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Аннотация: в статье автор рассматривает исследовательский метод как 

эффективное средство развития познавательной деятельности учащихся на 

уроках биологии и во внеурочное время. Особое внимание уделено 

практической реализации исследовательского метода в обучении. Автор 

приходит к выводу, что в современном образовательном процессе 

использование исследовательского метода имеет обучающее, развивающее и 

воспитательное значение. 

Ключевые слова: исследовательский метод, исследовательская 

деятельность, исследовательские умения, познавательная деятельность. 
 

APPLICATION OF THE RESEARCH METHOD IN BIOLOGY LESSONS 

AND OUT OF LESSON TIME AS A MEANS OF DEVELOPING THE 

COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS 
 

Kharlanchuk Natalia Pavlovna 

Chaikina Tatiana Grigorievna 
 

Abstract: in the article, the author considers the research method as an 

effective means of developing the cognitive activity of students in biology lessons 

and after school hours. Particular attention is paid to the practical implementation of 

the research method in teaching. The author comes to the conclusion that in the 

modern educational process the use of the research method has teaching, 

developmental and educational value. 

Key words: research method, research activity, research skills, cognitive 

activity. 
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В настоящее время важное значение приобретает не столько знание 

учащимися большого объема материала, сколько умение им оперировать, 

осуществлять творческий перенос на практическую деятельность. В связи с 

этим требуются новые методические подходы, позволяющие учителю-

практику в рамках программы и в условиях дефицита времени не просто 

«давать» информацию в необходимом объеме, а развивать у учащихся 

аналитические, исследовательские и творческие способности. Разнообразие 

объектов и процессов, изучаемых на уроках биологии, обеспечивает огромные 

возможности для исследовательской деятельности, в процессе которой 

обучающиеся учатся излагать свои мысли, работать индивидуально, в группе 

и в коллективе, конструировать прямую и обратную связь.  

Как привлечь к себе ученика, расположить его к совместной 

деятельности, повысить его мотивацию, способствовать улучшению качества 

знаний? Поиск ответов на эти вопросы приоритетны в работе каждого 

педагога. 

Помочь учащимся увидеть глубину изучаемого предмета, вовлечь их в 

творческий процесс решения самых разнообразных проблем возможно при 

организации образовательной деятельности учащихся с использованием 

метода исследования, который позволит каждому учащемуся, с любым 

уровнем теоретической подготовки, реализовать себя, добиться 

положительных результатов на уроках биологии.  

Активное сотрудничество ученика и учителя в ходе исследовательской 

работы, принципиально меняет технологию получения знаний: ученик, 

опираясь на помощь учителя, организует самостоятельный процесс поиска. В 

ходе учебного исследования учащиеся не только учатся способам 

исследовательской деятельности, но и сознательно овладевают новой 

информацией, активизируется мыслительная деятельность на уроках. 

Исследовательская деятельность учащихся – это совокупность действий 

поискового характера, ведущая к открытию неизвестных для учащихся 

фактов, теоретических знаний и способов деятельности [1]. Цель 

исследовательского метода – «вызвать» в уме ученика тот самый 

мыслительный процесс, который переживает творец и изобретатель данного 

открытия или изобретения [2]. Учащийся должен почувствовать прелесть 

открытия. Таким образом, исследовательский процесс – это не только логико-

мыслительное, но и чувственно-эмоциональное освоение знаний.  

Исследовательский метод обучения применим на всех ступенях 

обучения — с учетом возрастных возможностей и подготовки учащихся. Этот 

метод применяется в трех направлениях: 
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- включение элемента поиска во все задания учащихся; 

- раскрытие учителем познавательного процесса, осуществляемого 

учащимися при доказательстве того или иного положения; 

- организация целостного исследования, осуществляемого учащимися 

самостоятельно, но под руководством и наблюдением учителя (доклады, 

сообщения, проекты, основанные на самостоятельном поиске, анализе, 

обобщении фактов). 

Практическая реализации исследовательского метода в обучении 

реализуется через применение следующих форм учебной работы: 

1. Индивидуальная работа представляет собой выполнение учебного 

задания каждым учащимся самостоятельно, в соответствии со своими 

индивидуальными возможностями. Эта форма работы предусматривает 

высокий уровень активности и самостоятельности ученика. При изучении 

раздела «Живая природа и методы её изучения» в 6 классе для успешного 

усвоения учебного материала  и проявления своих творческих способностей  

предлагаются учащимся опережающие  задания исследовательского характера 

такие как: «Приготовление простейших  микропрепаратов цветочной пыльцы 

комнатных растений», «Приготовление микропрепаратов и рассматривание 

пластид под микроскопом в клетках листа элодеи, плодов томата, 

шиповника". Выполняя их, учащиеся отрабатывают навыки работы с 

микроскопом и микропрепаратами. У них формируется образное, а затем и 

абстрактное мышление как основа для будущей исследовательской работы.  

2. Групповая форма работы – это такая работа, когда класс разбивается 

на несколько подгрупп, которые выполняют одинаковые или разные задачи. 

Цель групповой работы может изменяться в зависимости от задачи: решение 

задач и упражнений, выполнение лабораторных работ, изучение нового 

материала, подготовка проекта. В 8 классе при изучении нового материала по 

теме «Органы тела рыб и их функции» первая группа учащихся даёт 

характеристику кровеносной системе, вторая - дыхательной, третья – 

пищеварительной. При закреплении темы «Строение систем внутренних 

органов птиц» каждая группа получает свою схему-обманку, где выполнен 

рисунок – объект, но в нём отсутствуют какие-либо части.  

3. Фронтальная форма работы предусматривает общую деятельность 

всей группы: учебный материал формулируется для всех, рассматриваются 

одинаковые задачи, все ученики решают одну проблему.  

Привлекая учащихся к исследованиям, необходимо, прежде всего, 

базироваться на их интересах. Предлагаемые темы и рекомендуемые 
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учащемуся методы исследования не должны превышать его психолого-

физиологические возможности. Исследовательская деятельность должна 

вызывать желание работать, а не отталкивать своей сложностью и 

непонятностью. 

Для успешного решения биологических задач используются элементы 

теории решения изобретательских задач, которые имеют большое количество 

приемов и способов, помогающих создать решение и «извлечь» решение из 

подсознания. Применяя прием «Наоборот», предлагаются учащимся 

противоречивые ситуации, в которых необходимо разобраться: Какое 

утверждение правильно: "Человек живет, чтобы есть или Человек ест, чтобы 

жить?" "Человек живет, чтобы работать или Человек работает, чтобы жить?".  

При решении биологических задач, связанных с проблемами экологии, 

применяется прием «Обрати вред в пользу», который требует хорошего 

знания системы: знать, что в ней плохо, попытаться обратить вред в пользу.  

Созданные ситуации на уроках, помогают каждому учащемуся 

включиться в проблемное исследование, в ходе которого формируется и 

развивается творческое мышление исследовательские умения и способности 

учащихся. 

В своей работе учитель может использовать как теоретический, так и 

эмпирический методы исследования. Так как эмпирические исследования   

предполагают проведение учащимися собственных наблюдений, то их 

целесообразно применять при организации экскурсий. Во время экскурсий 

даются индивидуальные задания для проведения исследований. Например, 

ответить на вопросы: «Какие птицы живут в городе?», «Какие декоративные 

растения используются для озеленения улиц микрорайона?», «Какие растения 

зацветают первыми?». Теоретические исследования ориентированы на работу 

по изучению и обобщению фактов, материалов, содержащихся в разных 

источниках. Темы таких исследований позволяют изучать самые разные 

объекты в их реальном окружении. По результатам исследований учащиеся 6-

7 классов делают краткие сообщения, обязательно содержащие выводы. 

В 8-9-х классах теоретические исследования оформляются в виде реферата, 

содержащего гораздо больший объем информации по выбранному 

направлению исследования.  

Особый интерес детей вызывают уроки с применением учебного 

эксперимента. Это большинство лабораторных и практических работ по 

биологии, начиная с 6-го класса и заканчивая 11 классом. Алгоритмическая 
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заданность практических работ не исключает творческого и 

исследовательского характера их выполнения (проверка научной 

достоверности определенных закономерностей, теоретических положений, 

постановка опытов, проведение биологических исследований).  

В зависимости от уровня владения навыками исследовательской 

деятельности учащимся даётся возможность самостоятельного выбора уровня 

сложности выполняемых заданий. Примером такой исследовательской 

деятельности является практическая работа в курсе биологии 6 класса 

«Развитие растений фасоли из семян». Целью работы является выявление 

действия температуры на скорость прорастания семян. Дополнительно 

учащимся предлагается исследовать влияние воды, воздуха на прорастание 

семян. В ходе выполнения этой работы учащиеся не только приобретают 

умения ставить опыты и проводить наблюдения, но также знакомятся с 

математической обработкой полученных данных в ходе эксперимента. 

Большие возможности для развития исследовательской деятельности 

учащихся открываются на уроках-дискуссиях.  К дискуссии учащиеся 

готовятся самостоятельно. По теме обсуждения они исследуют не только 

учебную литературу, но и дополнительную, для того чтобы показать свою 

значимость в обсуждаемом вопросе. При подготовке сообщений, учащиеся 

часто выискивают «каверзные» вопросы для участия в дискуссии. 

Формировать исследовательские умения необходимо не только на 

уроках, но и во внеклассной работе, которая позволяет учащимся 

интересующимися предметом, не ограничиваться рамками учебной 

программы. Исследовательские работы учащиеся выполняют в определённой 

последовательности: 

1. Формулирование темы. 

2. Формулирование цели и задач исследования. 

3. Теоретические исследования. 

4. Экспериментальные исследования. 

5. Анализ и оформление исследований. 

6. Внедрение и эффективность исследования. 

7. Публичное представление работ на уроках, конференциях, чтениях. 

Домашние задания также могут носить исследовательский характер. 

Учащимся предлагается:  

1. Описание растений и животных по плану. Например, при изучении в 

7 классе темы «Семейство Розовые» учащиеся получают задание 

охарактеризовать шиповник по плану. 
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2. Наблюдение за живыми объектами (за поведением рыб в аквариуме, 

поведением хомячка в клетке, реакцией комнатных растений на свет).   

3. Наблюдение за своим организмом (частота дыхания после 

физической нагрузки, реакция организма на время суток и др.) 

4. Опыты с растениями и домашними животными. Например, учащимся 

8 класса при изучении темы «Нервная система, органы чувств и поведения 

рыб» предлагается провести наблюдения «Выработка условного рефлекса у 

аквариумных рыб». Для проведения исследования учащиеся делятся на 

группы, выбирают одну из тем:  

1. Изучение разнообразие видов двигательной активности у 

аквариумных рыб, водных видов животных. 

2. Влияние различных факторов на частоту встречаемости различных 

действий в поведении названных животных. 

3. Выявление причин, какие слои воды в аквариуме посещаются 

животными с наибольшей частотой; 

4. Определение причин частоты подъемов животных к поверхности 

воды для дыхания. 

Систематическое использование исследовательского метода 

положительно влияет на развитие познавательных способностей ребенка, 

активизирует его мыслительную деятельность. У любого ученика, независимо 

от его способностей, появляется возможность добиться более высоких 

результатов. 

В современном образовательном процессе использование 

исследовательского метода имеет обучающее, развивающее и воспитательное 

значение: 

- исследовательский метод развивает познавательную деятельность 

учащихся, поддерживает устоявшийся интерес к урокам биологии; 

- позволяет отказаться от механического усвоения учебного материала, 

ориентировать обучение и воспитание на конкретную личность учащегося, 

что способствует приобретению прочных знаний, практических умений и 

навыков; 

- при использовании исследовательского метода на уроках и во 

внеурочное время наблюдается положительная динамика результатов учебной 

деятельности. 

Уроки с использованием метода исследования способствуют активному 

вовлечению учащихся в творческий поиск, увеличивают объём знаний, 
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добытых самостоятельно, развивают мыслительную активность учащихся. 

Правильно подобранные задания исследовательского характера формируют 

познавательные интересы, являясь главным ориентиром на анализ 

возможностей человека, побуждая его к научным и практическим открытиям. 
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Проблема творчества в наши дни стала очень актуальной. Творческая 

личность – важнейшая цель всего процесса обучения и воспитания. Без 
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формирования способности к эстетическому творчеству не добиться 

всестороннего развития личности. 

Практика показывает, что для учителя задача развития творческих 

способностей учащихся является наиболее сложной. С одной стороны, нужно 

для каждого учащегося создать такие условия, которые позволят ему 

творчески подойти к решению различных проблем, с другой стороны, это 

должно происходить в рамках программы. Именно поэтому правильно 

выбранные методы и формы обучения помогают учителю определить ту 

возможную меру включённости учащихся в творческую деятельность, которая 

делает обучение интересным в рамках учебной программы. 

Основой обучения учителя трудового обучения является развитие 

творческого потенциала учащихся на уроках. Этот процесс длительный, 

поэтому вести работу целесообразно с первых дней пребывания ребенка в 

школе. Но, к сожалению, до сих пор в начальном трудовом обучении 

преобладают репродуктивные методы, недооцениваются творческие 

возможности ребенка, его умение и желание работать самостоятельно, 

инициативно. 

Превратить «пассивных» детей в «активных» можно, сформировав 

мотив 

к выполнению задания. «…Для создания мотивации необходимо 

использовать не надуманную, а реальную для ученика актуальность и 

привлекательность учебных заданий» [1, с. 15]. 

На изучение вариативной части программы по обслуживающему труду 

в 5 классах отводится 5 часов. Разрабатывая уроки по данному разделу, 

многие педагоги сталкиваются с проблемой выбора объектов труда для 

практической части, которые учащиеся смогли бы выполнить за короткое 

время, а также которые вызвали бы интерес у учащихся. Все используемые 

репродуктивные методы дают недостаточный результат. Поэтому необходимо 

в какой-то степени отойти от стандартного урока, внести что-то новое, что 

могло бы привлечь внимание, активизировать деятельность учащихся, 

заставить их мыслить, искать, действовать. 

Главная цель работы с учащимися – развивать творческое воображение, 

учить проявлять инициативу, анализировать советы сверстников, работать 

самостоятельно. Именно использование современных объектов труда на 

уроках: оригинальных комплектов салфеток, картин, панно, миниатюр, 

оберегов, сувениров, предметов быта, головных уборов, платков развивает 

творческий потенциал учащихся. 
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Развитию творческих способностей содействует и стиль проведения 

уроков: творческий, доброжелательный микроклимат, обстановка уважения и 

сотрудничество учителя и учащихся, внимание к каждому ребенку, 

поощрение даже малейшего успеха. На уроке дети должны получать не только 

знания и умения, но и общее развитие. 

От способности  учащегося к творчеству зависит успешность 

приобретения знаний, умений и навыков, а в итоге ребенок вырастает в 

интересную, неординарную личность. А это уже путь в инициативные, 

предприимчивые и компетентные специалисты. 

На всех этапах раздела «Художественная обработка материалов» 

обучение носит репродуктивный и творческий характер. Расширяются и 

углубляются знания о национальной культуре, быте, традициях. 

Все учебные задания необходимо выбирать с учетом возрастных 

психологических особенностей учащихся, поскольку только в этом случае 

возникает интерес и появляется мотивация к дальнейшей учебной 

деятельности. 

Правильно выбранные объекты труда открывают широкие возможности 

для развития творчества. 

Объекты труда должны отвечать следующим условиям: 

 отражать изучаемый теоретический материал; 

 располагаться по нарастающей сложности; 

 обеспечивать чередование видов деятельности; 

 соответствовать возрастным особенностям учащихся; 

 быть общественно значимыми. 

Заинтересовать учащихся в ходе изучения нового материала можно 

путем создания проблемных ситуаций, в которых учащиеся учатся 

использовать ранее полученные знания в новой ситуации, учатся быстро 

находить решения и предлагать несколько вариантов. Например, при 

изучении темы «Изготовление изделия»,у учащихся возникает вопрос: «Какое 

изделие выполнить?», «Где взять узор для выполнения практической 

работы?», «Где найдёт применение моё изделие?». В ходе урока учащиеся 

отвечают на эти вопросы и учатся самостоятельно делать эскизы для 

оформления изделий. Таким образом, происходит мотивация учебной 

деятельности, в результате которой учащиеся заинтересовались и уже готовы 

узнать больше, стремясь открыть и найти новые факты, готовы реализовать 

свои творческие способности, проявить себя. При выполнении таких работ 
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наиболее полно вступают в действие  познавательные  силы и  способности  

учащихся,  развиваются  умения  применять  знания  на  практике. 

Такая работа повышает интерес учащихся к предмету и раскрывает 

перед учащимися один из путей связи теории с практикой, способствует  

воспитанию у них творческого отношения к труду. 

Урок трудового обучения на первой ступени общего среднего 

образования наиболее насыщен играми, но это не значит, что игровая 

деятельность должна отсутствовать на второй ступени общего среднего 

образования. Игровая деятельность оказывает влияние на механизмы всех 

познавательных процессов таких, как внимание, память, мышление, 

воображение. 

Изучение темы «Особенности белорусской народной вышивки» можно 

провести в форме опрос-игры «Счастливый случай», в ходе которой 

проверяются знания по истории возникновения вышивки, цветоведению, 

основным видам стежков. 

Для активизации познавательной деятельности учащиеся выполняют 

задания по темам: «Традиции, обычаи и обряды белорусского народа»; «Виды 

вышивания»; «Символика в белорусской вышивке». 

От каждой группы выступает  исследователь с сообщением, 

представляет материалы, собранные учащимися. На практической работе 

учащиеся разрабатывают эскиз, подбирают цвета ниток, выполняют вышивку. 

Когда задания выполнены, консультант осуществляет проверку и 

характеризует работы учащихся. Учащиеся представляют свои эскизы и 

рекомендуют их использовать в оформлении  конкретных изделий. Такие 

задания вызывают интерес, способствуют развитию творческих способностей. 

При изучении раздела «Художественная обработка материалов», 

оформляется выставка работ учащихся по данной теме, вывешиваются эскизы 

будущих изделий, демонстрируется яркий и красочный образец изделия, 

выполненный учителем. 

Каждому учащемуся дается право самостоятельного выбора и 

разработки эскиза своего будущего изделия. Для этого учащимся задаются 

творческие домашние задания: просмотреть журналы, книги и другую 

литературу, чтобы определиться в своем выборе. Большое внимание на 

практической работе уделяется правильным приёмам вышивки. Учащиеся 

самостоятельно выбирают уровень сложности вышивки. Тем, кто испытывает 

затруднения, предлагаются несложные эскизы для вышивки, в которые они 
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могут вносить изменения. В кабинете обслуживающего труда уже собран 

богатый иллюстративный и дидактический материал, с которым учащиеся с 

удовольствием работают. 

Урок обобщения и систематизации знаний и умений по теме « Отделка 

салфетки» в 5 классе можно провести в форме игры – путешествия в страну 

мастериц. Сказочная завязка урока создаёт быструю организацию внимания у 

детей. Учащиеся легче включаются в работу, активно отвечают на вопросы, 

проходя испытания. Творческая деятельность детей постепенно усложняется и 

имеет конечный результат. Прибыв на сказочную  фабрику, дети знакомятся с 

новым видом украшающего шва – рококо для  отделки салфетки. На этом 

этапе урока эффективно использование презентации. Желание учащихся 

заниматься творческой работой поддерживают одноклассницы (сказочные 

персонажи), высказывающие похвалу и помогающие преодолеть трудности. 

Такой урок помогает раскрыть творческий потенциал каждого учащегося. В 

благоприятной, раскрепощенной обстановке учащиеся воплощают свои 

фантазии в оригинальные комплекты салфеток. 

Творческие работы учащихся индивидуальны, в каждой виден характер  

ребенка, его отношение к миру. Индивидуальный подход важен для каждого 

учащегося. Раскрытие индивидуальности создает благоприятные условия и 

возможности для формирования таланта. 

Для раскрытия творческих способностей учащихся на уроках трудового 

обучения целесообразно применять различные практические методы 

обучения, которые классифицируются по типу познавательной деятельности: 

репродуктивный (объяснительно-иллюстративный); воспроизводящий; 

проблемное изложение; частично - поисковый; исследовательский [3]. 

Деятельность может быть репродуктивной, исполнительской или 

творческой. Репродуктивная деятельность предшествует творческой, поэтому 

игнорировать ее в обучении нельзя, как нельзя и чрезмерно увлекаться ею. 

Репродуктивный метод должен сочетаться с другими. Он основан на 

получении информации, которую учащийся анализирует, самостоятельно 

прибегая к частично-поисковому методу. В ходе этого анализа возникают 

проблемные ситуации, решение которых может привести к исследованию. 

Применение методов обучения комплексно - повышает надежность 

усвоения информации, делает учебный процесс более эффективным, а 

следовательно, и творческим. Здесь важно: не давать детям готовое, а 

направить на то, чтобы найти большее количество вариантов действий. 
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Велика радость творчества. Это поход в неизвестность. Чтобы успешно 

его провести, нужны фантазия и изобретательность, прочные знания, упорство 

и труд. Исследования, пусть они еще маленькие, могут стать дорогой к 

открытию. Данные методы и приемы благотворно влияют на развитие у 

ребенка интуиции, образного мышления, а также способности мыслить 

творчески, нестандартно. 

Вышивка – достаточно сложное и кропотливое занятие, оно требует 

большого внимания и аккуратности. Техника вышивки требует тонкого 

понимания красоты, безукоризненного вкуса, художественного такта, 

фантазии и, конечно, мастерства; воспитывает усидчивость, терпение. Данный 

вид творчества на сегодняшний день является востребованным, так как он 

имеет долгосрочную направленность. 

Урок – это самое главное, что есть в школе. Для того, чтобы сделать его  

интересным, необходимо организовать кажущуюся скучной работу учащихся, 

увлекательной и захватывающей. Помочь в этом могут современные объекты 

труда. Для их изготовления не требуются дорогостоящие материалы, сложное 

оборудование и инструменты. Все, что нужно – это иголка, ножницы и их 

помощники. Для вышивальщицы игла – всё равно, что скрипка для 

музыканта, коньки для фигуриста, кисть для художника, – самый важный 

инструмент. Неправильно выбранная иголка может испортить всю работу. 

В зависимости от проводимой на уроке работы эффективно 

использовать презентации или готовые видео-уроки, непродолжительные по 

времени. Первые практические уроки по теме можно сопровождать 

подробными мастер-классами. После того, как учащиеся познакомятся с 

техникой, освоят основные приёмы работы, начинается этап самостоятельного 

творческого поиска, когда учитель, играет роль консультанта, а основные 

проблемы композиционного и цветового решения, выбора будущего изделия 

и его формы определяют сами учащиеся. Известно, что важнейшее средство 

развития творческого мышления школьников – самостоятельное решение ими 

системы постепенно усложняющихся проблемных задач. Сущность данных 

задач заключается в том, что на основе полученных начальных знаний и 

предъявляемых педагогом условий и требований работы учащийся  должен 

решить проблему, создать новое самостоятельное изделие, осуществив при 

этом одну или несколько процедур творческого мышления. 

Особенно важным в трудовом обучении школьников являются мотивы, 

которые побуждают детей охотно трудиться, превращают труд в глазах 
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учащихся в значимое и необходимое для них дело. Именно с мотивами 

связано формирование отношения к труду как главной ценности. 

Определение и понимание практической значимости готовых изделий –  

важный момент в работе. Учащиеся должны чётко знать и понимать, для чего 

будет предназначено изделие, как его можно применить в жизни. Например: 

декорируемый предмет – это сувенирная продукция, подарок, кухонная 

утварь, предмет интерьера, аксессуар и так далее. В данной конкретной 

деятельности приобретаются и знания, и опыт творчества. Главная 

особенность описанного приёма работы – активизация обучения, придание 

ему творческого характера, передача учащимся инициативы в организации 

своей познавательной деятельности, возможность самовыражения. 

Работа над развитием творческого потенциала учащихся влияет на 

устойчивый интерес к уроку трудового обучения, который обеспечивает 

перенос усвоенных знаний в самые разнообразные ситуации, повышает 

уровень самостоятельности, изобретательской активности, мастерства. 

Учащиеся с интересом берутся за выполнение практической работы на 

уроках и часто находят свои креативные способы подхода к работе, ждут 

новых интересных заданий, сами проявляют инициативу в их поиске. 

Постоянное внимание и систематическая работа по развитию 

творческих способностей на уроках обслуживающего труда обеспечивает 

обогащение детской души, делает её духовно выразительнее, что, в свою 

очередь, способствует рождению настоящей личности. 

Уроки трудового обучения – это уроки жизни. Этот учебный предмет 

дает девочкам необходимые знания и умения, которые необходимы каждый 

день в обыденной жизни. В наш тяжелый век, когда у родителей не хватает 

времени посидеть со своей дочерью, научить или передать свои умения, этот 

предмет просто необходим. 
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реализации межпредметных связей в образовательном процессе. Приводятся 
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Компетентностный подход является отражением потребности общества 

в подготовке людей не только знающих, но и умеющих применять свои 

знания в различных жизненных ситуациях как профессиональных, так и 

личных. 
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Межпредметные связи являются конкретным выражением 

интеграционных процессов, происходящих сегодня в науке и в жизни 

общества. Эти связи играют важную роль в повышении практической 

(метапредметные компетенции) и научно-теоретической (предметные 

компетенции) подготовки учащихся. Осуществление межпредметных связей в 

обучении способствует формированию у учащихся цельного представления о 

мире, делает знания практически более значимыми и применимыми. Дает 

возможность применять полученные навыки в конкретных ситуациях, при 

рассмотрении частных вопросов (как в учебной, так и во внеурочной 

деятельности), в будущей производственной, научной и общественной жизни 

выпускников. 

Но часто предметная разобщённость становится одной из причин 

фрагментарности мировоззрения выпускника школы.  Самостоятельность 

предметов, их слабая связь друг с другом порождают серьёзные трудности 

формирования у учащихся целостной картины мира.  Кроме этого 

большинство учеников в процессе обучения не используют важную 

интеллектуальную способность человека – способность к сравнению, анализу 

и классификации полученной извне информации. 

Существующее противоречие в сознании учащихся между учебными 

предметами и целостным миром, между знаниями и умениями их применять 

побудило меня обратиться к этой проблеме. Для меня стала очевидной 

необходимость качественного применения межпредметных связей в процессе 

преподавания. 

Предмет «Обществоведение» уникален тем, что усвоение его 

содержания нацелено на социализацию личности, а следовательно, он 

позволяет в большей степени формировать личностные и метапредметные 

компетенции. Идея опыта состоит в системном использовании на уроках 

обществоведения в 9 классе межпредметных заданий, позволяющих 

сформировать соответствующие метапредметные компетенции и 

диагностировать уровень их сформированности. 

Межпредметные связи – важнейший принцип обучения в современной 

школе. В педагогической литературе имеется более 30 определений категории 

«межпредметные связи». Одним из более полных определений является 

следующее: «Межпредметные связи есть педагогическая категория для 

обозначения синтезирующих, интегративных отношений между объектами, 

явлениями и процессами реальной действительности, нашедших свое 
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отражение в содержании, формах и методах учебно-воспитательного 

процесса и выполняющих образовательную, развивающую и воспитывающую 

функции в их ограниченном единстве [1]. 

Каждый учебный предмет является источником тех или иных видов 

межпредметных связей. Считаю, что особенно действенна интеграция на 

уроке обществоведения, который сам уже является интегрированным циклом, 

состоящим из различных предметов и разделенным на блоки: «социология», 

«политология», «экономика», «этика» и «культурология», «психология». 

Кроме этого, содержание учебного предмета «Обществоведение» тесно 

связано с содержанием учебных предметов «Всемирная история», «Гісторыя 

Беларусі», «География», «Беларуская літаратура», «Русская литература», 

«Биология». 

Нужно отметить, что межпредметные и внутрипредметные связи 

усиливают учебную активность учащихся, у них возникает новый ход мысли 

путем включения элементов из одних учебных дисциплин в содержание 

других. Эти связи способствуют образованию всесторонних целостных 

представлений, формированию понятий, познанию закономерностей, 

лучшему пониманию сложных явлений. Учителю важно помнить, что чем 

больше новый материал связан с усвоенными ранее знаниями, тем он 

интереснее для учащихся. Так как сразу создается ситуация успеха, потому 

что учащийся уже что-то знает о теме обсуждения и может 

самоактуализироваться, расширить свои знания в данном направлении. 

Использование метапредметных связей очень важно и продуктивно с точки 

зрения экономии учебного времени в рамках учебного плана, исключения 

перегрузки детей, формирования единой картины мира и приближения 

теоретических знаний к практической жизни. 

Для качественного использования межпредметных связей педагогу 

целесообразно познакомиться с учебными программами по другим 

предметам, знать основное содержание курсов, с которыми осуществляется 

интеграция. Стоит чаще общаться с коллегами, ведущими данные предметы, а 

также изучать специализированную литературу. Межпредметные связи могут 

включаться в урок в виде фрагмента, отдельного этапа урока, на котором 

решается определенная познавательная задача, требующая привлечения 

знаний из других предметов. Педагогу при подготовке к учебному занятию 

следует тщательно отбирать информацию, чтобы дополнительные сведения не 

перегружали урок и не заслоняли основное содержание учебного материала 
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по обществоведению. Такие уроки позволяют создать атмосферу 

заинтересованности и творчества, рассмотреть учебные вопросы или 

проблемы более многогранно, сплетая знания по отдельным предметам в 

единое целое, что делает урок интереснее, а знания ребят богаче и глубже. 

На каждом уроке обществоведения в 9 классе можно найти связь с 

какой-либо дисциплиной. Богатое содержание курса данного предмета 

предоставляет широкие возможности для организации разнообразной 

деятельности учащихся, выбора методов и средств обучения. 

Новое учебное пособие по учебному предмету «Обществоведение. 9 

класс» под редакцией доктора социалогических наук, профессора 

А.Н. Данилова разработано, на мой взгляд, в соответствии с 

компетентностным подходом в обучении и уже содержит множество 

межпредметных заданий. 

Мой опыт работы также позволил мне разработать и дополнить 

предложенные в учебном пособии задания межпрежметного характера. 

Итак, в данном учебном курсе можно установить следующую связь 

обществоведения с другими учебными предметами: 

1. Всемирная история и история Беларуси. В значительной степени 

повышает познавательный интерес к предмету: 

1. Работа с историческими документами (об описании белорусов; идеи 

эпохи Просвещения; Всеобщая декларация прав человека); 

2. Сообщение («Статуты ВКЛ», К. Лыщинский, Б. Радзивилл и 

Сигизмунд II Август); 

3. Анализ политических ситуаций, имевших место в те или иные 

периоды в мире и на территории Беларуси; («Холодная» война – структура и 

развитие конфликта); 

4. Анализ основных тенденций в развитии современного общества 

(Сравнение разных типов мировоззрения по предложенным критериям); 

5. Краеведение (интервью с Мариной Лобач, уроженкой 

Смолевичского района, В.Ф. Купревичем – блокадником, уроженцем 

Смолевичского района); 

6. Просмотр видеофрагмента (Блокадный Ленинград - отрывок из 

докум. фильма о селекционных семенах); 

7. Виртуальная экскурсия по историческим местам (мемориальный 

комплекс «Тростенец»); 

8. Мини-проекты («Сохранившиеся ратуши на территории Беларуси – 

символ самоуправления города»; «Вехи становления белорусской 

государственности»). 
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2, Искусство (Мировая и Отечественная художественная культура). 

В целях формирования образного мышления целесообразно использовать на 

уроках «Обществоведение» различные примеры из школьного курса учебного 

предмета «Искусство», который учащиеся 9 класса уже полностью изучили. 

1. Просмотр видеофрагмента (отрывок из анимационного фильма 

«Головоломка» – разговор с родителями – как эмоции могут управлять 

людьми; Первое белорусское кино); 

2. Работа с картинами («Автопортрет и самосознание личности»; 

картинами, отражающими функции семьи). 

3. Русская и белорусская литература. Большие возможности для 

использования на уроках обществоведения открывает нам мир литературы. В 

них особенно важно воздействие на эмоциональную сферу учащегося. 

Я использую: 

1. Эпиграфы или цитаты из литературных произведений или 

высказываний писателей и поэтов. Задаю задание ученикам по подборке цитат 

к уроку; 

2. Стихотворения, передающие обществоведческий смысл (В. 

Высоцкий «И вкусы, и запросы мои странны…»; О.Хаям – стихотворение о 

любви; Б.Окуджава «Давайте говорить друг другу комплименты…»); 

3. Примеры из жизни литературных героев, иллюстрирующие те или 

иные обществоведческие процессы и явления (Поведение человека в группе; 

заниженная и завышенная самооценка); 

4. Сочинения-размышления, эссе на финальном этапе уроке, в качестве 

домашнего задания («Что мешает межличностным отношениям и как это 

преодолеть?»; «Какие черты характера помогают найти работу, а какие – 

ее потерять»?). 

4. Информатика. Учитывая процесс информатизации и 

компьютеризации современного общества, межпредметные связи с 

информатикой приобретают первостепенную важность. Использование 

потенциала информационных технологий позволяет осуществлять 

преподавание обществоведения на качественно новом уровне. Здесь 

возможны следующие направления работы: 

1. Обработка при помощи ЭВМ статистического материала, 

построение и анализ таблиц, диаграмм, графиков; 

2. Тестирование (Онлайн-тест на определение темперамента); 

3. Использование баз данных для поиска информации справочного 

характера; 
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4. Создание презентаций («Личности в истории»); 

5. Использование QR-кодов учебного пособия. Под QR-кодом может 

находиться ссылка на рекомендуемый интернет-ресурс или изображение 

(плакат, картина). 

5. Биология. Межпредметные связи с курсом биологии должны активно 

использоваться разделе «Человек» (Заполнение таблицы «Человек как 

природное и социальное существо»; Игра «Девушки и юноши». Что 

чувствуют и как поступают в одинаковых ситуациях; 5 основных чувств – 

начальные звенья восприятия - составление кластера «Формирование 

мировоззрения»). 

6. География. Использование потенциала межпредметных связей 

курсов географии и обществоведения расширяет знания обучающихся о 

закономерностях пространственной организации мира, социально-

экономическом развитии стран на разных этапах развития, закрепляет навыки 

работы с картографическим материалом. (Работа с картосхемой «Беларусь и 

ее соседи»; Мини-проект «Первое слово гимна на карте») 

7. Математика. На основе знаний по математике у учащихся 

формируются общепредметные расчетно-измерительные умения: 

1. Построение графиков и диаграмм самых разнообразных типов 

(Построение графика межличностных отношений; 

2. Использование алгоритма создания математических формул 

(Формула  формирования самооценки); 

3. Нахождение и интерпретация информации, представленной в 

различных формах (таблицы, диаграммы, графики, схемы и др.); 

4. Применение знаний элементов статистики для характеристики 

несложных реальных явлений или процессов. 

8. Физическая культура. У этих, казалось бы, совершенно не 

связанных друг с другом предметов тоже есть свои точки соприкосновения. 

Интерес учащихся (особенно юношей) к спорту позволяет организовать 

эвристические беседы, в ходе которых учащиеся сами конкретизируют 

обществоведческое явление примерами из мира спорта (воля спортсменов, 

гражданственность спортсменов и т.п.). 

9. Факультативный курс «Мое профессиональное будущее». Цель 

факультативных занятий — дать знания и сформировать навыки, помогающие 

учащимся правильно выбрать профессию и реализовать свой 

профессиональный план с учетом собственных интересов, способностей и 
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общественных потребностей – взаимосвязана и дополняет цель учебного 

предмета «Обществоведение». (Беседа «Старые и новые профессии»; 

Подобрать тип темперамента и профессию; Распределение профессий 

творческой и репродуктивной направленности). 

Использование указанных приёмов, методов, форм работы способствует 

повышению интереса учащихся к обществоведению, эффективности урока по 

формированию метапредметных компетенций, которые выражаются в том, 

что учащиеся осуществляют учебную деятельность на основе 

сформированных общеучебных умений и навыков; устанавливают 

межпредметные связи; 

 владеют логическими операциями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родо-видовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей между фактами и явлениями, 

определения понятий, моделирования, доказательства и опровержения; 

 имеют целостное представление о научной картине мира, понимают 

причинно-следственные связи между различными ее компонентами; 

 умеют интегрировать знания из различных предметных областей для 

решения практических задач; способны воспринимать и объяснять на основе 

полученных знаний и опыта происходящие явления и события повседневной 

жизни; умеют использовать в социальной практике приобретенные научные 

знания [5]. 

Использование на уроках обществоведения заданий, основанных на 

межпредметных связях, позволяет совершенствовать процесс образования и 

создавать условия для развития метапредметных компетенций учащихся. 

Сравнительный анализ результатов моего педагогического опыта 

показывает, что внедрение в практику обучения разработанного комплекса 

межпредметных заданий играет важную роль в повышении практической  и 

научно-теоретической подготовки учащегося для самостоятельной жизни в 

современном обществе. 

Перспективы в работе по реализации межпредметных связей я вижу в 

дальнейшем расширении комплекса заданий с межпредметным характером; 

создании межпредметных проблемных ситуаций; разработке и проведении 

бинарных и интегрированных уроков обществоведения совместно с 

преподавателями других учебных дисциплин. 

Мой опыт работы может использоваться в каждой школе, в каждом 

коллективе. Он доступен по форме и средствам воплощения. Надеюсь, мои 
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знания, мои наработки помогут моим коллегам расширить свои 

педагогические возможности. 

Таким образом, главным результатом моей работы является то, что 

использование межпредметных связей на уроках действительно способствует 

успешному формированию и развитию метапредметных компетенций  

учащихся, что соответствует современным требованиям к результатам 

обучения. Исходя из полученных результатов, планирую дальнейшее 

практическое применение межпредметных заданий в своей работе. 
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Аннотация: статья посвящена проблемному обучению на уроках 

литературы. В материале рассматривается проблема снижения интереса к 

чтению классической литературы у учащихся. Автором было изучено влияние 

форм проблемного обучения, применяемых на уроках литературы, на 

мотивацию учащихся к чтению классических произведений. Статья для 

преподавателей литературы и студентов педагогических институтов. 
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APPLICATION OF PROBLEM LEARNING IN LITERATURE LESSONS 

 

Korobitsina Irina Vladimirovna 

 

Abstract: the article is devoted to problem-based learning in literature 

lessons. The material examines the problem of declining interest in reading classical 

literature among students. The author studied the influence of the forms of problem 

learning used in literature lessons on the motivation of students to read classical 

works. An article for teachers of literature and students of pedagogical institutes. 

Key words: literature lesson, problem learning, reading, student, motivation. 

 

Сегодня, в век информационных технологий необходимо  осознавать 

особую важность гуманитарного образования. За последние десять лет 

педагогической деятельности все чаще приходится сталкиваться на уроках 

литературы с проблемой того, что у большинства обучающихся есть 

трудности с глубоким осмыслением информации литературного 

произведения. Вероятнее всего к этому приводит то, что молодежь или 

вообще не читает классическую литературу или прочитывает ее в сжатом 

изложении при подготовке домашнего задания к уроку. Чтение классической 

литературы формирует понятийное, критическое мышление, способно влиять 
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на формирование жизненной позиции, морально-нравственных суждений  

человека. Классическая литература не только развивает духовно, но и 

закладывает основы знания о мотивах поведения людей. Эти знания помогают 

человеку принимать решения в своей жизни в соответствии с моральными и 

нравственными законами человеческого общества. Чтение классической 

литературы готовит ученика к успешной коммуникации с людьми, ведь 

чтение напрямую влияет на развитие речи. К сожалению, ученики сейчас 

практически не читают классиков. В группах из 25 учеников, читающих 

классические произведения не более 10-20 %. Желания современной 

молодежи ориентированы на быстрый просмотр в интернете социальных 

сетей, чтение ярких и коротких сообщений, больше всего они любят веселое и 

красочное видео. В результате того, что мозг потребляет тонны разрозненной 

информации в гаджетах, мышление становится поверхностным, дети тяжело 

понимают тексты, при прочтении 5-6 страниц текста быстро утомляются, 

тяжело устанавливают причинно - следственные связи. Что делать? Как 

заинтересовать чтением классических произведений на уроках литературы? 

Выход из данной проблемы в  применении на уроках литературы технологии 

проблемного обучения, ведь решение проблемных задач в современных 

жизненных условиях становится жизненно необходимым умением. Урок, где 

учитель даёт готовые знания, а ученик их берёт, - в настоящее время не  

отвечает целям образования. Действия с учебным материалом должны носить 

деятельностный, практико-ориентированный характер, захватывающий 

личность. Важная роль в этом отводится технологии проблемного обучения, 

которая способна развивать творческие и интеллектуальные способности  

учащегося, повышать учебную мотивацию и качество знаний. Проблемное 

обучение представляется жизненно необходимой формой на уроке, потому 

что формирует творческие способности, развивает продуктивное мышление, 

воображение, повышает познавательную активность. «Знание только тогда 

знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не одной памятью», - 

говорил Л.Н. Толстой 

В своей статье хочу поделиться опытом применения различных форм  

проблемного обучения на уроках литературы. К основным формам 

организации проблемного обучения относят: 

Проблемный вопрос – это краткая форма обращения педагога к 

учащимся в целях получения ответа; это такое обращение, которое побуждает 

учащегося к познавательному действию. 
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Проблемная задача - это такая форма учебного материала, которая 

требует особых условий своего исполнения, времени, дополнительной 

информации, умений. Задача – это всегда определенные условия, 

ограничивающие поиск ответа и сам ответ. 

Проблемное задание – это более сложная форма организации учебного 

материала, предназначенная для самостоятельного выполнения. Это 

поручение учащимся что-то сказать, выполнить какое-то указание, установку, 

назначение. Проблемным задание становится только при условии, если его 

выполнение требует сложной познавательно-поисковой деятельности. 

Проблемная ситуация – это ситуация, порождающая познавательную 

потребность вследствие невозможности достичь цели посредством уже 

имеющихся знаний и выработанных способов действия (проблемная ситуация 

активизирует учебную деятельность). 

Как преподавателю  заинтересовать чтением классической литературы 

ученика, как погрузить в изучаемый материал, как достичь поставленных 

целей на уроке? Практика показала, что  обучающийся  активно включается в 

учебную деятельность на уроках литературы, если преподавателю умело 

применять разнообразные формы проблемного обучения, такие как 

проблемный вопрос, проблемная задача, проблемное задание, проблемная 

ситуация. Как следствие, это повышение уровня усвоения материала, 

возникновение интереса к вдумчивому чтению, в результате чего  

формируются морально-нравственные суждения ученика, развивается его 

речь. 

На уроках литературы в старших классах применение технологии 

проблемного обучения – одно из условий успеха. Е.И. Ильин пишет: «У 

каждого урока, как и в искусстве, - сверхзадача. В чем она? Идти к ребятам не 

только с темой, но и жгучей проблемой. Когда тема и проблема пересекаются, 

как горизонт и вертикаль, урок обретает свою учебную и нравственную 

емкость». 

Читаем на уроке поэму А.С. Пушкина «Медный всадник», она требует 

анализа, так как глубокий философский смысл поэмы лежит не на 

поверхности. Для того, чтобы учащиеся прочувствовали актуальность 

классической литературы нужно ставить проблемные вопросы перед ними 

такие, чтобы ответ на вопрос обязательно включал современную жизнь, 

проходил через сознание и эмоции учащегося. Например: «Можно ли 

примирить интересы государства и интересы отдельной личности? Актуальна 
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ли проблема, поднятая Пушкиным в «Медном всаднике» на сегодняшний 

день?» Интересны  ответы учащихся: «Последние изменения в пенсионной 

системе в России, когда был поднят возраст выхода на пенсию, не в интересах 

простого гражданина, но в интересах государства и будущих поколений», 

«Военные действия на Ближнем востоке не нужны простому человеку, но это 

в интересах властей государств, которым нужен доступ к полезным 

ископаемым». Проблематика классического произведения становится 

понятной учащемуся, когда он ее может увидеть в  современном и знакомом 

ему мире. Задайте проблемный вопрос: «Что значит быть счастливым?» 

Самые частые ответы детей: «Иметь любовь, семью, детей». Ученику теперь 

легко дается понимание того, что простой человек Евгений из «Медного 

всадника» имел право на счастье, но он вынужден был жить в городе, 

выстроенном Петром Первым, постоянно подвергавшемся угрозе затопления. 

В результате сильнейшего наводнения его возлюбленная погибла, а он сошел 

с ума. В результате глубокой работы с текстом поэмы на уроке литературы, 

учащиеся самостоятельно устанавливают причинно-следственные связи и 

приходят к умозаключению о том, что строительством Петербурга Петр 

Первый решил экономические, культурные, военные задачи, стоящие перед 

Россией,  но в своих государственных устремлениях он не мог думать о 

личном счастье каждого отдельного человека. При изучении поэмы 

А.С. Пушкина «Медный всадник» интерес у учащихся вызывает проблемная 

задача «Существует ли угроза затопления Петербурга в 21 веке?» Решение 

этой проблемной задачи требует активизации познавательно - поисковой 

деятельности, обращения к дополнительным иформационным источникам. 

Учащиеся с  интересом узнают о том, что в 2011 году на Неве был сооружен 

судоходный пролет с сегментными плавучими затворами - батопортами. 

Принцип их работы заставит ребят вспомнить физику, что позволяет 

осознавать связь между всеми изучаемыми дисциплинами. 

Проблемные ситуации могут быть созданы на разных по типу уроках. 

Так на уроке формирования знаний часто используются проблемные лекции. 

Примером такого урока может быть лекция в 10 классе по творчеству 

Ф.М. Достоевского. Во время разговора о творчестве писателя  проблемная 

ситуация создается постановкой вопроса: чем можно объяснить актуальность 

творчества Ф.М. Достоевского в современном мире? Чтобы понять учащимся 

смысл теории Раскольникова из романа Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание», достаточно поставить проблемный вопрос: что общего между  
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терроризмом и теорией Раскольникова? Ответ на этот вопрос не только 

погружает в понимание проблематики романа, но и формирует правовую 

грамотность обучающегося. 

Изучая поэму Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?», 

преподаватель может поставить проблемный вопрос: «Что изменилось спустя 

158 лет на Руси?» История первенца крестьянки Матрены Тимофееевны, 

которого съели свиньи, эмоционально глубоко погружает ребят в учебный 

материал. Они активно обсуждают то, как изменилось положение женщины с 

некрасовских времен и до наших дней. Что удивительно, вдруг к 17-летним 

юношам и девушкам приходит понимание того, что в 21 веке они очень 

счастливые, у них так много прав и  возможностей в жизни, по сравнению с 

героями поэмы «Кому на Руси жить хорошо». После прочтения «Грозы» 

Островского можно поставить проблемный вопрос: «Что стало бы с 

Катериной, если бы действие драмы разворачивалось в 21 веке?» Ответы 

учеников, которые звучат чаще всего: «Катерина ни за что  не покончила бы 

жизнь самоубийством, могла бы уйти из дома свекрови, развестись с мужем, 

работать и зарабатывать самостоятельно себе на жизнь», «Катерина могла бы 

обратиться к психологу за помощью» 

Изучая роман Л. Толстого «Анна Каренина», учащиеся ищут ответы на 

проблемные вопросы: «Почему сейчас часто совершаются разводы?», 

«Главная цель каждой семьи?», «Каково идеальное устройство жизни?». 

Поиск ответов на проблемные вопросы заставляет не только критически 

осмысливать современную жизнь, но и устанавливать связь между жизнью в 

которой находятся современные люди и жизнью героев романа Л.Н. Толстого 

«Анна Каренина». «Могла ли Анна Каренина избежать своей судьбы? Могла 

ли не броситься под поезд?» Размышляя над этими вопросами учащиеся 

приходят к выводу о том, что «Анна Каренина пошла на поводу своей страсти 

к Вронскому и переступила через материнскую любовь и верность к супругу», 

«Анна ищет куража в жизни и ей наплевать на чувства близких людей», 

«Анна Каренина принимала лекарства с морфием, вероятно, это разрушило ее 

психику и нервную систему, вот  и бросилась под поезд».  Вопросы и задания 

проблемного характера на уроках литературы активизируют мыслительную 

деятельность учащегося, помогают понять проблематику произведения, 

мотивируют к прочтению в полном объеме изучаемого литературного 

произведения. 

Таким образом, когда на уроках литературы мы применяем формы 

проблемного обучения, то учащиеся становятся мотивированы на чтение 
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классической литературы. Глубокое и вдумчивое чтение развивает 

понятийное, критическое мышление, формирует морально-нравственные 

суждения и  помогает  решать актуальные жизненные задачи. 
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Применение игр в образовании в России появилось относительно 

недавно. В отечественной педагогике это направление датируется началом 21 

века, но за рубежом используется уже давно. 

Игровые практики основываются на том, что неигровые ситуации и 

модели необходимо решить с помощью игровых методов и техник. Если 

говорить об игропрактике в образовательной деятельности, то это своего рода 

обучение, которое основано на игре и включает в себя игровые элементы. 
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Игра не сразу стала педагогическим явлением, об этом впервые 

заговорил Фребель Фридрих. Основываясь на педагогических и 

психологических исследованиях можно сказать, что игра очень важна на 

начальном этапе школьного обучения. Но не будем исключать её роль на 

этапе среднего школьного обучения.  

Предметная область «Технология» включает в себя обучение детей и 

подростков в возрасте от 10 до 15 лет, что значительно расширяет задачи и 

цели педагога. Необходимо создать условия для самоопределения подростков, 

для приобретения жизненного опыта и самоконтроля. Мы будем говорить о 

применении игропрактик в разделе «Технологии обработки пищевых 

продуктов», а именно в теме «Здоровое питание». Развитие детей в этот 

возрастной период зависит от качества воспитания и количества времени, 

потраченного на него. Очень продуктивной формой обучения будет являться 

игра. 

Важно отметить, что игровые практики никак не связаны с возрастом 

человека, их можно включать в работу как с подростками, так и с малышами, 

как с детьми младшего школьного возраста, так и со взрослыми людьми. 

Поэтому я считаю применение игропрактик обязательным в учебной 

деятельности. 

Применение игропрактик в предметной области «Технология» 

позволяет заинтересовать учащегося, дает ему мотивацию выполнить задание, 

снимает в какие-то моменты ограничения и рамки. При помощи игропрактик 

можно научить ребенка самостоятельности и умению находить решения, что в 

конечном результате приведет к тому, что ребенок получил самый главный 

навык – научил учиться. Поэтому интерес к применению игропрактик в 

образовательной деятельности сейчас только возрастает. Смысл игропрактики 

заключается в том, что учащиеся развивают рефлексию и рефлексивное 

мышление, связанное с учебной деятельностью. Для того, чтобы деятельность 

стала более реальной, необходимо представить сюжет. Он позволяет 

предугадать какая будет мыслительная деятельность обыгрываться в рамках 

игровой деятельности, и закрепляет основные элементы, которые 

впоследствии будут рефлексироваться. 

В предметной области «Технология» реализация игропрактик несет в 

себе множество преимуществ, например, «незаметную подачу знаний» или 

освоение темы через какие-то ощущение и эксперименты. В разделе 

«Технологии обработки пищевых продуктов» можно также применить 
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творческий потенциал учащихся и оценить гибкость образовательного 

продукта. 

Включение игр в предметную область «Технология» очень эффективно, 

как минимум потому что все дети любят игры, через игры они познают мир и 

открывают для себя новое. А во-вторых, игры дают учащемуся мотивацию 

разобраться в теме, так как есть цели игры, которые и становятся мотивами. 

В процессе игры учащиеся должны применить творческий подход к 

выполнению некоторых заданий, может быть найти ответы на вопросы, здесь 

широкое поле для творчества. 

Представим тему «Здоровое питание» в формате игры. Казалось бы, 

тема несложная, но если при составлении урока включить в работу игру, то 

занятие становится в разы интереснее и продуктивнее. В теоретической части 

данной темы изучались правила поиска и представления информации о 

содержании в пищевых продуктах витаминов, микроэлементов и 

минеральных солей. Были освоены навыки исследований при проведении 

практических и лабораторных работ по определению качества пищевых 

продуктов и питьевой воды.  

Практическая часть данного урока включает в себя несколько 

элементов: закрепить у учащихся первичные данные о здоровом питании, 

витаминах, микроэлементах. 

Для того, чтобы актуализировать знания учащихся можно провести игру 

«Правда или ложь?». Для нее необходимо выбрать несколько утверждений, 

например, «Соленая пища вредна», «Свинина полезнее говядины» и так далее. 

В конце игры учитель сможет определить кому из учащихся необходимо 

повторить тему, кто хорошо ее усвоил. Ребятам понравится такой формат 

проверки знаний, он располагает к позитивной атмосфере. Такая игра займет 

от 10 до 15 минут урока. 

Далее можно провести игру под названием «Продуктовая лестница». Из 

предложенных букв дети выкладывают названия полезных продуктов 

лесенкой, каждое следующее слово на одну букву больше предыдущего. 

Выигрывает та команда, чья лесенка окажется выше.  

И завершить урок можно игрой «Я за здоровое питание!». Ребята 

делятся на команды по 3-4 человека. Из предложенных различных 

изображений составить коллаж о здоровом и вкусном питании и своём 

отношении к нему. 

Такой урок пройдет быстро и интересно для всех учащихся, позволит 

зафиксировать знания и даже высказать свое мнение в ходе урока (игра «Я за 

здоровое питание!»). 
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После последней игры будет хорошо провести рефлексию, дать 

обратную связь учащимся и получить её от них. Игровой формат дает 

возможность увидеть «пробелы» в теме урока, позволяет ребятам 

взаимодействовать друг с другом и помогать в работе, а учителю позволяет 

реализовать тему на практике. 

Таким образом, ценность игр в образовании заключается в сочетании 

учебной деятельности и игровой, дает возможность исследовать тему и 

реализовать ее через командную работу и творческий потенциал. Игровые 

практики вызывают положительные эмоции как у взрослых, так и у детей. За 

ними стоит большое будущее. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические и 

практические вопросы по использованию опорных таблиц и схем на уроках 
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Важной задачей современной системы образования является 

формирование универсальных учебных действий, важнейшим из которых 

является работа с информацией  –  умение кодировать её, систематизировать и 

преобразовывать. 
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Работа с информацией активизирует мыслительную деятельность, 

помогает пониманию и более прочному запоминанию изучаемого материала, 

способствует развитию и самосовершенствованию ребѐнка, позволяет 

раскрыть его индивидуальный творческий потенциал [1, с. 6]. Рассматривая 

проблему формирования информационных умений младших школьников, 

стоит обратиться к учебной программе по учебным предметам, изучаемым на 

I ступени общего среднего образования. От класса к классу тексты 

усложняются, объём информации увеличивается, что ведёт к непониманию 

содержания учебного материала, к падению интереса к изучаемым  

предметам, а в  дальнейшем – ко всему процессу обучения. 

Информационные умения – это умения принятия, поиска, переработки 

и использования информации. То есть, учащийся должен уметь 

самостоятельно услышать, понять задачу, далее найти, отобрать, 

систематизировать, проанализировать, перекодировать и представить 

информацию. Выделяют две группы информационных умений: 

информационно-поисковые и информационно-аналитические. 

Информационно-поисковые умения – это практические умения. 

Успешно формируются у учащихся при работе с источниками информации. 

Информационно-аналитические умения формируются через  поиск, 

последующую  обработку и  использование найденной информации, работа с 

которой требует  анализа. 

Курс учебного предмета «Человек и мир» предоставляет детям 

широкую возможность для получения информации и развития 

информационных умений, так как представляет собой панораму природных и 

общественных явлений, как компонентов единого мира. В курсе заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

учебных дисциплин начальной школы [2, с. 4]. 

Использование опорных схем на уроках «Человек и мир» активизирует 

познавательную деятельность учащихся и развивает их мышление, 

способствует глубокому и последовательному усвоению материала. 

Опорные схемы – это оформленные в виде таблиц, схем, чертежей, 

рисунков  выводы, которые рождаются в процессе работы с информацией.  

Схема-опора – опора мысли ученика, опора его практической деятельности, 

связующее звено между учителем и учеником. От традиционной наглядности 

они отличаются тем, что являются опорами мысли и действия. При 

составлении опорной схемы учащиеся смогут систематизировать 
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информацию, выделять важные сведения и факты, анализировать и делать 

выводы. Пользуясь схемой, учащимся будет легко строить свои ответы по 

изучаемой теме. Использование данного вида работы с информацией 

целесообразно применять уже с 1 класса на разных этапах урока. 

Предложенные приёмы младшим школьникам могут выступать опорой 

на уроках «Человек и мир». Они также могут быть использованы на любом 

этапе урока в зависимости от образовательных целей, для организации 

дифференцированного подхода при выполнении домашних заданий, для 

активизации познавательной деятельности. 

Приём «Верные – неверные утверждения». Данный приём оформляем  в 

виде таблицы. На этапе подготовки обучающихся к работе на основном  

этапе урока  предлагаем установить, верны ли утверждения по теме урока, и 

заполнить графу «До чтения». После изучения информации на этапе 

первичной проверки понимания изученного возвращаемся к данным 

утверждениям и просим учащихся оценить их достоверность, используя 

полученную на уроке информацию, и заполнить графу таблицы «После 

чтения текста». Данная работа позволяет оценить имеющиеся знания по теме 

и мотивировать к осознанному изучению новой информации. Пример работы 

в 1 классе по теме «Растения – часть живой природы» (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Утверждения «+» «-» «+» «-» 

До чтения После чтения 

Растения относятся к живой природе     

Растения могут прожить без неживой природы     

У многих деревьев и кустарников листья 

меняют окраску и опадают 

    

У хвойных деревьев хвоя меняют окраску     

Листва опадает только в ветреную погоду     

  

Приём «Логическая цепочка». Работа с этим приёмом оформляем 

схематически в виде логической последовательности событий. Учащимся 

предлагаем установить логическую связь, исправить ошибки, используя 

иллюстрации. Такая работа может быть использована на этапе подготовки 

обучающихся к работе на основном этапе урока с целью определения 

имеющихся знаний и обеспечения восприятия учащимися изучаемого 

материала.  Пример работы в 1 классе по теме «Изменения диких животных 

весной» (табл. 2). 
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Таблица 2 

                               

  

Приём «Плюс – минус – интересно». Данный приём оформляем в виде 

таблицы, которую предлагаем учащимся заполнить на протяжении всего 

урока. Например, работая по теме «Грибы» во 2 классе на этапе подготовки 

обучающихся к работе на основном этапе урока предлагаем учащимся внести 

в первую графу таблицы иллюстрации или записать некоторые названия 

съедобных и ядовитых грибов. На этапе усвоения новых знаний и способов 

действий после чтения текста предлагаем отметить в графе «+» сведения о 

грибах, которые были известны, а в графе  «-» отметить сведения, которые 

учащимся были не известны. На этапе обобщения и систематизации знаний 

предлагаем учащимся определить, какую дополнительную информацию 

хотелось бы получить о грибах и записать вопросы в графу «Интересно». Это 

может быть и дополнительным домашним заданием. Такой вид работы 

помогает учащимся делить информацию на известную, новую и 

дополнительную. Эту работу можно продолжить  на следующем уроке. На 

этапе проверки выполнения домашнего задания в этой таблице допускаем 

ошибки или пропуски в графах «+» и «-» и выслушиваем дополнительные 

сведения, подготовленные учащимися. Пример выполнения (табл. 3). 

 

Таблица 3 

 «+» «-» Интересно 

Плесневые грибы Естественные 

консерванты для 

продуктов 

Вызывают 

различные 

заболевания 

Как появляется 

плесень? 

Мухомор Любят лоси Ядовитый гриб Разновидность 

мухоморов 

Опята Источник белка и 

витаминов 

Некоторым людям 

противопоказаны 

Чем отличаются от 

ложных опят 

Белый гриб Содержит 

витамины, очень 

вкусный 

Старые грибы 

собирать нельзя 

Разновидность белых 

грибов 
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Приём «Знаю – хочу узнать – узнал» выполняем в виде таблицы на 

нескольких этапах урока. Учащимся предлагаем собрать по теме уже 

имеющуюся информацию, расширить и систематизировать знания [3, с. 104].   

Учитель ведёт запись на доске, учащиеся – в тетрадях. Например, работая по 

теме «Растения – обитатели суши» в 3  классе на этапе подготовки 

обучающихся к работе на основном этапе урока предлагаем учащимся 

вспомнить, что они знают по данной теме и сделать записи в графе «Знаю». 

На этапе усвоения новых знаний и способов действий после чтения текста 

учащиеся заполняют графу «Узнал». На этапе информации о домашнем 

задании предлагаем учащимся поработать с дополнительными источниками 

по изученной теме и заполнить графу «Хочу узнать». Пример выполнения 

(табл. 4). 

 

Таблица 4  

Знаю Хочу узнать Узнал 

Какие растения можно 

увидеть в нашей стране 

на суше 

Растениям нужны влага, 

свет и тепло 

Почему у верблюжьей 

колючки длинные 

корни, а у кактуса нет? 

Чем удивительно дерево 

баобаб? 

Какие растения 

теплолюбивые и 

холодостойкие. 

Какие растения 

светолюбивые и 

теневыносливые 

  

Приём «Информационная таблица» поможет учащимся 

систематизировать информацию как известную, так и новую. Учащимся 1 

класса можно предложить эту работу выполнять с использованием 

иллюстраций. Например, работая по теме «Домашние животные осенью» в 1  

классе на этапе подготовки обучающихся к работе на основном этапе урока 

предлагаем учащимся раздаточный материал в виде таблицы и картинок по 

теме. Ребята вырезают и наклеивают в нужные графы. Пример выполнения 

(табл. 5).  
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Таблица 5 

Самец Самка Детёныш 

   

   

  
 

  
 

  

Данный приём можно использовать во время наблюдений и проведения 

опытов и экспериментов. Предварительно необходимо определить количество 

граф. В первую графу записать, например, признаки или свойства, которые 

будут отмечены в процессе исследования. Например, работая по теме 

«Полезные ископаемые – подземные богатства страны» в 3 классе на этапе 

усвоения новых знаний и способов действий учащиеся проводят опыты с 

целью определения, какими свойствами обладают песок и глина. Полученные 

результаты записывают в таблицу, сравнивают ответы с текстом, делают 

выводы. Пример выполнения (табл. 6). 

 

Таблица 6 

Признаки Песок Глина 

Размер и цвет частичек    

Запах    

Сохраняет форму   

Растворяется в воде   

Пропускает воду   

 

Приём «Концептуальная (сравнительная) таблица» направлен на 

формирование умения сравнивать объекты и явления, информацию о них      
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[3, с. 97]. Например, работая по теме «Изменения диких животных зимой» в 1 

классе на этапе усвоения новых знаний и способов действий определяем в 

первой графе утверждения, в остальных графах – диких животных.  

Предлагаем учащимся заполнить таблицу: отметить, какие изменения 

происходят в жизни данных диких животных зимой. Полученные результаты 

сравниваем и делаем выводы. Пример выполнения (табл. 7). 

 

Таблица 7 

Утверждения 

 
  

 

Меняют окрас шерсти      

Впадают в спячку     

Ведут активный образ жизни     

Нуждаются в помощи человека     

  

Предлагаем второй вариант оформления концептуальной таблицы. 

Такой вид работы будет служить для более вдумчивого чтения информации. 

Например, при работе по теме «Лекарственные растения Беларуси» во 2 

классе на этапе усвоения новых знаний и способов действий учащиеся 

отмечают в таблице определённые единицы информации. Сравнивают, 

делают выводы. Пример выполнения (табл. 8). 

 

Таблица 8 

Мать-и-мачеха Признаки Медуница 

 Общие  

  

  

 Отличительные  

  

  

 

Приём «Бортовой журнал». Данный приём выполняем в виде таблицы 

из двух граф: в первую графу учащиеся помечают известную информацию  по 

данной теме, во вторую – новую информацию [4, с. 86].  После объявления 

темы урока  на этапе подготовки обучающихся к работе на основном этапе 
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урока спрашиваем у учащихся, что им известно по теме. Выслушав устные 

ответы, предлагаем учащимся сделать пометки в первой графе. При чтении, во 

время пауз и остановок на этапе усвоения новых знаний и способов действий  

учащиеся заполняют вторую графу «бортового журнала». После проведённой 

работы на этапе обобщения и систематизации знаний анализируем  и делаем 

выводы. Пример выполнения по теме «Беларусь у гады Вялікай Айчыннай 

вайны» в 4 классе (табл. 9). 

 

Таблица 9 

Что известно по данной теме Что нового узнал 

Калі пачалася і скончылася ВАВ Подзвігі і імёны юных абаронцаў 

Радзімы 

Пра самаахвярнасць беларускага 

народа ў час вайны 

Пра партызанскага камандзіра Міная 

Шмырава 

Што здарылася з вёскай Хатынь Подзвіг лётчыка Аляксандра Мамкіна 

Якія ёсць мемарыяльныя 

комплексы  ў Беларусі 

 

 

Приём «Кластер». Приём заключается в выделении смысловых единиц 

текста и графическом оформлении их в определенном порядке в виде 

«грозди». «Грозди» – графический приём систематизации материала, 

направленный на формирование умения соотносить знания уже имеющиеся и 

полученные на уроке, с информацией, полученной из дополнительных 

источников. Порядок выполнения следующий: в центре схемы записываем 

тему, вокруг её – ответвления (смысловые единицы) [4, с. 22]. Чем объёмней 

материал по теме, тем больше «гроздей» в кластере. Кластеры могут быть 

иллюстрированными, комбинированными, классическими, обратными и 

ошибочными. 

Иллюстрированный кластер составляем с использованием картинок, 

рисунков, иллюстраций. Такой вид кластера предлагаем применять на уроках 

в 1 классе. При составлении комбинированного кластера используем и 

иллюстрации и ключевые слова по теме. Классический кластер составляем по 

известному алгоритму: выбор темы, выбор смысловых единиц. У обратного 

кластера есть «грозди» (смысловые единицы), а вместо темы вопросительный 

знак. Ошибочный кластер составляем с некоторыми ошибками, которые 

необходимо исправить в процессе работы. Все виды кластеров используем для 
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работы с информацией на различных этапах урока для достижения 

поставленных целей. Данный вид работы формирует не только 

информационные умения учащихся, но и умения творчески применять 

полученные знания. 

Пример выполнения иллюстрированного кластера по теме «Опасные 

ситуации в доме» в 1 классе (рис. 1). 

 

Рис. 1. Иллюстрированный кластер 

 

Пример выполнения классического кластера по теме «Птицы» во 2 

классе (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Классический кластер 

 

Работа с опорными таблицами и схемами  в первом классе организуется 

под руководством  учителя,  его  роль  заключается  в  создании  условий для 

активизации познавательной деятельности учащихся. Во втором классе 

данная работа может быть организована не только фронтально, но и в 
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процессе парной и групповой форм работы. В третьем и четвёртом классах 

основной формой работы с опорными таблицами и схемами  является 

групповая работа.  Эффективность формирования информационных умений 

обеспечивается за счёт совместного процесса работы с информацией. 

Целенаправленное использование опорных таблиц и схем  в процессе 

обучения на уроках «Человек и мир» позволит сформировать 

информационные умения учащихся. 
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УДК 574 

 

МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ. 

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ. КРАСНАЯ КНИГА РБ 

 

Павловец Людмила Николаевна 

учитель биологии высшей категории 

ГУО «Средняя школа №5 г. Жодино» 

 

Аннотация: какой самый сложный вопрос, который может 

рассматриваться на факультативном занятии “Дикая природа Беларуси в 8м 

классе”? Конечно это глубокие знания по темам о защите окружающей среды. 

Как сделать так, чтобы весь изученный материал за год мы могли бы не 

только обобщить, но и наглядно увидеть как на практике его можно 

использовать. Разработка обобщающего факультативного занятия может 

приблизить к решению этой проблемы. В данной работе автор максимально 

адаптировав к возрастной категории учащихся (13-14 лет), в игровой форме 

раскрывает один из вариантов экологического занятия.  

Данная разработка будет интересна педагогам, которые увлечены 

экологическим воспитанием. Автор разработанного факультативного занятия 

предполагает что за год обучения учащиеся усвоили такие понятия как 

окружающая среда, экология, памятники природы, заповедники и т.д. Данная 

разработка может быть использована учителем предметником на 

заключительном занятии. Предполагаемый результат этой деятельности – 

элктронная или реальная стенгазета, создание которой привлечет большее 

количество учащихся к вопросам защиты окружающей среды. 

Ключевые слова: Экология, Красная Книга, биологическое 

разнообразие, видовое богатство, охрана природы, заказник, резерват. 

 

MEASURES FOR CONSERVATION OF BIOLOGICAL DIVERSITY. 

MONUMENTS OF NATURE. RED BOOK OF BELARUS 

 

Pavlovets Liudmila Nicolaevna 

 

Abstract: what is the most difficult question that can be considered in the 

optional lesson "Wild nature of Belarus in the 8th grade"? Of course, this is a deep 

knowledge of topics about environmental protection. How to make sure that all the 
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studied material for the year we could not only summarize, but also clearly see how 

in practice it can be used. The development of a generalizing optional lesson can 

bring us closer to solving this problem. In this work, the author maximally adapts to 

the age category of students (13-14 years), in a playful way reveals one of the 

options for environmental classes. 

This development will be of interest to teachers who are passionate about 

environmental education. The author of the developed optional lesson assumes that 

during the year of study, students have learned such concepts as the environment, 

ecology, natural monuments, nature reserves, etc.This development can be used by 

the subject teacher at the final lesson. The intended result of this activity is an 

electronic or real wall newspaper, the creation of which will attract more students to 

environmental issues. 

Key words: Ecology, Red Book, biological diversity, species richness, nature 

protection, nature reserve, reserve. 

 

Цель занятия: 

Создание условий для формирования знаний о мерах по сохранению 

биологического разнообразия, памятники природы и «Красной книге РБ». 

 

Задачи:  

Образовательные: организовать деятельность учащихся, в результате 

которой они приобретут знания об охраняемых природных территориях и их 

объектах, а так же узнают, что такое рациональное природопользование; 

Развивающие: продолжить формирование умения устанавливать 

причинно-следственные связи между деятельностью человека и окружающей 

средой, информационной культуры, способствовать развитию умений 

выделять главное, высказывать свою точку зрения; 

Воспитательные: способствовать формированию экологического 

мировоззрения, воспитанию чувства личной ответственности за состояние 

окружающей среды, толерантности. 

 

Тип занятия: комбинированное. 

Средства обучения: фотографии памятников природы, редких и 

исчезающих видов растений и животных, Красная книга Республики 

Беларусь, статьи журнала «Дикая природа Беларуси», мультимедийный 

проектор, видео- и фотоматериалы о малоотходных и безотходных 

технологиях Беларуси, карточки с заданиями. 
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Методы обучения: словесные (рассказ, объяснение, беседа с опорой на 

полученные ранее знания), практический (исследовательский метод, 

поисковая деятельность, проблемные вопросы). 

Форма организации учебной деятельности: индивидуальная, 

групповая, парная. 

Приёмы деятельности учащихся: участвуют в беседе; выполняют 

необходимые задания; работают в группе, в паре; анализируют, сравнивают, 

делают выводы; оценивают себя. 

Основные термины, понятия: биологическое разнообразие, видовое 

богатство, доминантные виды, охрана природы, заповедник, заказник, 

национальный парк, резерват, памятник природы, Красная книга. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, Power Point 

презентация. 

Перечень знаний, умений, навыков, которые предполагается 

развивать на данном уроке: охарактеризовать меры по сохранению 

биологического разнообразия, изучить памятники природы, ознакомиться с 

Красной книгой РБ. 

 

Деятельность учителя: проверяет готовность класса к занятию, знакомит 

с целями и темой урока. 

Деятельность учащихся: записывает дату и тему занятия в рабочие 

тетради. 

 

Ход занятия 

I. Ориентировочно-мотивационный этап. 

Ожидаемые результаты: активизация ранее полученных щнаний, 

умений и навыков, познавательного интереса учащихся. 

Деятельность учителя. 

Приветствие учителя, улыбки детей друг другу, приветствие гостей. 

Деятельность учащихся. 

Упражнение по психогимнастике. 

 Опустите руки вниз ладонями горизонтально полу и скажите «Я 

приветствую тебя, Земля» (ребята повторяют). 

 Вытяните руки перед собой ладонями вниз: «Я приветствую тебя, 

Вода». 

Сегодня мы наблюдаем в природе воду в виде снега, льда. 
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 Согните руки в локтях и поднимите ладони к плечам, посмотрите 

вверх: «Я приветствую тебя, Воздух». 

Температура воздуха сегодня… 

 Вытяните руки перед собой ладонями вверх: «Я приветствую тебя, 

Солнце». 

Сегодня погода солнечная (пасмурная, переменная облачность). 

Прогноз погоды я узнала из интернета по адресу www.pogoda.ru 

 Пусть за окошком пасмурная погода, но в нашем классе независимо 

от погодных условий будет царить атмосфера доброжелательности и 

творчества. 

 

II. Актуализация знаний, создание ситуации успеха. 

Сегодня мы проведём необычное занятие. На нём в ходе собственных 

исследований, решений и выводов вы многое усвоите. Начнём его 

нетрадиционно. Посмотрите, на доске отсутствует запись темы урока. И это 

не случайно 

Деятельность учащихся: Игра «Я буду – я не буду» 

1. Ветки не ломайте, деревья не калечьте, ни травинку, ни лист зря не 

рвите. 

2. В лесу можно поиграть: листьями побросаться, венки плести, букеты 

нарвать. Подумаешь, много зелени, ещё вырвешь. 

3. Наконец-то можно пошуметь, покричать, поаукать, главное, никому 

не мешать. 

4. Старайся не шуметь, а то лес испугается, затаится, и вы не узнаете 

ни одной тайны. 

5. Пучеглазую лягушку, ползучего ужа, неповоротливую жабу, 

противных гусениц можно прогнать, а лучше бы их совсем не было. 

6. Всякие звери важны – всякие звери нужны. Каждый из них делает в 

природе своё полезное дело. 

 

III. Операционно-познавательный этап. 

Ожидаемые результаты: приобретение учащимися знаний, навыков и 

умений в рамках изучаемой темы. 

Деятельность учителя.  

Давайте представим, что наша страна – это остров. Вы отправились на 

остров в качестве экологического десанта, где живут и находятся на стадии 
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вымирания редкие насекомые, растения, грибы, птицы. Вы там будете 

находиться в роли журналистов. Вам необходимо разделиться на команды, 

выбрать командира и составить план спасения каждого организма отдельно. 

Деятельность учащихся. 

Работа учащихся по активному восприятию и обсуждению новой 

информации. 

Обсуждение темы урока, экологических проблем, их формулировка. 

Работа в четырёх группах (по числу проблем); использование приёма 

«фишбон». На макете рыбы записывается: на голове рыбы – проблемное поле; 

на рёбрах вверху – проблемы, внизу – пути их решения; на хвосте – вывод.  

 

 
 

Проблемное поле – рациональное природопользование. 

Проблемы. 

Проблема 1: количество отходов, которые плохо разрушаются. 

Проблема 2: запасы природных источников энергии уменьшаются (газ, 

нефть). 

Проблема 3: химические средства защиты растений таят в себе угрозу 

природе и человеку. 

Проблема 4: численность видов растений и животных уменьшается. 

Решения проблем. 

Решение 1: безотходное производство, замкнутые циклы. 

Решение 2: поиск альтернативных экологически чистых источников 

энергии. 

Решение 3: использование биологических способов защиты растений. 

Решение 4: сохранение и защита растений и животных, занесённых в 

Красную книгу, создание охраняемых территорий Беларуси. 
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Идёт обсуждение, в результате которого приходим к выводу: чтобы 

выжить, нужно расходовать имеющиеся запасы экономно, рационально. 

Задание:  

1) запишите названия охраняемых территорий Беларуси, (заповедники, 

заказники, национальные парки, резерваты, памятники  природы);  

2) выделите отличительные черты охраняемых территорий;  

3) составьте перечень видов растений и животных, занесенных в 

Красную книгу Республики Беларусь;  

4) подумайте и предложите, какой вклад в охрану природы может 

внести каждый из вас;  

5) составьте вопросы к выступающим.  

Выступление учащихся с сообщениями. Учащиеся класса слушают их и 

по ходу выступления выполняют задания. 

Вывод: рациональное природопользование – необходимое условие 

существования человечества. 

 

IV. Физкультминутка. 

В течение полутора-двух минут учащиеся выполняют несложные 

упражнения и «гимнастику » для глаз. 

 

V. Контрольно-коррекционный этап.  

Ожидаемые результаты: учащиеся выполняют задания, касающиеся 

содержания нового материала, осознают собственный уровень усвоения 

нового материала. Предъявляют его результаты. 

Формы работы: индивидуальная, групповая. 

Деятельность учителя: предлагает дидактический материал, 

выступает в роли консультанта. 

1. Выступающим задаются вопросы, они на них дают ответы. 

2. Работа с новыми понятиями: охрана природы, заказник, 

национальный парк, резерват, памятник природы, Красная книга; приемы 

«пантомима», «SMS», и др. 

3. Синквейн «Беловежская пуща». 

Беловежская пуща 

Величественная, неповторимая 

Украшает, привлекает, радует 

Национальная гордость нашей страны 
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Сокровище 

4. Что же можем сделать мы, школьники, ребята, чтобы сохранить эту 

первозданную красоту для потомков? 

5. Обсуждение четвёртого задания. 

6. Выполнение задания в тетради для факультатива по биологии. 

Установите соответствие между различными видами охраняемых 

территорий и их объектами в Республике Беларусь. 

 

Виды охраняемых 

территорий 

Природоохранные объекты 

в Республики Беларусь 

1. Заповедник А. Березинский биосферный 

2. Национальный парк Б. Припятский  

3. Заказник В. Свитязанский ландшафтный 

4. Памятник природы Г. Центральный ботанический сад 

 Д. «Камень-богатырь» в Дятловском районе 

Гродненской области 

Е. Полесский радиационно-экологический 

Ж. Браславские озера 

З. Нарочанский 

И. Беловежская Пуща 

К. Озеро Свитязь 

Ответы: 1-А, Е;  2- Б, Ж, З, И; 3- В; 4- Г, Д, К. 

 

В чем сходство и различие химических и биологических способов 

борьбы с насекомыми-вредителями? Какие из них вы считаете более 

перспективными и почему? Какие способы в наибольшей степени 

соответствуют целям рационального природопользования? 

Деятельность учащихся: выполняют в тетрадях предложенные 

задания, полученные результаты анонсируются. 

 

VI. Рефлексивный этап.  

Ожидаемые результаты: осознание учениками результативности 

своей деятельности и ситуация успеха. 

Задачи учителя: организовать рефлексивную ситуацию. Дать 

качественную оценку работы класса и отдельных учащихся. 

Деятельность учителя: организует интерактивную рефлексивную 

ситуацию, получает информацию о проблемных зонах для последующей 

коррекции, организует деятельность учащихся по осмыслению и успешности 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ

 

59 
МЦНП «Новая наука» 

выполнения учебных задач урока. Подводит итоги урока. Задаёт домашнее 

задание. 

Деятельность учащихся: участвуют в рефлексии, выявляют 

возникшие затруднения, оценивают собственную деятельность и 

комфортность ситуации. 

Все то, что мы изучили, является лишь началом важного этапа вашей 

будущей деятельности по охране окружающей среды нашей Родины. 

Показ видео-ролика «Красная книга РБ» 

«Если бы я не был на занятии, то я бы не узнал о…» 

«Если бы меня не было на занятии, я бы не знал, как решить такие 

проблемы, как…» 

«Если бы я не посетил этот занятие, я бы не знал существенные отличия 

между…» 

 

VII. Домашнее задание. 

Собрать материал и выпустить первый номер газеты «Заповедная 

природа Беларуси». 

 

Приложение 1 

 

Технологическая карта 

Основные этапы 

занятия 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Приемы, 

методы и 

формы работы 

Прогнозируемый 

результат 

Оборудование 

и инвентарь 

Организационный 

этап 

Целевая 

установка, 

организационная 

деятельность, 

психологический 

настрой 

Слушают, 

настраиваются 

на работу 

Словесные Психологическое 

спокойствие, 

готовность к 

работе 

- 

Подготовительный 

этап 

Прогнозирование 

ожидаемых 

результатов, 

сообщение 

направлений 

работы 

Лексико-

речевая работа 

Наглядно-

словесные 

Проявление 

интереса к 

предстоящему 

занятию 

Наглядные 

пособия 

Основная часть Озвучивание 

заданий, 

координирование 

процесса поиска 

решений. 

Оказание 

Коллективная 

работа, работа в 

парах, игровая 

деятельность 

индивидуальная 

работа 

Фронтальные, 

индивидуальны

е, парные, 

игровые, 

наглядно-

практические 

Развитие логики 

мышления, 

образной памяти, 

приобретение 

навыка анализа 

Наглядные 

пособия, 

карточки 
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индивидуальной 

помощи. Анализ 

деятельности 

учащихся 

Заключительная 

часть 

Мини-

тестирование. 

Подведение итогов 

занятий. 

Рефлексия 

Развитие 

образной 

памяти, анализ 

собственной 

деятельности 

Самостоятельн

ая работа 

Формирование 

субъективного 

опыта учащихся 

по 

индивидуальной 

работе. 

Положительные 

эмоции, 

удовлетворение от 

занятия 

Тест-листы, 

шляпы 

красного и 

синего цвета 

 

Приложение 2 

 

ЗАПОВЕДНАЯ ПРИРОДА БЕЛАРУСИ 

Выпуск 1 

2020 – 2021 учебный год 

Содержание: 

1) Валун «Князь – камень»  

2) Национальный парк «Браславские озёра» 

3) Березинский заповедник  

4) Припятский Национальный парк  

5) Свитязанский ландшафтный заказник 

6) Интересно знать   

                                                                                                     

Валун "Князь-камень"  

Валун представляет собой среднезернистый гранит розово-красного 

оттенка. Расположен на территории Иканского лесничества в квартале 37. 

Принесён на территорию Борисовского края из Южной Финляндии. Его 

размеры – длина 2,7 метра, ширина 1,95 метра, высота 2,2 метра. В процессе 

транспортировки ледником глыба обтачивалась и округлялась. Сам камень 

расположен в квартале 37 Иканского лесничества, неподалёку от 

протекающей реки Мрайка. 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ

 

61 
МЦНП «Новая наука» 

С этим камнем связана красивая легенда «Турьих гор» - так называют 

местные жители пересечённую местность, в которой расположен этот 

величественный камень. Рассказывают, что на этом самом месте стояла 

церковь. Однажды, на Юрьев День, на этот край напала разбойничья 

варяжская дружина. Пока она грабила соседнее село, народ спрятался в 

церкви. Варяги сожгли село и направились к храму, для того чтобы убить 

жителей и ограбить приход. 

Конунг (шведский князь) приказал выломать двери церкви и стрелять в 

икону Божьей Матери, которую священник выставил перед собой, пытаясь 

остановить захватчиков. В тот же момент неведомая сила отбросила варягов, 

и панический страх заставил их бежать, теряя на ходу оружие. Те из воинов, 

кто осмелился выстрелить – навсегда ослепли, а шведский князь бежать не 

смог, от страха он окаменел, и остался  на Турьей Горе, стоять в обличии 

камня. Местные жители говорят, что он обречён на это до самого Страшного 

Суда. И в искупление своих грехов, тайком от Божьего промысла,  он 

помогает сбываться заветным желаниям добрых людей. 

Национальный парк «Браславские Озёра» 

В Беларуси, на северо-западе республики расположен Национальный 

парк "Браславские озёра". Это и есть "Беларусское Поозерье". Национальный 

парк находится в Витебской области на территории Браславского 

административного района, расположенного в  близости от границы с Литвой 

и Латвией. Территория парка вытянута в северо-восточном направлении. 

Протяженность парка в этом направлении составляет 55 км, а в широтном - 

колеблется от 8 до 29 км. Общая площадь парка составляет 69,1 тыс. гектаров. 

Около 18-20 тыс. лет назад на этом месте находился ледник, толщина 

которого колебалась от нескольких десятков до несколько сотен метров. 

Последнее потепление климата вызвало медленное таяние льдов и отход их 

всё дальше на север. В результате сложных процессов, происходящих при 

таянии ледника, образовались системы озёр и равнин, среди которых 

расположились многочисленные группы холмов, различающиеся как по 

форме, так и по высотам. 
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Уникальность этого края заключается в наличии чистейших озёр, 

обрамлённых живописными холмами, покрытыми сосновыми лесами. На 

северо - западе Беларусского Поозерья расположилась одна из красивейших 

озёрных систем - Браславские озёра, название которой дал город Браслав, 

расположенный в самом центре группы озёр. Красоту  этому краю придают 

причудливое кружево из более чем 30 озёр, соединённых между собой 

протоками. Наиболее красивы сосновые леса в пределах Браславской 

возвышенности. Типичные лесные обитатели: лось, кабан, косуля, белка, заяц-

беляк, заяц-русак, лиса, енотовидная собака, волк, лесная куница, выдра, 

норка. Из редких видов отмечено обитание барсука, рыси, бурого медведя, 

которые занесены в Красную книгу Беларуси. В парке выявлено около 200 

видов птиц. Из редких видов встречается черный аист, серый журавль, 

серебристая чайка, белая куропатка, чернозобик, уральская неясыть и другие. 

Озера Браславщины богаты разнообразной рыбой.  

Березинский заповедник 

Здешняя природа оказалась идеальным местом обитания бобров. 

Именно благодаря этим животным в некоторой степени и был создан 

Березинский биосферный заповедник. Его территория была выбрана 

неслучайно. Болота и заболоченные труднопроходимые леса явились 

естественными барьерами, благодаря которым и сохранился огромный лесной 

массив, местные популяции лося, медведя, кабана, бобра, выдры, европейской 

норки и других животных среди довольно обжитой местности. Животный мир 

Березинского заповедника очень разнообразен. Например, здесь можно 

увидеть один из видов летучих мышей – «северный кожанок», названный в 

честь шведского зоолога Свена Нильссона, который первым их обнаружил. 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ

 

63 
МЦНП «Новая наука» 

Самая крупная из сонь – «соня-полчок», внешне она напоминает 

миниатюрную серую белочку, но без кисточек на округлых ушах. Длина тела 

взрослых особей 13—18 см, масса — 150—180 г. Есть в Березинском 

заповеднике и бурый медведь - один из самых крупных и опасных наземных 

хищников. Когда-то этот вид был распространен не только во всей Европе, но 

и на северо-западе Африки (горы Атласа), в Китае и в Японии. А в Северную 

Америку был завезен из Азии около 40 000 лет назад. От Аляски до севера 

Мексики люди нередко встречали бурого медведя. Теперь он почти 

истреблен. Сохранился лишь в Пиринеях, Альпах, Апеннинах и 

распространен в Скандинавии и Финляндии. Черный аист. Эта птица 

предпочитает селиться в глухих, старых лесах на равнинах и предгорьях возле 

водоёмов — лесных озёр, рек, болот. В России чёрный аист встречается на 

Курилах, острове Сахалин, на Камчатке, в Ставропольском крае. В Южной 

Африке эти птицы живут оседло. Но самая большая в мире популяция чёрного 

аиста обитает в Беларуси, правда, не на территории Березинского 

заповедника, а в заказнике Званец. Самый многочисленный отряд насекомых 

Березинского заповедника – жесткокрылые. Здесь  известно более 700 видов 

этих насекомых из 46 семейств. Самые объемные по составу видов – 

семейства жужелиц, стафилинов, божьих коровок , скрытников, усачей, 

листоедов  и долгоносиков .   
Припятский Национальный парк 

Припятский Национальный парк  расположен в долине реки Припять в 

Гомельской области. Национальный парк был создан в 1996 году с целью 

сохранения в естественном состоянии уникального, для Белорусского 

Полесья, ландшафта. При парке работает музей природы .Припятский 

Национальный парк занимает земли в центре крупной заболоченной низины, 

образованной в результате опускания кристаллического фундамента. 

Ландшафты парка представляют исключительную ценность. Здесь обширные 

открытые луга  соседствуют с многочисленными кустарниками, заболоченные 

низины с участками редколесья, многочисленные озёра с песчаными дюнами. 
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Основной водной артерией Национального парка является Припять – 

самый крупный и многоводный приток Днепра. Здесь насчитывается более 

300 больших и малых пойменных озёр. Флора Национального парка - 943 

вида сосудистых растений, в том числе 38 видов, занесённых в Красную книгу 

Республики Беларусь, 196 видов мхов, 184 вида лишайников и 321 вид 

водорослей. Здесь произрастают берёза пушистая, берёза бородчатая, ольха 

чёрная, ясень, граб, осина и другие деревья. На территории парка обитает 250 

видов птиц, 51 вид млекопитающих, 7 видов рептилий, 11 видов амфибий и 37 

видов рыб. В их числе 2 вида рыб, 1 вид амфибий, 2 вида рептилий, 65 видов 

птиц и 4 вида млекопитающих, занесённых в Красную книгу Республики 

Беларусь. Некоторые редкие виды встречаются только в этих местах и нигде 

больше. Национальный парк имеет международный статус ключевой  

орнитологической территории. Долина реки Припять является важнейшим 

миграционным коридором для птиц, летящих с мест зимовки в Западной 

Европе, к местам гнездования в тундру и лесную зону европейской части 

России. В реках живут такие виды рыб, как лещ, плотва, щука. 

Республиканский ландшафтный заказник «Свитязянский» 

Республиканский ландшафтный заказник «Свитязянский» объявлен на 

территории Новогрудского района Гродненской области в целях сохранения 

озера Свитязь, уникальных ландшафтов в окрестностях озера, дикорастущих 

растений и диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную 

книгу Республики Беларусь, а также их мест произрастания и обитания. 

Заказник был объявлен в 1970 году, преобразован — в 2007 году. Площадь 

заказника составляет 1193,8 га. Озеро Свитязь — одно из красивейших озер 

Беларуси и крупнейших озер Гродненской области (площадь 2,24 км2) с 

исключительной по прозрачности водой. Вода имеет низкую минерализацию 

(озеро в основном дождевого питания) с низким содержанием органического 

вещества. Береговая линия плавная, берега низкие, песчаные, на отдельных 

участках имеются пляжи. Заказник расположен на южных склонах 

Новогрудской возвышенности. Рельеф сформирован ледниковыми конечно-

моренными и водно-ледниковыми отложениями днепровского и сожского 

оледенений около 200 тыс. лет тому назад. Среди разнообразных типов и 

форм рельефа Новогрудской возвышенности на территории заказника 

наиболее широко распространен среднехолмисто-увалистый и 

пологоволнистый рельеф. Окаймляющие озеро моренные холмы и гряды 

высотой 10-15 метров резко ограничивают его водосбор и придают 
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поверхности вид большой чаши с понижением к центру озера. 

Преобладающие пологие склоны расчленены неглубокими ложбинами, 

небольшими котловинами и западинами (вероятно, термокарстового 

происхождения), которые чаще всего встречаются к западу и северу от озера. 

В западной части заказника расположена ориентированная с северо-запада на 

юго-восток моренная гряда в виде цепочки отдельных выположенных холмов 

с максимальной высотой 262 м. Котловина озера Свитязь суффозионно-

карстового происхождения, образовалась в результате выщелачивания близко 

лежащих к поверхности карбонатных отложений и проседания моренных 

отложений и песчаной толщи около 13 тыс. лег назад. 

 

Проверь свои знания 

Что объединяет эти живые организмы? 
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Аннотация: в статье рассматривается процесс формирования речевой 

компетенции на уроке английского языка через работу со сравнительной 

таблицей, рассматриваются варианты моделирования диалога культур. 
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FORMING SPEECH COMPETENCE THROUGH MAKING 

COMPARATIVE TABLE IN ENGLISH LESSON 
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Abstract: the article discusses the possibility of forming speech competence 

in an English lesson through working with a comparative table, considers options 

for modeling the dialogue of cultures. 

Key words: English, comparative table, dialogue of cultures. 

 

Генеральная цель обучения иностранным языкам в школе состоит в 

формировании поликультурной многоязычной личности учащихся. Это 

отражено в Концепции учебного предмета «Иностранный язык»: «Процесс 

обучения должен быть направлен на подготовку к межкультурной 

коммуникации как совокупности разнообразных форм отношений и общения 

между индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам» [1,5]. 

Овлaдеть речевой компетенцией, не находясь в стране изучаемого языка в 

искусственно созданной ситуации общения, очень сложно. В 5, 6 классах 

учебный материал усложняется, учащимся приходится запоминать 

значительный объем информации. Чтобы сформировать речевую 

компетенцию учащихся и улучшить результаты их учебной деятельности, 

необходимо искать различные приемы и способы, направленные на решение 

данных проблем. 
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Согласно учебной программе в 5 классе учащиеся должны уметь 

говорить с использованием визуальных опор [2,22], в 6 классе к умениям 

добавляется сравнение [2,34], в 7 классе учащиеся должны уметь сообщать 

информацию, сочетая описание, повествование и сравнение [2,42]. Таким 

образом, составление сравнительных таблиц в процессе моделирования 

диалога культур может стать эффективным инструментом для формирования 

коммуникативной компетенции.  

На этапе практической реализации в начале работы необходимо изучить 

и разработать порядок подачи материала для знакомства с культурой страны 

изучаемого языка и своей культурой, а также систему его использования. 

Создание данной ситуации можно реализовать в рамках одного занятия, а 

также включить в цикл занятий. Это зависит от объема материала и от 

точного определения места занятия в системе обучения согласно календарно-

тематическому планированию.  

Для моделирования диалога культур выделяю шесть этапов: 

1) подготовительный (задача: создать условия для актуализации лексики 

по теме, формулировки темы, целей, снять языковые трудности, ввести в 

атмосферу иноязычного общения; представить макет таблицы для заполнения, 

внести название, позиции для сравнения (страны и др.), выделить ключевые 

слова (проблемы);  

2) восприятие информации о стране изучаемого языка (задача: создать 

условия для построения логического высказывания (диалога) о стране 

изучаемого языка на основе видео-, аудиофайла, текста, диалога); 

3) контроль понимания основного содержания (задача: 

систематизировать изученный материал, проконтролировать понимание 

нового лексического и грамматического материала); 

4) восприятие информации о своей стране; 

5) контроль понимания основного содержания; 

6) развитие умений устной и письменной речи в сравнении через 

заполнение сравнительной таблицы. 

Работать со сравнительной таблицей в процессе создания 

коммуникативной ситуации можно начинать с 5 класса. Данную работу 

необходимо проводить последовательно. Сначала через знакомство учащихся 

со сравнительными таблицами, проведение подготовительного этапа. Можно 

предлaгать примерные образцы, по которым учащиеся смогут построить 

высказывание или диалог с опорой на таблицу. 
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Например, 5 класс, раздел «Летом», коммуникативная ситуация 

«Каникулы друга». После работы с текстом предложить учащимся его 

пересказать, используя заранее заполненную учителем таблицу. Обратить 

внимание, что глаголы взяты в начальной форме, а для пересказа нужно время 

Past Simple. 

Учащиеся смогут пересказать текст: In June Nikita was at summer camp. 

He played football and volleyball there. He danced and watched films, etc. 

Учителю следует обратить внимание, что таблица отражает только основные 

идеи текста, поэтому учащимся придется дополнить пересказ деталями. 

Учащиеся: He was there with his friends. It was cool. Etc.  

Через несколько уроков при работе с коммуникативной ситуацией «Мои 

летние каникулы» учащимся нужно написать и рассказать про свои летние 

каникулы. Учитель может предложить сначала внести в пустой макет таблицы 

краткую информацию о себе, затем письменно это описать.  На уроке можно 

продолжить заполнение данных макетов таблиц, слушая одноклассников, 

затем полученную информацию следует сравнить: We both went to the seaside 

in June. Etc. При записи возможно использование цветных маркеров, чтобы 

факты выделялись и запоминались, например, синий цвет для записи общего, 

красный, чтобы отметить отличия. 

В дальнейшем полученный опыт будет необходим во время заполнения 

сравнительной таблицы в процессе создания коммуникативной ситуации. Для 

этого учитель может использовать следующий план по конструированию 

макета сравнительной таблицы:   

1. Определить зaголовок таблицы, внести в верхнюю горизонтальную 

строку. 

2. Определить количество подзаголовков для сравнения, внести во 

вторую горизонтальную строку. 

3. Определить количество столбцов:  

1 столбец – ключевое слово (слово, фраза, предложение, вопрос). 

2,3 и последующие столбцы -  подзаголовки, выделенные для сравнения 

(в процессе работы количество подзаголовков может увеличиться). 

4. Определить количество ключевых слов и, соответственно, 

горизонтальных строк. Внести в тaблицу (в процессе работы количество 

ключевых слов может увеличиться) (табл.1). 
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Таблица 1 

Макет таблицы 

Заголовок таблицы 

 Подзаголовок Подзаголовок 

Ключевое слово    

Ключевое слово   

 

Задача учащихся - в таблицу кратко вписывать факты, характерные для 

страны изучаемого языка и своей страны, согласно выделенным ключевым 

словам. Затем они смогут сравнить, выразить свое мнение. Это будет 

способствовать формированию также социокультурной компетенции. 

В 6-7 классах для создания коммуникативных ситуаций, моделирующих 

диалог культур, постепенно усложняю задания. Например, 6 класс, 

коммуникативная ситуация «Символы Беларуси» использовалась на уроке 

обобщения и систематизации знаний. К уроку учащиеся в парах подготовили 

коллажи про Беларусь в программе PowerPoint по темам: “The symbols of 

nature”, “The symbols of history”, «The national symbols”, а также коллаж о 

Шотландии. Так вовлекая учащихся в поисковую деятельность, развиваю 

умения анализировать, извлекать необходимую информацию. Согласно 

этапам создания коммуникативной ситуации, моделирующей диалог культур, 

на подготовительном этапе активизация лексических единиц осуществляю 

через чтение рифмовки из учебника: Every country has its symbols, National 

costume, national anthem. Every country has its symbols, National emblem, 

national flag, работа с «Облаком слов». Этап восприятия информации о своей 

стране: учащиеся представляют презентации, остальные слушают, работают с 

макетом таблицы, придумывают название коллажу, это является ключевым 

вопросом таблицы. Вносят кратко информацию в таблицу, слушая 

представление презентаций друг друга. На этапе сравнения учащиеся 

выражают свое мнение, говорят о сходствах двух стран, используя ключевые 

вопросы, проигрывают диалоги. 

При работе с данным разделом учащиеся смогут узнать о национально-

культурной специфике стран изучаемого языка и о том, как представить свою 

страну и культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 

Результаты доказывают, что при системном использовании различных 

коммуникативных ситуаций, моделирующих диалог культур, посредством 

использования сравнительных таблиц наблюдается повышение уровня 
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речевой и социокультурной компетенции учащихся, положительная динамика 

результатов учебной деятельности. 

На протяжении обучения можнo рекомендовать учащимся вести 

тетради, куда они смогут записывать свои сравнительные таблицы, работать с 

ними. Сравнительные таблицы, составленные в 5-7 классах, смoгут стать 

опорой для работы при изучении тем в 8-9 классах.  

Приобретенный опыт учащиеся могут использовать для построения 

логичного по форме и содержанию высказывания. Это позволит им перейти 

от простых логических операций (сравнения, сопоставления) к умению 

анализировать, дифференцировать, поэтому данная форма работы может быть 

применена ими при изучении других школьных предметов, для 

самообразования. 
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Аннотация: предметы физика и математика являются основой научно – 

технического прогресса, формируют нравственную ценность и 

гуманистическую сущность научных знаний ребенка. Это способствует 

воспитанию высоконравственной личности и может быть достигнуто только 

при условии сформированного интереса к знаниям. Самым эффективным 

методом воспитания интереса к обучению у школьников, является 

организация игровой деятельности на уроках физики и математики. 

Ключевые слова: творческие способности учеников, дидактическая 

игра, индивидуализация, технологии, обучающие, контролирующие и 

обобщающие игры. 
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IN PHYSICS AND MATHEMATICS CLASSES 
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Abstract: school subjects Physics and Mathematics are the foundation of 

science – technical progress, they form moral and humanistic values of the scientific 

knowledge of a child. It promotes bringing up a highly moral personality and can be 

achieved only when the interest to gain knowledge has already been formed. 

The most effective method to develop schoolchildren s interest to gain 

knowledge is the creation of playing activities at the lessons of and Physics and 

Mathematics. 
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Ребенок – это исходная точка, 

Центр и конец всего. Надо иметь 

в виду его развитие, ибо лишь оно 

может служить мерилом воспитания. 

Джон Дьюи 

 

Физика и математика занимают особое место среди школьных 

дисциплин.  Эти учебные предметы создают у школьников представление о 

научной картине мира. Они являются основой научно-технического 

прогресса. Физика и математика показывают гуманистическую сущность 

научных знаний и подчеркивают их нравственную ценность. Эти предметы 

формируют творческие способности учеников и их мировоззрение. Это 

способствует воспитанию высоконравственной личности, что является 

основной целью обучения и может быть достигнуто только при условии, если 

в процессе обучения будет сформирован интерес к знаниям. 

Среди множества путей воспитания у школьников интереса к обучению, 

наиболее эффективным является организация игровой деятельности на уроках 

физики и математики. 

Игра, обучение и труд являются основными видами деятельности 

ребенка.  При этом игра готовит ребенка, как к учению, так и к труду, являясь 

сама одновременно как учением, так и трудом. 

Игра – это одно из важнейших средств умственного и нравственного 

воспитания детей. Огромное значение игре, как воспитательному средству, 

придавал А.С. Макаренко: «Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в 

работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего ДЕЯТЕЛЯ, происходит 

прежде всего в игре». 

Игру можно назвать восьмым чудом СВЕТА, так как в ней заложены 

огромные воспитательные  и  образовательные возможности. В процессе игры 

дети приобретают самые различные знания о предметах и явлениях 

окружающего мира. Игра развивает детскую наблюдательность и способность 

различать отдельные свойства предметов и выявлять их существенные 

признаки.  Таким образом,  игры оказывают большое влияние на умственное 

развитие детей и совершенствуют их мышление. внимание и творческое 

воображение. 

Известный французский ученый Луи де Бройль, утверждал,  что все 

игры (даже самые простые) имеют много общих элементов с работой ученого.  
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В игре сначала привлекает поставленная задача и трудность, которую можно 

преодолеть, а затем радость открытия и восторг от ощущения преодоленного 

препятствия.  Именно поэтому всех людей разного возраста привлекает игра. 

На уроках физики и математики игра, приобретает особенно большое 

значение, писал Я.И. Перельман. [1, с.34] Очень важное значение, она имеет 

для детей недругов этих предметов. Поэтому игра способна приохотить этих 

учеников, а не приневолить их. 

Любая игра должна способствовать решению основной учебной задачи 

урока, например закреплению знаний,  лучшему усвоению решения задач и 

др.  Только в таком случае игра является обучающим элементом урока. Это 

представляет собой определенную трудность. Сначала внимание ученика 

направляется на игровое действие, а затем в процессе игры незаметно для себя 

он включается в процесс изучения предметного материала.  Интерес к игре 

постепенно переключается на учебное занятие. 

Педагогика предъявляет определенные требования к организации игр в 

процессе обучения школьников. 

Можно назвать четыре из них: 

- игра должна основываться на свободном творчестве и 

самодеятельности учеников; 

- игра должна вызывать у школьников только положительные эмоции; 

- в игре должен присутствовать элемент соревнования между командами 

или отдельными учениками; 

- игра должна учитывать возрастные особенности школьника. 

Игра - это особый вид деятельности ученика в  ситуации,  направленной 

на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведеним щкольника. Мотивация игровой 

деятельности обеспечивается её самостоятельностью, возможностью выбора и 

элементами соревнования, а также удовлетворения потребности в 

самоутверждении и  самореализации  учеников. 

Особенностью этой технологии является то, что её разработка и 

применение, требуют величайшей творческой активности педагога и 

школьника. 

В процессе игры у учащихся вырабатывается привычка 

сосредотачиваться, мыслить самостоятельно. У них развивается внимание и 

стремление к знаниям. Увлекшись, они не замечают, что учаться. При этом 

ученики познают, запоминают новое, ориентируются в необычных ситуациях, 
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пополняют запас представлений, понятий, при этом они развивают навыки и 

фантазию. Даже самые пассивные из них включаются в игру с огромным 

желанием, прилагая все усилия, чтобы не подвести товарищей по игре. 

Игра является одним из средств формирования черт, крайне 

необходимых для учебного процесса, - мышления, внимания, памяти и т.д. 

Огромное значение для развития творческой деятельности ученика, 

играют дидактические игры, которые можно использовать на различных 

этапах урока. Определение места игры в структуре урока и сочетание  

элементов игры и обучения во многом зависят от правильного понимания 

учителем функций  дидактических игр и их классификации. Коллективные 

игры в классе следует разделять по дидактическим целям урока: обучающие, 

контролирующие и  обобщающие. Обучающей будет игра, в которой ученик, 

участвуя в ней, приобретает новые знания, умения и навыки. 

Контролирующей будет игра, дидактическая цель которой состоит в 

повторении, закреплении и проверке ранее полученных знаний. Обобщающие 

игры требуют интеграции знаний, поэтому в отличие от игр вообще, 

дидактическая игра обладает существенным признаком - наличием четко 

поставленной цели и соответствующего ей педагогического результата. Они 

могут быть обоснованны, выделены как в явном виде, так и в характеристике 

учебно-познавательной направленности. Игровой замысел это первый 

структурный компонент игры. ОН выражен, как правило, в названии игры и 

заложен в той дидактической задаче, которую надо решить в учебном 

процессе. Каждая игра имеет правила, которые определяют порядок действий 

и поведение учащихся в процессе игры. Они способствуют созданию на уроке 

рабочей  творческой атмосферы. 

Дидактические игры очень хорошо уживаются с серьёзным обучением.  

Включение в урок дидактических игр и игровых моментов делает урок 

интересным и занимательным. Это создаёт у учеников бодрое рабочее 

настроение и превращает преодоление трудностей в успешное усвоение 

учебного материала. На дидактические игры надо смотреть как на вид 

преобразующей творческой деятельности, а так же в тесной связи с другими 

видами учебной деятельности. 

Игра - это путь к познанию ребёнком самого себя и своих творческих 

возможностей, способностей. Ни в какой другой деятельности ребёнок не 

проявляет столько настойчивости, целеустремлённости и неутомимости. Игра 

закрепляет у детей полезные умения и привычки. Здесь ребёнок чувствует 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ

 

75 
МЦНП «Новая наука» 

себя самостоятельным. Уже поэтому он предъявляет к себе высокие 

требования, которые к нему предъявляют взрослые в неигровой деятельности. 

Целесообразность использования дидактических игр на различных 

этапах урока различна. Так, например, при усвоении новых знаний 

возможности дидактических игр значительно уступают место более 

традиционным формам обучения. Поэтому игровые занятия чаще применяют 

при проверке результатов работы, выработке навыков и умений. В процессе 

игры у учеников вырабатывается целеустремлённость, организованность, 

положительное отношение к учёбе. 

Увеличение умственной нагрузки на уроках физики и математики  

заставляет задуматься над тем, как подержать у учащихся интерес к 

изучаемому материалу. Поддержать их активность на протяжении всего 

урока. В связи с этим нужно вести поиски новых эффективных методов 

обучения и методических приёмов, которые активизировали бы мысль 

школьников и стимулировали бы детей к самостоятельному приобретению 

знаний. 

Характерной особенностью урока с дидактической игрой является 

включение игры в его конструкцию, как одного из структурных элементов 

урока. 

Дидактические игры становятся эффективным средством активизации 

учебной деятельности школьников при их систематическом использовании, 

Поэтому следует вести их накопление и классификацию по содержанию и 

использованию  методических журналов и пособий. 

При организации дидактических игр необходимо учитывать: правила 

игры должны быть простими и точно сформулированными, а их содержание – 

доступно пониманию школьников. 

Игра должна давать достаточно пищи для мыслительной деятельности, 

иначе она не будет содействовать выполнению поставленных целей, не будет 

развивать зоркость и внимание. 

Дидактический материал, используемый во время игры, должен быть 

удобен в использовании, в противном случае, игра не даст должного 

результата. 

С помощью игр можно снять утомление. Игру  можно использовать для 

мобилизации умственных усилий учеников, для развития у них 

организаторских способностей, а так же привития навыков  самодисциплины 

и  создания обстановки радости на уроках. 
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Возникновение интереса к физике и математике у значительного числа 

учеников зависит  от методики  преподавания, а так же от того, насколько 

умело будет построена учебная работа. Надо позаботиться о том, чтобы на 

уроках  ученики работали активно и увлечённо, Это нужно использовать  как 

отправную точку для возникновения и развития любознательности и 

познавательного интереса,что особенно важно в подростковом возрасте, когда 

ещё формируются постоянные интересы и склонности к тому или иному 

предмету. Немаловажная роль здесь отводится дидактическим играм и 

игровым моментам на уроках физики и математики. Так как игры это  

современный и признанный метод обучения и воспитания, который обладает  

образовательной, развивающей и воспитывающей функциями, которые 

действуют в органическом единстве. 

Не следует приучать детей к тому, чтобы на каждом уроке они ждали 

новых игр или сказочных героев. Необходим последовательный переход от 

уроков, насыщенными игровыми ситуациями, к урокам, где игра является 

поощрением за работу на уроке или используется для активизации внимания: 

веселые шутки-минутки, игры-путешествия в страну чисел или страну знаний. 

Дидактическая игра это не самоцель на уроке. Это  средство обучения и 

воспитания. Игру не нужно путать с забавой, не следует рассматривать игру, 

как деятельность, доставляющую удовольствие ради удовольствия. 

Игровой характер уроков по физике и математике должен иметь 

определённую меру. Превышение этой меры может привести к тому, что дети 

во всём будут видеть только игру. 

В процессе игры учащиеся должны  грамотно проводить свои 

рассуждения,  их речь должна быть правильной, чёткой, краткой. 

Игру нужно закончить на данном уроке и  получить результат. Только в 

этом случае она сыграет положительную роль. 

В деловых играх на основе игрового замысла моделируются жизненные 

ситуации и в  отношениях. В рамках уроков применяются учебные деловые 

игры. 

При использовании дидактических игр очень важно следить за 

сохранением интереса школьников к игре. При отсутствии интереса или 

угасании его, ни в коем случае не следует принудительно навязывать игру 

детям, так как игра по обязанности теряет своё дидактическое, развивающее 

значение. В этом случае из игровой деятельности выпадает самое ценное - её 

эмоциональное начало. Если  интерес к игре утрачен учителю следует 
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своевременно принять действия, ведущие к изменению обстановки. Этому 

может  помочь эмоциональная речь, приветливое отношение, поддержка 

отстающих. При наличии интереса, дети занимаются с большой охотой, что 

благотворно влияет  на усвоение ими знаний. 

Целесообразность использования дидактических игр  на различных 

этапах урока различна. Так, например, при усвоении новых знаний, 

возможности дидактических игр значительно уступают более традиционным 

формам обучения. Поэтому игровые формы занятий чаще применяют при 

проверке результатов обучения, выработке навыков и формировании умений. 

В процессе игры у учащихся вырабатывается положительное отношение к 

учёбе. 

Говоря о большом воспитательном и познавательном значении игр, 

следует указать на важную роль учителя, при их организации. Учитель 

должен положить начало творческой работе учеников, но контроль и 

руководство учителя не должны превращаться в подавление инициативы и 

самостоятельности детей, чтобы, не уничтожить саму сущность игры, которая 

невозможна без свободного проявления личности учащихся. Постепенно 

учитель может отойти от роли ведущего, уступая её хорошо подготовленным 

ученикам. Многие игры учащиеся могут разрабатывать самостоятельно. 

Потом нужно провести конкурс на лучшую игру. 

Итак, игра – явление многогранное и её можно рассматривать как 

особую форму существования всех сторон деятельности класса. Игра 

способствует созданию хорошего психологического климата в классе. Игра 

является эффективным средством формирования личности школьника, его 

морально-волевых качеств. В игре реализуется потребность воздействия на 

мир. Известный педагог В.А.Сухомлинский подчеркивал: “Без игры нет и не 

может быть полноценного умственного развития. Игра – это огромное светлое 

окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток 

представлений и понятий. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности.” 

Игровая форма занятий создаётся на уроке при помощи игровых 

приёмов и ситуаций, которые выступают, как средство побуждения, 

стимулирования учащихся к учебной деятельности. Задача учителя - 

организовать процесс обучения таким образом, чтобы каждое усилие по 

овладению знаниями протекало в условиях развития познавательных 

способностей учащихся. Она должна формировать основные приёмы 
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умственной деятельности учеников анализ, синтез, абстрагирование, 

обобщение и сравнение. Учитель должен удивляться красоте и мощи  задач и 

заражать этим своих учеников. Он должен помнить, что встречаясь с 

одарённым учеником, он готовит из него не физика или математика, а прежде 

всего,  всесторонне развитую личность. В процессе обучения в школе, у детей 

формируется человеческое сознание, взгляды, мировоззрение, убеждения и 

творческие способности. Л.Н. Толстой говорил: «Если ученик в школе не 

научился сам ничего творить, то в жизни он всегда будет только подражать, 

копировать, так как мало таких, которые бы, научившись копировать, умели 

сделать самостоятельное приложение этих сведений.» 

Таким образом, дидактические игры на уроках физики и математики 

позволяют преподавателю индивидуализировать работу на уроке, давая 

задания посильные каждому ученику, а так же и коллективизировать 

познавательную деятельность учеников. Кроме этого игры по физике и 

математике способствуют развитию наблюдательности,  умению видеть не 

обычное, в знакомых вещах, задавать себе вопросы о тех явлениях, с 

которыми встречаются ребята в повседневной жизни. 

Список литературы 
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РАЗРАБОТКА УРОКА - ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ 

«МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 1929 – 1933 ГГ.» 

 

Борисова Галина Владимировна 

учитель истории и социальных дисциплин 

высшей квалификационной категории 

МАОУ «Гимназия №2» ГОЩ, Московской области 

 

Тип урока: Открытие новых знаний. Класс: 10 

Цели урока: 

 Образовательные: 

o ввести и усвоить новые термины: «экономический кризис», «великая 

депрессия» «кейнсианство»;  

o Определить причины мирового кризиса; 

o Способствовать формированию у школьников яркого, эмоционально 

окрашенного представления о положении людей в условиях мирового 

экономического кризиса 1929-1933 гг.; 

o Подвести учащихся к самостоятельному выводу о причинах этого 

явления, его особенностях; 

 Развивающие: 

o формировать умения и творческие навыки каждого ученика; 

o Развивать навык нахождения причинно-следственных связей 

исторических фактов; 

 Воспитательные: 

o воспитывать чувство взаимовыручки и ответственности среди 

учащихся. 

o на примере его жизни формировать у учащихся чувство 

гражданственности, уважения к историческому прошлому;  

УУД 

Познавательные: 

- находить в источниках информацию необходимую для решения задач, 

- анализировать документы и делать вывод, 

- устанавливать причинно-следственные связи. 
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Регулятивные 

- определять цель и проблему учебной деятельности, 

- выдвигать версии, 

- находить и исправлять ошибки, 

- работать по плану, сверяясь с целью. 

Коммуникативные 

- корректировать свое мнение под влиянием контраргументов. 

Оборудование урока: 

 учебник Сороко-Цюпы О.С. «Всеобщая история. Новейшая история. 

9 класс». М., 2011;  

 презентация «Мировой экономический кризис 1929-1933». 

 историческая карта «Последствия мирового экономического кризиса 

1929 – 1933 в капиталистических странах» 

 фрагменты исторических источников Хрестоматия по новейшей 

истории стран Европы и Америки (международные отношения кануна Второй 

мировой войны) [Электронный ресурс] / С.В. Фоменко .— Омск : Омский 

госуниверситет, 2005 .— 206 с 

 Интерактивная  доска и мультимедийный  проектор 

Важнейшие события и основные даты: 

- 24 октября 1929 обвал фондовой биржи. 

Средства используемые на уроке: 

- презентация «Мировой экономический кризис 1929-1933». 

- Фрагмент работы Хопкинсон  К. Двадцатый век.- М., 1997.- 

С. 18. (приложение 1) 

- текст хрестоматии по новейшей истории стран Европы и Америки 

(приложение 3) 

Приёмы работы используемые на уроке:  

сравнение, анализ иллюстраций, работа с контурной картой, 

сюжетный анализ просмотренного видеоматериала (фильма). 
 

Этапы урока Действия учителя Действия 

учеников 

Формирование 

УУД, технология 

оценивания 

I. Мотивация 

к учебной дея-

тельности. 

Учитель: просмотр видео фрагмента  

О каких событиях идет речь в ви-

деофрагменте?  Как отразились эти 

экономические события на жизни об-

щества? Эти  события затронули 

только  США?  

Подготовка к ра-

боте, включение в 

деловой ритм. 

Ученики: Экономи-

ческий обвал цен  

на  фондовой 

бирже, разорение 

тысяч людей. 
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II. Актуализа-

ция знаний и 

фиксирование 

индивидуаль-

ного затрудне-

ния в пробном 

учебном дей-

ствии. 

Учитель 

1) Как вы думаете, какие из условий Вер-

сальско-вашингтонской системы могли 

благотворно или неблагоприятно повли-

ять на экономическое развитие госу-

дарств? Слайд 2 карта 

Особенности развития государств по-

сле 1 мировой войны 

Организуется беседа с классом, в ходе 

которой делаются следующие выводы: 

 В большинстве стран (кроме США) – 

экономическая разруха. 

 Рост инфляции наблюдается во мно-

гих государствах, особенно сильно - в 

Германии. 

 Резкий рост рабочего движения; как 

следствие в Италии и Франции прини-

маются социальные законы – о 8ми часо-

вом рабочем дне, в Англии женщины по-

лучили право голосовать. 

 США выходят на Первое место в 

мире по экономическому развитию. Свою 

роль в этом сыграл и план Дауэса. США 

предоставляла займы Германии, чтобы 

та могла расплатиться по репарациям. 

Бывшие союзники, получив репарации, 

могли вернуть долги США. В результате 

экономика Европы стабилизируется, 

роль США увеличивается. 

1. Основой промышленного развития 

стало массовое производство предметов 

домашнего обихода. Оно бурно развива-

лось благодаря изобретению конвейера Г. 

Фордом. Производство автомобилей для 

рядовых потребителей, изготовление 

радиоприемников, телефонов, холодиль-

ников и т.д. 

2. Экономическое процветание сопро-

вождалось быстрым ростом стоимости 

акций целого ряда компаний. Многие 

американцы спешили вложить деньги в 

ценные бумаги. Но когда деньги вклады-

ваются в акции, которые не обеспечены 

реальным производством, тогда игра на 

бирже этими акциями становится спеку-

ляцией и превращается в финансовую 

«пирамиду» 

(Активизация познавательного интереса, 

создание проблемной ситуации). 

Пробное задание: 

Слайд 3 

Затруднения  

- Я не….. 

- Я не …. 

- Я не уверен  что 

…. 

Причины затруд-

нений:  

- Я не знаю … 

Регулятивные 

УУД  

1. Определять 

цель, проблему в 

учебной деятель-

ности. 

2. Выдвигать вер-

сии. 

3. Планировать 

деятельность в 

учебной ситуации. 

4. Оценивать сте-

пень и способы 

достижения цели в 

учебной ситуации. 

 

Познавательные 

УУД 

1. Находить досто-

верную информа-

цию в разных ис-

точниках (тексты 

учебника, схемы). 

2. Анализировать 

(выделять глав-

ное). 

3. Определять по-

нятия. 

4. Обобщать, де-

лать выводы. 

5. Выделять при-

чины и следствия. 

6. Представлять 

информацию в 

разных формах 

(схема, таблица).  

 

Коммуникатив-

ные УУД 

1. Умение работать 

в парах. 

2. Излагать своё 

мнение, аргумен-

тируя его. 

3. Создавать уст-

ные и письменные 

тексты. 

4. Использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

ситуацией 
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Учитель истории:  

-назовите причины экономического 

кризиса в США В 1929 -1933 гг. 

-назовите особенности и проявления 

мирового экономического кризиса в 

разных сферах жизни общества  

- какие пути решения мирового кри-

зиса были приняты? 

Можем ли мы сейчас дать полный исчер-

пывающий ответ на все эти вопросы? 

общения. 

 

 

 

Личностные УУД  

1. Оценивать свои 

и чужие поступки. 

 

III. Выявление 

места и при-

чины затруд-

нения. 

Учитель истории: Какую задачу будем 

решать?  Что, по вашему мнению, нужно 

узнать, чтобы найти решение проблемы? 

Как  будет сегодня называться тема 

урока? 

 

записать на доске 

Формулируют за-

дачу, предлагают 

способы ее реше-

ния.       

 – узнать  причины 

экономического 

кризиса в США 

1929 -1933. 

- Выявить особен-

ности и  проявления 

мирового экономи-

ческого кризиса в 

разных сферах 

жизни общества  

-Определить  какие 

пути решения были  

приняты для   вы-

хода из  кризиса.  

- Продолжить 

учиться работать с 

историческими до-

кументами. 

Тема урока: Миро-

вой экономический 

кризис 1929 -1933 

года. 

IV. Построение 

проекта вы-

хода из затруд-

нения. 

Учитель истории 

Прочитать фрагмент работы, и от-

ветьте на вопрос:  

- Как называется явление, охватив-

шее США и другие страны в 1929-

1933 гг.? 

Какие черты этого явления мы можем 

назвать? 

Приложение 1 Текст:  К 1929 г. многие 

держатели акций пришли к выводу, что 

они на самом деле не стоят того, что 

за эти акции было заплачено, и стали 

быстро от них избавляться. Запанико-

вав, ринулись продавать свои пакеты и 

прочие владельцы акций. Цены на 

 

Предполагаемый 

ответ: 

- Экономический 

кризис 

 

Рухнули цены на 

акции 

Глубокий спад 

Сокращение эконо-

мического произ-

водства 

Дефицит наличных 

денег 

Закрытие банков 
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V. Реализация 

построенного 

проекта. 

 

 

 

 

бирже, естественно, рухнули, и за 

один день, 24 октября, 13 млн. акций 

перешли из рук в руки. За неделю 

американские инвесторы лишились 

свыше 40 млн. долларов. Этот обвал 

называли уоллстритским крахом. 

Всего за несколько месяцев эконо-

мика США проделала путь от бума до 

глубокого спада. Тысячи людей бро-

сились в банки, стремясь забрать все 

свои сбережения. Подобный наплыв 

клиентов застиг банкиров врасплох, 

так как они не имели наличных 

средств, чтобы рассчитаться со всеми 

вкладчиками. В итоге свыше 9 тысяч 

банков вынуждены были закрыться, а 

многие их клиенты лишились всех 

своих сбережений. В самые тяжелые 

годы кризиса, с 1929 по 1933 г., цены 

на сельскохозяйственную продук-

цию снизились почти на две трети, 

объем промышленного производства 

сократился вдвое, множество компаний 

разорились и миллионы людей потеряли 

работу. ( Х о п к и н с о н  К. Двадца-

тый век. ., 1997.- С. 18.) - М  

Учитель истории: определив характер-

ные черты этого явления, попробуем со-

ставить определение. 

Экономический кризис – внезапный 

спад, сокращение производства, сопро-

вождающийся разорением многих 

предприятий, ростом безработицы, 

падением заработной платы и курса 

акций. Слайд 4 

Учитель: откройте учебник п. 9 стр.73. 

Задание прочитать первую часть пара-

графа (особенности мирового экономиче-

ского кризиса и заполните таблицу 1 

(приложение 2) 

 

Учитель: давайте сравним полученную 

информацию.  

 С эталоном слайд 5 

 

 

 

 

 

 

 

Безработица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики заполняют 

таблицу 

Весь мир (исключая 

СССР) 

Число безработных 

- около 30 млн. че-

ловек. Промышлен-

ное  производство  

отброшено  к 

уровню начала века.  

Кризис охватил 

промышленность, 

финансы и сельское 

хозяйство 

Около четырёх лет 

Структурный и си-

стемный, то есть это 

был кризис опреде-

лённого этапа раз-

вития капиталисти-

ческой  системы  -  

переломный  мо-

мент в развитии 
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Масштаб Весь мир (исклю-

чая СССР) 

Глубина Число безработ-

ных - около 30 

млн. человек. 

Промышленное  

производство  

отброшено  к 

уровню начала 

века. Кризис 

охватил промыш-

ленность, фи-

нансы и сельское 

хозяйство 

Продолжитель-

ность 

Около четырёх лет 

Характер 

 

Структурный и 

системный, то 

есть это был кри-

зис определён-

ного этапа разви-

тия капиталисти-

ческой  системы  -  

переломный  мо-

мент в развитии 

капитализма 

 

Учитель: У вас на столе есть приложе-

ние 3 – исторические источники с кото-

рым будем работать в группах.  

Класс делится на пять рабочих группа и 

каждая группа совместно работает с тек-

стом источника.  

Задание: Прочитайте текст и опреде-

лите проявления кризиса в различных 

сферах жизни общества:  

Экономическая сфера 

Социальная сфера 

 

Великая депрессия -  миро-

вой экономический кризис, 

слайд 6 

 

Учитель: Давайте перейдем к изучению 

третьего вопроса нашего урока. Пути 

выхода из кризиса. 

Как вышли США и другие страны из кри-

зиса мы узнаем на следующих уроках. А 

сегодня мы наметим общие пути выхода 

из кризиса. Новый президент США 

Франклин Рузвельт не видел иного вы-

капитализма 

 

 

Ученики:  

Массовое закрытие 

промышленных 

предприятий. 

Разорение банков. 

Инфляция. 

Уничтожение части 

продукции про-

мышленности и 

сельского хозяйства 

Разорение фермер-

ских хозяйств 

Падение авторитета 

правительств Поиск 

новых внутриполи-

тических курсов. 

Утверждение раз-

личных политиче-

ских режимов 

Массовая безрабо-

тица почти всех 

слоев общества. 

Резкое понижение 

уровня жизни насе-

ления. 

Рост настроений 

апатии ,рост пре-

ступности 

 

Создают  на доске 

проект 

Ученики называют 

проявления. 

 

Ученики: Джон М. 

Кейнс (английский 

экономист предло-

жил принцип «иди», 

«стой») 

Его учение полу-

чило название  

Кейнсианство - 

экономическое 

учение о конкрет-

ном механизме 

выхода из кризиса. 

Регулирование: 

1. Антикризисное  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
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VI. Первичное 

закрепление с 

проговарива-

нием во внеш-

ней речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия 

учебной дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Домашнее 

задание. 

хода, кроме нового экономического и 

политического курса, главная суть кото-

рого состояла в увеличении вмешатель-

ства государства в экономическую и со-

циальную жизнь страны 

Задание На странице 76 в учебнике про-

читайте какие механизмы выхода из эко-

номического кризиса возникают в  тот  

период и  кто является  родоначальником 

этих идей? Слайд 7 

 

Учитель: Важнейший вопрос о степени и 

форме государственного вмешательства в 

экономику, а значит, о том какой полити-

ческий режим будет установлен в стране 

 

Учитель: Давайте вернемся к поставлен-

ному в начале урока заданию. 

-назовите причины экономического 

кризиса в США В 1929 -1933 гг. 

-назовите особенности и проявления 

мирового экономического кризиса в 

разных сферах жизни общества  

- какие пути решения мирового кри-

зиса были приняты 

Слайд 8 

- понравился ли вам урок? 

- удалось ли решить поставленные в 

начале урока задачи? 

-что нового вы узнали на уроке? 

Слайд 9 

Оценки за урок. 

 

Повторить изученную тему. 

Увеличение госу-

дарственных расхо-

дов; 

Понижение налогов 

и банковского  про-

цента 

Принцип  «ИДИ» 

2. Антиинфляцион-

ное 

Сокращение госу-

дарственных расхо-

дов; 

Повышение налогов 

и банковского  про-

цента. 

Принцип «Стой» 

 

Ученики:  

Проговаривают во 

внешней речи от-

веты  на  постав-

ленное задание. 

 

Приложение 1  

 

Текст: К 1929 г. многие держатели акций пришли к выводу, что они на 

самом деле не стоят того, что за эти акции было заплачено, и стали быстро от 

них избавляться. Запаниковав, ринулись продавать свои пакеты и прочие 

владельцы акций. Цены на бирже, естественно, рухнули, и за один день, 24 

октября, 13 млн. акций перешли из рук в руки. За неделю американские 

инвесторы лишились свыше 40 млн. долларов. Этот обвал называли 

уоллстритским крахом. Всего за несколько месяцев экономика США 

проделала путь от бума до глубокого спада. Тысячи людей бросились в банки, 

стремясь забрать все свои сбережения. Подобный наплыв клиентов застиг 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ

 

86 
МЦНП «Новая наука» 

банкиров врасплох, так как они не имели наличных средств, чтобы 

рассчитаться со всеми вкладчиками. В итоге свыше 9 тысяч банков 

вынуждены были закрыться, а многие их клиенты лишились всех своих 

сбережений. В самые тяжелые годы кризиса, с 1929 по 1933 г., цены на 

сельскохозяйственную продукцию снизились почти на две трети, объем 

промышленного производства сократился вдвое, множество компаний 

разорились и миллионы людей потеряли работу. (Хопкинсон К. Двадцатый 

век.- М., 1997.- С. 18.)  

 

Приложение 2  

 

Особенности мирового экономического кризиса 

Масштаб  

Глубина  

Продолжительность  

Характер  

 

Приложение 3 

 

Работа в группах 

Тема: Мировой экономический кризис. 

 

Группа 1. Из книги американского писателя Ф. Боноски «Брат Билл 

Макки»: 

«Процветание!» Затем его крах. Вся система была потрясена до 

основания. Безумие системы неожиданно выглянуло, как гримаса на лице 

идиота. Как по мановению волшебного жезла, миллионы рабочих оказались 

на улице без работы, без пищи, без крова... Генри Форд, уволивший за год 60 

тысяч своих рабочих, заявил, что небольшая голодовка никогда не повредит 

рабочему и что если в стране есть безработица, то причиной тому лень и 

нежелание трудиться. Итак, это произошло! Миллионы рабочих без пищи, 

крова, мебели и одежды, с одной стороны, и тысячи складов, забитых 

продовольствием, строительным материалом, мебелью и одеждой, — с 

другой». 
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Группа 2. Из книги американского писателя Э. Синклера «Автомо-

бильный король»:  

«Деловая жизнь Америки замерла. Затем она стала чахнуть и, наконец, 

скончалась. Сбыт падал, торговые агенты аннулировали заказы; страх пополз 

от розничных торговцев к оптовикам, затем к транспортным конторам и 

промышленникам, затем к первоисточникам сырья и энергии. Прибыли 

иссякали, и акции падали. «У рынка провалилось дно», — говорили маклеры, 

увольняли своих служащих, закрывали конторы и шли на пристань Ист-Ривер 

и бросались в воду или подымались в лифте на крыши зданий, в которых 

помешались их конторы, и летели через перила вниз головой». 

 

Группа 3. «Страны Латинской Америки, Азия и Африка, играя роль 

поставщиков сырья, тоже стали жертвами кризиса. Для них он означал 

сокращение спроса на производимое ими продовольствие и сырье и, как 

следствие, падение цен на них. Пытаясь стабилизировать цены, многие страны 

шли на крайние меры — уничтожение излишков продукции. В Аргентине 

зерном топили паровозы и пароходы. В океан было выброшено 11 млн 

мешков первоклассного бразильского кофе»  

 

Группа 4. Из книги И. Эренбурга «Хлеб наш насущный»:  

«Мир велик. В этом великом мире — крохотный город Штейр. Город 

этот находится в Австрии, на реке Эмс. Местоположение чрезвычайно 

живописное. Готическая церковь — она открыта. Автомобильный завод — он 

закрыт. 22 тысячи жителей. Из 22 тысяч — 18 тысяч безработных. Из 18 

тысяч—15 тысяч голодают. Давно проданы и тюфяки, и штиблеты. Одни 

лежат полуголые в темных берлогах. Другие еще бродят, шатаясь, по чересчур 

живописным улицам. Ни топлива, ни света, ни хлеба. Человеческий язык не 

сложен. Лингвисты утверждают, что пятисот слов достаточно для 

повседневного общения. Жителям  Штейра не нужно и пятидесяти слов. В 

унылом бреду они еще помнят одно простое, короткое слово: "Хлеба!"». 

 

Группа 5. Из книги американского писателя Т. Драйзера «Трагическая 

Америка»: 

«Катастрофа, в сущности, уже разразилась в Америке; и первый ее 

признак — безработица, охватившая сейчас миллионы людей. Те, кто потерял 

работу, терпят жестокую нужду и страдают от голода. А те, у кого еще есть 
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работа, живут под постоянной угрозой снижения заработной платы... А 

произвол корпораций в области цен на продукты!.. Вот сейчас, вдоль 

железнодорожных путей между Джерси-Сити и Ньюарком, гниют под 

открытым небом горы сельскохозяйственных продуктов; их сбрасывают там 

вагон за вагоном, потому что иначе нью-йоркские оптовики неминуемо 

спустили бы цены. В стране, где миллионы безработных, где тысячные 

очереди за тарелкой бесплатного супу... (Для справки: между 1929 и 1932 гг. 

безработица в США подскочила с 3,2 до 22%. Ее пик в 1933 г. составил 25%)». 
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УДК 372.882 

 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОМУ АНАЛИЗУ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ 

К НАПИСАНИЮ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ В 11 КЛАССЕ 

 

Алферьева Марина Борисовна 

МБОУ СШ №74 г. Ульяновска  

 

Аннотация: В статье охарактеризованы этапы методической работы по 

обучению интертекстуальному анализу художественных произведений в 

рамках подготовки к написанию итогового сочинения в 11 классе. Автором 

рассмотрены принципы проведения интертекстуальной игры, описаны 

диалоговые приёмы и герменевтические приёмы анализа и интерпретации 

художественного текста. 

Ключевые слова: интертекстуальный анализ художественного текста, 

интертекстуальная технология, интертекстуальная игра, герменевтический 

анализ, герменевтический приём, интерпретация содержания текста. 

 

METHODS OF TEACHING INTERTEXTUAL ANALYSIS OF WORKS 

FICTION FOR PREPARATION TO WRITING THE FINAL ESSAY 

IN GRADE 11 

 

Alfer'yeva Marina Borisovna 

 

Abstract: The article describes the stages of methodological work on 

teaching intertextual analysis of works of art in preparation for writing a final essay 

in grade 11. The author examines the principles of conducting an intertextual game, 

describes dialogue techniques and hermeneutic techniques for analyzing and 

interpreting a literary text. 

Key words: intertextual analysis of a literary text, intertextual technology, 

intertextual play, hermeneutic analysis, hermeneutic technique, interpretation of the 

content of the text. 

 

Согласно методическим рекомендациям ФИПИ по критериям 

«Аргументация. Привлечение литературного материала», «Композиция и 

логика рассуждения» [7, с. 68], учащимся необходимо использовать в качестве 
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иллюстрации к тезисам по теме сочинения два художественных произведения.  

В связи с чем выпускники средней школы сталкиваются с затруднениями, 

поскольку выполнение данного задания предполагает достаточно широкий 

кругозор и навык интертекстуального анализа (сопоставление нескольких 

произведений), а в рамках школьных курсов русского языка, литературы и 

родной (русской) литературы основным проверочным заданием являлось 

написание сочинения и развёрнутый письменный ответ на вопрос на 

материале только одного текста.  

Анализ художественного произведения в школьной практике чаще всего 

заключается в определении фабулы, а не смыслоопределении авторского 

слова, подробном разборе средств выразительности. Поверхностное 

восприятие и обыденное понимание художественных произведений приводит 

к тому, что старшеклассник-читатель воспринимает не смысл произведения в 

целом, а его значение. Обращение к текстообразующей и 

смыслопорождающей функциям интертекстуальности и умелое оперирование 

знаниями о ней позволит учителю-словеснику на уроках русского языка и 

литературы создать интересное, живое общение с книгой, переводя анализ 

художественного текста в творческий процесс. Для чего необходимо 

«конструировать» занятия в соответствии с интертекстуальной технологией. 

Методика интертекстуального анализа художественных произведений 

заключается в выявлении межтекстовых ассоциативных связей. Данный метод 

обучения позволит учителю-словеснику определить стратегию мыслительной 

деятельности школьников, направленную на формирование тезауруса 

(фразеология и классические литературные тексты), представлений о 

типологии межтекстовых связях и интертекстуальных элементах, а также 

создать условия для развития навыка написания сочинений-рассуждений с 

применением в качестве аргументов двух и более художественных 

произведений.  

Данный метод возник на основе эстетико-философской концепции 

«диалогизма в современном литературоведении» М.М. Бахтина, который 

подчёркивал, что текст имеет открытый характер, т.е. диалогичен по своей 

природе, поэтому при изучении художественного произведения необходим 

«сопоставительный диалог», т.е. «отсылка к произведениям с похожими 

сюжетами, персонажами и проблемами» [3]. 

Интертекстуальная модель восприятия художественного произведения 

подразумевает организацию следующих методических этапов:  
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1. Восприятие текста,  

2. Анализ его контекста,  

3. Сопоставительный анализ. 

В научной литературе нет чёткой структуры данной методики, каждый 

учитель-практик разрабатывает содержание в соответствии с педагогической 

целью. В данной публикации представлена авторская методика обучения 

интертекстуальному анализу для подготовки к написанию Итогового 

сочинения в 11 классе. 

1. На первом этапе восприятия текста учащимся предлагается 

поразмыслить о его названии, которое является первой интертекстуальной 

отсылкой, поскольку в рамках школьного курса одиннадцатиклассники 

изучили достаточное количество произведений (в русской и зарубежной 

литературе) со схожими названиями. Например: «Выстрел» − А.С. Пушкин и 

А.Н. Рыбаков; «Великий инквизитор» − Ф.М. Достоевский и Н.А. Бердяев; 

«Фауст» − И.В. Гёте и И.С. Тургенев; «Исповедь» − Л.Н. Толстой, 

М.Ю. Лермонтов, М. Горький, М.Н. Карамзин и т.д. В результате 

формируется список произведений со схожими сюжетами и персонажами по 

определённой тематике. Необходимо отметить, что только на начальном этапе 

данной методической работы анализируются произведения с идентичными 

названиями, а в последствии учитель делает акцент на текстах с 

литературными героями, обладающими схожими чертами характера, 

столкнувшиеся с определёнными жизненными ситуациями.  

Эффективным педагогическим приёмом, активизирующим 

мыслительную деятельность на этапе «восприятие текста» является 

интертекстуальная игра 

Как языковая игра, интертекстуальная реализует конкретные функции: 

− когнитивная − смыслопонимание художественного текста; 

− эстетическая – восприятие разнообразных формой художественной 

речи; 

− гностическая − создание новой модели мира путём переосмысления 

ранее изученной художественной литературы. 

Учитель готовит раздаточный материал – карточки с отрывками 

художественного текста, где намеренно в качестве цитаты или реплики 

персонажа включаются отрывки из известных и ранее изученных 

старшеклассниками произведений. Их учебной задачей является поиск 

интертекстуального включения, а также определение места и роли 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk02bdOEKljc4lfu03dhINUmzGk7s3A:1611298130927&q=%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiTh-Kl-a7uAhVC_SoKHYpGAt8QBSgAegQIBhA1&biw=1920&bih=923
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интертекста в авторском контексте. Подобная языковая практика в игровой 

форме формирует интертекстуальный подход к анализу художественного 

текста.  

Помимо интертекстуальной игры, целесообразно использовать и такое 

эффективное средство обучения как анализ текста с использованием 

диалоговых и герменевтических приёмов. 

Приём анализа текста через диалог с автором подразумевает вдумчивое 

чтение текста с нахождением ответов на следующие примерные вопросы: 

«Для чего в повествование был введён данный персонаж», «Чем можно 

объяснить анализируемое явление действительности» и т.п. Данный приём 

отрабатывается на маркированных разными цветами или шрифтами текстах, с 

предполагаемыми пометками: «В» − вопрос; «П» − позиция автора, «ВО» − 

возможный ответ (ученику предложена много вариантность в ответе)            

[5, с. 34]. Таким образом, формируется умение микротем, главой мысли 

автора, что необходимо для дальнейшей работы по составлению тезисов к 

произведениям. 

Герменевтический анализ – это интерпретация и осмысление смыслов 

текста на основе включения его в систему исторических и культурных и 

ориентиров. Приёмы герменевтического анализа опираются на психологию 

восприятия художественного текста, помогая учащимся проникнуть в 

подтекст, истолковать, объяснить позицию автора, действия персонажей, 

разъяснить содержание, стиль, принципы построения текста. Герменевтика 

учит понимать высказывание, интерпретировать его [4, с. 237].  

В рамках интертекстуальной методики предпочтительно использование 

педагогом следующих видов герменевтического анализа:  

− Приём отстранения – описание явлений через опредмечивание, 

рассмотрение привычных связей в новом значении. Дословно в методической 

литературе данный приём описывается как «характеристика предмета так, как 

будто вы его видите в первый раз». Данное тренировочное задание позволяет 

активизировать словарный запас, позволяет включить в речь различные 

средства художественной выразительности. 

− Приём герменевтического круга – выявление истинного смысла 

слова, фрагмента или текста в целом. Данный приём предполагает 

интерпретацию значения какого-либо термина посредством обращении  к 

историческому прошлому или культурному контексту, тем самым  формируя 

вокабуляр учащихся. Например, ряд тем сочинений по направлению 
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«Забвению не подлежит» связан с такими понятиями как «исторические 

памятники», «литературные памятники», «культурные памятники». Чтобы 

разграничить данные термины при написании вступительной части, 

необходимо потренироваться в их интерпретации, разграничить памятники 

«материальные» и «духовные». 

− Приём интертекстуальности – творческое задание, направленное на 

расширение смыслового поля произведения за счёт привлечения смыслов 

других текстов. Учащимся предлагается ввести в текст любого героя из 

другого художественного произведения этой же эпохи и ответить на вопрос: 

как бы он поступил в предложенных обстоятельствах, свой ответ необходимо 

обосновать. 

− Приём метафоризации – характеристика персонажей и явлений 

действительности через метафоричные тексты. Поскольку суть метафоры как 

литературного средства заключается в сравнении предмета или явления с 

каким-либо другим на основании их общего признака, то данный приём 

подготавливает учащихся к выполнению интертекстуального анализа, в основе 

которого – выявление межтекстовых связей и аналогий [1, с. 41]. 

Также необходимо отметить, что процесс восприятия художественного 

текста невероятно сложен и не может считаться полным без изучения 

исторических и культурных связей. Данные образовательные дефициты могут 

быть устранены посредством организации интегрированных внеклассных 

мероприятий или уроков элективного курса с учителями-предметниками 

(музыки, истории, мировой художественной культуры и проч.). Особенно это 

актуально в рамках подготовки к написанию сочинений по направлениям: 

«Время перемен», где большинство произведений описывают события 

гражданской войны («Тихий Дон» М. Шолохова, «Доктор Живаго» 

Б. Пастернака, «От Двуглавого Орла к Красному Знамени» П. Краснова, 

М.М. Булгакова «Белая гвардия» и «Дни Турбиных»); «Забвению не 

подлежит», где, помимо произведений об Отечественной войне 1812 г. и 

Великой Отечественной войне, блок произведений посвящён теме влияния 

искусства и культуры на общество. 

Таким образом, включение диалоговых и герменевтических приёмов в 

процесс обучения интертекстуальному анализу художественных текстов 

позволяет развить логику диалогического мышления старшеклассников, 

основные фазы которого фиксируют герменевтические точки его протекания и 

являются стадиями читательской самоактуализации [6, с. 22]. 
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Следующий вид учебной работы учащихся − интерпретационная 

творческая деятельность, подразумевающая составления высказывания на 

заданную тему с включением цитат не менее, чем из двух произведений. 

Таким образом, у старшеклассников появляется возможность самовыражения 

в устной и письменной речи. При использовании оригинальных цитат, 

узнаваемых литературных образов, ассоциативных связей повышается 

словесная изобразительность сочинений.  

Вышеописанные учебные занятия первого этапа методики формируют 

тезаурус, состоящий из произведений, которые могут быть приведены 

учащимися в качестве аргумента на определённую тему. 

2. Следующий этап работы – анализ контекста произведений 

предполагает выполнение следующих учебных заданий:  

1) Работа с ассоциативным рядом;  

2) Составление сравнительных таблиц, раскрывающих характеристики 

литературных героев;  

3) Интертекстуальная компоновка произведений. 

1) В художественных произведениях XX –XXI вв. часто встречаются 

мифологические ситуации («Легенда о Данко» из рассказа М. Горького 

«Старуха Изергиль» и миф «Прометей») достаточно легко узнаваемы 

читателями-старшеклассниками, что позволяет акцентировать их 

ассоциативное восприятие, подготавливая тем самым для дальнейшей работы. 

Учебное задание, которое может быть проведено в форме викторины, 

заключается в том, чтобы на основании предложенного ассоциативного ряда 

старшеклассники назвали пары произведений.  

2) Составление интертекстуальных таблиц с характеристиками героев 

отличается от сравнительного анализа и анализа, проводимого на первом 

этапе, тем, что данная работа предполагает выявление связи между 

личностными характеристиками и последствиями тех или иных явлений, о 

которых необходимо будет в дальнейшем написать сочинение-рассуждение. 

На данном этапе работы учащиеся размышляют не столько над списком 

качеств характера, сколько над его предложенными героям обстоятельствами. 

Например, в рамках подготовки к сочинению на тему «Может ли человек 

жить вне общества?» по направлению «Я и другие», предлагается сравнить 

Мцыри, героя одноимённой поэмы И.Ю. Лермонтова, и Ларру из рассказа 

М. Горького «Старуха Изергиль». Результатом данного сопоставления должен 

стать вывод, что оба персонажа были аскетами и каждый в определённый 
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момент жизни пришли к осознанию того, что не могут быть вне социума, 

нуждаются в других людях.  

3) Постепенно данное задание необходимо усложнять: перед началом 

аналитической работы учащимся не сообщается тематика, объединяющая 

литературных героев, как это было вначале. Тем самым происходит переход к 

следующему подэтапу − интертекстуальной компоновке произведений. 

Например, предлагается проанализировать А. Чацкого из комедии «Горе от 

ума» А.С. Грибоедова и Е. Базарова из романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

В результате выявления межтекстовых связей учащиеся должны делать вывод 

о том, что оба героя желали перемен в обществе. После этого учителю 

необходимо провести мини-лекцию о том, что такое «нигилизм» как 

общественное явление в XVIII−XIX вв. Затем, возвращаясь к 

интертекстуальной таблице, учащиеся обнаруживают, что в диалогах героев 

присутствует спор о том, стоит ли перенимать опыт предыдущих поколений 

или нет. В заключение обозначается тематика данных произведений, 

соответствующая теме «Нужны ли перемены обществу и почему?» из 

направления «Забвению не подлежит». 

Другим заданием, способствующим отработке навыка 

интертекстуальной компоновки произведений, является поиск ответов на цикл 

проблемных вопросов – педагогический приём «мозгового штурма» (как 

индивидуальный, так и коллективный). Например, в рамках подготовки к 

написанию сочинения по направлению «Я и другие» на тему «Каковы 

причины возникновения конфликтов между людьми?» учитель предлагает:  

− Перечислить произведения, в которых были конфликтные ситуации 

между персонажами; 

− Скомпоновать список из произведений, где были бы схожие 

причины конфликта; 

− Выявить причины различного исхода данных конфликтов. 

В качестве возможного варианта могут быть следующие произведения: 

«Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова (конфликт Печорина и 

Грушницкого) и «Отцы и дети» И.А. Тургенева (конфликт Е. Базарова и 

П.П. Кирсанова». 

Необходимо отметить, что данный вид работы достаточно 

затруднителен для учащихся, обладающих небольшой практикой 

интертекстуального анализа, поэтому учитель сопровождает на начальных 

этапах данный процесс: готовит список литературы, в который специально 
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включаются несколько не соответствующих теме; проговаривает и 

наталкивает на причины тех или иных событий, описанных в произведениях. 

В методической литературе нет единого мнения по поводу того, сопровождать 

на начальных этапах интертекстуальный анализ или нет. Однако большинство 

преподавателей-практиков считают это обязательным условием, поскольку, 

предлагая учащимся готовое понимание, учитель создаёт репродуктивную 

ситуацию, настраивая детей на автоматическое усвоение информации. Сами 

по себе литературные знания не приводят автоматически к литературному 

развитию, выражающемуся в таких внутренних психологических сдвигах 

культуры восприятия, которые требуют «специально направленной работы». 

Цель такого направленного действия – побуждать видеть за строчками текста 

глубокие смыслы, которые могут стать личностными экзистенциональными 

смыслами в процессе интертекстуального анализа. 

3. Этап контекстуальности понимания включает в себя работу с уже 

сформированным списком литературы из предыдущего этапа − 

конструирование тезисов, отражающих ту или иную осмысленную автором 

проблему. Тезис представляет собой лаконичное утверждение заложенной в 

произведении мысли. Начальный этап работы состоит из подбора к 

предложенному учителем тезису произведений, при необходимости 

корректировка тезиса, т.е. включение элементов, которые бы отражали 

положительную и отрицательную трактовку анализируемой проблемы. 

Например, в качестве тезиса к направлению итогового сочинения 

«Забвению не подлежит» предлагается высказывание «Ценность 

литературного материала заключается в том, чтобы не забывать победы 

наших предков». Учащиеся в результате подбора произведений к данному 

тезису («Слов о полку Игореве», «Обелиск» В. Быкова, «Война и мир» 

Л. Толстого, «Капитанская дочка» А.С. Пушкина) сталкиваются с тем, что в 

предложенных текстах, помимо славных страниц истории, показаны и 

поражения. Таким образом, им необходимо дополнить высказывание, 

например, до подобного варианта: «Ценность литературного материала 

заключается в том, что мы всегда видим людей прошлого как наших 

современников с их сомнениями, зачастую тщеславными мыслями, но эти 

люди совершали невозможное, исправляя свои же ошибки, поэтому нашим 

современникам необходимо учиться не только на их победах, но и 

поражениях». 

После того, как учащиеся потренировались в подборе тезисов, им 

предлагается самостоятельно составить высказывание, объединяющее два 
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предложенных произведения. В качестве подготовки на данном этапе 

включается эвристическая технология, когда ученик самостоятельно 

формулирует ответ на проблемный вопрос, а затем полученный в результате 

«продукт» (устное или письменное высказывание) сопоставляет с помощью 

педагога с культурно-историческими аналогами, в результате чего происходит 

процесс переосмысления, усвоения нового знания [2, с. 188], а также 

отработка навыка интертекстуального анализа. 

В случае, если учащиеся затрудняются в подборе двух произведений, 

объединённых общей проблематикой, учитель может назвать одно и  

попросить вспомнить аналогичного литературного героя. Вначале 

предлагаются для анализа небольшие по объёму рассказы с одним или двумя 

персонажами, лучше всего для этого подходят притчи или «рассказы внутри 

рассказа». Например, «Легенда о великом инквизиторе» или «Басенка про 

луковку из романа М.Ф. Достоевского «Братья Карамазовы», притча «О двух 

великих грешниках» из поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» и 

т.п. 

Необходимо отметить следующую тенденцию в определении тематики 

направлений итогового сочинения 2020-2021 учебного года: для раскрытия 

тем таких направлений, как «Между прошлым и будущим: портрет моего 

поколения», «Разговор с собой» необходимо в качестве аргументов 

анализировать произведения современных писателей или зарубежную 

литературу, которая обычно входит в список для внеклассного или летнего 

чтения. Поэтому для учащихся составляется список из произведений, которые 

можно было бы проанализировать по нескольким, предложенным ФИПИ 

направлениям.  

Причём стоит отдать предпочтения тем авторам, чьи высказывания 

используются в качестве тем-цитат. Например, небольшая по объёму повесть-

притча американского писателя Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан 

Ливингстон» интертекстуально может быть связана с другой философской 

притчей уже английского писателя Голдинга Уильяма «Шпиль». В ходе 

эвристической беседы выясняется, что оба главных персонажа задаются 

вопросом о том, в чём заключается истинная свобода человека. Данный факт 

помогает определить направление сочинения – «Разговор с собой». Уже имея 

опыт составления интертекстуальных таблиц, отработанный на предыдущем 

этапе, учащиеся должны обнаружить различное отношение персонажей к 

свободе: для Джонатана это не что иное как «осознание истинного 
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предназначения, чтобы  помогать другим», а для героя Голдинга Джослина 

«осуществление собственной навязчивой мечты (возведения шпиля на соборе) 

любой ценой под прикрытием блага для других». Задача педагога заключается 

в том, чтобы помочь учащимся сформулировать объединяющий оба 

произведения тезис: «Истинная свобода человека заключается не только в 

том, чтобы воплощать в жизнь все свои мечты, но и в том, чтобы быть 

свободным от них». Таким образом, для того, чтобы не затруднять подготовку 

выпускников к сочинению учитель при компоновке списка зарубежной 

литературы выбирает небольшие философские притчи, для чего необходимо 

обладать высоким уровнем литературной эрудиции.  

Что же касается произведений современных русских писателей, 

рекомендуемых для анализа по направлению «Между прошлым и будущим: 

портрет моего поколения», то особенно актуально обращать внимание на те, 

по которым сняты фильмы, поскольку дети могут быть уже знакомы с ними, 

что облегчит процесс интертекстуального анализа. Например, для подготовки 

к сочинению «Кто такой − «герой XXI века?» можно смоделировать 

сопоставительный анализ сразу трёх романов: В. Маканина «Андеграунд, или 

Герой нашего времени», В. Пелевина «Generation «П», С. Минаева «Духлесс: 

Повесть о ненастоящем человеке», которые были экранизированы. 

Произведения повествуют о недавнем историческом прошлом нашей страны в 

разные эпохи (период «застоя» в 80-х гг., период «перестройки» 90-х гг. и 

постмодернизм 2000-х гг.). В результате самостоятельной работы учащиеся 

выявляют характерные черты героя того или иного поколения, формулируют 

тезис.  

После практической отработки модели сопоставительного анализа 

художественных классических и современных произведений педагог 

знакомит выпускников с понятием «литературный ремейк», которое само по 

себе является прямой отсылкой к интертексту в его первоначальном значении 

«заимствования». После ознакомления с произведениями из 

рекомендованного учителем списка (например «Генеральская дочка» 

Д. Страхова, «Башмачкин» О. Богаева, «Чайка» Б. Акунина, «Вишневый 

садик» А. Слаповского, «Зовите Печориным» Н. Садур, «Дама пик» 

А. Королёва и т.д.) проводится параллель с классикой, послужившей 

вдохновением для современных авторов. Выводом в данном случае является 

тезис о том, что «все возможные варианты человеческих взаимоотношений 

уже описаны классиками, современные авторы могут только поместить героя 
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в реалии нового времени». Проведение интертекстуального анализа подобных 

произведений позволяет подготовить выпускников к написанию сочинений на 

темы, в которых задаётся вопрос: «Актуальна ли классическая литература в 

наши дни?». 

Таким образом, в процессе сопоставительного анализа с целью 

выявления интертекстуальных связей между современной литературой и 

классической (преимущественно второй половиной XIX в.) учащиеся 11-х 

классов повторяют уже изученный материал, активизируя культурную память. 

При этом они используют освоенный ранее литературоведческий 

инструментарий, отрабатывают на практике навык определения разных видов 

межтекстовых связей и интертекстуальных элементов, закрепляя тем самым 

новые знания и способы осуществления учебной деятельности. 

Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что интертекстуальный 

подход к анализу художественных произведений позволяет формировать 

мировоззренческие особенности восприятия учащимися как отдельного 

произведения, так и литературного процесса на том или ином этапе его 

развития. Тем более что такие понятия, как «реализм», «модернизм», 

«постмодернизм» (а также, «классицизм», «сентиментализм», «романтизм») 

входят в фундаментальное ядро современного стандарта литературного 

образования, то есть являются обязательными для освоения в процессе 

школьного обучения. 
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Аннотация: Использование системы тестового контроля за 

результативностью учебной деятельности позволит учащимся повысить 

уровень знаний и приобрести навыки самоконтроля. 

 

THE USE OF TESTS IN MATH CLASSES TO DIAGNOSE AND CONTROL 

THE QUALITY OF STUDENTS' ASSIMILATION OF THEORETICAL 

AND PRACTICAL MATERIAL 

 

Borisevich Tatyana Aleksandrovna 

 

Abstract: The use of the test control system for the effectiveness of 

educational activities will allow students to improve their knowledge and acquire 

self-control skills. 

 

Математика является не только очень важным учебным школьным 

предметом, но и достаточно сложным, поэтому процесс обучения математике 

не может быть эффективным без постоянной обратной связи ученик-учитель, 

дающей учителю информацию об уровнях усвоения учебного материала, о 

знаниях, умениях и навыках учащихся, о возникающих у них трудностях. Так, 

на основании рекомендаций по итогам результатов мониторингового 

исследования, проведенного Национальным институтом образования «Об 

организации изучения качества образования в учреждениях общего среднего 

образования» необходимо систематически осуществлять объективную 

диагностику учебных достижений учащихся с целью выявления их 

затруднений при изучении учебного предмета, пробелов в их знаниях и 

умениях, организовывать своевременную коррекцию знаний и умений 

обучающихся [7]. Тесты как раз являются хорошим средством организации 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ

 

102 
МЦНП «Новая наука» 

обратной связи на учебном занятии, давая возможность учителю быстро 

диагностировать уровень овладения учащимися учебным материалом. 

Как измерительный инструмент тесты используются в Республике 

Беларусь для объективной оценки знаний выпускников школ при поступлении 

в ВУЗы [8]. Следовательно, возникает необходимость правильно, рационально 

и последовательно организовать учебную деятельность учащихся, чтобы 

испытание в форме централизованного тестирования стало подтверждением 

хорошего качества полученных знаний и умений. 

Изменения в сфере образования, связанные с введением 

централизованного тестирования, привели к противоречию между наличием 

разработанной теории и методики использования тестов в оценке качества 

знаний и их эффективным применением в практике преподавания математики. 

В связи с этим возникает ряд проблем: проблема подбора дидактических 

материалов для тестовых заданий, позволяющих достаточно полно и 

эффективно осуществлять диагностику и контроль усвоения учащимися 

изученного материала; проблема дифференциации и учёта сложности 

тестовых заданий. 

Осознание этих проблем явилось для меня основанием для 

совершенствования собственной практики по разработке системы применения 

тестов как средства диагностики, контроля изученного материала и 

организации последующей коррекционной работы с учащимися. 

Тест учебных достижений – это контрольное задание, направленное на 

выявление факта усвоения деятельности определенного уровня, в сочетании с 

эталонами правильных ответов, критериями бальной оценки и инструкцией 

для учащихся [4, c.19]. 

В начале моей педагогической деятельности я использовала готовые 

тесты, но они не всегда учитывают специфику конкретной школы и 

конкретного класса. Поэтому я приступила к составлению тестов, подбирая 

тестовые задания из пособий, рекомендованных Научно-методическим 

учреждением «Национальный институт образования» Министерства 

образования Республики Беларусь, дополняя их своими заданиями. В 

практике моей работы наибольшее распространение получили тестовые 

задания с выбором правильного ответа, на установление соответствия и 

открытые задания. Но все они имеют как свои преимущества, так и 

недостатки [9]. 

Разработка теста проходит поэтапно: 

1) Предварительное планирование теста: определение цели 

тестирования с учетом контингента учащихся; планирование структуры теста, 
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т.е. определение числа заданий в тесте; определение условий проведения 

работы, включая и время на ее выполнение. 

2) Разработка тестовых заданий. 

3) Отбор заданий для теста.  

4) Анализ тестовых заданий по форме и содержанию. 

5) Доработка заданий по результатам экспертизы. 

6) Коррекция содержания и формы заданий. 

7) Подготовка окончательного варианта теста [5]. 

Работа над составлением тестовых заданий требует выполнения 

определенных правил: 

1. Использовать в тестах вопросы и задачи, проверяющие все основные 

знания и умения в соответствии с программными требованиями.  

2. Тесты должны включать только те задания, которые изучались и 

являются системообразующими; располагать задания по возрастающей 

сложности. 

3. Задание должно содержать одну законченную мысль, быть точно 

сформулировано. Задания должны быть краткими, четкими, легко читаемыми, 

суждения иметь утвердительную, а не вопросительную форму. 

4. Все варианты ответов должны быть согласованными с основной 

частью задания. Правильные и неправильные ответы должны быть 

однозначными по содержанию, структуре. Варианты неправильных ответов 

должны быть разумными, умело подобранными, не должно быть явных 

неточностей и подсказок. В число неверных ответов в первую очередь 

включать такие, которые являлись результатом типичных ошибок, 

допускаемых учащимися. Лучше не использовать варианты ответов «ни один 

из перечисленных» и «все перечисленные» [5].  

5. Что касается тестирования в контексте уровневой дифференциации, 

то должен быть обеспечен принцип равных возможностей, учёт 

индивидуальных особенностей и уровень обученности учащихся, поэтому 

тесты должны соответствовать требованиям критериев 10-ти балльной 

системы знаний учащихся, т.е. уровня учебных достижений учащихся: 1) 

узнавание, распознавание и различие понятий; 2) неосознанное 

воспроизведение; 3) воспроизведение учебного материала на уровне 

понимания, описания и анализа действий; 4) применение знаний в знакомой 

ситуации по образцу; 5) применение знаний в незнакомой ситуации, на 

самостоятельные действия по описанию, объяснению, преобразованию. 
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Таблица 1 

Специфика тестовых заданий 

Задания с выбором правильного ответа 

Применяются Основные преимущества Основные недостатки 

Для проверки понимания 

сути математических 

понятий, умения выполнять 

простейшие и стандартные 

упражнения. 

Простые для проверки; 

позволяют точно выяснять, 

какие именно знания или 

умения является 

сформированными или 

несформированными 

Возможность угадывания 

ответов; 

преимущественно 

одношаговых заданий 

сужает спектр задач  

 

Пример 1. (Проверяются формулировки основных свойств 

четырехугольников различных видов) 

Укажите правильное утверждение. 

а) диагонали произвольного ромба равны между собой 

б) диагонали произвольного параллелограмма точкой пересечения 

делятся пополам 

в) диагонали произвольного прямоугольника являются биссектрисами 

углов 

г) противоположные углы произвольной трапеции равны между собой 

Пример 2. (Проверяется умение вычислять производные от 

простейших функций) 

Укажите производную функции f(x)=x4-2x. 

а) f'(x)=x3-2 

б) f'(x)=4x3-2x 

в) f'(x)=4x3-2 

г) f'(x)=4x5-2x2 

 

Таблица 2 

Подбор дистракторов (неправильных ответов в тестовом задании) 

Правило подбора дистракторов — должны быть рабочими, т. е. привлекательными 

для того ученика, который, не зная метода решения, стремится угадать правильный 

ответ, должны учитывать типичные ошибки, которые допускают ученики при решении 

задач того или иного типа. 

Задание.  

Найдите производную 

функции 𝑓(𝑥) = 𝑐𝑜𝑠5𝑥 

Обоснование подбора дистрактора 

а) 𝑓/(𝑥) = −𝑠𝑖𝑛5𝑥 рассчитан на учащихся, которые не знают правила 

вычисления производной сложной функции 
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б) 𝑓/(𝑥) = 𝑠𝑖𝑛5𝑥 рассчитан на учащихся, которые не знают правила 

вычисления производной сложной функции и не знают 

таблицы производных.  

в) 𝑓/(𝑥) = 5𝑠𝑖𝑛5𝑥 потеря или изменение знака — одна из наиболее 

распространённых ученических ошибок 

г) 𝑓/(𝑥) =
1

5
𝑠𝑖𝑛5𝑥 рассчитан на учащихся, которые не знают правила 

вычисления производной сложной функции и не знают 

таблицы производных  

 

Таблица 3 

Задания на установление соответствий 

Применяются Основные преимущества Основные недостатки 

Для контроля 

теоретических знаний; 

проверки умения 

устанавливать причинно-

следственные связи 

между понятиями. 

Позволяют одной задачей 

проверить знание нескольких 

понятий или умение решать 

несколько типичных задач по 

теме 

После правильного решения 

нескольких подзадач 

появляется возможность 

применения технологий 

угадывания путем 

исключения 

 

Пример 1. (Проверяется умение решать простейшие 

тригонометрические уравнения) 

Установите соответствие между уравнениями (1-4) и множествами 

решений (а-д). 

 

Уравнения Множество решений 

1) 2 𝑠𝑖𝑛 х = √3 а) Ø 

2) 
2 𝑐𝑜𝑠 х = 2 

б) х = (−1)𝑛
𝜋

3
+ 𝜋𝑛, 𝑛𝜖𝑍 

3) 
√3 𝑡𝑔𝑥 = 1 

в) х = ±
𝜋

6
+ 𝜋𝑛, 𝑛𝜖𝑍 

4) 
3𝑐𝑡𝑔𝑥 = √3 

г) х =
𝜋

3
+ 𝜋𝑛, 𝑛𝜖𝑍 

 
 

д) х =
𝜋

6
+ 𝜋𝑛, 𝑛𝜖𝑍 

 

Пример 2. (Проверяется умение определять углы в пирамиде) 

Дана правильная четырехугольная пирамида SABCD, SO – высота 

пирамиды, SK – апофема. Установите соответствие между определениями    

(1-4) и углами (а-д), которые описываются этими определениями. 
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Таблица 4 

Задания с коротким ответом (Открытые задания) 

Применяются Основные преимущества Основные недостатки 

Для контроля умения 

решать многошаговые 

задачи на известные 

алгоритмы; не очень 

громоздкие задачи в 

нестандартной 

постановке 

Разнообразие задач по 

различным темам; просто 

проверяются 

Отсутствие возможности 

видеть, где именно допущена 

ошибка, ведёт к непониманию, 

какие именно знания являются 

неусвоенными, какие умения и 

навыки являются 

несформировавшимися 

 

Пример 1. (Проверяется навык решения показательных уравнений) 

Решите уравнение  

(
1

√3
)

4х−3
= 27. Если это уравнение имеет один корень, то запишете его в 

ответ; если уравнение имеет несколько корней, то запишете в ответ их сумму. 

 

Пример 2. (Проверяется навык решения квадратных неравенств) 

Найдите количество целых решений неравенства  

0,5х2 − х − 1,5 ≤ 0 

 

Что касается оценивания выполнения теста, то при первом подходе 

каждое задание оценивается альтернативно: «верно» обычно символизируется 

единицей, а «неверно» - нулем, итоговая отметка – сумма баллов. При втором 

подходе преподаватель заранее выбирает определенную шкалу оценок [3], [5]. 

Очевидно, что при формировании такой шкалы оценок велика доля 

субъективизма, поскольку здесь многое будет зависеть от опыта, интуиции, 

Определения Углы 

1) Угол между боковым ребром и 

плоскостью основания пирамиды 

а) OSK 

2) Линейный угол двугранного угла между 

боковой гранью и плоскостью основания 

пирамиды 

б) SKO 

3) Угол между боковым ребром н высотой 

пирамиды 

в) OAS 

4) Угол между боковой гранью и высотой 

пирамиды 
г) ASD 

д) OSD 
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компетентности, профессионализма преподавателя [4, с.8]. Считаю, что 

наиболее удобной является десятибалльная шкала. Это позволяет определить, 

кто из учащихся не овладел программным материалом, кто овладел им на 

минимальном уровне, кто из учащихся полностью и уверенно владеет 

знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы, кто из 

учащихся не только полностью овладел необходимыми знаниями, но может 

применить их в новых ситуациях, владеет умениями на более высоком уровне, 

чем это предусмотрено программой. Следует заранее ставить учащихся в 

известность, что и как будет оцениваться. При оценивании тестов наряду с 

отметкой я использую такие формулировки как «зачет» или «незачет», 

«молодец», «хорошо», «повтори теорию», “для того, чтобы поддерживать 

учащегося, а не наказывать его. Оценивается работа ученика, а не он сам”       

[4, c.34]. 

При разработке тестовых заданий и организации тестирования я 

учитываю возрастные особенности учащихся. Так, у учащихся V-VI классов 

теоретическое мышление только формируется, наблюдается повышенная 

отвлекаемость и быстрая утомляемость [6], поэтому для этих учащихся 

использую тестовые задания закрытого типа. При составлении тестов к ряду 

заданий привожу чертежи, рисунки, схемы. Так как тесты  это новая форма 

контроля знаний для учащихся указанной категории, то перед первым 

проведением тестирования объясняю ученикам, что собой представляет 

тестирование, и даю подробную инструкцию к выполнению тестовых 

заданий. 

У учащихся VIIVIII классов устанавливается более тесная связь 

понятийного и образного мышления [6]. Поэтому тестовые задания должны 

быть, как правило, заданиями закрытого типа с выбором правильного ответа 

из четырех предложенных, на восстановление соответствия и на установление 

правильной последовательности. Также я предлагаю задания открытого типа, 

для того чтобы создать возможность более активной и продуктивной 

мыслительной деятельности учеников. 

Учащиеся IXXI классов имеют более значимые мотивы для 

длительного удерживания внимания, у них ярко выражено стремление к 

самопознанию и самосовершенствованию, и подходят они к этому 

сознательно. В этом возрасте продолжается развитие абстрактно-логического 

мышления [6]. Применяю тестовые задания как закрытого, так и открытого 

типа. Предпочтение отдаю открытой форме заданий, в которых низкая 
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вероятность отгадывания. Причем учащиеся записывают не только вариант 

ответа, но и краткое решение некоторых заданий. 

Тест  это не столько контроль и оценка знаний и умений, сколько 

диагностика состояния уровня усвоения учебного материала на каждом этапе 

его изучения. Так, по моему мнению, тесты можно использовать на различных 

этапах урока:  

 на этапе проверки домашнего задания тест проверяет уровень 

усвоения и понимания учащимися различных определений, правил, 

логического осмысления материала;  

 на этапе актуализации знаний с помощью теста учащиеся вспоминают 

ранее изученный материал или выясняют, какие пробелы в знаниях у них 

существуют и могут помешать изучению новой темы;  

 на этапе изучения нового материала тесты служат основой для 

ориентировки в новой информации, позволяют выделить главное, 

существенное;  

 на этапе первичной проверки усвоения изученного материала 

используется небольшое тестовое задание, которое выполняется 

самостоятельно, затем коллективно проверяется с необходимым обсуждением 

правильных ответов и ошибок учащихся;  

 на этапе закрепления, повторения и обобщения изученного материала 

тестовый материал служит для закрепления полученных знаний и, если 

нужно, их корректировки;  

 на этапе контроля и самоконтроля с помощью тестовых заданий 

осуществляется проверка и оценка знаний и способов деятельности учащихся. 

Только систематически осуществляя диагностику понимания 

учащимися проводимых объяснений, усвоения новых знаний, постоянно следя 

за ходом формирования необходимых навыков, можно вовремя внести 

коррективы в работу, своевременно организовать устранение пробелов, 

обнаруженных в подготовке учащихся, обеспечить условия для успешного 

продвижения каждого ученика в овладении программой. Использование 

тестов на различных типах уроков математики имеют свою функциональную 

направленность и назначение. 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/koll/
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Таблица 5 

Использование тестов на различных уроках математики 

Тип урока Цель тестирования Характеристика теста 

Урок изучения 

нового 

материала 

Выяснить, насколько 

учащиеся поняли новый 

материал, что вызывает 

особые затруднения. 

Небольшой по объему тест на бумажном 

носителе либо проецируемый на экран с 

помощью проектора. Тестовые задания 

закрытого типа. Время выполнения – 5-7 

мин. 

Урок 

закрепления 

нового 

материала 

Диагностировать уровень 

усвоения нового материала 

для своевременной 

коррекции пробелов в 

знаниях учащихся. 

Тест на бумажном носителе либо 

компьютерный тест. Тестовые задания 

закрытого и открытого типов. Тест 

рассчитывается на выполнение в 

течение 7-10 минут. 

Урок повторения 

и обобщения. 

Проанализировать качество 

знаний, умений и навыков 

учащихся по изученной теме. 

Тест на бумажном носителе либо 

компьютерный тест. Тестовые задания 

любого типа.  

Время выполнения – 10-15 минут. 

Урок проверки 

знаний, умений 

и навыков 

учащихся 

Проверить и оценить уровень 

усвоения материала 

учащимися по теме или 

разделу. 

Тест на бумажном носителе. Тестовые 

задания любого типа. Время выполнения 

– до 40 минут. 

Урок коррекции  Дать возможность учащимся 

ещё раз проверить свои 

знания и устранить 

возможные пробелы. 

Компьютерный тест. Тестовые задания, 

выполнение которых вызвало особые 

затруднения. 

 

Самый распространенный способ предъявления тестов учащимся – это 

тесты на бумажном носителе. Но когда в гимназии в 2011 году создали 

математический компьютерный класс, оборудованный 11 компьютерами, 

проектором и экраном, я стала применять тестовые задания, проецируемые на 

экран с помощью проектора, и компьютерные тесты. Так, после объяснения 

нового материала я проецирую тестовые задания на экран с помощью 

проектора, после их выполнения учащиеся проверяют ответы по образцу, 

рассматривают приведенное решение и комментируют его.  

Применяю компьютерные тесты, созданные в программе «easyQuizzy», 

а так же созданные в google Формах. 

Программа «easyQuizzy» представляет собой открытую систему для 

организации и проведения обучения и тестирования по любому предмету. 

Программа позволяет установить общее время на прохождение теста, а также 

указать порядок вывода вопросов во время тестирования: по порядку или 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjm0rmom_7uAhXhk4sKHXSbDroQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.google.by%2Fintl%2Fru%2Fforms%2Fabout%2F&usg=AOvVaw0jDzWFaIyc1YnWKZy4Hpjh
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjm0rmom_7uAhXhk4sKHXSbDroQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.google.by%2Fintl%2Fru%2Fforms%2Fabout%2F&usg=AOvVaw0jDzWFaIyc1YnWKZy4Hpjh
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случайным образом. Можно использовать в вопросах и вариантах ответов 

рисунки, чертежи, графики. Я заранее ввожу в компьютеры тест и предлагаю 

учащимся его выполнить. Класс разбивается на 2 группы, одна из групп 

садится за компьютеры, а затем через 10-15 минут ее сменяет вторая (каждый 

учащийся закреплен за определенным компьютером), или вызываю 

индивидуально выполнить тест тех учащихся, которые меня интересуют. В 

данной программе есть функция «пропустить ответ», к этому вопросу ученик 

может вернуться в конце выполнения теста. При завершении учеником 

работы на экран выводится краткий отчет: число заданных вопросов, 

количество правильных и неправильных ответов, отметка. Причем ученик 

может посмотреть ошибки, которые он допустил при прохождении теста, при 

этом на экран будут выведены соответствующие комментарии и корректные 

ответы. В X-XI классах применяю тестовую программу «Подготовка к ЦТ. 

Математика», преимущество данной программы в том, что учащийся может 

после выполнения теста просмотреть способ решения каждого задания. Для 

учащегося важно то, что сразу после выполнения теста, когда эта информация 

еще не потеряла свою актуальность, он получает объективный результат с 

указанием ошибок.  

На каждого учащегося я веду лист учета пробелов в знаниях. В таблице 

значками «+», «+\-», «-» отмечаю уровень выполнения задания. Так, я 

получаю подробную картину реальных достижений учащихся, провожу 

анализ полученных результатов. Это дает мне возможность определить 

направление коррекционной работы, цель которой – восполнение пробелов в 

знаниях и умениях, выравнивание подготовки учащихся, формирование 

положительной мотивации к учению. Далее планируется коррекционно-

развивающая работа с учащимися: при индивидуальных затруднениях – 

индивидуальная работа с учащимся на последующих уроках; при одинаковых 

затруднениях у 3-5 учащихся – поддерживающие занятия. Учащиеся, у 

которых во время выполнения теста возникли значительные затруднения, 

могут дополнительно поработать над учебным материалом и получить другой 

вариант теста домой, или выполнить его на поддерживающем занятии. В       

IX-XI классах коррекцию знаний учащихся так же провожу и на 

факультативных занятиях. Занятие начинаю с повторения теории, решения 

опорных задач: от простых к сложным, систематизируя их по методам 

решения. Затем учащиеся работают самостоятельно или группами с помощью 

учителя над тестовыми заданиями по теме. Стараюсь соблюдать 
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преемственность между уроком и факультативным занятием. Так, 

факультативные занятия провожу по программе И.Г. Арефьевой «Повторяем 

математику» [1], [2]. Кроме этого, использую собственные накопленные 

материалы, а также тесты ЦТ прошлых лет. 

В результате своей работы по созданию и применению тестов я 

выяснила, что разработка качественного теста – это длительный, трудоемкий 

процесс. Но с помощью теста можно быстро установить обратную связь с 

учащимися, учитывая их индивидуальные и возрастные особенности, 

определить уровень усвоения ими теоретического и практического материала, 

что позволяет своевременно проводить коррекцию пробелов в знаниях 

учеников. Хочу отметить, что тест фиксирует только результат работы, но не 

ход ее выполнения. Возможно угадывание правильного ответа, а также 

случаи, когда выбор неверного ответа объясняется невнимательностью 

ученика, поэтому я сочетаю тестирование с другими формами контроля. 

Практика моей работы показала, что можно применять не только 

предлагаемые готовые тесты, но и самому создавать учебные тестовые 

задания, значительно расширяя их тематику и учитывая индивидуальные и 

возрастные особенности учащихся. 

Рекомендую педагогам, которые используют готовые тесты из 

методической литературы или составляют собственные, принимать во 

внимание разнообразие и сложность заданий, включенных в тест, учитывать 

индивидуальные и возрастные особенности учащихся, продумывать 

оценивание тестовых заданий и использовать тесты на учебных занятиях в 

системе. 
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исследования по проблеме оценочной деятельности. Анализируя проблемы 

оценочной деятельности нами в статье, рассмотрены разные виды учебных 

мотивационных технологий обучения в оценке деятельности учащихся. 
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Проблема оценочной деятельности - одна из самых актуальных проблем 

как в педагогической теории, так и в педагогической практике. Система 

оценивания, разработанная в рамках парадигмы знаний в образовании, 

отражает результат усвоения знаний, а не процесс их усвоения, т.е. не в 

полной мере отвечает требованиям деятельностного подхода [1,2,].     

Кроме того, основная проблема с оцениванием — это субъективность 

школьной оценки. Поэтому в соответствии с требованиями современного 
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образования процесс оценивания, как постоянный компонент 

образовательного процесса, находится в стадии разработки.  

Такое развитие возможно благодаря практическому внедрению систем 

оценивания, основанных на объективных и надежных критериях. Система 

критериального оценивания — это процесс, основанный на сравнении 

образовательных результатов учащихся с четко определенными, совместно 

разработанными, заранее установленными критериями для всех участников 

процесса, которые соответствуя целям и содержанию образования, 

способствуют развитию образовательных и познавательных способностей, 

компетентности учеников [3].    

Критериальное оценивание служит обратной связью, тем самым 

учащиеся получают информацию о своих успехах и неудачах. При этом даже 

самые неудовлетворительные результаты промежуточной работы 

воспринимаются ими только как рекомендации по улучшению собственных 

результатов. При оценке по критериям большое внимание уделяется оценке 

каждой задачи. Каждая задача оценивается на основе баллов за каждый 

правильно выполненный пункт.       

Эффективность реформы среднего образования в Казахстане во многом 

зависит от готовности учителей разрабатывать современные учебные 

программы, в связи с чем практика и исследовательская деятельность учителя 

приобретают (большое либо существенное) значение.  

Внедрение критериального оценивания ориентировано на расширение 

педагогических возможностей, для эффективного применения технологии 

критериального оценивания учебных достижений [4].  

Неотъемлемой частью содержания образования является объективная и 

надежная система оценки результатов обучения учащихся. На протяжении 

многих десятилетий традиционная оценка заключалась в сравнении 

успеваемости учащегося с результатами других учащихся, и существует 

несколько подходов к этой оценке:    

- отсутствуют четкие критерии оценки достижения запланированных 

результатов обучения понятные для учащихся, родителей и учителей;  

- учитель выставляет сигнал, ориентируясь на средний уровень знаний 

класса в целом, а не на достижение единых критериев для отдельных 

учеников;  

- выставленные ученикам оценки не дают представления об усвоении 

определенных элементов знаний, умений, навыков на определенных этапах 

учебной программы; 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ

 

115 
МЦНП «Новая наука» 

- между учеником и учителем в процессе обучения отсутствуют рабочие 

отношения, что не способствует высокой мотивации учеников к обучению.  

Без оценки невозможно организовать любую деятельность, в том числе 

учебную и познавательную, так как этот процесс является одним из 

компонентов, регуляторов показателей результативности. Оценивание - это 

процесс, а оценка – есть результат.  

Введение в практику технологии критериального оценивания позволяет 

решать широкий спектр задач, которые могут быть сгруппированы в трех 

основных целевых блоках. В критериальном оценивании описаны уровни 

достижений, соответствующие каждому баллу. Важно, чтобы шкала оценок 

начиналась с нуля, и это очевидно, поскольку оценивается не личность 

ученика, а его активность.          

Во-первых, этот подход предоставляет учителю и ученику достаточно 

прозрачный, точный и объективный инструмент для определения успешности 

ученика в индивидуальных заданиях и, как следствие, положительной 

успеваемости в целом.    

Во-вторых, использование определенных параметров дает возможность 

привязать систему оценивания к целевым параметрам, как в отдельном курсе, 

так и в процессе получения знаний на соответствующем этапе школьного 

образования. Это связано с тем, что критерии оценки на самом деле являются 

целями обучения, которые сформулированы достаточно конкретно, чтобы 

определить, чего каждый ученик достигает. Другая сторона этой особенности 

на основе критериев оценки является, то, что учитель, планируя свою работу, 

постоянно держит в уме общие цели образовательного процесса.  [5]    

В-третьих, прозрачность и процедурная безопасность критериальной 

системы оценивания делает ее потенциальным инструментом участия в 

образовательном процессе как для администрации образовательного 

учреждения, так и для родителей. Процесс оценивания - один из важнейших 

элементов современного преподавания и обучения.       

Эффективность управления учебным процессом с учетом развития 

внутренних мотивов обучения во многом зависит от правильной организации 

оценивания.        

О степени изученности проблемы мотивации обучения свидетельствует 

ряд научных публикаций, в которых исследуются различные мотивы учебной 

деятельности в работе Н.Т. Бадмаева, М.В. Матюхина, А.К. Маркова, 

М.Г. Морозова, Т.Е. Титова и другие; пути и средства воздействия учителей 
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на развитие мотивационной сферы учащихся, - Л.В. Гончарик, 

А.Н. Леонтьева, Т.И. Самова и др.           

Но, несмотря на разнообразие современных теоретических положений и 

методических рекомендаций, по-прежнему существует проблема 

критериального оценивания на уроках как средство мотивации для 

самооценки и взаимооценки в учебной деятельности 

Так, наблюдая на практике за учениками можно понять что учителя 

математики недостаточно владеют технологиями развития мотивации 

учеников, т.к. обучение стало больше принуждением, нежели стимулом для 

познания чего – либо; замечаем, что педагоги, больше используют глаголы 

повелительного наклонения, такие как «выполните», «откройте», 

«определите», «решите» и так далее, то есть они использует «инструмент 

принуждения», хотя понимают, что мотивация обычно концентрирует ум и 

действия некоторых учеников.  

Мотивация учения как результат в рамках урока представляет собой 

завершенный цикл и проходит ряд этапов: от мотивации начала работы 

(готовность, включенность) к мотивации хода выполнения работы и затем к 

мотивации завершения работы (удовлетворенность или неудовлетворенность 

результатами, постановка дальнейших целей и т.д.) 

При анализе структуры основных классов, можно провести различие 

между действием мотивации и обучением в процессе деятельности (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Структура основных этапов действий мотивации 

Этапы Условия действий мотивации 

в начале урока 

математики 

создаются условия для осознания учеником того, что полезного и 

нового он узнает на уроке, где сможет применить усвоенное, какие 

преимущества ему даст усвоение материала на уроке. 

в ходе урока 

математики 

создаются условия для сохранения и усиления исходной мотивации 

для возникновения новых дополнительных мотивов. 

даются ориентации на осознание и понимание способов действий, 

их оценке, сравнения, получения удовлетворения от самого 

процесса учения. 

в конце урока 

математики 

создаются условия для оценки достижения задач, поставленных в 

начале урока, определения причины удачи или неудачи, постановке 

задач для дальнейшей деятельности. 

ставиться задача на конец урока, которая состоит в том, чтобы 

каждый ученик осознал приобретенный положительный опыт. 
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Изучение мотивации и развитие учебной деятельности тесно связаны 

друг с другом, и это является основой для изучения мотивационной сферы 

обучаемого как результата в оценочной деятельности. Только при наличии 

информации, относящейся к начальному уровню и достигнутой мотивации, 

учителя с целью объективного сравнения, выполняют и создают условия для 

обучения и самосовершенствования более внутренних мотивов внешнего вида 

с учетом личности, опыта и знаний, собственные стремления учащихся. Если 

нет мотивации, то и обратной связи нет. А обратная связь — это отношения 

между учителем и усвоенным материалом [5].       

В результате формирующего оценивания учащиеся получают обратную 

связь. Обратная связь применяется на разных этапах урока и позволяет 

учителю постоянно взаимодействовать с учащимися, что приводит к 

корректировке и дальнейшему планированию процесса обучения.      

Во время обратной связи учителю рекомендуется: 

- учитывать сильные стороны студенческой работы; 

- избегайте слов «плохо», «неверно», не объясняя, что пошло не так; 

- давать рекомендации по исправлению недостатков или улучшению 

работы ученика;  

- исключает использование отрицательных комментариев, включая 

иронию, насмешку над ответом ученика, например, «глупый ответ», «что вы 

могли об этом подумать». Во время обратной связи учитель и ученик должны 

сосредоточиться на вопросах, изложенных в таблице 2. Полные ответы на эти 

вопросы говорят об эффективности обратной связи.      
 

Таблица 2 

Вопросы для проверки эффективности обратной связи 

Учитель Ученик 

На каком этапе обучения находится ученик? На каком этапе учебы я нахожусь? 

Где ты учишься? Как мне получить результат? 

Что необходимо сделать, чтобы помочь ему 

достичь ожидаемых результатов в обучении? 

Что мне нужно сделать, чтобы 

заполнить пробелы? 

 

Отзыв может быть предоставлен в устной, письменной, графической 

или любой другой форме, если это необходимо. Этот процесс не требует 

документации. 

Поскольку основанный на критериях подход к оцениванию должен 

решить проблему объективной оценки учащихся и побудить их к достижению 

лучших результатов 
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Круг проблем может выглядеть следующим образом в зависимости от 

их важности. Ребята не сразу получают положительные баллы, поскольку они 

проходят процесс адаптации к новой системе оценок. Каждый раз, когда они 

стараются лучше подготовиться к поисковой работе, они учатся работать с 

дескрипторами. 

На уроках математики, например, при решении задачи ученики четко 

знают, что оценивать: 

1. Правильно описаны состояние и вопрос проблемы. 

2. Знак математики в решении правильный. 

3. Точно произведено вычисление. 

4. Ответ точно записывается. 

Одновременно с самооцениванием учащиеся обучаются техникам 

взаимооценивания выполненной работы. Оценивание чужой работы позволяет 

уточнить значение критериев оценки. Кроме того, ученику легче увидеть 

недостатки в чужой работе, чем в своей. Для того, чтобы обучающиеся 

научились адекватно оценивать выполненную работу, надо учить их работать 

с эталоном (подробный образец выполненного задания). При этом 

обучающиеся сравнивают свою работу с эталоном, находят самостоятельно 

свои ошибки. Эталон известен учащимся заранее. Как и любой другой вид, 

учебная мотивация определяется рядом специфических факторов (Табл. 3). 

 

Таблица 3 

Специфические факторы 

Факторы  Учебная мотивация 

фактор - 1 образовательная система, специфика образовательного учреждения 

фактор - 2 организация образовательного процесса 

фактор - 3 субъективные особенности обучающегося 

фактор - 4 субъективные особенностями педагога и прежде всего системы его 

отношений к ученику, к делу 

фактор - 4 спецификой учебного предмета. 

  

Среди мотивов учения выделяются: 

1. Познавательные мотивы, т.е. неотъемлемый характер самой учебной 

деятельности: 

- желание узнавать новые факты, приобретать знания и способы 

действия, проникать в суть явлений; 

- желание проявлять интеллектуальную активность, спорить, 

преодолевать препятствия в решении проблем; 
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- мотивом достижения успеха является сама учебная деятельность, 

достижение наивысших результатов. 

2. Социальные мотивы, т.е. относящиеся к вещам вне образовательной 

деятельности: 

- мотивы долга и ответственности перед учителями и родителями; 

- мотивы самоопределения, саморазвития; 

- стремление к одобрению, хорошие оценки; 

- желание первым занять достойное место среди товарищей; 

- желание избежать проблем учителей, родителей, одноклассников. 

Доказано, что учебная мотивация студентов является одним из 

критериев эффективности педагогического процесса. 

Развитие мотивации — это не формулирование готовых целей и 

мотивов, а помещение ученика в ситуации, в которых он будет развиваться с 

учетом прошлого опыта и индивидуальных внутренних стремлений. 

Появление устойчивого интереса к предмету - неотъемлемая часть 

положительной мотивации в процессе взаимоотношений и самоценность. 

Данные, заполненные записью уроков алгебры, позволят пересмотреть 

оценку стратегических критериев мотивационного воздействия. Был сделан 

вывод, что мотивация возрастает в результате применения критериев оценки 

Блума: знания, понимание, применение, синтез, анализ, оценка. 

Учащиеся размышляли о работе по критериям, какова цель и 

ожидаемый результат [6]. В ходе размышлений учащиеся отметили, что 

«…критериальное оценивание сильно повлияла на желание учиться», «…мне 

понравилось, что наше мнения учитывались при составлении критериев», 

«…мы час за часом разрабатывали критерии оценки, пытались их улучшить и 

дополнить их групповой работой, мне это очень помогает в развитии…». 

Использование различных стратегий оценивания в классе, а также 

систематическая рефлексия показали, что, если учащиеся правильно 

сформулируют вопрос, они могут получить качественную обратную связь, 

которая помогает повысить эффективность работы в классе. Система 

критериального оценивания позволяет всем детям принимать активное 

участие в процессе обучения. На занятиях ученики вовлекаются в творческий 

процесс, коллективную работу. Все уроки — это живое общение, беседа. 

учащиеся учатся работать с учителем, чтобы выработать критерии оценки 

конкретной работы. Все это является положительной мотивацией к обучению. 

Поскольку критериальный подход к оцениванию должен решить 

проблему объективной оценки учащихся и побудить их к достижению лучших 
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результатов, спектр проблем может выглядеть следующим образом в порядке 

важности. 

Прежде всего, система оценивания должна позволять определять, 

насколько хорошо усвоен данный учебный материал, развивать особый 

практический навык [7]. 

Во-вторых, система оценивания должна включать механизм поощрения 

и развития самооценки успеваемости учащихся. 

В-третьих, система оценивания должна обеспечивать связь между 

учителем, учеником, родителями и персоналом школы. 

В-четвертых, система классификации должна быть единой для данного 

класса. 

В-пятых, система оценивания должна быть разработана так, чтобы 

относиться к психике учащихся как можно более внимательно, избегая 

травмирующих ситуаций. 

Критериальное оценивание как новая педагогическая технология 

является результатом обучения учеников с четко определенными, совместно 

разработанными критериями, заранее известными всем участникам 

образовательного процесса, которые соответствуют целям и содержанию 

обучения, способствующая развитию ключевых компетенций учеников. 

На основе критериев оценки современной школы внимание 

фокусируется не только на простом приобретении знаний, но и на 

приобретение выборки приемов и методов мышления и действий, развивать 

познавательную активность и творческий потенциал всех учеников. 

Введение критериев на основе оценки в процесс обучения помогает 

уменьшить уровень беспокойства учащегося в школе, они становятся 

ответственными за результаты своей работы, они развивают навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Процесс оценивания - целостное, прозрачное и понятное явление для 

всего учебного процесса. Технология оценивания на основе критериев 

разработана и применяется во всех областях школьных дисциплин, и она 

гарантирует, что дети и родители понимают и принимают участие в оценке 

результатов обучения. Критериальное оценивание — это процесс, основанный 

на сравнении результатов обучения учащихся с четко определенными, 

совместно разработанными критериями, ранее известными всем участникам 

образовательного процесса (учащимся, администрации школы, родителям, 

законным представителям и т.д.), которые соответствуют целям и 
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содержанию образования, способствуют развитию образовательной и 

познавательной компетентности. Сама технология критериального 

оценивания — это осуществление постановки целей учебного процесса и по 

каждому предмету в отдельности, планирование и организация процесса 

оценивания по критериям, достижение целей и анализ полученных 

результатов. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрены возможности активизации 

познавательной деятельности учащихся на уроках белорусского языка на 

основе использования приёмов проблемного обучения. На примере 

использования приёмов проблемного обучения показано, что такая система 

ведёт к созданию учащимися собственного образовательного продукта, а так 

же формированию творческого отношения к предмету и активизации 

познавательной деятельности. 
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ACTIVITY OF STUDENTS AT THE II STAGE OF GENERAL 

SECONDARY EDUCATION 

 

Beletskaya Valentina Fyodorovna 

 

Abstract: in this paper, the possibilities of activating the cognitive activity of 

students in the Belarusian language lessons based on the use of problem-based 

learning techniques are considered. Using the methods of problem-based learning as 

an example, it is shown that such a system leads to the creation of students ' own 

educational product, as well as the formation of a creative attitude to the subject and 

the activation of cognitive activity. 
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На современном этапе развития общество нуждается в 

высокообразованных, высококультурных личностях. Именно предмет 

«Белорусский язык» в общеобразовательных учреждениях Республики 

Беларусь обеспечивает такую подготовку учащихся, которая позволит 

использовать это слово во всех сферах жизни. 

В образовательном стандарте по учебному предмету «Белорусский 

язык» подчеркивается, что одна из основных целей обучения – формирование 

человека, способного воспринимать содержание прочитанного и услышанного 

на родном языке, обмениваться информацией, создавать устные и письменные 

выражения в зависимости от целей и задачах коммуникации [2]. 

Практический опыт преподавания белорусского языка выявил 

следующие противоречия: 

несоразмерность требований учебной программы по белорусскому 

языку и уровень обучения учащихся; 

важность использования белорусского языка в повседневной жизни для 

многих учащихся низкая; 

фокусирование учащихся на формальных показателях успеваемости 

(текущая и окончательная оценка); 

повышенная тревожность, связанная с переходом из I во II ступень 

общего среднего образования; 

разные мотивационные тенденции у учащихся (некоторые 

руководствуются мотивом достижения, а другие – мотивом избегания неудач). 

Кроме того, результаты изучения уровня познавательной активности 

учащихся 5-х классов на уроках белорусского языка, полученные с помощью 

информационной технологии «Референт», показали, что учащиеся обладают 

недостаточным уровнем познавательной активности по гуманитарным 

наукам. 

Решение этих проблем возможно за счёт активизации познавательной 

деятельности учащихся. 

Среди важнейших резервов активизации познавательной деятельности 

выделяю приёмы проблемного обучения. Применение данных приёмов 

актуально, поскольку они представляют собой организацию предметно-

предметного взаимодействия преподавателей и учащихся с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся и принципов их познавательной 

деятельности. 

Такие ученые, как Л.С. Выготский, И.Я. Лернер, Г. Щукин, 

И.П. Подласый и другие, занимались вопросами активизации познавательной 

деятельности. 
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Познавательная деятельность – это единство чувственного восприятия, 

теоретического мышления и практической деятельности. Это осуществляется 

на каждом этапе жизни, во всех видах деятельности и социальных 

взаимоотношений учащихся (продуктивный и общественно полезный труд, 

ценностно-ориентированная и художественно-эстетическая деятельность, 

общение), а также путём выполнения различных предметно-практических 

действий в процессе обучения. Процесс (экспериментирование, 

конструирование, решение исследовательских задач и др.) [1, с.358]. 

Под познавательной деятельностью И.П. Подласый понимает 

целенаправленную деятельность учителя по повышению уровня учебной 

активности школьников [3, с.84]. 

Однако следует отметить, что интенсификация познавательной 

деятельности – это двусторонний процесс. Условия, активирующие процесс 

познания, создаются учителем, а учащийся демонстрирует результаты этих 

условий – собственно познавательную деятельность. 

Одним из основных способов активизации познавательной деятельности 

учащихся является использование приёмов проблемного обучения, важной 

особенностью которых является организация самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся на основе создания проблемных 

ситуаций. 

Известно, что противоречие порождает проблемную ситуацию. 

Противоречие может быть связано как с неожиданностью, так и с трудностью, 

поэтому существует два типа проблемных ситуаций: 

 с удивлением (сравнение нового с ранее известным, 

неудовлетворённость имеющимися знаниями); 

 с затруднением (нужно выполнить задание, но реализовать сразу 

невозможно). 

В проблемной ситуации с удивлением предлагаю учащимся 

одновременно противоречащие друг другу факты, точки зрения, разные 

мнения, даю практическое задание или задаю вопрос, чтобы выявить 

неправильные представления. Для этого в своей практике использую такие 

приёмы проблемного обучения, как «Аукцион знаний», «Шаг за шагом», 

«Задание из коробки», «Мозговой штурм», «Эксперт», «Корзина идей», 

«Автор», «Знаю – хочу знать – узнал». 

Проблемные ситуации с затруднением содержат когнитивные трудности 

и видимые границы известного и неизвестного. Я предлагаю эти ситуации 
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учащимся с помощью следующих приёмов: «Моя поддержка», «Мой план», 

«Кластер», «Сделать заметку», «Тема в вопросах», «Корректор», 

«Альтернативный тест», «Орфографическое лото», «Четвертый лишний», 

«Лингвистический диктант», «Мой выбор» [3, с.84]. 

В зависимости от поставленных учебных задач на разных этапах урока я 

использую разные приёмы проблемного обучения. 

 

Таблица 1 

Приёмы проблемного обучения 

Этапы урока Приёмы Ожидаемые результаты 

Организационно-

мотивационный 

“Мозговой штурм” Стремление к более глубокому 

познанию предмета, стимуляция 

умственной и познавательной 

деятельности 

“Корзина идей” 

“Автор” 

“Аукцион знаний” 

“Шаг за шагом” 

“Знаю – Хочу знать – узнал” 

Операционно-

познавательный 

“Своя опора” Формирование умения 

устанавливать связи между 

объектами, представлять 

информацию в «сжатом виде» 

“Кластер” 

“Корректор” 

“Составь памятку” 

Закрепление 

знаний 

“Орфографическое лото” Умение сравнивать, делать 

выводы, подбирать новые слова “Четвёртое лишнее” 

Контрольно-

коррекционный 

“Лингвистический диктант” Умение самостоятельно 

определять степень усвоения 

учебного материала и 

выполнения заданий, 

поставленных в начале урока 

“Задание со шкатулки” 

“Свой выбор” 

Рефлексионный 

“Тема в вопросах” Формирование умения задавать 

вопросы, выявлять насколько 

раскрывать насколько глубоко 

освоена тема 

“Знаток” 

 

На организационно-мотивационном этапе урока, основными задачами 

которого являются создание позитивного настроения, актуализация опыта и 

ранее полученных знаний, постановка учащимися индивидуальных целей при 

изучении материала, использую следующие приёмы: «Мозговой штурм», 

«Эксперт», «Корзина идей». «Автор», «Аукцион знаний», «Шаг за шагом», 

«Знаю – хочу знать – узнал». 

Например, в 7 классе при изучении темы «Правописание наречий» я 

создаю проблемную ситуацию, используя приём «Мозговой штурм». Перед 
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тем, как начать новую тему, учащимся необходимо подняться по лестнице, на 

ступенях которой написаны слова. 

Учащиеся могут не уметь правильно писать все слова, так как написание 

через дефис еще не изучено. Они сравнивают свои ответы с ключом, 

написанным на доске. Приём помогает организовать групповую и 

индивидуальную работу учащихся в начале урока с одновременным 

обновлением ранее приобретенных знаний, навыков и умений. Это даёт 

понять, что учащиеся знают по теме сегодняшнего урока. 

Я задаю вопрос: 

– Что вы знаете о правописании наречий? 

Я записываю ответы учащихся на доске и после объяснения новой темы 

добавляю новые правила в запись. 

В эту работу включены все учащиеся класса. В этом случае наблюдается 

повышение активности учащихся. Они демонстрируют свои знания и думают 

о возможных ответах. 

Наибольшую активность и интерес к работе учащиеся проявляют при 

использовании приёма « Знаю –  хочу знать – узнал» при организации учебной 

деятельности на первом этапе урока.  

Например, в 5 классе при изучении темы «Предложения с прямой 

речью. Знаки препинания в предложениях с прямой речью». Я использую 

приём «Знаю – хочу знать – узнал ». Предлагаю учащимся заполнить таблицу. 
 

Таблица 2 

Знаю – хочу знать – узнал 

Знаю Хочу знать Узнал 

А: “П”. “П, – а. – П”.  

А: “П?” “П! – а. – П”.  

А: “П!” “П? – а. – П”.  

“П”, – а.   

“П?” – а.   

“П!” – а.   

 

Во время заполнения таблицы учащиеся сравнивают уже знакомое и 

новое, определяют свои познавательные потребности, основываясь на уже 

известной информации. 

В 9 классе при изучении темы «Сложные предложения с разными 

типами соединения частей» использую приём «Автор». Предлагаю учащимся 

ответить на следующие вопросы: 
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– Если бы вы были автором учебника, как бы вы объяснили 

необходимость изучаемой темы? 

– Как бы вы это проиллюстрировали? 

– Как бы вы подали новый материал? 

Использование данного приёма создает положительную мотивацию, 

повышает интерес учащихся к предмету, а также вызывает потребность в 

самообразовании, развивает их стремление к более глубокому познанию 

предмета, стимулирует умственную и познавательную активность учащихся, 

повышает эффективность обучения. 

На операционно-познавательном этапе урока, целью которого является 

организация целенаправленной познавательной деятельности учащихся по 

усвоению новых знаний, созданию ситуации взаимодействия, я использую 

такие приёмы проблемного обучения, как «Своя опора», «Кластер», 

«Корректор». 

Например, в 9 классе при изучении темы «Понятие сложного 

предложения», использую приём «Своя опора». Предлагаю учащимся 

справочную программу с неполной информацией. Учащиеся, пользуясь 

правилом из учебника, должны сами его дополнить. Кроме того, учащиеся 

могут самостоятельно составить справочную программу, поделиться ею с 

соседом или поговорить с классом при их поддержке. 

В 8 классе при изучении темы «Второстепенные члены предложения: 

определение, дополнение, обстоятельство, их грамматическое значение» на 

этапе объяснения нового материала использую приём «Мой план». Этот 

приём составления общего описания по плану изучаемой темы. 

Предлагаю учащимся самостоятельно составить план темы 

«Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 

обстоятельства, их грамматическое значение». 

Эти приёмы способствуют формированию умений выделять основную 

идею, устанавливать связи между объектами, представлять информацию в 

«сжатой форме», что, в свою очередь, стимулирует познавательную 

активность, способствует познавательной активности учащихся и 

положительно влияет на уровень их знаний белорусского языка. 

В 6 классе при изучении темы «Правописание -н-, -нн- в 

прилагательных» на этапе закрепления знаний использую приём 

«Орфографическое лото». Каждый учащийся получает карточки с правильно 

написанными словами и словами, написанными с ошибками. Учащимся 
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необходимо найти карточку с ошибкой и заменить её карточкой с правильным 

написанием слова. Этот приём помогает активизировать познавательную 

активность учащихся и побуждает их к получению новых знаний. 

В 7 классе при изучении темы «Обобщение и систематизация 

изученного по разделу «Глагол» использую приём «Четвертое  лишнее». Я 

предлагаю учащимся найти «лишнее» слово в каждой строке и обосновать 

свой выбор. 

Этот приём обязывает учащихся воспроизводить все свои знания, 

развивает способность аргументировать свою точку зрения, активизирует 

умственную и познавательную деятельность. 

Основная цель контрольно-коррекционного этапа урока - проверить 

усвоение нового материала, стимулировать учеников к самообразованию. 

Организовываю познавательную деятельность учащихся по освоению новых 

знаний, используя такие приемы, как «Лингвистический диктант», «Задание 

со шкатулки», «Мой выбор». 

Например, в 7 классе при изучении темы «Глагол как часть речи» я 

использую приём «Лингвистический диктант». Я зачитываю учащимся начало 

предложения, а они записывают продолжение. 

Этот приём способствует активизации умственной деятельности, 

позволяет учащимся определить степень усвоения учебного материала и 

выполнения поставленных задач в начале урока. 

В 9 классе при изучении темы «Понятие сложного предложения» на 

этапе рефлексии считаю полезным использовать приём «Тема в вопросах». 

Учащиеся должны самостоятельно составлять вопросы по изучаемой теме. 

Этот приём способствует формированию умения задавать вопросы, позволяет 

обнаружить, насколько глубоко освоена тема. 

В 6 классе при изучении темы «Прилагательное как часть речи» 

использую приём «Альтернативный тест». Я показываю классу цепочку 

правильных и ошибочных утверждений, из которых предлагаю выбрать те, 

которые они считают правильными, чтобы обосновать это. 

Этот приём помогает учащимся лучше узнать себя, оценить свои знания, 

стимулирует познавательную активность учащихся, способствует развитию 

их творческих способностей. 

Об эффективности данного опыта свидетельствуют результаты 

проведённых наблюдений и исследований. Отмечается положительная 

динамика увеличения количества учащихся, обучающихся на достаточном и 

высоком уровне. 
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Косвенным доказательством активизации познавательной деятельности 

учащихся посредством использования приёмов проблемного обучения 

является положительная динамика результатов олимпиад, конкурсов. 

В заключении можно сказать, что использование приёмов проблемного 

обучения на уроках родного языка способствует активизации познавательной 

деятельности учащихся. 
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В статье представлены педагогические основы развития УУД учащихся 

основной школы; роль и место задач с модулем в развитии УУД учащихся 

основной школы; модель формирования универсальных учебных действий 

учащихся основной школы при решении задач с модулем. 

Согласно Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации [1], а также ФГОС второго поколения  приоритетной 

целью школьного образования становится развитие у учащихся способности 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их достижения, 

проводить контроль и самооценку. Именно поэтому Стандарт образования 

второго поколения и Концепция развития математического образования в РФ 

определяет не только предметные, но метапредметные и личностные 

результаты обучения. 

Достижение новых целей и результатов образования возможно 

благодаря формированию у школьников системы универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих формирование компетентностей в любой 

предметной области, включая организацию усвоения, т.е. умения учиться. Эта 

возможность обеспечивается тем, что УУД представляют собой обобщённые 

действия, порождающие мотивацию к обучению и позволяющие учащимся 

ориентироваться в различных предметных областях познания. 

Задачи с модулем являются к заданиями, обладающими большим 

потенциалом в плане формирования УУД школьников. Они отличаются 

большой вариативностью методов решения (метод последовательного 

раскрытия модулей, графический метод, метод введения новой переменной, 

метод равносильных переходов, перевод алгебраической задачи на 

геометрический язык и др.), кроме того задачи с модулем широко 

ранжируются по уровню сложности и реализуют взаимосвязи с другими 

разделами школьного курса естественнонаучных дисциплин. 

В ФГОС основного общего образования уделяется много внимания 

проблеме формирования и развития УУД. Рассмотрим состав каждого из 
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блоков. Представим наше видение возможности использования различных 

типов математических задач, решение которых, по нашему мнению, 

способствует формированию УУД разных типов. Проведенный анализ 

отразим в таблице 1.1.  

 

Таблица 1.1. 

Средства формирования УУД 

УУД Содержание УУД Виды задач 

Личностные Самоопределение – мотивация 

процесса учения 
 практико-

ориентированные 

задачи; 

 создание проектов;  

 творческие и 

исследовательские;  

 задачи для самостоя-

тельного решения; 

Смыслообразование – установление 

учащимися связей между результатом – 

продуктом процесса учения 

Нравственное оценивание – 

оценивание усваиваемого материала, 

исходя из общественных и личностных 

ценностей 

Познаватель-

ные 

Общеучебные действия – определение 

познавательных целей, отбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

 поисковые задачи; 

 ключевые задачи; 

 решение задачи 

различными способами;  

 решение логических 

задач; 

 работа с графами, 

таблицами, 

диаграммами;  

 составление опорных 

схем и конспектов; 

Универсальные логические действия 

– выполнение операций анализа, синтеза, 

сравнения, группировки 

Действия формулирования и решения 

проблем – постановка проблемы и 

самостоятельное определение способов 

решения проблем исследовательского и 

поискового характера 

Регулятивные Целеполагание – формулировка 

учебной задачи с учетом того, что уже 

усвоено учащимися, и того, что ещё 

необходимо изучить 

 задачи на 

составление алгоритма 

решения; 

 задачи с неявным 

вопросом; 

 задачи на проверку 

гипотез; 

 задачи для самостоя-

тельного поиска новой 

информации; 

 задачи на 

нахождение ошибок; 

 задачи на 

взаимоконтроль и 

самоконтроль; 

Планирование – определение 

последовательности промежуточных 

целей  

Прогнозирование – предвосхищение 

результата уровня усвоения, его 

временных характеристик 

Контроль – сличение способа действия 

и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий 

Коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 
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Оценка – выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено и что 

ещё подлежит усвоению 

Волевая саморегуляция – способность 

к волевому усилию – к выбору ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий 

Коммуникатив-

ные 

Общение и взаимодействие с 

партнёрами по совместной деятельности 

или обмену информацией 

 задачи на 

обсуждение решения; 

 задачи на решение в 

группах, парах;  

 дискуссионные 

задачи; подготовка 

презентаций и проектов. 

Способность действовать с учётом 

позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия 

Организация и планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

Работа в группе 

Следование морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества 
 

Определим виды УУД, формирующихся  у учащихся основной школы в 

процессе учебно-исследовательской деятельности при решении 

математических задач. 

Для этого выделим и детализируем, в зависимости от ступеней 

образования (основная школа), программ обучения и самих учебных 

предметов (математика), наиболее значимые универсальные учебные 

действия и представим их в виде схемы (рис. 1.1.). 

В современной школе в качестве одного из основных результатов 

образования в рамках системно-деятельностного подхода является развитие у 

учащихся УУД. В рамках данной статьи мы изучаем развитие УУД учащихся 

основной школы при решении задач с модулем. 
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Рис. 1.1. Структура универсальных учебных действий, развитие которых 

происходит при решении алгебраических задач 

 

Математические задачи: 

1) являются важнейшим инструментом не только для усвоения знаний 

учащимися, но и для развития у них универсальных учебных действий; 

2) независимо от субъекта представляют собой некие системы, 

имеющие определённую структуру, в результате решения которых у 

учащихся формируются личностные качества, обеспечивающие успешность 

применения полученных знаний и умений в новых ситуациях. 

Определим, с помощью каких классов или типов математических задач 

происходит развитие УУД. Для этого остановимся подробно на вопросе о 

систематизации и классификации математических задач, используемых в 

школьном обучении. 

В современной психологической и методической литературе 

существуют различные подходы к классификации математических задач. 

Первая классификация, основанием которой является способ деятель-

ности по решению математических задач, отражена в работах Л.М. Фридмана. 

Он выделяет два «принципиально различных способа: алгоритмический и 

неалгоритмический (эвристический).  

Согласно такому критерию, Л.М. Фридман делит все задачи на две 

группы: 

- задачи алгоритмического типа, для решения которых разработан 

«учебный алгоритм» - предписание, с помощью которого любой ученик, 
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имеющий определённые необходимые знания и точно выполняющий это 

предписание, правильно решит любую задачу данного вида.  

- задачи эвристического типа, в которых присутствуют «эвристиче-

ские элементы деятельности по решению задач, представляющие собой эле-

ментарные шаги, носящие правдоподобный характер: поиск подходящего 

объекта (задачи или её части) из предшествующего опыта по решению задач 

для сравнения или сопоставления с данной задачей [2, с. 69]. 

Следующая классификация представлена О.В. Соколовой [3], которая, 

рассматривая задачу как форму диагностики уровня развития компетенций, 

т.е. способностей, все математические задачи разделили на три большие 

группы: 

Первая группа задач - «задачи с алгоритмическим способом решения. 

Это задачи, в которых условия достаточны для её решения. Алгоритмические 

задачи могут быть как простыми, так и составными (несколько 

последовательных алгоритмических действий), корректными (все условия 

используются для решения) и некорректными. 

Вторая группа задач – задачи с неявным (неизвестным) способом 

решения (когда для решения необходимы преобразования условий или 

привлечение информации из других областей). Задачи этого типа ближе всего 

находятся к понятию «изобретательские задачи» и способствуют развитию 

оригинальности мышления, креативности». 

Третья группа задач – комплексные задачи с неопределённым усло-

вием (исследовательские). Эти задачи, являются «новыми для решающего и 

не содержат чётко сформулированных условий и целей. Процесс решения 

комплексной задачи – это многоступенчатая практическая и познавательная 

деятельность, направленная на преодоление большого числа заранее 

неизвестных препятствий между множественными, нечеткими, динамически 

изменяющимися целями и условиями». 

Далее опираясь на представленные типы математических задач и 

выделенные универсальные учебные действия,  разделим математические 

задачи, с которыми школьники сталкиваются на уроках математики на 

базовые, систематизирующие и интегрирующие. Раскроем их содержание, 

исходя из выделенных личностных УУД – P, регулятивных УУД – R, 

познавательных УУД – E, коммуникативных УУД – С. 

Базовыми задачами (В – basic) – назовём тематематические задачи, 

которые необходимы для успешного усвоения школьниками учебного 
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материала. Главной функцией базовых задач является усвоение 

математических знаний и формирование элементарных общеучебных умений 

и действий, необходимых для выполнения всех требований, установленных 

ФГОС ООО и рабочей программой по математике. 

Систематизирующими (S - systematizing) назовём задачи, решение 

которых необходимо для обобщения имеющихся знаний, умений и навыков. 

Главной  функцией  систематизирующих задач  при обучении математике 

является развитие умений учащихся, способствующих осознанному усвоению 

изучаемого материала.  

Несмотря на то, что решать систематизирующие задачи смогут не все 

учащиеся, это не означает, что использовать их на уроках нет необходимости. 

Наоборот, демонстрируя различные способы решения таких задач, учитель 

открывает перед учащимися «красоту» решения математических задач, и это 

даёт учащимся возможность систематизировать свои знания по изучаемому 

материалу.  

Интегрирующими (I - integrating) назовём такие математические 

задачи, которые необходимы для более глубокого и осознанного усвоения 

учебного материала.  

Обучение учащихся решению математических задач такого типа 

является залогом успешного выступления школьников на олимпиадах, 

конкурсах по математике и высоких результатов аттестаций, включая 

итоговые – ОГЭ в 9 классом и ЕГЭ в 11 классе. 

Анализ обучения математике в школе показывает, что большой потен-

циал в развитии УУД имеют задачи, связанные с абсолютной величиной, 

потому что: 

1) задачи с модулем, представляя собой класс задач, охватывающий 

различные основы курса школьной математики, требуют применения 

интегрированных знаний; 

2) каждая задача с модулем, допуская решение несколькими 

способами, приводит к развитию неординарности, инициативности, 

рефлексии и таких качеств личности, как целеустремлённость, решительность, 

настойчивость, стремление к самообразованию; 

3) решение задач с модулем, предусматривая применение как стан-

дартных, так и «нестандартных» методов, обеспечивает развитие у учащихся 

базовых навыков и более сложных комплексных умений и способов 

деятельности (выдвигать и проверять гипотезы, обобщать, анализировать, 
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устанавливать соответствия и т.д.); 

4) задачи, связанные с абсолютной величиной, являясь традиционно 

трудными для школьников, носят исследовательский характер и играют 

существенную роль в поддержании их познавательного интереса, в развитии 

логического мышления и интуиции; 

5) задачи с модулем в последние годы являются неотъемлемой частью 

математических олимпиад и контрольно-измерительных материалов выпуск-

ных экзаменов ОГЭ 9 класса и ЕГЭ 11 класса. 

Кроме этого, по мнению М.С. Соловьёвой [4], задачи, связанные с 

абсолютной величиной, – это система математических задач, которая обладает 

свойствами: 

- целостности (задачи с модулем, представляя собой целостную 

систему алгебраических объектов: выражений, неравенств, уравнений и их 

систем, а также функций и их графиков, позволяют развивать универсальные 

учебные действия); 

- делимости (если из системы задач удалить какой-либо тип задач, то 

развиваться будут только определённые виды универсальных учебных 

действий); 

- структурности (от взаимосвязи элементов системы алгебраических 

объектов: выражений, уравнений, неравенств, функций – зависит, насколько 

она эффективна в развитии универсальных учебных действий); 

- интегративности (ни один тип задач или алгебраический объект в 

отдельности не в состоянии развивать все универсальные учебные действия); 

- иерархичности (при достижении определённого уровня развития 

универсальных учебных действий каждый тип задач или несколько объектов 

могут образовать другую систему задач, которая будет являться подсистемой 

первоначальной). 

Представим последовательность задач с модулем в системе: базовые ⇒ 

систематизирующие  ⇒ интегрирующие исходя из специфики их содержания 

и выделенных выше УУД в виде таблицы 1.2. 
 

Таблица 1.2. 

Типы математических задач с модулем и их связь с УУД 

УУД Личностные (Р) 

Регулятивные (R) 

Познавательные (Е) 

Коммуникативные (С) 

Типы 

задач 

Базовые (B) Систематизирующие (S) Интегрирующие (I) 
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Функ-

ции 

задач 

 Обеспечивают 

усвоение 

математических 

знаний и 

формированию  

элементарных 

общеучебных умений 

и навыков, 

необходимых  для  

выполнения всех 

требований, 

установленных ФГОС 

ООО и рабочей 

программой по 

математике 

 Развивают умения 

учащихся, обеспечивающие 

осознанное усвоение изучае-

мого материала; 

 обеспечивают обогащение 

знаний учащихся новыми 

фактами, свойствами, 

закономерностями; 

 расширяют сферу 

применения полученных 

знаний; 

 Обеспечивают 

формирование 

углублённых знаний у 

учащихся по всему 

изучаемому материалу; 

 развивают интерес 

учащихся к изучаемым 

областям знаний и их 

исследовательскую 

активность; 

 демонстрируют 

интеллектуальный 

уровень развития 

мыслительных 

процессов учащихся; 

Виды 

задач 

 задачи на 

вычисление значения 

выражения. Например, 

|2 − √5|; 

 уравнения вида: 

|𝑓(𝑥)| = 𝑎; 
 неравенства вида: 

|𝑓(𝑥)| ∨ 𝑎, где 𝑎 > 0; 
 задачи на 

построение графиков 

элементарных 

функций, содержащих 

переменную под 

знаком модуля; 

 системы уравнений 

с модулем, например, 

{
2𝑥 + 3|𝑦| = 13,

3𝑥 − 𝑦 = 3.
 

 задачи на проверку 

равенств, например,  

√9 − 4√5 + √14 − 6√5

= 1;  
 уравнения вида: 

|𝑓(𝑥)| = 𝑔(𝑥),   |𝑓(𝑥)|
= |𝑔(𝑥)|, 

|𝑥 − 𝑎| + |𝑥 − 𝑏| = 𝑐, 
 𝑎(𝑥 − 𝑑)2 + 𝑏|𝑥 − 𝑑| + 𝑐

= 0, 
|𝑓(𝑥)| + |𝑔(𝑥)|

= 𝑓(𝑥)
+ 𝑔(𝑥), 

|𝑓(𝑥)| − |𝑔(𝑥)|
= 𝑓(𝑥)
− 𝑔(𝑥); 

 неравенства вида: 

|𝑓(𝑥)| ∨ 𝑎, где 𝑎 ≤ 0; 
|𝑓(𝑥)| ∨ 𝑔(𝑥),   |𝑓(𝑥)|

∨ |𝑔(𝑥)|, 
|𝑓(𝑥)| + |𝑔(𝑥)| ∨ |ℎ(𝑥)|, 

|𝑓(𝑥)| + |𝑔(𝑥)|
≥ |𝑓(𝑥)
+ 𝑔(𝑥)|, 

|𝑓(𝑥)| − |𝑔(𝑥)|
≥ 𝑓(𝑥)
− 𝑔(𝑥); 

|𝑓1(𝑥)| + |𝑓2(𝑥)| + ⋯
+ |𝑓𝑛(𝑥)| ∨ 𝑎; 

 задачи на построение 

графиков кусочно-

непрерывных функций, 

например 𝑦 =
3|𝑥|−2

|𝑥|−1
; 

 Задачи на 

преобразование 

выражений вида 
(𝑥+2)√(𝑥+2)2−8𝑥

𝑥2−4|𝑥−1|
; 

 уравнения вида 

√4 − 4𝑥 + 𝑥2

+ √4𝑥2 − 17𝑥 + 15
= 2 − 𝑥 

 уравнения  

 неравенства вида:  

|
√𝑥 + 3 − 1

𝑥2 − 1
| > 0; 

 неравенства с 

модулем, содержащие 

параметр; 

 задачи на 

построение графиков 

функций вида  

 системы с модулем и 

параметром, например, 

при каких значениях 

параметраа    система    

уравнений 

{
𝑦 = |𝑥 − 2|,
𝑦 = 𝑎𝑥 + 1

 

имеет: 

а) одно решение; 

б) два решения? 
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 задачи на построение 

графиков функций и 

решение уравнений, 

содержащих несколько 

модулей, например, 𝑦 =

||𝑥2 − 2𝑥| − 3|; 

 системы уравнений с 

модулем, например, 

{
|𝑥 − 1| + |𝑦 − 2| = 3,
|𝑥 − 1| − |𝑦 − 2| = 1.

 

 

Подведём итог: мы получили три взаимодополняющие группы задач, 

которые играют большую роль не только в развитии универсальных учебных 

действий учащихся основной школы, но и в формировании познавательного 

интереса учащихся к математике. 

Таким образом, анализ роли математических задач в развитии 

универсальных учебных действий учащихся основной школы, позволил 

выявить, что: 

1) математические задачи, представляют собой системы, имеющие 

определённую структуру, в результате решения которых у школьников 

формируются личностные качества, обеспечивающие успешность применения 

полученных знаний и умений в новых ситуациях; 

2) базовые, систематизирующие и интегрирующие задачи с модулем 

позволяют развивать личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные УУД; 

3) задачи с модулем, обладая содержательными возможностями, 

служат не только критериями оценки развития универсальных учебных 

действий, но и являются средством моделирования в учебном процессе 

условий их развития. 

Действия учителя должны быть направлены, в первую очередь, на 

создание положительного отношения и интереса у учащихся к формированию 

универсальных учебных действий. 

Познавательный интерес – это интерес, обусловленный потребностью в 

познании. Для развития данного интереса целесообразно предлагать 

учащимся различные типы и виды задач с модулем, даже выходящие за рамки 

программного материала (задачи второй части контрольно-измерительных 

материалов ОГЭ, олимпиадные задания и т.д.), решение которых 

осуществлялось как стандартными, так и нестандартными методами. 

Интерес к процессу обучения. Для развития интереса к процессу 

обучения рекомендуем применять сочетание различных форм работы 
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учащихся на уроке (практические занятия, самостоятельная работа, 

консультации) с использованием различных технологией обучения решению 

задач и методических приёмов (решение ключевых задач, урок одной задачи, 

составление задач учениками и т.д.). 

Таким образом, если деятельность учителя будет содержать в себе все 

перечисленные выше компоненты, то можно с уверенностью говорить о том, 

что учащиеся основной школы будут замотивированы и сориентированы на 

формирование УУД при решении математических задач. 

Поставленная цель и комплексное решение указанных задач реализуется 

в соответствии со следующими принципами: последовательности, 

преемственности, самостоятельной деятельности, доступности и 

осмысленности.  

Принцип последовательности показывает порядок и логику 

формирования и развития УУД и означает, что этот процесс при решении 

задач с модулем согласуется со схемой типов задач: базовые ⇒

 систематизирующие ⇒ интегрирующие. 

Реализовать этот принцип возможно, если формирование и развитие 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД будет 

представлять собой цепочку последовательных шагов, каждый из которых 

дополнит известные учащимся знания и способы действий элементами новых 

знаний и способов действий. 

Принцип преемственности предполагает взаимосвязь каждой новой 

ступени развития УУД с предыдущей и отражает «матрёшечный принцип» их 

развития, причём новая ступень обязательно сохраняет в себе некоторые 

элементы предыдущей. 

Следующим основополагающим принципом является принцип 

самостоятельной деятельности. Школьник может овладеть ходом 

формирования и развития УУД только через собственный опыт, где его 

учебная активность будет носить непрерывный и мотивационный характер. 

При этом учитель, как тьютор, будет управлять процессом появления, 

преодоления и прогнозирования трудностей, возникающих у школьников. 

Принцип осмысленности заключается в том, что для того чтобы знания, 

полученные при формировании УУД стали действительно личностными 

ценностями учащихся, они должны осознаваться и осмысливаться ими. 

Процесс осмысления знаний связан с проведением сложных мыслительных 

операций, таких, как анализ, синтез, абстрагирование, сравнение и обобщение.  
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Определим подходы обучения, отражающие способы организации 

формирования УУД при решении задач с модулем. 

Системно-деятельностный подход – это подход, предполагающий 

ориентацию на результаты образования, где развитие личности обучающегося 

на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира составляет цель и основной результат образования. 

Личностно-ориентированный подход – это построение особого рода 

педагогического процесса (со специфическими целями, содержанием, 

технологиями), который ориентирован на развитие и саморазвитие собственно 

личностных свойств индивида. Этот подход учитывает интересы и 

индивидуальные способности учащихся при бережном отношении к их 

личности. 

Описание критериев и уровней сформированности УУД учащихся 

основной школы при решении математических  задач представим в таблице 

1.3. 
 

Таблица 1.3. 

Уровни и критерии развития универсальных учебных действий 

учащихся основной школы 

Уровни Основные характеристики уровней сформированности УУД 

Личностные 

(Р) 

Регулятивные (R) Познавательные (Е) Коммуникатив-

ные (С) 

Репро-

дуктив-

ный 

Проявляет в    

конкретных 

ситуациях 

внимание, 

удивление, 

интерес 

Умеет ставить 

цель, планировать 

и осуществлять 

свою деятельность 

Владеет базовыми 

знаниями, умени-

ями, навыками и 

ориентируется в 

фундаментальных 

понятиях по изучае-

мому материалу. 

Осознаёт недостаток 

информации в про-

цессе реализации 

деятельности. 

Применяет предло-

женный учителем 

способ получения 

информации. 

Воспринимает 

текст с учётом 

поставленной 

учебной задачи. 

Соблюдает пра-

вила общения. 

Принимает дру-

гие мнения, 

проявляя толе-

рантность, гу-

манность и 

эмоциональную 

устойчивость. 

Про-

дуктив-

ный 

Оценивает 

чужие по-

ступки с 

Умеет ставить 

цель, планировать, 

организовывать и 

Владеет базовыми 

знаниями, умениями, 

навыками и умеет их 

Воспринимает 

текст с учётом 

поставленной 
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точки зрения 

правил пове-

дения и 

этики. 

Проявляет в 

различных 

ситуациях 

доброжела-

тельность, 

доверие, вни-

мательность 

удивление, 

интерес 

осуществлять свою 

деятельностью. 

Способен добывать 

новые знания, опи-

раясь на усвоенную 

совокупность зна-

ний,умений, навы-

ков и способов дея-

тельности. 

 

применять в знако-

мой и нестандартной 

для него ситуации. 

Владеет эвристиче-

скими методами ре-

шения проблем в 

рамках знакомой си-

туации и выходящей 

за рамки известного 

лишь в малой сте-

пени. 

Владеет навыками, 

способствующими 

более глубокому и 

осознанному усвое-

нию изучаемого ма-

териала. 

Обладает хорошо 

развитыми навыками 

работы с различ-

ными источниками 

информации и хо-

рошо ориентируется 

в различных её по-

токах. 

учебной задачи, 

находит в тек-

сте информа-

цию, необходи-

мую для её ре-

шения. 

Соблюдает пра-

вила общения; 

высказывает 

своё мнение и 

принимает дру-

гие мнения, 

проявляя толе-

рантность, гу-

манность и 

эмоциональную 

устойчивость. 

Сопровождает 

мыслительную 

деятельность 

словесно-логи-

ческой формой 

Творче-

ский 

Оценивает 

свои и чужие 

поступки, си-

туации с 

точки зрения 

правил пове-

дения и 

этики; 

Проявляет во 

всех ситуа-

циях добро-

желатель-

ность, внима-

тельность, 

удивление, 

интерес, лю-

бознательн-

Умеет ставить 

цель, анализиро-

вать ситуацию, 

планировать, орга-

низовывать, проек-

тировать и осу-

ществлять свою 

деятельность; 

Способен добывать 

и самостоятельно 

осваивать новые 

знания, опираясь на 

усвоенную сово-

купность знаний, 

умений, навыков и 

способов деятель-

ности 

Владеет базовыми и 

интегрированными 

знаниями, умениями, 

навыками, эвристи-

ческими и исследо-

вательскими мето-

дами решения про-

блем и умеет их 

применять в знако-

мой и новой, нестан-

дартной для него си-

туации; 

Владеет навыками, 

способствующими 

более глубокому и 

осознанному усвое-

нию изучаемого ма-

Способен со-

блюдать пра-

вила общения, 

высказывать 

своё мнение и 

принимать дру-

гие мнения, 

проявляя толе-

рантность, гу-

манность и 

эмоциональную 

устойчивость; 

Способен мыс-

лительную дея-

тельность со-

провождать 

словесно-логи-
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ность; 

Способен са-

мостоятельно 

анализиро-

вать и оцени-

вать свою по-

зицию в соот-

ветствии с 

позицией и 

интересами 

партнёра 

(способен ре-

флексировать 

свою дея-

тельность) 

териала, самостоя-

тельной исследова-

тельской деятельно-

сти и самостоятель-

ного управления 

процессом своего 

обучения и позна-

ния; 

Обладает хорошо 

развитыми навыками 

работы с различ-

ными источниками 

информации и хо-

рошо ориентируется 

в различных её по-

токах; 

Обладает навыками 

самостоятельного 

поиска, анализа, от-

бора, систематиза-

ции и использования 

информации для 

осуществления 

своей деятельности 

ческой формой; 

Способен с до-

статочной пол-

нотой и точно-

стью выражать 

свои мысли и 

строить продук-

тивное сотруд-

ничество со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

Таким образом, модель формирования и развития УУД учащихся 

основной школы при решении задач представляет собой целостную структуру 

и служащих достижению цели – формированию универсальных учебных 

действий. Разработанная модель расширяет представление о формировании 

УУД учащихся основной школы при решении задач с модулем и отражает 

траекторию её развития. Сформированные универсальные учебные действий 

могут совершенствоваться, благодаря использованию полученных знаний и 

способов действий в дальнейшем в процессе обучения. 

Список литературы 

1. Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации: [концепция утверждена распоряжением Правительства РФ от 24 

декабря 2013 г. № 2506-р] // Официальные документы в образовании 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/ 

prime/doc. 

http://www.garant.ru/products/ipo/%20prime/doc.
http://www.garant.ru/products/ipo/%20prime/doc.


ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ

 

143 
МЦНП «Новая наука» 

2. Фридман, Л.М. Логико-психологический анализ школьных учебных 

задач / Л.М. Фридман. – М. : Педагогика, 1977. – 208 с. 

3. Иванов, Д.А. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, 

понятия, инструментарий: учебно-методическое пособие / Д.А. Иванов, 

К.Г. Митрофанов, О.В. Соколова. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2003. – 101 с. 

4. Соловьева, М.С. Построение системы задач для формирования 

универсальных учебных действий в процессе изучения информатики и 

математики / М.С. Соловьева // Вопросы современной науки и практики. – 

2012. – №4-42. – С. 136-143. 

  



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ

 

144 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 372.8 

 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧАЩИХСЯ КАК ОСНОВА 

УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

 

Басак Наталья Викторовна 

ГУО «Средняя школа №15 г. Мозыря имени генерала Бородунова Е.С.» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются аспекты формирования 

читательских компетенций в рамках учебного курса географии, формы работы 

со сплошными и не сплошными текстами, создание условий и предпосылок 

для стимулирования читательских потребностей у обучающихся. Определены 

основные принципы работы с текстами географического содержания, 

представлены примеры дидактических материалов для развития читательских 

компетенций. 

Ключевые слова: читательские компетенции, кризис читательской 

культуры, формы работы, смысловое чтение, читательская грамотность.  

 

STUDENT`S READING COMPETENCE AS THE BASIS FOR 

SUCCESSFUL LEARNING IN GEOGRAPHY LESSONS 

 

Basak Natalia Viktorovna 

 

Abstract: The article deals with the aspects of the formation of readers' 

competencies in the framework of the geography course, the forms of working with 

continuous and non-continuous texts, the creation of conditions and prerequisites 

for stimulating students' reading needs. The basic principles of working with texts 

of geographical content are defined, examples of didactic materials for the 

development of readers ' competencies are presented. 

Key words: reading competence, crisis of reading culture, forms of work, 

semantic reading, reading literacy. 

 

Читательская грамотность в настоящем образовательном процессе одно 

из ключевых и основополагающих умений. Под ней понимают всю 

совокупность умений и навыков по работе с текстом, в том числе узнавание, 

понимание, осмысление, интерпретацию и интеграцию текста и его составных 
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частей. Она выступает платформой для формирования и развития умений 

коммуникации, социализации в окружающем сообществе, стимулирует 

мыслительную и речевую деятельность у обучающихся, в итоге обеспечивает 

возможности самоопределения и самодостаточности у подрастающего 

поколения. 

При этом социологические исследования говорят нам о таком 

неблагоприятном явлении в обществе как кризис читательской культуры. Уже 

отмечается целый пласт школьников, которые определяются в исследованиях 

как «не читающие», дети, которые не справляются с элементарным чтением, 

то есть с простым декодированием информации, учащиеся с низким уровнем 

читательской культуры и низким уровнем её мотивации, те, кто не 

поднимается в читательских потребностях выше уровня «буклетно–

рекламной» и «журнальной» информации. Дети современного общества 

предпочитают видеоряд текстовой форме подачи информации. СМИ и 

компьютер формируют у современного школьника мозаичное, конкретно-

клиповое мышление, которое затрудняет переход от абстрактного к 

конкретному и от конкретного к абстрактному. Это формирует узость 

мышления - возникают стереотипы и шаблонные суждения. Проще, а главное 

- быстрее посмотреть фильм, проглядеть краткое содержание книг в 

Интернете, чем утруждать себя чтением. [1, с.3] Отсюда и сложности в 

обучении так как в школе основным информационным носителем остаётся 

учебник. 

Результаты изучения читательской грамотности учащихся Республики 

Беларусь V и VIII классов, проведенного в 2016/2017 учебном году, 

позволяют сделать следующие выводы: — восьмиклассники, как и 

пятиклассники, смогли выполнить полностью только задания, направленные 

на проверку умения находить в тексте информацию, заданную в явном виде. 

При этом количество учащихся, полностью справившихся с этими заданиями, 

составляет только 40 %. Задания, направленные на проверку умений 

интегрировать и интерпретировать информацию, анализировать и оценивать 

содержание текста, были выполнены учащимися частично или с ошибками. 

Около 6 % учащихся не приступили к выполнению отдельных заданий этих 

групп. Читательские умения сформированы на высоком уровне только у 0,4 % 

пятиклассников и восьмиклассников, на низком уровне — у 78 % 

пятиклассников и у 46,8 % восьмиклассников. [2, с. 4] 

Современные дети привыкли получать необходимую информацию в 

готовом «упакованном» виде как она подаётся с экранов, с минимальным 
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количеством слов, множеством картинок и видеоэффектов. А учитывая тот 

факт, что реальное общение со сверстниками и взрослыми минимизировано и 

тоже перешло в режим экранного общения, то необходимость в длинных 

фразах, логически осмысленных предложениях, чтобы донести свою мысль 

или идею, кажется излишней. Экранная зависимость приводит к 

неспособности ребёнка концентрироваться на каком – либо занятии, и 

особенно на такой «трудоёмкой» форме как чтение. Они, понимая отдельные 

слова и короткие предложения, не могут связывать их, в результате не 

понимают текста в целом [3, с.16], не умеют его анализировать, интегрировать 

с другими текстами, размышлять над ним. 

В связи с невысоким уровнем читательских потребностей у 

большинства учащихся на всех ступенях обучения необходимо 

целенаправленно организовывать и вовлекать их в работу с текстом на уроке, 

научать алгоритму самостоятельной работы с текстовыми носителями дома. 

Один из универсальных алгоритмов работы с обучающими текстами известен 

как «Треугольник Д. Кука». На этот алгоритм работы ссылается в своей книге 

«Обучение стратегиям чтения в 5-9 классах» Н.Н. Сметанникова, где, в 

частности, говорится о том, что понять текст возможно только создавая при 

прочтении собственный текст. Для этого необходимы четыре условия: 1) 

читательский опыт и знания, 2) характеристики текста, его читабельность 

(читабельность – соответствие уровня трудности текста уровню знаний и 

умений читателя), 3) характеристики обучающего контекста (цель, задания 

чтения), 4) используемые стратегии чтения. [4, с. 38- 39] 

Стратегии чтения понимаются как последовательные операции, 

применимые для решения каких – либо учебных задач в процессе чтения. Их 

разделяют на группы – стратегии на этапе предчтения, чтения и послечтения. 

[4, с.41] При чём автор указывает, что наиболее эффективной является 

методика, когда предтекстовая работа занимает больше учебного времени, 

чем послетекстовая. 

На уроках географии в равной мере используются сплошные и не 

сплошные тексты. Специфика предмета в том, что не сплошные тексты здесь 

используются масштабнее (например, географическая карта, картодиаграммы, 

диаграммы к статистическому материалу, иллюстративный материал). 

Соответственно, одной из ключевых задач на уроке становится 

необходимость интерпретировать и интегрировать информацию, 

представленную в сплошном и не сплошном текстовых фрагментах. 
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Например, при изучении темы климат часто используются диаграммы 

для отображения характерных метеорологических показателей и их динамики. 

Учащиеся должны понимать какую информацию и в какой части диаграммы 

они могут найти, как её следует интерпретировать, какие связи имеются 

между представленными компонентами. Они не только должны прочесть 

информацию, заданную в явном виде, но и понимать взаимосвязи, определять 

причины и следствия представленных событий, формулировать выводы и 

умозаключения. Таким образом учащиеся вовлечены в многоступенчатый 

анализ предложенной в компактном виде информации. 

Для формирования познавательной активности и расширения 

метапредметных связей в обучающем процессе рекомендуется включать в 

работу на уроке географии и художественные тексты. Преимущество 

художественных текстов в процессах формирования и развития читательских 

компетенций в том, что они представляют не адаптированный, сглаженный и 

облегчённый материал для анализа информации, а наоборот имеют 

совершенно другую, отличную от адаптировано-учебных текстов, структуру. 

Они по стилистике, форме подачи, лексическому наполнению значительно 

отличаются от текстов школьных учебников. В этом случае у учащихся и 

учителя появляется повод обсудить новый текст, который по своей структуре 

отличается от сухих учебных текстов. Для формирования читательских 

компетенций важен разговор о прочитанном. Это основная идея теории 

Э. Чамберса, английского педагога и писателя, которая заключается в том, что 

формирование компетентного читателя должно основываться на рассказе о 

тексте, беседе и обсуждении прочитанного. Иными словами, разговор о книге 

или художественном тексте, как перед чтением, так и после, пробуждает 

интерес ко всему процессу чтения, переводит этот процесс в разряд личностно 

- значимых. [5, с.5] 

Пример: тема «Океания. Новая Зеландия», 8 класс. Знакомимся с 

названием и эпиграфом к художественному тексту 

«Страна Длинного Белого Облака» 

… Здесь есть океан, но он не насыщен экзотикой. 

…Здесь есть пальмы, но растут они на фоне белых берёз. 

… Здесь есть люди, но их немного. 

… Здесь и фрукт, и птица, и люди носят одно название –«киви». 

До начала собственно чтения этого художественного отрывка предлагаю 

учащимся по названию и эпиграфу определить, о чём будет идти речь в тексте 

(приём антиципации, предвидения содержания) 
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Вопросы - Как вы думаете, о какой стране пойдёт речь? (Обычно 

учащиеся довольно быстро просчитывают ответ, поскольку в учебнике они 

видят тему изучения и в эпиграфе встречается «говорящее слово» - киви, с 

ним мы знакомились в 7 классе). Почему пальмы и берёзы растут в одной 

стране? Почему это – не экзотическая страна?  Почему, в местном названии 

говорится о Длинном Белом Облаке? В данном случае, предвидение текста 

чаще опирается на знания, полученные в 7 классе, при изучении природных 

комплексов материков, и на кругозор учащихся. Как Вы думаете, какие слова 

будут ключевыми в тексте? (приём глоссарий) 

КЛИМАТ, ОКЕАН, ПАПУАСЫ, ЭКЗОТИКА, 

ЗАНЯТИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ЛЕСА 

Здесь учащиеся должны обратить внимание, что «экзотика» уже 

исключена в эпиграфе, что папуасы – жители Новой Гвинеи, а не Новой 

Зеландии. Далее мы знакомимся с текстом, лучшим вариантом будет его 

чтение вслух учащимся. 

 

«Страна Длинного Белого Облака» 

… Здесь есть океан, но он не насыщен экзотикой. 

…Здесь есть пальмы, но растут они на фоне белых берёз. 

… Здесь есть люди, но их немного. 

… Здесь и фрукт, и птица, и люди носят одно название – «киви» 

 

Эта страна с сильной и развитой экономикой. Несмотря на то, что 

она сравнительно молодая страна, история её богата. Аборигены маори 

были первыми её поселенцами. Около тысячи лет назад маори совершили своё 

историческое путешествие покинув легендарный остров Хаваики и обретя 

новую родину, дали ей поэтичное имя Аотеароа, или Страна Длинного Белого 

Облака. 

В 1642 году Тасман приплыл в эту часть света в поисках большого 

южного континента. Он стал первым европейцем обнаружившем Новую 

Зеландию. А 125 лет спустя капитан Джеймс Кук повторно «открыл» Новую 

Зеландию и переписал свою находку на счёт Британской империи в 1769 году. 

С переселением англичан на эти земли стало нарастать недовольство маори. 

Но проблемы были улажены в 1840 году с истинно европейской дипломатией 

– англичане просто выкупили эти земли у маорийских вождей, заплатив за 

неё 50 топоров,2 коробки мыла и прочие «ценности». Был подписан 
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соответствующий договор. Новая Зеландия стала родиной для сотен 

золотоискателей, китобоев, и различного рода предпринимателей – выходцев 

из Англии и Шотландии. 

Аборигены маори дали некогда распространённой в Новой Зеландии, 

нелетающей, похожей на курицу птице название «киви». Позже эта птица 

стала национальным символом страны. Первое упоминание о новозеландцах, 

как о нации «киви», относится к временам Первой мировой войны. Так в 

шутку тогда называли новозеландских солдат. 

Но птицы и люди – это ещё не всё! Как насчёт фруктов? На 

протяжении многих десятилетий этот фрукт – выходец из Китая – 

выращивался на новозеландских плантациях. Он назывался «китайский 

крыжовник». Однако с тех пор, как местные фермеры стали поставлять 

огромные партии этого фрукта на экспорт, название фрукта поменялось. И, 

как ни странно, теперь весь мир знает, что это за фрукт. 

Послетекстовая работа включает работу с новыми словами и фактами, 

то есть с информацией, заданной в явном виде, пополнение и уточнение 

словаря, созданного на этапе предчтения и вопросами на выявление 

информации, требующей анализа текста. Например, можем ли мы считать 

Новую Зеландию – страной иммиграции? Какими видами деятельности 

занимались первые жители и поселенцы на этих островах? Почему? 

Художественные тексты при изучении курса социально – 

экономической географии выполняют функцию связующего эмоционального 

звена в восприятии информации, позволяют запомнить и воспринять образ 

страны или региона в целом; в то время, как тексты учебников по 

экономической географии достаточно сухи и оперируют в основном данными 

статистики. Такие обезличенные, неэмоциональные тексты трудно поддаются 

восприятию. 

В практике преподавания предмета я определила для себя ряд 

читательских умений (компетенций) учащихся, которые необходимы для 

достижения учебного успеха, для полноценного понимания и усвоения 

текстовой учебной информации. 

1. Умение находить и вычленять в тексте фактологическую 

информацию, заданную в явном виде. Это самое простое, базовое умение, 

однако, чем больше примеров мы вводим в задание, тем больше ошибок 

допускают учащиеся. Выбрать один ответ из трёх вариантов проще, чем из 

шести выбрать три. Фактологическую информацию нужно не угадать, её 
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нужно знать. Предпосылкой этому выступают вдумчивое чтение текста и 

работа с понятийным и номенклатурным словарями. Дефицит словарного 

запаса ухудшает восприятие текста, учащиеся просто «не видят» слова, 

значение которых им непонятно. При обобщении изученного материала по 

разделу «Экономическая география Беларуси» использую для выявления 

фактологических знаний по тексту разновидности тестовых заданий: 

Задание 1. Установите соответствие: 

1 – Гомель                А – сухой газ 

2 – Барановичи        Б – газовое оборудование 

3 – Речица                В – фосфорные удобрения 

4 – Брест                 Г – хлопчатобумажные ткани 

Задание 2. Найдите верные утверждения, в оставшихся примерах 

исправьте ошибки: 

1. Сахарные заводы работают в Слуцке, Речице и Скиделе. 

2. В каждой области РБ представлены предприятия 

нефтепереработки. 

3. БМЗ – гигант машиностроения Беларуси. 

4. В Гомельской области ведётся добыча каменной соли, нефти, глин, 

стекольных песков. 

5. ПО «Гранит» функционирует в Гомельской области. 

Первая часть задания требует просто констатации факта, а вторая – 

умения правильно применять этот факт, понимать его место и значение, уметь 

им оперировать. 

2. Умение распознавать объекты, явления или процессы, заданные в 

тексте, опираясь на сопутствующую информацию, признаки или косвенные 

детали. Например, при изучении темы «Океаны», 7 класс, в предложенном 

стихотворном отрывке нужно восполнить пробел, а для этого нужно видеть 

слова – подсказки, или так называемую сопутствующую информацию. 

 

Здравствуй, ……, акулья уха, 

Негритянская ванна, песчаный котел! 

На утесах твоих, вместо влажного мха, 

Известняк, словно каменный кактус, расцвел. 

С африканского берега стаи пирог 

Отплывают и жемчуга ищут вокруг, 

И стараются их отогнать на восток 
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С аравийского берега сотни фелук. 

Если негр будет пойман, его уведут 

На невольничий рынок Ходейды в цепях, 

Но араб несчастливый находит приют 

В грязно-рыжих твоих и горячих волнах. 

(Н. Гумилёв) 

 

После определения ключевого слова, следует провести словарную 

работу, определить всю сопутствующую информацию, разобрать значение 

малоизвестных слов или выражений. Например, что означает «цветущий» 

известняк, пироги и фелуки, невольничий рынок Ходейды. 

3. Умение определять смысловые компоненты текста, находить главное 

и второстепенное в тексте, то, что в методической литературе называют 

смысловым чтением. Чтобы это умение совершенствовать, предлагаю 

учащимся работу с вопросником. Подготовленные вопросы помогают им 

быстрее ориентироваться в структуре текста, вопросы всегда ранжирую, 

начинаю с вопросов, относящихся к понятийному аппарату и информации, 

представленной в тексте в явном виде, завершаю вопросами, требующими 

анализа и осмысления текста. 

4. Умения дифференцировать информацию на причины и следствия, 

уметь соотносить их друг с другом. Чтобы выявить причинно – следственные 

связи в тексте предлагаю учащимся задание в формате «составьте пары». Оно 

усложняется тем, что используются не одиночные слова, а фразы. Если таких 

пар нужно составить не 2-3, а например 7-10, то уже само упражнение 

представляет текстовый фрагмент, который нужно осмыслить и 

проанализировать. Усложняется это задание и тем, что не даётся учащимся 

подсказки, что из предложенного есть причины, а что – следствия. 

Дифференцировать причины и следствия они должны самостоятельно. 

Задание. Реки и каналы Республики Беларусь. (Составьте пары по 

принципу «причина - следствие») 

1. В западных районах страны доля снегового питания уступает 

грунтовому. 

2. Характерен зимний период с устойчивым снежным покровом. 

3. В отдельные годы на западе страны отсутствует ледостав. 

4. Преобладают возвышенности. 

5. В 4 -5 раз увеличился забор воды из реки Свислочь. 

6. Ярко выражен весенний максимум. 
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7. Часты мягкие зимы на западе республики. 

8. В северо-западной части страны увеличивается густота речной 

сети. 

9. Суровый климат на севере страны. 

10. Строительство Вилейско-Минской водной системы. 

11. Ширина поймы достигает 30 км. 

12. На западе страны значительно меньшая мощность снежного 

покров 

13. Во время половодья на Припяти затапливаются большие 

территории. 

14. Отмечается самый протяжённый период с ледовыми явлениями. 

Ответ возможно записывать парами из цифр, но я рекомендую сверять 

такие задания устно, озвучивать правильно составленные пары, 

комментировать их, давать им пояснения, находить им подтверждения 

(факты) в исходном учебном тексте. Например, ответ пара 2 →6 (Характерен 

зимний период с устойчивым снежным покровом, следствие – ярко выражен 

весенний максимум). В процессе подобной работы у учащихся 

вырабатывается навык аргументировать свой ответ. 

5. Умение выстраивать или подбирать аргументацию, увязывать в 

новую конструкцию смысловые фрагменты текста. Аргументация и 

умозаключения должны отличаться предельно ясной формулировкой, поэтому 

и задания для развития такого умения я подбираю лаконичные. Особенно 

уместны здесь приём «Докажите, что…» и приём «Перепутанные логические 

цепочки». Например, при изучении материка Антарктида (7 класс), учащимся 

предлагаю отыскать доказательства в тексте учебного пособия: 

Докажите, что Антарктида – самый южный материк. 

1----------------- 2 -------------- 3---------------- 

Докажите, что Антарктида – самый холодный материк. 

1------------- 2---------------- 3------------------ 

В данном задании указываю, сколько доказательств учащиеся должны 

отыскать в пользу того или иного факта. Приём «Логические цепочки» часто 

использую при изучении темы «Климат». 

А) Северный тропик → ЭВМ → засушливый климат →пустыня 

Б) Лето →ТВМ →обильные осадки → саванна. 

В примерах данного задания нужно исключить лишний объект и 

заменить его на соответствующий логике построения, прокомментировать 

своё решение. 
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6. Умение интерпретировать текст и информацию других знаковых 

систем. Интерпретировать и интегрировать информацию могут не все 

учащиеся, это умение требует большого читательского опыта. Но вводить 

такие задания в практику работы необходимо, они способствуют развитию 

читательских навыков – внимания, памяти, развивают критическое мышление. 

Например, при изучении раздела «Области Беларуси», 9 класс, 

учащимся предлагаются небольшие отрывки из хрестоматии, по тексту 

которых они должны определить объект и назвать ряд его характеристик. 

Город основан в XIII столетии. На живописных берегах крупной реки и 

маленькой речки Дубровинки, которые сливаются в пределах города. О 

происхождении его названия существует множество легенд и преданий. 

Одно из них Я.Купала положил в основу своей знаменитой поэмы, где главный 

герой былинный богатырь – Машека. Здесь был построен замок Рака, 

который делит город на две части. Ширина реки в пределах города 100 м. 

Вокруг города простираются равнины. Сегодня этот город прославляют 

своим трудом химики, машиностроители, текстильщики. 

Город --------------- 

Река---------------- 

Равнины----------- 

Полярный исследователь – уроженец этого города ----------- 

Предприятия ------------- 

При выполнении этого задания учащимся нужно уточнить информацию 

не только в предыдущих разделах учебника, но и обратиться к 

географической карте, интегрировать разрозненную информацию в единый 

смысловой фрагмент. 

7. Владение реферативным чтением, умение отбирать и комплектовать 

текстовую информацию. Как известно, многие учащиеся охотно выбирают 

себе творческие задания для домашней подготовки, например, найти 

информацию в интернет – сети о каком-либо объекте или явлении. Но почти 

всегда преподаватели сталкиваются с тем, что выборка информации 

учащимися проведена бесструктурно, изобилует сложными или непонятными 

самим учащимся словами, перегружена цифровой информацией. В таких 

случаях я всегда предлагаю кроме темы ещё и план работы по заданной теме. 

К примеру, при изучении параграфа «Вулканы и землетрясения» в 6 классе 

учащимся предлагаются темы для домашней подготовки: 

Вулкан Иван Грозный. 
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1. В каких полушариях планеты он расположен? 

2.Находится на материке или в море? 

3.В какой стране мира находится? В какой её части? 

4.К какой группе вулканов относится? Когда извергался? 

5.*Что обозначает имя вулкана? 

Готовый план написания работы позволяет большинству учащихся 

справиться с отбором информации и её систематизацией. 

8. Умение свободно конструировать ответ на основе изученных или 

обработанных текстов. Свободно конструируемый ответ учащимся даётся 

очень трудно, этот навык формируется в результате длительной и системной 

тренировки. В этом случае можно задействовать прием «Пятиминутное эссе». 

Этот вид задания применяется в конце урока, чтобы помочь ученикам 

подытожить свои знания по изучаемой теме. Смысл этого приема можно 

выразить следующими словами: «Я пишу для того, чтобы понять, что я 

думаю». Это свободное письмо на заданную тему по времени занимает не 

более 5 - 10 минут. Ещё один приём – «10 фактов». По итогам изучения какой-

либо темы, предлагаю учащимся сформулировать к одному из ключевых 

объектов 10 фактов. Например, при изучении темы «Внутренние воды 

Африки», 7 класс – назвать «10 фактов о реке Конго». 

Читательская грамотность является метапредметным умением, так как   

умение получать информацию из текста, осмысливать её и применять для 

решения различных учебных и практических задач необходимы для любого 

процесса обучения. Поэтому на формирование читательской грамотности и 

читательских компетенций должны быть направлены усилия каждого 

учителя-предметника, в том числе и учителя географии. [6, с.1] Современная 

методика развития читательских компетенций предлагает нам внедрить в 

практику работы принцип «думать над текстом до начала чтения, в процессе 

чтения и после завершения чтения». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСОВ GOOGLE НА УРОКАХ 
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Аннотация: в статье представлена система работы по использованию 
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Перед современной школой государство ставит задачу: обеспечить 

высококачественное обучение каждого ученика и усвоение им знаний в 

объеме стандарта образования, повысить мотивацию к учению, дать 

возможность для дальнейшего развития выпускника, подготовить его ко 

взрослой жизни [1].  

Значимость учебного предмета «Информатика» обусловлена 

повышающимся уровнем развития информационно-коммуникационных 
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технологий и их влиянием на все стороны человеческой деятельности. 

Изучение информатики направлено на практическую подготовку учащихся к 

жизни в информационном обществе. 

Практика работы в школе показала, что в преподавании информатики 

существуют противоречия. С одной стороны, содержание учебной программы 

позволяет построить образовательный процесс таким образом, что за годы 

обучения учащийся овладевает универсальными учебными действиями, 

получает прочные знания по предмету. С другой стороны, успешность 

дальнейшей самореализации выпускника школы в обществе во многом 

зависит от уровня сформированности его информационной компетенции, 

которая предполагает активную деятельность учащегося по получению, 

накоплению, преобразованию и передаче информации.  

Умения использовать «облачные» технологии в процессе обучения 

позволят ученику быть активным участником в непрерывном образовании, 

иметь доступ к мобильным и актуальным образовательным ресурсам.  

Формируется информационная компетенция учащихся посредством 

использования практических заданий в сервисах Google. 

В педагогической литературе понятие компетенции часто используются 

в связи с необходимостью модернизации содержания образования. Авторы 

дают различную трактовку этому понятию.  

По мнению Бермуса А.Г., «Компетенция представляет собой системное 

единство, интегрирующее личностные, предметные и инструментальные 

особенности и компоненты» [2]. 

Зимняя И.А. считает, что «компетенция трактуется «как 

основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленный 

опыт социально-профессиональной жизнедеятельности человека» [3]. 

Изучив несколько мнений, соглашусь с тем, что образовательные 

компетенции «представляют собой интегральные характеристики качества 

подготовки учащегося, связанные с его способностью целевого осмысленного 

применения комплекса знаний, умений и способов деятельности в отношении 

определенного междисциплинарного круга вопросов» (Хуторской А.В.) [4]. 

Информационная компетенция является одной из ключевых 

компетенций образования, которая включает в себя: 

- навыки деятельности по отношению к информации по учебным 

предметам и в образовательных областях, а также к окружающему миру; 

- владение современными средствами информации и информационными 

технологиями; 
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- поиск, анализ, отбор необходимой информации, ее преобразование, 

сохранение и передача. 

Информационную компетенцию рассматривают как способность к 

самостоятельному поиску, анализу, отбору, обработке и передаче 

необходимой информации посредством работы в сервисах Google, которая 

включает групповую деятельность и сотрудничество с использованием 

современных коммуникационных технологий, а также готовность к 

саморазвитию в сфере информационных технологий. 

Уроки информатики призваны влиять на формирование и развитие 

информационной компетенции учащихся. Это возможно осуществить с 

помощью использования сервисов Google на разных этапах урока. 

Первое знакомство с сервисами Google начинается в 6 классе с темы 

«Интернет. Электронная почта». На данном этапе можно предложить 

учащимся зарегистрироваться в Gmail-Google и получить доступ ко всем 

сервисам Google. Акцентировать внимание учащихся на роли использования 

электронной почты для организации коммуникаций, регистрации на сайтах, 

умении отправлять и получать письма. На этапе закрепления полученных 

знаний предложить задание: написать и отправить письмо, содержащее 

правила и меры безопасности при работе в сети Интернет, сетевой этикет. 

Письмо отправляется учителю и одноклассникам, затем происходит 

обсуждение темы. 

При изучении темы «Основы работы с компьютером» учащиеся 

получают задание заполнить Google-презентацию «Функциональные блоки 

компьютера», в которой даны функциональные блоки компьютера, а 

учащиеся описывают их назначения, используя информацию из учебника. С 

помощью этого задания формируется умение поиска, отбора информации. 

На уроке «Создание и редактирование изображений» можно 

предложить собрать птичку из фигур по полученной ссылке на электронную 

почту, нарисовать свою в своем аккаунте, используя Google-Рисунок, и 

отправить ссылку учителю для проверки работы.  

Для проверки полученных знаний на уроке «Компьютерные 

программы» учащимся можно предложить сделать тестовое задание «Правила 

записи имени файлов», разработанное в Google-Рисунке. Даная работа дает 

учащимся возможность научиться работать с сервисами и дает понимание, как 

сохранять данные при совместном использовании данных. 

При изучении темы «Создание текстовых документов» отрабатываются 

у учащихся навыки работы не только в текстовом редакторе MSWord, но и 
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умение создавать, редактировать и форматировать документы в Google-

Документе. Это даёт возможность отработать навыки работы по выполнению 

типовых задач обработки текстовой информации (загрузки, сохранения, 

печать, создание, редактирование, форматирование).  

При изучении темы «Компьютерная презентация» ребята выполняют 

мини-проекты в Google-Презентации, используя знания из различных 

предметных областей. 

Для отработки навыков записи алгоритмов учащиеся создают словесное 

описание задачи, блок-схему в Google-Рисунке. Теоретические знания по теме 

проверяются через тесты, разработанные в Google-Формах. 

В 7 классе при изучении темы «Информация и ее свойства» на этапе 

отработки навыков работы с основными понятиями по теме учащиеся 

выполняют практическое задание, разработанное в Google-Презентации, 

которое позволит им оперировать единицами измерения объёма информации. 

При решении задач с помощью кругов Эйлера по теме «Операции над 

множеством» учащиеся учатся переводить текстовую информацию в 

графическую и обратно, используя Google-Рисунки. 

Для формирования умения поиска, отбора информации предлагается 

заполнить презентации, разработанные в Google-Презентации при изучении 

темы «Аппаратное и программное обеспечение компьютера». Предлагается 

совместно создать презентации по теме «Вирусы», «История компьютерной 

техники», «Программное обеспечение». 

Совместная работа в сервисах Google позволяет создать условия для 

активной совместной учебной деятельности учащихся. Если объединить 

учащихся, различающихся по уровню обученности и дать им одно общее 

задание, определив роль каждого ученика в совместной деятельности, то 

учащиеся оказываются в условиях, когда они отвечают за результат не только 

своей части работы, но и всей группы. В этой ситуации осуществляется 

взаимоконтроль, консультирование и обучение слабых учащихся их 

товарищами, более глубокое осмысление материала сильными. Используется 

интерактивное взаимодействие.  

При изучении темы «Технология обработки текстовых документов» в 8 

классе отрабатываются у учащихся навыки работы не только в текстовом 

редакторе MSWord, но и в Google-Документе. Это дает возможность 

отработать навыки выполнения типовых задач обработки текстовой 

информации, таких как анализ, отбор, преобразование, сохранение и передача. 
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При работе с таблицами, списками в текстовом документе учащиеся не только 

отрабатывают умения создавать, редактировать и форматировать, но и 

преобразовывать информацию в виде таблиц и списков.  

На первом уроке в 9 классе для актуализации знаний по правилам 

работы и безопасного поведения учащимся предлагается создать плакат в 

Google-Рисунки. Работы отправляются своим одноклассникам по электронной 

почте, а затем каждый демонстрирует и защищает свою работу. При такой 

форме работы учащиеся отрабатывают не только навыки работы с 

информацией, но и учатся представлять свои разработки.  

Для раскрытия темы «Представление информации в компьютере» 

учащиеся создают совместно презентации в Google-Презентации на тему 

«Системы счисления», «Представление различных видов информации». 

К концу учебного года девятиклассники выполняют мини-проекты, где 

отражаются все навыки работы с информацией. Проект создается в сервисах 

Google, совместно или индивидуально. Мини-проекты представляют собой 

разработки из различных предметных областей, которые содержат 

теоретический материал, презентацию по теме, различные схемы и рисунки. 

Также используются тестовые задания с помощью Google-Форм, 

которые помогают организовать текущий контроль знаний и умений 

учащихся по предмету. К некоторым тематическим и итоговым тестам ребята 

имеют доступ и могут выполнитьих дома с самопроверкой, что позволяет им 

увидеть пробелы в теоретических знаниях.  

Систематическое включение практических заданий всервисах Google в 

процесс обучения способствует повышению уровня сформированности 

информационной компетенции учащихся, а также улучшению результатов 

учебной деятельности и предоставляет учащимся возможность определить 

индивидуальный образовательный маршрут с учётом способностей и 

интересов.  

Применение системы разработанных практических заданий всервисах 

Google на уроках информатики обеспечивают следующее: 

1. вовлекает учащихся в процесс обучения; 

2. формирует непринужденные доверительные отношения между 

учителем и учащимися; 

3. повышает эффективность урока; 

4. способствует повышению уровня сформированности 

информационной компетенции учащихся. 
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систем дистанционного обучения в рамках сотрудничества с механико-

математическим факультетом БГУ, описывает специфику, сложности и 

результативность внедрения дистанционного обучения в современную 

систему образования, показывает новый формат получения, обобщения и 

систематизации знаний по предмету математика. 
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«Дистанционное образование», «дистанционное обучение»-эти термины 

уже достаточно часто используются в одном контексте, когда мы говорим о 

получении какого-либо рода знаний на расстоянии. Впервые лично я 

столкнулась с понятием «дистанционное обучение» в 2018 году, когда 

принимала участие в проекте «Дистанционный школы БГУ» при механико-
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математическом факультете. Но кто бы мог подумать, что этот опыт мне так 

пригодится в конце 2019-2020 учебного года, когда нашу страну и весь мир 

накроет волна коронавирусной инфекции, и ряд учащихся предпочтет 

остаться дома, нежели посещать учебные занятия. Но и таких ребят нужно 

было обучать и очень хотелось закончить учебный год весьма успешно, 

поэтому здесь на помощь мне пришел портал смешанного и дистанционного 

обучения при БГУ(https://dl.bsu.by/) [1]. Начну с описания характеристики и 

принципов работы такой дистанционной школы. Дистанционная 

математическая школа – это возможность обобщить и систематизировать уже 

изученный материал; это постоянный доступом к пройденному материалу, с 

целью актуализации опорных знаний; это возможность изучать математику с 

применением современных информационных технологий; возможность 

воспитать в себе организованность и ответственность; и, пожалуй, самое 

важное-это большая вероятность получения высокого балла на 

централизованном тестировании по математике. 

Материал, размещенный на портале дистанционной школы, может быть 

использован, как для изучения тем всего школьного курса математики, так и 

для изучения отдельных тем, которые были по ряду причин пропущены 

учащимся либо имеется ряд вопросов по ним (неясность понятий, 

определений, теорем, пробелы в знаниях). 

Обучение в такой школе привлечет учащихся, которые желают знать 

математику на более высоком уровне; хотят выявить объективный уровень 

своих знаний в области математики; имеют неподдельный интерес к изучению 

математики с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий; не имеют возможность ежедневно посещать 

школьные учебные занятия. 

Стоит пояснить, как работает курс. Каждое занятие состоит из 

теоретического материала, заданий для самостоятельной и контрольной 

работы. 

Теоретический материал каждого занятия изложен на доступном и 

понятном языке; полностью соответствует учебным программам для 

учреждений общего среднего образования с белорусским (русским) языком 

обучения и воспитания – «Математика» (для VII-XI классов, включая 

повышенный уровень); сопровождается решенными ключевыми примерами 

темы; представлен в полном объеме, не требующем использования 

дополнительных источников; снабжен комментариями уточняющего, 

поясняющего и познавательного характера. 

https://dl.bsu.by/
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Блок самостоятельной работы представлен задачами, аналогичными 

тем, которые были рассмотрены в теоретической части. Каждая задача 

содержит решение, которое открывается к прочтению по мере прохождения 

тем. 

Блок контрольной работы состоит из задач и ответов к ним. Если в ходе 

выполнения задания, учащиеся испытывают ряд трудностей, то они имеют 

возможность обсудить возникающие вопросы с учащимися, 

зарегистрированными на данном портале, с преподавателями и студентами 

ММФ БГУ.  

Порядок изучаемых тем по каждому классу полностью соответствует 

примерному календарно-тематическому планированию, разработанным 

Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» 

Министерства образования Республики Беларусь. Изучаемый материал 

нередко сопровождается ссылками на видеоролики для повышения 

наглядности и упрощения восприятия получаемого объема знаний. 

Высокомотивированные учащиеся способны самостоятельно изучить 

материал по предложенным темам, тем самым повысить уровень своих знаний 

по предмету Каждый класс состоит из 30 занятий, в каникулярное время 

выполнение заданий прекращается. На выполнение одного задания отводится 

неделя.  

Общение учащихся и преподавателей осуществляется в рамках форумов 

и чатов. Именно здесь обсуждались самые актуальные вопросы по решению 

задач в заданиях для самостоятельной работы и контрольных заданиях. Здесь 

раскрывались многие тонкости изучаемых понятий и различные подходы и 

хитрости решения задач. 

На первом году сотрудничества с механико-математическим 

факультетом передо мной стояла задача-решение уже имеющихся задач курса 

с целью выявление ошибок, описок, математических неточностей, недочетов в 

построении и обозначении чертежей, решении практических задач. Свои 

замечания и предложения я отправляла в виде комментария к каждому 

занятию блока. Все недостатки были выявлены, исправлены, и 

экспериментальный 7 класс был готов к апробации в образовательном 

процессе. И уже в 2018-2019 учебном году учащиеся VII «А» класса, Борисюк 

Владислав, Дудкин Егор, Илюкович Алина и Шмелькова Анастасия, приняли 

активное участие в проекте «Дистанционные школы БГУ».  Все началось с 

простейшей регистрации на сайте dl.bsu.by и вот уже учащиеся являются 
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активными пользователями ресурсов дистанционного образования, которое на 

первых этапах вызывало массу трудностей: не совсем привычная форма 

получения знаний, временные рамки отправки решений, оформление задач, 

но, получив от меня ряд консультации, ребята динамично влились в процесс. 

Среди них присутствовал дух соперничества, поэтому обучаемые с огромным 

энтузиазмом выполняли задания. Ежедневно учащиеся обсуждали 

предложенные задачи, как лично друг с другом, так и с ребятами в чате, 

зарегистрированных на том же портале. Каждую неделю я проверяла 

отправленные ответы и выставляла отметку. Получение высшего балла и 

наивысшей отметки - было ключевым стимулом двигаться дальше. В ходе 

работы учащиеся получали еженедельные консультации, углубляли свои 

знания по предмету, расширяли свой кругозор, повышали интерес к изучению 

математики, что положительно повлияло на динамику успеваемости, 

отраженную в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результативность 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Борисюк Владислав 8,6 8,7 8,6 9,2 

Дудкин Егор 9,1 8,9 9,2 9,3 

Илюкович Алина 8,8 9,0 9,1 9,1 

Шмелькова 

Анастасия 

9,2 9,0 9,3 9,3 

 

Активность и деятельность учащихся на портале смешанного и 

дистанционного обучения БГУ отражена в Приложении1, из которого видно, 

что на первых этапах ребята не были так активны, как в завершении проекта. 

Я это связываю с не совсем привычной формой обучения для них, но по мере 

выполнения заданий, учащиеся все глубже и глубже погружались в систему, в 

поисках новых знаний и ответов на интересующие вопросы. Так из 28 

зарегистрированных участников Минского района учащиеся моего класса 

заняли лидирующие позиции, Дудкин Егор занял первое место по активности 

и результативности участия в данном проекте, выступал на заключительном 

заседании по закрытию проекта перед учителями школ Минского района 

(Приложение 2).  Все учащиеся были награждены почетными грамотами за 

успешное обучение в Дистанционной математической школе (Приложение 3). 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ

 

166 
МЦНП «Новая наука» 

Ряд успехов имеет и Борисюк Владислав: в 2018-2019 учебном году этот 

учащийся занял призовое место в дистанционной олимпиаде по математике 

при МОЙРО и вышел во второй (очный этап), а в 2019-2020 учебном году он 

занял 1 место в школьной олимпиаде по математике, а во 2 этапе районной 

олимпиады по математике получил Диплом 2 степени. Дудкин Егор успешно 

справился с 2 этапами дистанционной олимпиады при БГПУ. Видя такие 

успехи своих учащихся, я продолжаю активно использовать приемы 

дистанционного обучения в своей профессиональной деятельности. Вот уже 

на протяжении 3-х лет я наряду со своими ребята являюсь активным 

пользователем приложения Lening Apps (Приложение 4). Это специальный 

интернет-ресурс для создания интерактивных упражнений, причем 

упражнения может создавать как учитель, так и сам учащийся. Это 

приложение нашло больший отклик в сердцах моих учеников, они с большим 

удовольствием выполняют домашнее задание не в рабочей тетради с 

использованием учебника, а дома за компьютером. Не могу не подчеркнуть 

тот факт, что этот ресурс значительно экономит и время педагога, ведь теперь 

я не сижу за стопками тетрадей с целью проверки домашнего задания, а делаю 

это дома, нажатием пары клавиш. Таким образом, дистанционное обучение 

заняло значительное место в моей педагогической деятельности. 

Я считаю, что основная задача педагога- помочь тем, кто стремится к 

знаниям. Применение формы дистанционного обучения показало свое 

плодотворное влияние на процесс обучения, повысило интерес к изучению 

математики. Подводя итог всему выше сказанному, могу сделать вывод о том, 

что дистанционное обучение как образовательный формат, имеет полное 

право на существование на ряду с традиционными формами обучения в 

системе современного образования. 
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Приложение 4 
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УДК 1751 

 

РОЛЬ НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ  

В СОЗДАНИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗА  

(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА М.А. ШОЛОХОВА «ТИХИЙ ДОН») 

 

Горбачук Виктор Игоревич  

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 

Аннотация: в статье говорится о роли невербальных средств 

коммуникации в создании литературного образа персонажа романа М. А. 

Шолохова «Тихий Дон» Григория Мелехова. На конкретных примерах 

иллюстрируется важность использования средств паралингвистики, 

окулесики, кинесики и гаптики. 

Ключевые слова: невербальная коммуникация, паралингвистика, 

окулесика, кинесика, гаптика. 

 

THE ROLE OF NON-VERBAL MEANS OF COMMUNICATION 

IN CREATING THE LITERATURE OF THE IMAGE 

(ON THE MATERIAL OF SHOLOKHOV'S NOVEL 

«AND QUIET FLOWS THE DON») 

 

Gorbachuk Viktor Igorevich 

 

Abstract: the article deals with the role of nonverbal means of 

communication in creating a literary image of the character of the novel by 

M.A. Sholokhov "and quiet flows the Don" by Grigory Melekhov. Specific 

examples illustrate the importance of using tools paralinguistic, okulicki, cinesite 

and haptics. 

Key words: non-verbal communication, paralinguistic, cognitive science, 

oculesics, kinesics, haptica. 

 

Очень часто авторы художественных произведений для создания образа 

героя прибегают к средствам невербальной коммуникации. Что же это такое? 

Невербальная коммуникация – поведение, сигнализирующее о 

характере взаимодействия и эмоциональных состояниях общающихся 

индивидов. 
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Не только речь, но и другие характерные свойства коммуникантов, 

проявляющиеся посредством жестов, мимики, поз, дают возможность  

читателю видеть цельный образ созданного автором героя. Используя 

невербальную коммуникацию, автор мастерски создает картину 

миропонимания  своего произведения. У М.А. Шолохова  употребление 

невербальных языковых средств способствует передаче национального 

колорита, отражающего культурное наследие того времени и тесно 

переплетается с его героями, которые сходят со страниц романа и живут своей 

жизнью. Так мастерски все создано, что нельзя не поверить в существование 

Григория Мелехова. И немаловажную роль в этом сыграли  невербальные 

языковые единицы. 

Невербальные (неязыковые) средства, включенные в речевое сообщение 

и передающие вместе с вербальными средствами смысловую информацию, 

изучаются в специальном разделе языкознания – паралингвистике. Согласно 

словарю социологических терминов, в узком понимании паралингвистика – 

совокупность невербальных средств, участвующих в речевой коммуникации 

[1, с. 156]. 

«Невербальный» («несловесный») язык объединяет не только движения 

тела человека и особенности звучания его голоса, но и другие явления: 

элементы окружающей среды, внешние «оформления» героя, гендерные 

особенности и другое. Существует несколько видов неязыкового 

(невербального) общения. Нам наиболее близка теория Г. Е. Крейдлина, 

который в своей книге «Невербальная семиотика» определил классификацию 

разделов невербальной семиотики, в которую вошли: 

1. Паралингвистика – наука о звуковых кодах невербальной 

коммуникации. 

2. Кинесика – наука о жестах, жестовых движениях, о жестовых 

процессах и жестовых системах. 

3. Окулесика – наука о языке глаз и визуальном поведении людей во 

время общения. 

4. Аускультация – наука о слуховом восприятии звуков и аудиальном 

поведении людей в процессе коммуникации; 

5. Гаптика – наука о языке касаний и тактильной коммуникации; 

6. Гастика – наука о знаковых и коммуникативных функциях пищи и 

напитков, о приеме пищи, о культурных и коммуникативных функциях 

снадобий и угощений; 
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7. Ольфакция – наука о языке запахов, смыслах, передаваемых с 

помощью запахов, и роли запахов в коммуникации; 

8. Проксемика – наука о пространстве коммуникации, его структуре и 

функциях; 

9. Хронемика – наука о времени коммуникации, о его структурах, 

семиотических и культурных функциях; 

10. Системология – наука о системах объектов, которыми люди 

окружают свой мир, о функциях и смыслах, которые эти объекты выражают в 

процессе коммуникации [2, с. 22]. 

В настоящее время из указанной классификации наиболее широко 

авторами текстов используется паралингвистика, гаптика, окулесика, 

кинесика и проксемика.  

На примере героя произведения «Тихий Дон» М. А. Шолохова Григория 

Мелехова мы проследим актуальность использования невербальных средств в 

раскрытии его характера.  

Все мы читали «Тихий дон» и не понаслышке знакомы с ключевой 

фигурой романа Григорием Мелеховым.  И все мы не можем отрицать здесь 

откровения большого художника о душе человеческой. Автор наделил героя 

редкой, диковатой красивостью, удалью, неукротимостью. Вспомним хотя бы 

его «вислый коршунячий нос», «миндалины горячих глаз», «острые плиты 

скул», «звероватую улыбку». Григорий – непростой казак, вся его жизнь полна 

исканий. Автору удалось показать его душевные муки и несломленность 

характера.  

Вспомним кратко его становление. В начале произведения он сражается 

за красных, считая, что поступает правильно, но далее он понимает, что не 

сможет убивать безоружных пленных, и он начинает яростно сражаться 

против большевиков, защищая людей и красоты своего родного Дона. 

Григорий теряется в круговороте событий, что-то ломается в его душе снова.  

Он смотрит на жизнь другими глазами, отталкиваясь и от белых и от красных. 

Жизнь для него – родной хутор и любовь. 

Страстность исканий Григория сменяется чаще всего возвратом к себе, к 

естественной жизни, к своему домашнему очагу. Но в то же время нельзя 

сказать, что жизненные искания Григория зашли в тупик. Нет. У него была 

настоящая любовь, и судьба не обделила его возможностью быть счастливым 

отцом. Именно эти искания героя, как нельзя лучше, автор показал, пользуясь 

средствами паралингвистики.  
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Паралингвистика – наука о звуковых кодах невербальной 

коммуникации. 

Речевое поведение героя не проявляет каких-то особенностей, но его 

речь разнообразна и имеет множество оттенков. Автор почти не использует 

фразы: «Григорий сказал» или «Григорий ответил», он наделяет своего героя 

мощной экспрессией, используя такие приемы, как «Григорий вздохнул, 

буркнул, зубоскалил, скалился, урчал». 

Все это говорит о сильной эмоциональности героя. Очень разнообразно 

речевое оформление его высказываний: 

— Чутно, мелочь насадку обсекает, — вздохнул Григорий [3, с. 25].         

— Наговоры, — глухо, как из воды, буркнул Григорий и прямо в 

синеватую переносицу поглядел отцу [3, с. 27]. 

— Себе на завод оставь, а то Шамили переведутся, — зубоскалил 

Григорий [3, с. 29]. 

А вот так автор иллюстрирует его состояния крайнее волнения под 

влиянием эмоционального воздействия. С обычного голоса он переходит на 

крик:  

— А вот видишь как, — заторопился Григорий, и голос окреп в злобе, — 

людей стравили, и не попадайся! Хуже бирюков стал народ. Злоба кругом. 

Мне зараз думается, ежели человека мне укусить — он бешеный сделается 

[3, с. 318]. 

Автор использует квалификаторы – разнообразные по своим свойствам 

и обычно вызываемые человеком сознательно звуковые эффекты – 

дополнительные к речи модификаторы, направленные на достижение 

определённой коммуникативной цели. Данный пример этому доказательство: 

Аксинья натягивала поводья и, запрокидываясь, валилась набок. 

Григорий успел поддержать ее, иначе она бы упала. — Тебя поранили?! Куда 

попало?! Говори же!.. — хрипло спросил Григорий [6, с. 489]. 

Григорий задыхался, шептал: — Ради господа бога! Хоть слово! Да 

что же это ты [6, с. 489]. 

Итак, голос – это внутренний осколок человеческой души, это одна из 

самых загадочных и чарующих её характеристик. Голос Григория 

многогранен, как и речевое оформление его высказываний, что, в свою 

очередь, говорит о множественности его души во всех проявлениях жизни. 

Создавая образ Григория Мелехова, автор прибегает к средствам 

окулесики. 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ

 

177 
МЦНП «Новая наука» 

Окулесика – наука о языке глаз и визуальном поведении людей во время 

общения.  

В описании героя автор часто уделяет внимание взгляду Григория и его 

глазам. В разговорах, которые вложил в уста героя автор, происходят речевые 

акты не только вербальные, но и через язык глаз. Григорий полон эмоций, 

поэтому коммуникативная функция выражения его взгляда – эмотивная. 

Обратим внимание на то, что, встречаясь с Аксиньей, его глаза всегда 

устремлены в ее глаза, то есть происходит визуальный контакт, кроме того, 

прямой взгляд говорит о его чувствах, намерениях и доверии: 

Григорий заглянул ей в глаза. Аксинья хотела что-то сказать, но в 

уголке черного ее глаза внезапно нависла слезинка; жалко дрогнули губы         

[3, с. 57].  

Григорий в упор поглядел Аксинье в глаза, увидел, как вспыхнули они 

балованным отчаянным огоньком [3, с. 170]. 

Сумма взглядов – это ключевой момент в установлении степени 

близости или симпатии людей. 

Автор акцентирует внимание на нерусских глазах Григория, наделив его  

турецким темпераментом и эмоциональность. Следующий пример выполняет 

эмотивно-коммуникативную функцию: 

Григорий углом переламывает левую бровь, думает и неожиданно 

открывает горячие свои, нерусские глаза. Они смеются. Слепят 

насмешкой [3, с.  71]. 

Глаза могут сказать больше, чем слова. Посмотрим следующий пример, 

в котором автор, используя один абзац, трижды упоминает глаза героя, в 

которых отражена вся его любовь к Аксинье: 

Григорьевы глаза в минуту обежали всю ее — с головы до высоких 

красивых ног. Осмотрел, как барышник оглядывает матку-кобылицу перед 

покупкой, подумал: «Хороша» — и встретился с ее глазами, направленными 

на него в упор. Бесхитростный, чуть смущенный, правдивый взгляд словно 

говорил: «Вот я вся, какая есть. Как хочешь, так и суди меня». — «Славная», 

— ответил Григорий глазами и улыбкой [3, с. 85]. 

Горячая кровь, пылающая в жилах героя, нашла отражение в восточных 

«чуть косых прорезей глаз», полученных в наследство от бабки «турчанки». 

От нее, возможно,  унаследовал Григорий мечтательность, неплохой голос и 

дар пылкой, самозабвенной любви. Есть прием окулесики, использованный в 

тексте, который характерен только Григорию. Это прищуренный взгляд.  
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Кинема «сощурить глаза» передает смысл «зафиксировать свое 

внимание на ком-то или чем-то»; таким образом, фиксация глаз здесь 

отражает внимание жестикулирующего на объекте наблюдения: 

— Примолвила, что ль, его? — Григорий зло щурился [3, с. 170]. 

Григорий, щуря глаза, глядел из-под ладони; он различал даже серую, 

чужую окраску мундиров [3, с. 282]. 

Характерно Григорию и «бешеное округление глаз», которое 

проявляется у него только в моменты выражения недовольства: 

Григорий вышел, дрожа улыбкой, со взбешенными глазами. <…> — А 

насчет того, что все у них на старинку сбивается. Я вот имею офицерский 

чин с германской войны. Кровью его заслужил! А как попаду в офицерское 

общество — так вроде как из хаты на мороз выйду в одних подштанниках. 

Таким от них холодом на меня попрет, что аж всей спиной его чую! — 

Григорий бешено сверкнул глазами и незаметно для себя повысил голос       

[6, с. 90]. 

Отсутствие желания идти на контакт и объясняться с оппонентом, 

выражено в форме избегания взгляда. Это естественная черта всякого 

человека: 

Григорий ворочал синими выпуклыми белками, отводил глаза в 

сторону. 

— Короткий у нас суд? 

— Короткий, — избегая встретиться глазами, ответил Григорий      

[3, с. 91].  

Автор использует прием замещения высказывания жестом глаз: 

«Скоро кончится?» — спросил Григорий глазами, поймав сбоку Петров 

взгляд [3, с. 115]. 

Сильное желание жажды передано посредством  глагола 

«всматривался» и наречия «жадно»:  

Григорий жадно всматривался во взмученную воду; близкая и 

недоступная, она тянула к себе непреодолимо [3, с. 283]. 

Неконтролируемая злость уместилась в хорошо подобранном эпитете: 

Покусывая губы, шел Григорий позади отца. «Выкуси, батя, хоть 

стреноженный, уйду ноне на игрище», — думал, злобно обгрызая глазами 

крутой отцовский затылок [3, с. 28]. 

Итак, глаза отражают сущность натуры Григория и указывают на его 

сильное мужское начало.  
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Немаловажными являются и средства кинесики. 

Кинесика – наука о жестах и мимике, жестовых движениях, о жестовых 

процессах и жестовых системах.  

Одним из таких средств в создании образа Григория Мелехова является 

улыбка. Проанализировав текст, можно утверждать, что круг людей, к 

которым Григорий относится с особой теплотой, узок. Улыбка скользит по его 

лицу только в моменты разговоров и встреч с Аксиньей, матерью, братом и 

Михаилом Кошевым: 

Григорий улыбается, хочет еще что-то сказать, но чувствует: рука 

Аксиньи под его головой как-то вдруг дрябло мякнет, вдавливается в подушку 

и, дрогнув, через секунду снова твердеет, принимает первоначальное 

положение [3, с. 70].  

«Хрипатый, должно, и злой», — подумал Григорий, улыбаясь брату и 

оглядывая мельком крепко подогнанную фигуру есаула, горбоносого коня под 

ним, калмыцкой, видно, породы [3, с. 316]. 

Григорий улыбался, щекочущее волнение хватало его за сердце, когда он 

прижимался к материнскому плечу [3, с. 265]. 

Средства кинесики помогают нам увидеть отчуждение в отношении с 

отцом. Он любит своего отца, но в то же время испытывает небеспричинную 

злость: 

Покусывая губы, шел Григорий позади отца. «Выкуси, батя, хоть 

стреноженный, уйду ноне на игрище» [3, с. 28]. 

Покусывание губ означает нервозность, раздраженность. 

Словами «поднял брови», «подрожал бровью» автор дублирует 

удивление: 

Григорий всмотрелся и изумленно поднял брови. 

— Батя, никак. 

— Как знает? — Григорий удивленно подрожал бровью [3, с. 97]. 

Необузданный нрав Григория иногда провоцировал его на 

необдуманные поступки, в такие моменты его желваки перекатывались: 

Григорий поиграл зарозовевшими желваками скул, но ответил 

весело, с подмигом: — На кудыкино поле [5, с. 104]. 

Изменение цвета лица на багровый и красный символизирует у героя 

стыд, негодование и раздраженность: 

«Лежачего вдарил…» — Григорий побагровел [3, с. 90].  

— Я не один… — Григорий густо покраснел. — Со мной баба [3, с. 185]. 
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— Я не боюсь, ты брось это! — румянея в скулах, повысил Григорий 

голос [3, с. 223]. 

Самые тяжелые жизненные периоды у Григория автор описывает с 

помощью целого ряда жестов, мимики, действий и поз, причем, чем тяжелее 

для него испытание, тем больше их проявление: 

Григорий два раза затянулся и затушил в пальцах цигарку. Вышел 

молча. У окна людской остановился, глубоко и часто дышал, несколько раз 

подымал руку постучать, но рука падала, как перебитая. Первый раз 

стукнул сдержанно, согнутым пальцем, потом, не владея собой, 

привалился к стене и бил кулаками в раму яростно, долго. Рама вопила 

дребезжащим звоном стекла, шаталась, в ней рябился синий ночной свет     

[3, с. 408].  

Манипуляции с папиросами говорят о нервозности и раздраженности 

Григория: 

— Как это? — Григорий даже папиросу выронил из рук [5, с. 95]. 

Григорий поморщился, с досадой бросил папиросу [6, с. 389]. 

Следующий жест повторяется не единожды и говорит об обычной 

привычке: 

— Как же ты позволил распустить сотню? Какой же ты командир? — 

хмурясь и барабаня пальцами по столу, спросил Григорий. [6, с. 83]. 

Мимика и жесты могут менять свои проявления, даже если они 

относятся к одному и тому же лицу. Все зависит от изменения отношения к 

этому человеку. Вспомним Григория и Михаила. В самом начале 

произведения присутствуют жесты дружелюбия, в конце же они носят 

противоположный характер. Это иллюстрируют следующие примеры. 

Улыбка Григория, которую он дарит только близким людям. В их число 

входил и Михаил: 

— Где пропадал? Под каким знаменем службицу ломал? — Григорий 

улыбнулся, сжимая руку Мишки, засматривая в голубые его глаза [5, с. 145]. 

Позже отношения изменились: 

— Теперь все понятно… — Григорий с ненавистью посмотрел в спину 

уходившему Михаилу, не раздеваясь лег на кровать [6, с. 374]. 

Мимическое проявление «досадливо поморщился» употребленное 

дважды говорит о негативе, который сформировался к Михаилу. 

Григорий досадливо поморщился, промолчал. Новостью он был явно 

встревожен [6, с. 380].  
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Григорий поморщился, с досадой бросил папиросу. — Михаил ей в уши 

надул. Это он все придумывает, беду на мою голову кличет [6, с. 389]. 

М.А. Шолохов использует средства гаптики в небольшом количестве 

для создания образа Григория.  

Гаптика – наука о языке касаний и тактильной коммуникации. 

Тактильные прикосновения зависят от того, как близок Григорию 

конкретный человек. Он нежно и одновременно страстно любит Аксинью, и 

его прикосновения к ней очень интимны: 

Григорий лежит на голой прохладной Аксиньиной руке и смотрит в 

потолок на цепку катушек. Аксинья другой рукой — огрубелыми от работы 

пальцами — перебирает на запрокинутой голове Григория жесткие, как 

конский волос, завитки. Аксиньины пальцы пахнут парным коровьим 

молоком; когда поворачивает Григорий голову, носом втыкаясь Аксинье в 

подмышку, — хмелем невыбродившим бьет в ноздри острый сладковатый 

бабий пот [3, с. 69]. 

Григорий, обратим внимание, по желанию отца женился на Наталье, но 

любви к ней так и не стал испытывать, обратим внимание на примеры из 

текста: 

Хмурясь, Григорий целовал пресные губы жены, водил по сторонам 

затравленным взглядом [3, с. 117]. 

Григорий три раза целовал влажные безвкусные губы жены, в церкви 

угарно завоняло чадом потушенных свечей, к выходу загоцали выпиравшие в 

притвор люди [3, с. 115]. 

Поцелую по принуждению – такую характеристику их отношениям 

можно дать, об этом говорят и прилагательные «пресные» и «безвкусные». 

В моменты точки кипения его прикосновения носят непредсказуемый, 

негодующий характер: 

Григорий коротко взмахнул кнутом, со страшной силой ударил сотника 

по лицу. Перехватив кнут, он бил кнутовищем по лицу, по рукам, не давая 

сотнику опомниться. Осколок разбитого пенсне врезался тому выше брови. 

На глаза падали кровяные струйки. Сотник вначале закрывал лицо руками, но 

удары учащались. Он вскочил с лицом, обезображенным подтеками и 

яростью, пробовал защищаться, но Григорий, отступая, ударом в кисть 

парализовал ему правую руку. 

— За Аксинью! За меня! За Аксинью! Ишо тебе за Аксинью! За меня!    

[3, с. 411-412]. 
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Огромная любовь к матери уместилась в следующей строке: 

Григорий улыбался, щекочущее волнение хватало его за сердце, когда он 

прижимался к материнскому плечу [4, с. 265]. 

В заключении автор показывает нам, что жизнь впереди и есть ради кого 

жить: 

Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына… [6, с. 495]. 

Невербальное общение – это внешняя форма существования и 

проявления психического мира личности. Именно неречевые средства 

выполняют осведомительную функцию в процессе общения, они сокращают 

вербальный текст, заменяя слова и включая в диалог те или иные 

дополнительные смыслы. Широк у автора диапазон эмоциональных 

переживаний героев, выраженный неязыковыми средствами коммуникации. 

Из вех этих звеньев складывается единый цельный литературный образ, что и 

показал нам великий мастер М.А. Шолохов в своем произведении «Тихий 

Дон». 
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Аннотация. Статья посвящена демонстрационным экспериментам на 

уроках физической географии, подчеркнута важность наглядности в изучении 

сложных тем, требующих абстрактного мышления у учащихся 

гимназического и лицейского цикла. Объясняются трудности усвоения 

географических процессов и явлений учащимися. Описана значимость 

демонстрационных экспериментов (опытов) на уроках географии. Обозначен 

спектр применения экспериментов, как в классе, так и на улице или в записи 

для онлайн обучения. Указаны основные требования к постановке 

экспериментов. Охарактеризованы функции наглядности и её роль в процессе 

развития воображения учащихся. Обосновано применение  экспериментов на 

уроках географии для повышения мотивации  учащихся к изучению и 

пониманию окружающего мира. Приведены примеры использования ряда 

экспериментов на уроках географии по разным темам из опыта работы.  

Ключевые слова: наглядность на уроках географии; принцип 

наглядности в обучении; эксперименты на уроках географии; демонстрации 

на уроках географии; примеры опытов на уроках географии. 

 

EXPERIMENTS IN GEOGRAPHY LESSONS 

 

Zadorojniuc Valentin Eduardovich 

Zadorojniuc Galina Nikolaevna 

 

Abstract: The article is devoted to demonstration experiments in physical 

geography lessons, and emphasizes the importance of clarity in the study of 

complex topics that require abstract thinking among students of the gymnasium and 

lyceum cycle. The difficulties of assimilation of geographical processes and 

phenomena by students are explained. The significance of demonstration 
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experiments (experiments) in geography lessons is described. The range of 

application of experiments is indicated, both in the classroom and on the street or in 

the recording for online learning. The basic requirements for setting up experiments 

are specified. The functions of visualization and its role in the development of 

students ' imagination are characterized. The use of experiments in geography 

lessons to increase the motivation of students to study and understand the world 

around them is justified. Examples of using a number of experiments in geography 

lessons on various topics from work experience are given. 

Key words: visibility in geography; the principle of clarity in teaching; 

experiments in geography; demonstrations in geography, examples of experiments 

in geography lessons. 

 

Ни один из других предметов в такой степени не нуждается в 

наглядности и занимательности, как география, и в то же время ни один из 

предметов не представляет более благоприятного поля для применения 

наглядных и занимательных способов преподавания, как география 

Н.Н. Баранский 

 

География традиционно является одной из важнейших учебных 

дисциплин в гимназии и лицее и располагает значительным потенциалом в 

формировании элементарных основ понятийного мышления, социального и 

культурного мировоззрения развивающейся личности. Знания учащихся об 

окружающей природной среде и её связи с деятельностью человека 

неразрывно связаны с расширением географических знаний и представлений о 

Земле, о Молдове, о других странах и народах. 

Преподавание географии в школе предполагает использование 

широкого арсенала средств, методов и приемов обучения.  В настоящее время 

на уроках географии применяют различные средства обучения – карты, 

таблицы, схемы, фото- и видеоматериалы, картины и т.д. Но не всякую 

информацию учащиеся воспринимают легко, и не любая понятна и доступна 

им. Особенно, если учесть, что, начиная курс «Общей физической географии» 

в 5 классе учителю приходится опережать преподавателей математики и 

физики, давая на уроках по теме «Атмосфера» понятия, которые дети будут 

изучать только через год. Вот здесь и необходим демонстрационный 

эксперимент, позволяющий заглянуть в процессы, происходящие в природе. 

Общеизвестно, что обучение географии невозможно без применения 

средств наглядности, так как большая часть объектов и природных явлений, 
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представленных для изучения в школьном курсе, не может наблюдаться в 

естественных условиях, и в этом смысле изучение географии требует от 

учащихся развитого воображения и приемов отвлечения. Несформированность 

абстрактного мышления диктует необходимость разработки несложных 

опытов, которые позволят учителю демонстрировать школьникам сложные 

природные процессы (влияние давления воздуха, поднятие теплого воздуха 

вверх, растворимость отдельных минералов и горных пород, разницу 

плотности горных пород, образование складок при столкновении литосферных 

плит и др.). Образные впечатления дадут необходимую основу для 

формирования у учащихся причинно-следственных связей, существующих в 

географической оболочке, научат объяснять процессы и явления, 

происходящие в природе. 

География, несмотря на привлекательность учебного содержания, 

вызывает определенные трудности усвоения у учащихся. Эти трудности 

объясняются рядом причин, где ведущей является слабое абстрактно-

логическое мышление особенно в 5 классе, когда начинается изучение 

начального курса физической географии. 

Профессиональный опыт, полученный в процессе работы, говорит о 

том, что элементарные географические представления у детей (до начала их 

обучения географии) либо не выявляются, либо ограничены, а в ряде случаев 

искаженно отражают действительность, так как подменяются бытовыми 

(житейскими) представлениями. 

Принцип наглядности это один из самых известных и интуитивно 

понятных принципов обучения, использующийся с древних времен. 

Обоснование данного принципа получено сравнительно недавно. В основе его 

лежат следующие строго зафиксированные научные закономерности: органы 

чувств человека обладают разной чувствительностью к внешним 

раздражителям. У большинства людей наибольшей чувствительностью 

обладают органы зрения, которые «пропускают» в мозг почти в 5 раз больше 

информации, чем органы слуха, и почти в 13 раз больше, чем тактильные 

органы. 

Применение наглядности помогает ученику создать у себя очень яркий 

и понятный образ изучаемого процесса или явления. Наглядность изучаемого 

материала (схемы, карты, таблицы, видеоролики, эксперимент) очень 

помогают в обучении и осознании сути предмета. Наглядность привлекает к 

активности правое полушарие мозга, которое развивает абстрактное 
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мышление. Можно сколь угодно рассказывать на уроках географии в 5, 6 и 10 

классах о складчатых горах и их образовании, но только после того, как вы 

продемонстрируете сложенный в несколько рядов слой разноцветных 

салфеток или полотенец, и сомкнете их края с двух сторон к центру, детям 

будет понятно и надолго запомнится понятие складкообразование. 

Эксперименты на уроках географии благодаря их наглядности 

подтверждают высказанное учителем или прочитанное в учебнике 

абстрактное понятие, что существенно оптимизирует процесс обучения 

географии. Использование подручных средств или приборов из кабинета 

физики позволит повысить эффективность учебного процесса и, как 

следствие, положительно отразится на качестве усвоения и продуктивности 

реализации географических знаний учащимися. 

Эксперимент - более активная форма наблюдений в искусственно 

измененных условиях, созданных для того, чтобы глубже разобраться в 

сущности изучаемого явления. Проведение эксперимента при изучении основ 

физической географии оказывает огромное образовательно–воспитательное 

воздействие на учащихся. Помимо того, что они способствуют глубине, 

прочности знаний, хорошо организованные опыты по географии захватывают 

школьников как нечто новое в обучении, связанное с раскрытием тайн 

природы. Успешность постановки эксперимента определяется четкостью 

формулировки цели и вопросов, на которые должны быть получены ответы в 

результате проведения эксперимента. Существенное значение имеют также 

наличие нужного оборудования и продуманная последовательность 

проведения эксперимента. 

По физической географии постановка эксперимента крайне необходима. 

Его можно проводить не только вне кабинета (измерение разницы давления 

барометром на 1-м и на 4-м этажах, измерение скорости течения реки и др.), 

но чаще в классе. В условиях онлайн обучения, можно записать простой опыт 

на телефон и прикрепить видео в электронный дневник, либо включить видео 

во время объяснения нового материала учащимся, для мотивации к изучению 

новой темы. 

К постановке экспериментов предъявляются следующие требования: 

1) приборы не должны быть сложными, чтобы не затруднять 

понимание сущности изучаемых явлений; 

2) эксперименты надо строить на фактах и явлениях, уже известных 

учащимися, чтобы процесс проведения был достигнутым, чтобы внимание 

ребят было сосредоточенно на выработке самостоятельных выводов; 
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3) до постановки эксперимента надо разъяснить учащимся, какова его 

основная цель и какие основные вопросы предстоит разрешить; 

4) в процессе проведения эксперимента учитель периодически ставит 

контрольные вопросы и выясняет, поняли ли учащиеся главное, чтобы суметь 

правильно решить поставленные вопросы; 

5) по окончании эксперимента преподаватель вовлекает всех учащихся 

в обсуждение результатов, которые заносятся в конспект урока. 

Эксперименты могут проводиться учителем на уроке при объяснении 

нового материала или самостоятельно учащимися дома или на уроках. 

Эксперименты безопасны, не требуют специального оборудования и 

материалов. Они позволяют привить интерес к предмету, более наглядно, 

доступно объяснить причины и механизм проявления многих процессов на 

Земле. Информация, полученная учащимися на таких уроках, надолго 

запоминается, помогает им лучше разобраться в материале, найти ответы на 

многие вопросы. 

Мне всегда было интересно придумывать какой-то яркий опыт, который 

сможет приблизить аудиторию детей к реальным явлениям природы. 

Заинтересовавшись этим вопросом, я начал искать описания экспериментов в 

учебниках по естествознанию и в интернете, кое-что придумывал сам. Изучив 

материал, я определил для себя некоторые интересные эксперименты, 

которые не требуют больших затрат и могут быть использованы на уроках 

географии. Предлагаю описания некоторых демонстрационных 

экспериментов. Каждый учитель сможет сам дополнить этот ряд 

экспериментов исходя из своего опыта и знаний. 

Данные эксперименты отвечают возрастным требованиям детей 11-13 

лет, ведь для этого возраста характерно целостное восприятие окружающего 

мира. 

Во многих случаях в ходе проведения эксперимента воспроизводятся 

явления, которые дети могут наблюдать в природе. Эксперимент и его 

результаты должны, по моему мнению, привести к формированию у учащихся 

образов того или иного явления. 

В большинстве экспериментов воспроизводится само явление - 

разумеется, в измененном масштабе. Сущность явления при этом хорошо 

выявляется и затем поясняется. Также при пояснении большое внимание 

уделяется единству окружающего мира, и выявляются межпредметные связи 

естественных наук. Опыты привлекают своим многообразием, охватывают 
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широкий круг явлений. Приведу примеры некоторых экспериментов, 

проводимых на уроках. 

С начальной школы ребята знают, что глобус – модель Земли. Они 

видят идеально правильной формы шар и знают о шарообразности Земли. 

Придя в среднее звено, школьники узнают, что Земля не идеальный шар, а 

геоид, имеющий эллипсоидную форму, т.е. приплюснута у полюсов. Вот здесь 

и возникает "почему?". Наглядно и быстро это объяснить поможет 

эксперимент "Приплюснутый шар". Из двух полосок бумаги надо склеить 

шар, насадить его на карандаш и вращать между ладонями. Центральная часть 

будет раздуваться, а верхняя и нижняя – сплющиваться. 

Изучая внутреннее строение Земли можно предложить учащимся 

самостоятельно провести дома эксперимент "Неоднородный волчок". Для 

него необходимо сырое и вареное яйцо. Вареное яйцо раскручивается легко, а 

сырое – плохо, болтается и быстро останавливается. Часть земной мантии и 

внешняя часть ядра тоже жидкие, поэтому Земля при вращении тоже 

болтается, как и сырое яйцо. Только болтание земного шара очень 

незначительно, и его можно заметить лишь в результате многолетних 

наблюдений. 

Различие океанической и материковой земной коры можно 

продемонстрировать на таком примере. В прозрачную ёмкость необходимо 

налить воды, которая будет играть роль мантии Земли. Опустив в воду 

теннисный мяч и яблоко, имеющие разную плотность мы сможем 

продемонстрировать, почему океаническая земная кора утопает, образуя 

впадины океанов, а материковая всплывает, образовывая сушу. Яблоко утонет 

больше в воду, которая в нашем случае играет роль мантии, а теннисный мяч 

погрузиться наполовину. Это яркий пример демонстрации того, что увидеть в 

природе невозможно (фото 1). 
 

 

Фото 1. Пример демонстрации разницы между океанической 

и материковой земной корой 
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Образование горных пород тоже можно показать при помощи простых 

экспериментов. Более сложным для ребят является образование 

метаморфических пород. Можно взять спички, надломать их и высыпать на 

стол. Книгой прижать их плотно к поверхности стола. Видно, что спички 

выпрямились и лежат слоями. Это произошло под тяжестью книги. Так же 

происходит и в природе, где породы сдавливаются под действием 

вышележащих горных пород. 

Показать смятие пород в складки можно при помощи бумажных 

салфеток или полотенец. Разложив их на столе, смочив водой и сдвигая 

ладонями от края к середине можно увидеть многочисленные складки. Так в 

природе происходит образование складчатых форм рельефа. 

С уроков физики нам известен эксперимент, позволяющий увидеть 

атмосферное давление воздуха, когда мы наливаем стакан воды, прижимаем 

сверху листом бумаги и переворачиваем. При этом лист держится на стакане и 

вода не выливается (фото 2). А можно провести эксперимент "Воздушный 

пресс", для которого нужна газета и длинная линейка. Изменяя размеры 

газеты, укладываемой на конец линейки, мы показываем, что развернутую 

газету поднять труднее, чем сложенную, т.к. развернутому листу мешает 

подняться давление воздуха. Есть еще один физический эксперимент 

показывающий силу атмосферного давления - это опыт с колбой и шариком. 

Поджигаем небольшой лист бумаги, сложенный гармошкой. Прогреваем 

воздух внутри колбы, чтобы он вышел, затем кидаем внутрь догорающую 

"лучину" и сразу накрываем надутым шариком. Он медленно начинает 

втягиваться внутрь колбы, так как на него воздействует атмосферное давление 

со всех сторон (фото 3). 
 

 

Фото 2. Пример демонстрации атмосферного давления со стаканом, 

наполненным водой и листом бумаги 
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Фото 3. Пример демонстрации атмосферного давления 

с помощью колбы и шарика 

 

Для того, чтобы доказать, что воздух имеет вес понадобится 

уравновесить колбу гирьками. Затем с помощью спиртовой горелки подогреть 

колбу и увидеть, что чаша с колбой немного поднялась, потому что в ней 

часть воздуха вышла. Сразу видно, что воздух имеет вес и теплый воздух 

расширяется при нагревании и становится легче (фото 4). 

 

 

Фото 4. Пример демонстрации веса воздуха с помощью разновесов 

и спиртовой горелки 

 

А вот эксперимент, как можно увидеть, что воздух занимает место. Для 

этого надо в чашку с водой опустить стакан вверх дном. Вода не заходит в 

стакан и внутри он остается пустым. Для лучшей наглядности, если в воду 

бросить пробку, и накрыть стаканом именно ее, то будет хорошо видно, что 

участок воды, на котором плавает пробка, погружается вместе со стаканом.  

Показать, как земное вращение влияет на систему океанских течений 

позволяет эксперимент "Эффект Кориолиса". Для него необходим бумажный 
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круг и карандаш. Проткнув круг в центре и, капнув каплю воды у карандаша, 

надо вращать ладонями карандаш против часовой стрелки. Капля воды будет 

сдвигаться по бумаге по часовой стрелке, показав систему течений в северном 

полушарии. 

Это лишь небольшая часть экспериментов, которые можно провести на 

уроках географии и показать учащимся, что наука – это не только длинный 

список фактов. Наука – это интересно! Наука помогает находить решение 

всевозможных задач и дает нам возможность понять, почему все происходит 

именно так, как оно есть, а не иначе. 

Учитель на уроке - это и артист, и психолог, прежде всего навигатор в 

получении знаний. Невозможно добиться успехов в решении задач, 

поставленных учителем, без активизации познавательной деятельности, 

внимания учащихся, формирования и развития устойчивого интереса к 

изучаемому материалу. 

География – это предмет, позволяющий учащимся не только узнавать 

окружающий мир, но и развивать свой творческий потенциал  – внутренние 

возможности. Методические возможности школьного курса географии 

безграничны, насколько сложен этот учебный предмет, настолько и 

разнообразен. В работе каждого педагога складывается определенная система, 

стиль, техника работы. Оправдано использование нетрадиционных подходов в 

преподавании географии: игры по теме, объяснение нового материала с 

использованием стихотворений, видеороликов, занимательного текста, а 

также демонстрационного эксперимента. 
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Аннотация: в статье проанализированы особенности проведения 

учебно-исследовательской деятельности по физике в учреждении общего 

среднего образования. Рассмотрены вопросы овладения учащимися 

исследовательскими умениями проводить наблюдения, планировать, 

выполнять и оценивать результаты физических экспериментов, выдвигать 

гипотезы, применять полученные знания для объяснения физических явлений 

и свойств веществ.  

Ключевые слова: физика, исследование, эксперимент, деятельность, 

познавательная активность, исследовательские умения. 

 

LEARNING AND RESEARCH ACTIVITY IN THE STUDY OF THE 

SUBJECT "PHYSICS" AS A MEANS OF DEVELOPING COGNITIVE 

ACTIVITY OF STUDENTS 

 

Dvorak Sergei  

 

Abstract: the article analyzes the features of teaching and research activities 

in physics in the institution of general secondary education. The issues of mastering 

students' research skills to conduct observations, plan, perform and evaluate the 

results of physical experiments, put forward hypotheses, apply the acquired 

knowledge to explain physical phenomena and properties of substances are 

considered.  

Key words: physics, research, experiment, activity, cognitive activity, 

research skills. 

 

Современное общество нуждается в инициативных, творчески активных 

молодых людях, обладающих высокой профессиональной и личностной 
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культурой, ориентированных на социально значимый успех и позитивную 

самореализацию во всех сферах жизнедеятельности. Актуальным становится 

формирование у учащихся способности самостоятельно мыслить, добывать и 

применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко 

планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу 

и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и культурных 

связей. Это требует широкого внедрения в образовательный процесс 

альтернативных форм и способов ведения образовательной деятельности      

[3, с. 44].  

Одной из целей обучения учебному предмету «Физика» является 

овладение учащимися исследовательскими умениями проводить наблюдения, 

планировать, выполнять и оценивать результаты физических экспериментов, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ. 

Достижение данной цели становится возможным при условии развития 

познавательной активности учащихся посредством учебно-исследовательской 

деятельности.   

Методологические основания развития исследовательской деятельности 

учащихся разработаны в трудах А.С. Обухова, Н.И. Запрудского, 

О.В. Лебедевой. А.С. Обухов учебно-исследовательскую деятельность 

учащихся определяет «как творческий процесс взаимодействия учителя и 

учащихся по поиску решения (или понимания) неизвестного, в ходе которого 

осуществляется трансляция между ними культурных ценностей, результатом 

которых является развитие исследовательской позиции к миру, другим и 

самому себе» [5, с. 40]. Н.И. Запрудский отмечает, что «реализация 

исследовательского обучения более или менее успешно решает многие 

проблемы и задачи современного образования: развития исследовательской 

компетентности, творческого потенциала учащихся и их учебной мотивации, 

профессионального самоопределения учащихся» и предлагает 

последовательность действий при выполнении учащимися учебных 

исследований [4, с. 52; c. 19]. О.В. Лебедева отмечает, что исследовательские 

умения формируются в процессе исследовательской деятельности и выделяет 

три её уровня. На первом уровне исследовательская деятельность (её 

элементы) организуется на уроке. При этом в учебное исследование 

вовлекаются все учащиеся, формируются основные исследовательские 

умения, которых требуют образовательные стандарты. На втором уровне 
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происходит развитие исследовательских умений во внеурочных формах 

работы. Специфика внеучебных занятий (факультативные и стимулирующие 

занятия, предметный кружок) позволяет учителю предоставить учащимся 

большую самостоятельность. На третьем уровне учащиеся самостоятельно 

выполняют индивидуальные творческие проекты. На этом этапе учащийся 

проходит все этапы исследования в темпе, который ему удобен [7, с. 12].  

Проблему познавательной активности учащихся учёные, как правило, 

рассматривают вместе с деятельностью и в тесной связи с таким понятием, 

как самостоятельность. Т.И. Шамова рассматривает познавательную 

активность «и как цель деятельности, и как средство её достижения, и как 

результат» [8, с. 86].  

Физика — наука экспериментальная, поэтому усиление 

экспериментально-исследовательской составляющей образовательного 

процесса является важным фактором повышения учебной мотивации, 

развития познавательного интереса, исследовательских и творческих 

способностей учащихся. При организации учебно-исследовательской 

деятельности решаются следующие задачи: обучение учащихся на примере 

реальных проблем и явлений, наблюдаемых в повседневной жизни; обучение 

приёмам мышления (поиску ответов на вопросы, видению и объяснению 

различных ситуаций и проблем, оценочной деятельности, приёмам 

публичного обсуждения, умению излагать и отстаивать свою точку зрения, 

оперативно принимать и реализовывать решения); обучение использованию 

разных источников информации, приёмов её систематизации, сопоставления, 

анализа. 

Считаю, что важным ресурсом повышения эффективности обучения 

физике является развитие познавательной активности учащихся на учебных 

занятиях посредством разработанной системы учебно-исследовательской 

деятельности. Мною разработана система, заключающаяся в использовании 

экспериментально-исследовательских заданий, состоящая из нескольких 

этапов  (табл. 1). 
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Таблица 1  

Этапы организации экспериментально-исследовательской 

деятельности учащихся 

Этап Цель обучения 

исследованию  

Процесс (шаги) обучения 

исследованию  

Формируемые виды  

учебных умений  

1 этап  

Обучение 

коллективному 

исследованию.  

7 класс  

Коллективное 

освоение самого 

процесса 

исследования  

Столкновение с проблемой 

→ сбор данных → 

экспериментирование → 

построение объяснения → 

анализ хода исследования. 

Выдвигаю проблему, 

намечаю стратегию и 

тактику её решения, само 

решение предстоит найти 

учащимся  

Познавательные 

умения. 

Практические 

умения.  

Первичные 

исследовательские 

умения  

 

На первом этапе (7 класс) организую коллективную экспериментально-

исследовательскую деятельность учащихся по решению проблемных задач 

урока. Первые фронтальные лабораторные работы выполняем совместно, так 

как учащиеся должны научиться строго соблюдать порядок выполнения 

лабораторной работы и видеть, что нарушение последовательности приводит 

к получению неверного ответа. После выполнения лабораторных работ по 

обучению пользованию простейшими измерительными инструментами, 

предлагаю каждому учащемуся выполнить домашнее экспериментальное 

задание (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Перечень разработанных домашних экспериментальных заданий 

№  Тема урока Домашние экспериментальные задания 

1. Лабораторная работа 

№2 «Измерение длины» 

Измерьте длину указательного пальца, длину локтя 

2. Лабораторная работа 

№3 «Измерение объема» 

Определите объем спичечной коробки, шкафа в своей 

комнате 

3. Механическое движение Определить пройденный путь из школы домой 

4. Решение задач по теме      

«Маса тела. Плотность» 

Определить массу воздуха в своей комнате. 

Вычислите плотность куска мыла 

5. Вес тела Вычислите вес воздуха в комнате 

6. Давление. Единицы 

давления 

Вычислите давление, которое вы оказываете на пол 
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7. Давление газа Вычислите силу, с которой атмосфера давит на стол 

8. Механическая работа. 

Единицы работы 

Вычислите работу, совершаемую вами при подъеме с 

первого этажа на второй 

9. Мощность. Единицы 

мощности 

Определите мощность, которую вы развиваете при 

подъеме на второй этаж 

 

Учителю важно видеть возможности и способности учащегося. 

Познание начинается с удивления, а продолжается посредством деятельности. 

На каждом уроке, начиная с третьей четверти, предлагаю учащимся 

демонстрировать и объяснять опыты с использованием предметов домашнего 

обихода. Данные опыты имеют несколько целей: расширение области связи 

теории и практики; развитие интереса к физике и технике; приобщение 

учащихся к самостоятельной и исследовательской работе; искоренение 

представлений учащихся о том, что физические явления можно наблюдать 

лишь с использованием специальных приборов.  

Для активизации процесса высказывания версий по решению проблем 

использую групповую форму работы. При общении в группе учащиеся учатся 

задавать вопросы, обосновывать своё мнение на основе изученного материала, 

известных им фактов. На этапе закрепления учебного материала создаю 

ситуацию неопределённости: можно ли полагать, что чем больше масса тела, 

тем больше и его объём. Учащимся предлагаю выдвинуть и проверить 

соответствующую гипотезу. При проведении опытов учащиеся используют 

наборы тел, имеющие одинаковый объём, но разную массу и одинаковую 

массу, но разный объём. Проводя исследования, учащиеся овладевают 

умением не только определять массу тел с помощью рычажных весов, но и 

делать выводы. Исследования, которые получили учащиеся в ходе 

выполнения работы, дали возможность использовать полученные данные на 

уроке решения задач по теме «Плотность вещества». Учащиеся выполнили 

первые учебно-исследовательские работы: «Кролики как объект физического 

исследования», «Исследование физических характеристик моей любимой 

собаки (кота)». 

На втором этапе (8 класс) учебно-исследовательскую деятельность 

организую посредством работы в парах (табл. 3).   
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Таблица 3  

Этапы организации экспериментально-исследовательской 

деятельности учащихся 

Этап Цель обучения 

исследованию 

Процесс (шаги) обучения 

исследованию 

Формируемые 

виды учебных 

умений 

II этап  

Обучение 

самостоя-

тельному 

исследованию.  

8 класс  

Развитие 

проблемного 

видения, 

стимулирование 

поискового 

мышления 

учащихся  

Знакомство с содержанием 

предстоящего исследования → 

выдвижение гипотезы →  

построение собственного понима-

ния замысла исследования → 

выделение трудностей учебного 

познания (проблема 

исследования) → реализация 

собственного способа построения 

исследования. Выдвигаю 

проблему, но метод её решения 

учащиеся находят самостоятельно  

Познавательные 

умения. 

Практические 

умения.  

Организацион-

ные умения.  

Исследователь-

ские умения.  

Рефлексивные 

умения  

 

На каждом уроке уделяю большое внимание фронтальному 

эксперименту и выполнению  экспериментальных заданий. Акцент делаю  на 

реализацию принципа преемственности “урок—факультативное занятие”. 

Определяется небольшая группа учащихся, которые посещают 

факультативные занятия по физике. На занятиях, наряду с решением  типовых 

задач, выполняем экспериментальные задачи, а начиная со второго полугодия 

приступаем к выполнению экспериментальных заданий. Учитывая то, что 

выполнение заданий требует много времени, то закончить их выполнение 

предлагается дома. На следующем занятии мы  выполняем  подробный анализ 

выполнения. Продолжаем работу, начатую в 7 классе по демонстрации и 

объяснении опытов. При этом, наряду с использоанием предметов домашнего 

обихода, рекомендую применять оборудование кабинета физики. Предлагаю 

учащимся домашние экспериментальные задания (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Перечень разработанных домашних экспериментальных заданий 

№  Тема урока Домашние экспериментальные задания 

1. Лабораторная работа №1 

«Сравнение количеств теплоты» 

Сравнить изменение температуры при разном 

переливании 

2. Кипение жидкостей Исследовать процесс кипения  
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3. Электризация тел. Проводники и 

диэлектрики 

Изготовить простейший электроскоп и 

опредеить какие из данных тел являются 

проводниками, а какие диэлектриками 

4. Работа и мощность тока Расчитать стоимость электроэнергии в своей 

комнате за сутки 

5. Постоянные магниты Вынуть из бутылки с водой иголку 

 

В каждом классе есть учащиеся, которые неравнодушны к приборам, 

технике и которые изготовили дополнительное оборудование для 

фронтального эксперимента и лабораторных работ. Результатом 

экспериментальной деятельности на данном этапе являются учебно-

исследовательские работы: «Стенд для изучения зависимости сопротивления 

проводников от их параметров», «Исследование положения тела», 

«Исследование физических свойств воды», “Зависимость сопротивления 

проводника от его параметров”. 

Построенная таким образом работа способствует осознанному и 

конкретному восприятию учебного материала, развитию познавательной 

активности учащихся и переходу к систематическому самостоятельному 

исследованию в 9 классе (табл. 5).  

 

Таблица 5  

Этапы организации экспериментально-исследовательской 

деятельности учащихся 

Этап Цель обучения 

исследованию  

Процесс (шаги) обучения 

исследованию  

Формируемые 

виды  

учебных умений  

III этап  

Систематичес-

кое 

самостоятельное 

исследование.  

9 класс 

Формирование 

научного 

мышления, 

синтез 

процесса 

исследования и 

его результатов  

Определение проблемы → 

выдвижение гипотезы → 

выбор источников 

информации → сбор 

фактического материала → 

анализ и синтез данных → 

организация данных для 

ответа на поставленные 

вопросы и проверки гипотезы 

→ интерпретация данных и 

выводов в соотнесении с 

социальными и  

экономическими процессами.  

Самостоятельная постановка 

проблемы, поиск методов её 

исследования,  представление 

результатов и выводов  

Познавательные 

умения. 

Практические 

умения.  

Организационные 

умения.  

Исследователь-

ские умения.  

Рефлексивные 

умения.  

Оценочные умения  
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На третьем этапе (9 класс) для активизации учебно-познавательного 

интереса учащихся в условиях допрофильной подготовки акцент делаю на 

проведение самостоятельного индивидуального учебного исследования, 

практикумов по моделированию физических экспериментов. Организую 

групповую и индивидуальную исследовательскую деятельность учащихся во 

внеурочное время (индивидуальные и групповые консультации). Предлагаю 

для самостоятельного чтения книги Я.И. Перельмана «Занимательная 

физика», «Занимательная механика», «Занимательные задачи и опыты» [6]. 

Обсуждаем прочитанное и выясняем наиболее интересующие учащихся 

вопросы. Для дальнейшей работы учащиеся самостоятельно объединяются в 

группы, решают, будут проводить только эксперимент, или исследование, 

результатом которого будет учебно-исследовательская работа. На данном 

этапе обучения учащиеся приобретают умения самостоятельно ставить цель 

работы, выдвигать гипотезы, правильно разрабатывать задачи исследования и 

выбирать способы и условия их реализации, организовывать планирование, 

проводить эксперимент или исследование [2, с. 10]. Предлагаю домашние 

экспериментальные задания (табл. 6). 

 

Таблица 6 

Перечень разработанных домашних экспериментальных заданий 

№ Тема урока Домашние экспериментальные задания 

1. Равномерное движение Определить скорость течения р. Припять  

2. Решение задач по теме 

«Криволинейное движение» 

Определить начальную скорость пули 

игрушечного пистолета. Есть рулетка 

3. Силы трения. Силы 

сопротивления среды 

Как определить коэффициент трения 

деревянного бруска по пластмассовой линейке 

4. Закон сохранения импульса Два мальчика на катке хотят сравнить свои 

массы. Есть линейка 

 

Эффективность экспериментально-исследовательской деятельности на 

данном этапе выражается в том, что по содержанию учебные исследования 

выходят за рамки учебной программы и имеют межпредметный характер: 

физика — химия (учебно-исследовательские работы «Исследование яблока 

как физического и химического тела», «Исследование фруктовых и овощных 

гальванических элементов»); физика — биология (учебно-исследовательская 

работа «Кролики как объект физического и биологического исследования»); 

физика — экология (учебно-исследовательская работа «Исследование влияния 
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твёрдых коммунальных отходов на окружающую среду»); физика — 

математика (учебно-исследовательская работа «Изучение колебаний 

математического маятника и связанных маятников», «Исследование сил 

трения. Прибор для определения коэффициента трения»). Практикую 

проведение ученических исследований вне учреждения образования: 

лаборатория учреждения здравоохранения, станция по сортировке твёрдых 

коммунальных отходов в г. Мозыре, станция юных натуралистов, учреждение 

образования «Мозырский государственный педагогический университет им. 

И.П. Шамякина». 

Эксперименты по изучению приборов не входят в обязательный 

минимум лабораторных работ, однако могут быть интересны для учащихся. В 

рамках этих работ необходимо исследовать известные приборы на предмет 

улучшения их параметров, например, разрешающей способности. Для того 

чтобы учащимся было проще разработать методы усовершенствования 

исследуемых приборов, необходимо чётко понимать их назначение, поэтому 

экспериментальную часть работы дополняю решением специально 

подобранных задач. Учащиеся самостоятельно выполнили учебно-

исследовательские работы и сконструировали к ним приборы: прибор, 

подтверждающий справедливость закона сохранения механической энергии 

(центробежная дорожка, самодвижущаяся тележка); стойкая стеклянная 

лампа; стенд для изучения зависимости сопротивления проводников от их 

параметров; прибор для измерения коэффициента трения; молекулярное 

сцепление жидкости, прибор для демонстрации невесомости [3, с. 8]. 

Самостоятельная учебно-исследовательская деятельность способствует 

развитию познавательной активности, исследовательских, рефлексивных, 

оценочных умений и навыков учащихся. 

Экспериментальные исследования учащихся по физике – это их 

деятельность по изучению физической  реальности с целью её познания. 

Учащийся, ознакомившись с исследовательской ситуацией, усматривает 

проблему, определяется в цели исследования, выдвигает гипотезу, то есть 

«проживает» алгоритм научного исследования, и таким образом получает 

предметные знания. Специфика экспериментальных исследований хорошо 

заметна на основе сравнения с лабораторными работами (табл. 7).  
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Таблица 7 

Сравнение экспериментальных исследований и лабораторных работ 

Позиции для 

сравнения 

Лабораторные работы Программные 

экспериментальные 

исследования 

Статус 

эксперимента 

Обязательны для выполнения 

всеми учащимися 

Обязательны для выполнения 

всеми учащимися 

Целевая 

установка 

Формирование умений в работе 

с приборами,  строить графики 

по результатом измерений, 

вычислять погрешности 

Получение новых знаний о 

физических явлениях и 

процессах, развитие 

исследовательских умений 

Содержание 

работы учащихся 

Как правило, определение того, 

что учащимся уже известно 

Установление зависимостей 

физических величин  

Деятельность 

учащихся 

Репродуктивная Продуктивная 

Функции учителя Подготовка лабораторного 

оборудования,  

организация работы,  

помощь, контроль 

Подготовка приборов и 

материалов, 

организация работы, 

консультирова-ние, организация 

оценки получен-ных 

результатов, возможен контроль 

Ориентировочные 

карты 

Полная ориентировочная основа 

деятельности: готовая 

инструкция 

Вариативные ориентировочные 

основы деятельности: от 

открытых заданий и 

рекомендаций общего характера 

к подробному описанию 

деятельности 

Представление 

результатов 

эксперимента 

В тетрадях для лабораторных 

работ 

Учебно-исследовательская 

работа 

Прибор по физике 

 

Как видно из таблицы, классические лабораторные работы в их 

традиционном понимании направлены на определение учащимися уже 

известных постоянных (значение ускорение свободного падения, заряд 

электрона), на формирование умений пользоваться учебным оборудованием и 

измерительными приборами. При этом учащиеся, как правило, пользуются  

предписанными алгоритмами и, тем самым,  работают на репродуктивном 

уровне деятельности, что не способствует повышению их мотивации на 

познавательную деятельность и их творческому саморазвитию. Внедрение 

экспериментальной и учебно-исследовательской деятельности в 
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образовательный процесс позволяет лаконично дополнять и сочетать 

традиционные методы преподавания с новыми, объективно оценивать 

качество обучения по предмету.  

Экспериментальная и учебно-исследовательская деятельность учащихся 

в различных её проявлениях имеет огромное значение в активизации 

мыслительной деятельности и повышении интереса у учащихся к учебному 

предмету; формировании компетентности в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности; формировании навыков самостоятельной 

работы с большим объёмом информации; формировании навыков учебно-

исследовательской и проектной деятельности; формировании умений увидеть 

проблему и наметить пути её решения, формировать гипотезы, делать выводы.  

Данный педагогический опыт актуален в условиях развития 

познавательной активности учащихся; выбора направления дальнейшего 

обучения и повышения готовности учащихся к социальному, 

профессиональному и культурному самоопределению; перехода к 

профессиональному обучению в системе непрерывного образования.  

Проанализировав свою деятельность и деятельность учащихся, пришёл 

к выводу, что систематическое включение экспериментально-

исследовательских заданий в процесс обучения предоставляет учащимся 

возможность определить индивидуальный образовательный маршрут с учётом 

способностей и интересов. Учащиеся становятся призёрами Гомельской 

областной научно-практической конференции учащихся по естественно 

научным направлениям «Поиск», республиканского конкурса работ 

исследовательского характера, Международной интернет-олимпиады по 

физике (г. Санкт-Петербург), областной интернет-олимпиады по физике, 

Полесского образовательного и научного форума «Юный исследователь», 

Открытой Международной научно-исследовательской конференции 

старшеклассников и студентов «Образование. Наука. Профессия», 

Международной научно-практической конференции «Школьная наука — 

инновационный потенциал будущего», конкурсов и выставок технического 

творчества.  
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГИКО-СМЫСЛОВЫХ 

МОДЕЛЕЙ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

Жукова Татьяна Васильевна 

ГУО «Средняя школа №3 г. Смолевичи», Республика Беларусь 

 

Аннотация: работа посвящена разработке и использованию логико-

смысловых моделей на уроках биологии.  Данные модели способствуют 

снижению трудоёмкости и повышению эффективности деятельности всех 

субъектов образовательного процесса, позволяют структурировать 

информацию, являются эффективным способом борьбы с преобладанием 

репродуктивного мышления учащихся. Представленный опыт работы может 

использоваться в любой школе и в любом коллективе. Он доступен по форме 

и средствам воплощения, легко трансформируется и преобразуется, 

дополняется и видоизменяется, носит надпредметный характер.  

Ключевые слова: логико-смысловые модели (ЛСМ), образно-

понятийная конструкция, познавательная самостоятельность.  

 

DEVELOPMENT OF COGNITIVE INDEPENDENCE OF STUDENTS 

THROUGH THE USE OF LOGICAL AND SEMANTIC MODELS 

IN BIOLOGY LESSONS IN PREPARATION 

FOR CENTRALIZED TESTING 

 

Zhukova Tatyana Vasilyevna 

 

Abstract: the work is devoted to the development and use of logical-semantic 

models in biology lessons. These models help to reduce the labor intensity and 

increase the efficiency of the activities of all subjects of the educational process, 

allow structuring information, and are an effective way to combat the predominance 

of the reproductive thinking of students. The presented work experience can be used 

in any school and in any team. It is accessible in form and means of 

implementation, easily transformed and transformed, supplemented and modified, 

and has an over-subject character. 
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Key words: logical-semantic models (LSM), figurative-conceptual 

construction, cognitive independence. 

«Скажи мне - и я забуду, 

покажи мне - и я запомню, 

дай мне действовать самому - и я научусь» 

(Древнекитайская мудрость) 

 

Для успешной подготовки к централизованному тестированию от 

выпускников учреждений образования требуются умение критически 

мыслить, выделять главное, устанавливать связи и закономерности, четко 

структурировать и воспроизводить большой объем информации при 

выполнении практических заданий. Основная цель при подготовке к ЦТ по 

биологии заключается в систематизации разрозненных блоков материала для 

формирования целостного научного мировоззрения, необходимого для 

понимания явлений и процессов, происходящих в природе, частью которой 

является и сам человек. 

В психолого-педагогической литературе представлено достаточно 

информации о том, что легче усваивается логически переработанный и 

визуально представленный учебный материал. Поэтому считаю 

целесообразным применение на занятиях по подготовке к централизованному 

тестированию дидактической многомерной технологии, разработанной 

доктором педагогических наук В.Э. Штейнбергом, а именно логико-

смысловых моделей как одного из главных инструментов данной технологии. 

ЛСМ успешно применяется как при изучении новых тем и разделов, так и при 

систематизации и обобщении материала, так как позволяет представить 

знания в свернутой и развернутой форме и управлять деятельностью 

учащихся по их усвоению, переработке и использованию. 

Цель работы: апробировать организацию учебного материала по 

биологии в виде логико-смысловых моделей для развития познавательной 

самостоятельности учащихся при подготовке к централизованному 

тестированию.  

Задачи: 

1) выявить роль логико-смысловых моделей для развития 

познавательной самостоятельности учащихся; 

2) апробировать методическое и дидактическое обеспечения по 

использованию логико-смысловых моделей на уроках биологии (совместно с 
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учащимися спроектировать ЛСМ и включить их в содержание и технологию 

проведения учебных занятий); 

3) доказать (оценить) эффективность и результативность работы по 

использованию логико-смысловых моделей на уроках биологии. 

Работа по использованию логико-смысловых моделей для развития 

познавательной активности учащихся ведётся с 2016 года: 

1) мотивационный (начальный) этап — в 2016/2017 учебном году 

организована профильная группа на III ступени общего среднего образования 

с изучением на повышенном уровне биологии и химии; 

2) коррекционный этап — в 2017/2018 учебном году проводился 

активный поиск форм и методов, способствующих развитию познавательной 

активности учащихся, изучавших биологию на повышенном уровне; 

3) практический этап — в 2018/2019, 2019/2020 учебных годах 

проводились уроки с внедрением логико-смысловых моделей, осуществлялась 

подготовка к участию в предметных олимпиадах, конкурсах; 

4) аналитический этап — в 2019/2020, 2020/2021 учебных годах 

проведен мониторинг результатов деятельности учащихся. 

Как подготовиться к централизованному тестированию, обобщающей 

контрольной работе с минимальной затратой сил и времени? Главное в 

плодотворной и успешной подготовке объемного материала по биологии 

заключается в своевременной систематизации знаний и представлении их в 

образных конструкциях. Существует достаточное количество эффективных 

методов: составление конспекта, схем-кластеров, оформление рисунков, 

заполнение таблиц, формулирование различной сложности вопросов и 

заданий, участие и создание тематических игр и т.д. Однако они оказываются 

эффективными лишь тогда, когда отвечают цели «научить учиться», то есть 

направлены на развитие познавательной активности учащихся. 

Основная идея применения ЛСМ как образно-понятийной 

дидактической конструкции - лаконичность, структурность, компактность 

представления большого по объёму учебного материала, получаемого с 

помощью различных каналов восприятия информации, что позволяет 

перекодировать и запомнить всю тему целиком и каждый ее элемент в 

отдельности [4]. Это позволяет научить устанавливать причинно-

следственные связи между предметами и явлениями, придать 

исследовательский и творческий характер процессу обучения, таким образом 

передать учащемуся инициативу в организации своей познавательной 

деятельности, тем самым способствовать развитию познавательной 
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самостоятельности учащихся, трансформируя его из «вольного слушателя» в 

активного соучастника учебного процесса. 

Логико-смысловая модель: 

Позволяет учитывать возрастные и психофизические особенности 

учащихся, связанные с особенностями памяти и доминирующей ролью одного 

из полушарий головного мозга [4], задействовать различные каналы 

восприятия информации; 

применяется на разных этапах урока любого типа с использованием 

различных дидактических форм и образовательных методов; 

легко комбинируется с другими технологиями и способствует развитию 

информационно-коммуникативной компетенции учащихся. 

Цели и задачи применения логико-смысловых моделей на уроках 

биологии:  

получить целостное представление об изучаемом объекте, осуществив 

связь между темами курса, компактно и системно структурировав знания; 

формировать универсальные учебные действия и межпредметные 

знания у учащихся; 

организовать самостоятельную работу учащегося, избавляя его от 

механического запоминания; 

создать положительный психологический настрой перед восприятием 

большого объёма учебного материала [5]. 

Эффективное использование ЛСМ на уроках биологии осуществляется в 

три этапа: работа с готовыми ЛСМ, составленными и предложенными 

учителем; совместная работа учителя и учащегося по моделированию ЛСМ; 

самостоятельная творческая работа учащихся [2].  

Для того, чтобы процесс создания и использования ЛСМ стал 

потребностью учащихся, начинать его нужно как можно раньше, сразу при 

знакомстве с предметом «Биология». На мой взгляд, постоянное применение 

только готовых ЛСМ не является эффективным, так как именно процесс их 

конструирования способствует не только эффективному запоминанию, но 

осмыслению и обобщению получаемой информации.  

Рассмотрим применение различных видов ЛСМ на разных этапах урока 

по биологии. 

1) Этап целеполагания (ЛСМ предъявляется учащимся полностью 

готовой в качестве плана изучаемой темы, для акцентирования внимания на 

ключевых моментах (рис. 1); 
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Рис. 1. Обобщающая ЛСМ по общей биологии 

 

2) Этап проверки домашнего задания, первичного закрепления 

(ЛСМ выступает в качестве наглядной опоры для грамотного построения 

ответа учащимися или является выражением полной информации по теме):  

групповая форма работы по ЛСМ, выполненным дома самостоятельно 

или коллективно на предыдущем уроке: каждый учащийся рассказывает 

своим товарищам материал одной-двух координат (по часовой стрелке, 

жребию, назначению учителя или рандомно). Остальные учащиеся вносят 

поправки и дополнения, оценивают ответ. Следующий учащийся отвечает на 

узелки следующей координаты и т.д.; 

индивидуальная форма работы по защите своей ЛСМ предоставляет 

хорошую возможность проверить свою «шпаргалку» при подготовке к зачету, 

экзамену; 

фронтальная форма работы при заполнении координат, внесении 

дополнений и корректировке умышленно допущенных ошибок в ЛСМ, 

подготовленной учителем или другим учащимся (рис. 2).  
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Рис. 2. Найдите и исправьте ошибки в ЛСМ  

по теме «Нуклеиновые кислоты»  

 

3) Этап изучения нового материала (ЛСМ используется в качестве 

приема опорного конспектирования, в качестве алгоритма, способствующего 

рассуждению и выбору учащимися правильного написания): 

совместная работа учителя и учащихся по моделированию ЛСМ (этот 

способ удобен при знакомстве с ЛСМ) одновременно на доске и в тетрадях 

или на электронных носителях. Например, название координат подлежит 

совместному обсуждению, связи между узлами выявляются и объясняются 

учащимися, отдельные узлы или координаты предлагаются учащимся для 

самостоятельного заполнения, используя материал учебника и 

дополнительную литературу (рис. 3, 4) [3]; 
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Рис. 3. Назовите координаты ЛСМ по теме «Клетка» 

 

 

Рис. 4. Заполните недостающие узлы ЛСМ по теме «Клетка»  

 

групповая работа по подготовке выступления (в случае 

сформированного навыка работы с ЛСМ) по одной из координат или по всем 

координатам с последующим обсуждением в классе (рис. 5); 
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Рис. 5. ЛСМ по теме «Клетка» 
 

полная проработка темы по ЛСМ самостоятельно дома, а в классе 

только корректировка и разбор трудных и спорных вопросов. Подбор 

дополнительной информации для объяснения ключевых узлов или координат, 

связанных с ЛСМ гиперссылками (рис. 6, 7). 
 

 

Рис. 6. ЛСМ по теме «Белки» 
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Рис. 7. Примеры вектора К5 ЛСМ по теме «Белки» 

 

4) Этап обобщения и систематизации (ЛСМ помогают учащимся 

удерживать в поле зрения полный объем информации, устанавливать связи с 

уже изученными темами; помогают преподавателю выявить степень 

понимания и усвоения материала учениками): 

собрать ЛСМ из готовых элементов, предложенных учителем (рис. 8); 
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Рис. 8. Собери ЛСМ из предложенных элементов 

 

установление взаимосвязи между предыдущими ЛСМ в рамках раздела 

или тематического блока, соединяя их гиперссылками;  

преобразование ЛСМ по теме урока в виде одной оси координат на 

обобщающей ЛСМ по разделу. Например, ЛСМ по теме «Жиры (липиды)» 

преобразуется в К4 ЛСМ по теме «Химические компоненты» (рис. 9, 10) [1]. 
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Рис. 9. ЛСМ по теме «Жиры» 

 

 

Рис. 10. ЛСМ по теме «Химические компоненты живых организмов» 

 

5) Этап предъявления домашнего задания (ЛСМ используется в 

качестве средства для продуктивной деятельности учащихся):  

составить перечень вопросов (координат) по изученной на занятии теме; 
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подготовить устное монологическое высказывание по теме, 

отображенной в ЛСМ;  

составить список «смысловых гранул» по одной или нескольким 

координатам;  

привести примеры по координатным узлам и связям между ними; 

найти ошибки в ЛСМ и др.  

Опыт применения ЛСМ на уроках биологии подтверждает возможность 

проведения одного или нескольких уроков, полностью построенных на 

конструировании одной многомерной модели. Использование модели 

возможно только на одном из этапов урока или плавно переходя от одного 

этапа к другому. Но однозначно логико-смысловые модели должны 

присутствовать на каждом уроке, так как только регулярность их применения 

способствует четкой систематизации и быстрому запоминанию материала, а 

также преодолению затруднений, с которыми сталкиваются учащиеся в 

начале работы (подбор ключевого слова, разворачивание и сворачивание 

информации, процесс оформления выполненной работы). 

Критериями и показателями результативности и эффективности опыта 

работы с ЛСМ на уроках биологии являются: 

результаты  анкетирования учащихся 10-11-х профильных 

педагогических групп «Почему ты выбрал обучение в профильном классе»; 

достаточный и высокий уровни обученности учащихся по учебному   

предмету «Биология»; 

стабильность среднего балла ЦТ выше районного и областного; 

подготовка победителя второго этапа республиканской олимпиады по 

биологии в 2018/2019 учебном году; 

рост среднего балла успеваемости учащихся за три года на 0,4 балла (7,4 

балла); 

разработка комплекса электронных ЛСМ по биологии для учащихся 10 

класса; 

подготовка учащейся педагогогической группы  к участию в проекте 

Белорусского педагогического университета имени Максима Танка «Обучи 

меня онлайн» с дистанционными материалами «Самоподготовка к  ЦТ: 

использование логико-смысловых схем»; 

выступление с материалами из опыта работы на заседаниях 

методических объединений, школьных и районных семинарах, 

педагогических советах; 
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представление опыта работы на методических республиканских 

мероприятиях и научно-практических конференциях по использованию 

потенциала работы школ-лабораторий учебно-научно-инновационного 

кластера непрерывного педагогического образования. 

Планирую продолжить работу по разработке логико-смысловых 

моделей по всему курсу биологии с использованием электронных средств 

обучения для создания комплексного дидактического материала с 

возможностью быстрого перехода от одной модели на другую или на 

уточняющий дополнительный материал. Данный дидактический комплекс 

удобен в использовании учащимися при подготовке к централизованному 

тестированию для систематизации и повторения, так как демонстрирует всю 

информацию в сжатом графическом виде, а в случае необходимости позволяет 

осуществлять быстрый переход к уже отобранным и проверенным 

объяснениям и примерам.   
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Аннотация: В данной статье рассматривается использование игровых 

технологий в образовательном процессе как способ повышения мотивации и 

качества знаний учащихся. Статья будет интересна учителям английского 

языка. 

Ключевые слова: английский язык, игра, мотивация, качество знаний. 

 

GAME TECHNOLOGIES AS A WAY TO IMPROVE THE QUALITY 

OF KNOWLEDGE IN ENGLISH LESSONS 

 

Eremeeva Tatyana  

 

Abstract: This article discusses how to use games in the educational process 

as a way to increase the motivation and quality of students' knowledge. The article 

will be interesting to English teachers. 

Key words: English language, game, motivation, quality of knowledge. 

 

Основываясь на опыте работы в школе, можно сделать вывод, что 

игровые моменты являются одной из самых необходимых и современных 

форм в методике преподавания иностранного языка. В любом школьном 

возрасте игра не только развивает психические функции ребенка, 

воображение, навыки общения, но и развивает психические функции ребенка. 

К тому же, игра оказывает на школьников расслабляющее действие. В 

учебной деятельности должны быть использованы игровые моменты не 

только для того, чтобы передохнуть и снять чувство напряженности, а и 

научиться отличать игру от учебной деятельности [2].  

Что такое игра? 

Игра-это веселое занятие, способствующее взаимодействию, 

мышлению, обучению и решения проблем.  
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Почему игры должны использоваться на уроках? 

Игры являются эффективным методом обучения, потому что они 

предлагают ученикам среду, в которой они могут исследовать решения 

проблем без риска неудачи. Мысль и действие объединяются в 

целенаправленное поведение для достижения цели. Игра в игры, которые учат 

нас быстро искать решение проблем и гибко мыслить. 

Ученики извлекают свой собственный опыт из этих переживаний, учась 

на своих ошибках, друг у друга, а также опираются на свои прежние знания и 

используют новые знания в ситуации, отличной от той деятельности, в 

которой они их усвоили. Кроме того, учитель теперь может наблюдать за 

каждым учеником и видеть, какой материал учащимися усвоен успешно, а где 

есть проблемы, которые нужно будет решить в ближайшем будущем. 

Игры способствуют творчеству, независимости и мышлению более 

высокого уровня. Игры повышают самооценку и улучшают словарный запас, 

позволяют учащимся увидеть, что есть много способов решить одну и ту же 

проблему. Изучая иностранный язык, важно, чтобы ученики были вовлечены 

в игровую деятельность, приближенную к реальной жизни. 

Поскольку люди получают и обрабатывают информацию совершенно 

по-разному, важно, чтобы учителя использовали разные подходы, формы и 

методы. Играя, учащиеся активно используют логическое мышление, 

коммуникацию, визуальную стимуляцию и пространственные отношения. 

Игры включают в себя анализ и интерпретацию нового и старого материала, 

что делает обучение конкретным. Кроме того, практический опыт является 

неотъемлемой частью критического обучения, удержания и запоминания. 

Игры стимулируют интерактивность. Школьники активно обрабатывают 

материал и работают в сотрудничестве с одноклассниками. Игры позволяют 

ученикам работать в команде и совместно достигать общую цель. 

В своей работе я успешно использую на уроках иностранного языка 

следующие игры: 

- Tic-Tac-Toe (British Naughts and Crosses) немного изменены, чтобы 

приспособиться к командной игре, но традиционная цель остается прежней. 

Учащиеся должны работать вместе, чтобы правильно ответить на вопросы, 

чтобы получить шанс поставить X или O (в зависимости от их команды), и 

каждый участник команды получает шанс принять участие в игре за свою 

команду. Вопросы могут быть в форме картинок, которые соответствуют 

словарному запасу, для создания предложения с использованием 
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грамматических точек или того, что вы решите рассмотреть с учениками. Эту 

игру можно использовать на разных этапах урока для развития навыков 

говорения. 

- Concentration (Концентрация) - это игра для обучения английскому 

языку, в которой применяются картинки для введения и закрепления 

лексических единиц и грамматических конструкций. В эту игру лучше всего 

играть в группах, чтобы каждый мог видеть карты. Учащиеся могут помогать 

учителю делать карточки, чтобы получить дополнительную практику. После 

того как учитель подготовил несколько наборов карточек, карточки должны 

быть положены лицевой стороной вниз в середине круга. Каждый ученик по 

очереди переворачивает две карточки лицевой стороной вверх. Если они 

совпадают, ученик выигрывает эти карточки и произносит предложение или 

словосочетание с этой лексической единицей или грамматической 

конструкцией. Если они не совпадают, ученик должен снова перевернуть их 

лицевой стороной вниз и продолжать следить за игрой, чтобы не взять их в 

следующий раз.  

- The Clothesline (Бельевая веревка) - это игра, которая учит строить 

предложения на английском языке, используя каждый раз разные слова. Есть 

много разных вариантов для каждой части речи. Учащиеся по очереди (в 

группах или индивидуально) меняют слова, чтобы создать предложение, 

потом читают предложение, которое они создали в конечном итоге. Баллы 

начисляются за правильное использование лексики и грамматики. Побеждает 

учащийся или команда, набравшая наибольшее количество очков в конце 

раунда.  

- Oral Matching (Устное сопоставление) может быть интересным 

способом для учащихся пообщаться и попрактиковаться в разговоре на 

английском языке. Каждому ученику дают листок бумаги с вопросом или 

ответом на нем (для большего разнообразия они могут взять по одному 

вопросу и ответу, если они не совпадают), и они должны прочитать свои 

вопросы и ответы своим одногруппникам, чтобы решить, какие из них 

относятся друг к другу. Для лучшего результата используется диалог или 

история. Как только каждый ученик найдет свою подходящую пару (пары), вы 

можете попросить учеников сложить ее обратно в первоначальном порядке и 

прочитать вместе.  

- Scrambler (Скремблер) - это скорее головоломка, которая может быть 

использована в качестве перерыва от традиционной работы. Создайте 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ

 

220 
МЦНП «Новая наука» 

итоговое слово, которое вы хотите, чтобы учащиеся обнаружили (это может 

быть ответ на ключевой вопрос). Используйте различные словарные слова, 

содержащие буквы, которые будут использоваться в итоговом слове. Затем 

зашифровывайте словарные слова так, чтобы учащиеся должны были найти из 

каждого зашифрованного слова новое слово из лексики темы, которое будет 

идти буква за буквой. Затем итоговое слово можно расположить вертикально, 

используя эти буквы из словаря. Если вы используете ключевой вопрос, 

обязательно оставьте пробел, чтобы учащиеся могли переписать итоговое 

слово из ячеек, как только они найдут ответы на все зашифрованные слова. 

В этой статье я также продемонстрирую использование игровых 

технологий на 1 ступени общего среднего образования при обучении 

иностранному языку, так как применение игр на уроках важно для развития 

памяти, воображения, творческого мышления детей, расширения их 

словарного запаса, развития интереса к иностранному языку и культуре 

англоязычных стран. 

Основная цель игр – формирование грамматических, фонетических, 

лексических навыков и первичная автоматизация языковых явлений на этапе, 

который предшествует овладению иностранным языком.  

Игры подразумевают многократное употребление одного и того же 

явления за счёт соблюдения правил игры. Кроме того, большинство игр 

предусматривает использование как раздаточного материала, так и других 

зрительных и слуховых опор, что, в свою очередь, помогает учащимся 

самостоятельно анализировать данные языковые явления. Атмосфера 

соревнования так же способствует достижению поставленной задачи. 

Построение предложения в английском языке отличается от 

предложения в русском языке. Начинающим изучение английского языка 

трудно привыкнуть к необходимости построения предложения определенным 

образом, который в корне отличается от построения в русском языке и в этом 

случае способствуют запоминанию игры. Например, для закрепления навыка 

образования общих вопросов я использую игру «Двенадцать вопросов». 

Учитель загадывает существительное, а учащиеся пытаются угадать 

задуманное слово, задавая только общие вопросы. 

- Is it a thing? - No, it is not. 

- Is it an animal? -Yes, it is. 

- Is it a cat? - No, it is not. 

Этот вид игры можно использовать для закрепления навыка 

образования любых типов вопросов. 
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Объяснение грамматических понятий в форме игры часто выручает.  

Еще один вид игры, который я использовала для закрепления навыков 

употребления предлогов места в 3 классе. 

«Hide and seek in the Picture». 

Для реализации игры я использовала презентацию разработанную в 

программе SMART Notebook 10. 

Необходима большая картинка с изображением комнаты. Я прячу 

предмет (в моем случае это была сумка- a bag)  

-Where is the bag? - The bag is on the chair. 

- The bag is on the bookcase. 

Во-первых, учащимся интересно играть: они настраиваются на 

положительные эмоции, не задумываются о том, что изучают или закрепляют 

употребление важного правила. 

Во-вторых, эмоциональная атмосфера игры запоминается намного 

быстрее и глубже, чем сухое сообщение правила. Моя практика показала, что 

правило, выученное таким образом в младшем школьном возрасте, годы 

спустя учащиеся старших классов легко воспроизводят и, безусловно, 

безошибочно применяют в практике устной и письменной речи. 

Приступая к изучению грамматической структуры предложения, играем 

с детьми в игру «What do you like to do?». Цель – активировать в речи 

использование общих вопросов. 

Один из учащихся загадывает, что он любит делать, остальные задают 

ему вопросы: Do you like to dance? Do you like to play hokey? До тех пор, пока 

не отгадают. Отгадавший становится ведущим[1]. 

Грамматическая игра «Have you got…» тренирует навыки учащихся в 

употреблении общих вопросов в речи с глаголом to have. На столе 

разлаживаются игрушки. Игрокам предлагается посмотреть на игрушки и 

запомнить их. Предварительно нужно повторить с учениками все названия по-

английски. Затем учащиеся отворачиваются, а ведущий берёт со стола какую-

либо игрушку и прячет её. Остальные игрушки закрываются чем-либо. 

Ученики задают вопросы ведущему: Have you got a doll? Have you got a 

hamster? и так далее до тех пор, пока кто-либо из учащихся не отгадает 

спрятанную игрушку. Он и занимает место ведущего.  

Использование игровых технологий помогло мне создать 

необыкновенную атмосферу на уроке, повысить мотивацию учащихся к 

изучению иностранного языка и качество усвоения материала на уроке. Я 
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считаю, что обучение происходит в коллективе, и мои ученики учатся друг у 

друга и, конечно же, у меня. Игры предоставляют учащимся, особенно детям, 

возможность учиться без препятствий, создаваемых социальными нормами, 

повседневными занятиями или разнообразными упражнениями. Игры 

стимулируют языковые навыки и социальное взаимодействие в игровой, не 

угнетающей форме. 

На вопрос детей о том, что мы делаем сегодня на уроке, я отвечаю: «Мы 

учимся играя». Я уверена, что игра на уроке не только развлекает, но 

повышает уровень знаний учащихся. 
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Аннотация: статья посвящена развитию «4К-компетенций» учащихся 

на уроках физики с использованием конструктора Lego Mindstorms EV3. А 

также рассмотрены основные этапы использования моделей конструктора 

Lego Mindstorms EV3 в учебном процессе на примере изучения темы в 9 

классе «Движение тела под действием силы тяжести». 

Ключевые слова: критическое мышление, креативность, 
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USING THE LEGO MINDSTORMS EV3 CONSTRUCTOR IN PHYSICS 

LESSONS TO DEVELOP THE COMPETENCIES OF THE XXI CENTURY 

 

Kravets Elena Mikhailovna 

Fedarenka Maksim Victorovich 

 

Abstract: he article is devoted to the development of 4K competencies of 

students in physics lessons using the Lego Mindstorms EV3 constructor. And also 

the main stages of using Lego Mindstorms EV3 models in the educational process 

are considered on the example of studying the topic in the 9th grade "The 

movement of the body under the influence of gravity". 

Key words: critical thinking, creativity, communication, cooperation, 

physics, Lego Mindstorms EV3. 

 

С каждым годом в мире увеличивается темп развития прогресса, и 

повседневная жизнь ставит перед членами современного общества 

нетривиальные проблемы, которые требуют быстрого и эффективного 

решения. Необходимо обратить свой взгляд на подготовку инженерных 
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кадров, которые необходимы в эпоху развития IT-отраслей и цифровой 

трансформации экономики. Сегодня актуальны на рынке труда такие качества 

личности, как умение управлять своей учебно-познавательной деятельностью 

самостоятельно; работать в команде; критично воспринимать информацию, 

полученную из различных источников; проявление интереса к творческой 

деятельности и поиску нестандартных решений. Поэтому сегодня образование 

должно быть направлено на развитие «4К» – четырех ключевых компетенций 

XXI века: критического мышления, креативности, коммуникации, 

кооперации. 

В числе исследователей, занимающихся проблемами критического 

мышления, можно выделить Дж. Дьюи, Д. Халперн, Д. Клустера, 

Р.Х. Джонсона, В.А. Попкова, А.В. Коржуева, Г.Б. Сорину, А.Б. Бутенко и др. 

Приведем несколько определений критического мышления: критическое 

мышление – это способность анализировать информацию с позиции логики и 

личностно-психологического подхода с тем, чтобы применять полученные 

результаты как к стандартным, так и нестандартным ситуациям, вопросам и 

проблемам; критическое мышление – это способность ставить новые вопросы, 

вырабатывать разнообразные аргументы, принимать независимые 

продуманные решения [3]. 

Впервые понятие «креативность» в 1922 г. начал использовать 

Д. Симпсон. Этим термином он обозначил способность человека отказываться 

от стереотипных способов мышления. В самом общем виде креативность 

понимается как общая способность к творчеству. Креативность (от лат. creatio 

– созидание) – это способность человека порождать необычные идеи, 

находить оригинальные решения, отклоняться от традиционных схем 

мышления [1]. 

Термин «коммуникация» появился в научной литературе в начале XX в. 

Приведем лишь некоторые определения, встречающиеся в литературе. 

В.П. Конецкая определяет коммуникацию как социально обусловленный 

процесс передачи и восприятия информации в условиях межличностного и 

массового общения по разным каналам при помощи различных 

коммуникативных средств. Т. Шибутани считает, что коммуникация – это 

прежде всего способ деятельности, который облегчает взаимное 

приспособление деятельности людей… Это такой обмен, который 

обеспечивает кооперативную взаимопомощь, делая возможной координацию 

действий большой сложности [2]. 
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Наука о кооперации начала развиваться в конце XIX – начале XX века с 

развитием теоретической кооперативной мысли. Первым употребил понятие 

«кооперация» английский экономист, общественный деятель и теоретик 

кооперации Роберт Оуэн в начале 1820-х годов. Слово «кооперация» 

происходит от латинского «cooperatio», что в переводе на русский язык 

означает «работа», «действие», «деятельность». Кооперация – основная форма 

организации межличностного взаимодействия, которая характеризуется 

объединением усилий участников для достижения совместной цели при 

одновременном разделении между ними функций, ролей и обязанностей [4]. 

В нашей школе ведется систематическая работа по развитию четырех 

ключевых компетенций XXI века. Функционируют кружок «Робототехника» и 

объединение по интересам «Создание компьютерных игр» в среде 

программирования Scratch, имеются наборы конструкторов Lego WeDo, Lego 

Mindstorms EV3, элементы которых используются на уроках физики.  

Конструктор Lego Mindstorms EV3 предоставляет возможности 

изучения физических явлений, используя практический метод обучения. 

Легко собираемые и быстро программируемые модели, могут быть 

использованы на уроках физики. Учитывая, возможности переноса 

полученных знаний и опыта из одной области деятельности в другую, 

использование робототехнического конструктора для развития компетенций 

ХХI века в учебном процессе проходит поэтапно, это связано с ограничением 

временных рамок урока. 

Рассмотрим основные этапы использования моделей конструктора Lego 

Mindstorms EV3 в учебном процессе на примере изучения темы в 9 классе 

«Движение тела под действием силы тяжести». 

1 этап – подготовительный (дисциплина – научные исследования в 

области робототехники и программирования): изучение теории, выбор 

направления конструирования и программирования модели. 

На данном этапе учащиеся изучают теоретические основы 

конструирования и программирования моделей конструктора Lego Mindstorms 

EV3. Суть задачи, поставленной перед учащимися, заключается в поиске 

возможных средств экспериментального доказательства равноускоренного 

движения тела под действием силы тяжести с ускорением свободного падения 

– 𝑔 = 9.8 
м

с2
. Определяют и анализируют пути решения поставленной задачи. 

Учащиеся, изучив литературу, приходят к одному из способов решения 

данной задачи, через модель «Испытательная башня», созданной с помощью 

конструктора Lego Mindstorms EV3.  
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На данном этапе деятельности учащиеся используют эвристический 

подход при разработке и возможном конструировании модели, что в свою 

очередь свидетельствует о развитии критического мышления   

2 этап – практический (дисциплина – проектная деятельность, основы 

инженерного конструирования): разработка собственного проекта или 

создание проекта по образцу. 

На кружке «Робототехника» под руководством учителя информатики, 

пользуясь инструкцией по сборке и программированию модели учебного 

курса «Инженерная лаборатория» Lego Education группа учащихся сооружает 

конструкцию «Испытательная башня» [5] (рис. 1). 

 

    

Рис. 1. Сборка и программирование модели на кружке «Робототехника» 

 

Для создания модели «Испытательная башня» и дальнейшего 

проведения эксперимента, учащиеся используют микрокомпьютер из 

конструктора Lego Mindstorms EV3, двигатель с сервоприводом, два датчика 

касания, стальной шарик массой 55 г. 

Суть работы модели заключается в том, что после сброса роботом 

стального шарика, начинается отсчет времени падения тела по внутреннему 

таймеру. Используя математический блок программы управления созданной 

модели на экране микрокомпьютера, отображается время падения стального 

шарика, при адекватном условии расчета значения ускорения свободного 

падения. 

Для тестирования экспериментальной модели учащимися были 

проведены пробные испытания, для того чтобы убедиться, что она построена 

правильно и работает должным образом (рис. 2, 3, 4). 
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Рис. 2. Тестирование модели «Испытательная башня» 

 

 

Рис. 3. Неудачный эксперимент 

 

 

Рис. 4. Удачный эксперимент 

 

Практический этап деятельности осуществляется посредством 

межпредметных связей (математика, технический труд, информатика, 

физика). Это позволило учащимся осознать глубину командной работы в 

понимании проектирования, конструирования и программирования. На 

данном этапе у учащихся формируются такие компетенции как креативность, 

кооперация. 

3 этап – экспериментальный (дисциплина – экспериментальная 

деятельность, экспертная оценка проектных предположений): оценка 

адекватности полученных результатов посредствам неоднократно 

проведенного эксперимента. 

В ходе урока, на этапе изучения нового материала, учащиеся, которые 

создавали и программировали экспериментальную модель, демонстрируют 
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выполнение эксперимента, записывая результаты испытаний в 

подготовленной таблице. Для уменьшения случайной погрешности измерений 

эксперимент повторяется неоднократно, что позволяет учащимся с большой 

точностью рассчитать среднюю скорость и ускорение свободного падения, 

используя законы для свободно падающих тел (рис. 5).  

 

    

Рис. 5. Демонстрация выполнения эксперимента на уроке физики 
 

На экспериментальном этапе деятельности происходило доказательное 

аргументирование полученных результатов эксперимента, проведенного 

учащимися, что, в свою очередь, подтверждает развитие коммуникации. 

Учащимся интересны уроки физики, на которых они могут в режиме 

реального времени конструировать и программировать модели физических 

явлений.  

Из опыта работы можно сделать вывод, что при использовании 

конструктора Lego Mindstorms EV3 на уроках физики учащиеся учатся решать 

творческие и нестандартные задачи не только теоретически, но и практически 

при конструировании и моделировании объектов окружающей 

действительности; программировать их простые действия и реакции. В 

процессе деятельности развиваются коммуникативные способности, умения 

работать в группе, аргументировано представлять результаты своей 

деятельности, отстаивать свою точку зрения. Что в свою очередь 

свидетельствует о развитии ключевых компетенций XXI века у учащихся. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены разнообразные виды устных 

заданий, позволяющие формировать прочные вычислительные навыки. 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что устные вычислительные 

задания активизируют мыслительную деятельность учащихся, способствуют 

развитию памяти, речи, внимания, способности воспринимать сказанное на 

слух. 

Ключевые слова: математика, вычислительные навыки, виды устных 

заданий, устный счёт. 
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STUDENTS IN THE MATHEMATICS LESSON THROUGH THE USE 

OF VARIOUS TYPES OF ORAL TASKS 

 

Legenkaya Maria Ivanovna 

 

Abstract: This article reviews various types of oral tasks that allow you to 

form solid computational skills. The relevance of this article is due to the fact that 

oral computational tasks activate the mental activity of students, contribute to the 

development of memory, speech, attention, and the ability to perceive what is said 

aurally. 

Key words: mathematics, computational skills, types of oral tasks, oral 

counting. 

 

Математика является одной из важнейших наук, и именно с ней человек 

встречается каждый день в своей жизни. Проблема совершенствования 

методики устных вычислений при обучении учащихся математике всегда 
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была и остаётся актуальной. Устные задания активизируют мыслительную 

деятельность учащихся. При выполнении устных упражнений развивается 

память, речь, внимание, способность воспринимать сказанное на слух, 

быстрота реакции. Устные задания находятся в методической связи с 

основной темой и носят проблемный характер [5, с.65]. Они помогают 

переключать учащегося с одной деятельности на другую, готовят их к 

изучению новой темы, позволяют организовать повторение и обобщение 

пройденного материала. Поэтому каждому учителю необходимо формировать 

у учащихся вычислительные навыки, используя различные виды устных 

заданий. 

Вместе с тем любой учитель сталкивается с тем, что уровень 

вычислительных навыков некоторых учеников недостаточно сформирован.  

С первых уроков математики в 1 классе, необходимо работать над 

совершенствованием вычислительных навыков учащихся, активно включать 

разные виды устных упражнений, которые вместе с традиционными 

письменными заданиями позволяют повысить уровень вычислительных 

умений. 

Систематическое использование устных упражнений на разных этапах 

урока способствует совершенствованию вычислительных навыков 

младших школьников. 

Вычислительные навыки успешно формируются у учащихся при 

создании в образовательном процессе определённых условий:  

1. Разнообразие (использование наглядности, электронных учебных 

пособий, схем, таблиц, индивидуальных карточек, раздаточного материала).  

2. Освоение нового возможно только на прочно усвоенных знаниях 

предыдущего материала.  

Устные упражнения: 

 дают возможность охватить большой объём материала за короткий 

промежуток времени; 

 позволяют по реакции класса в тот или иной мере судить об 

усвоении материала, готовят к изучению нового, помогают выявить ошибки; 

 повышают интерес к предмету; 

 большой процент учащихся получают возможности ответить, 

проверить правильность решений. 

Процесс овладения вычислительными  навыками довольно сложен: 

сначала учащиеся усваивают тот или иной вычислительный приём, а затем в 
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результате тренировки учатся достаточно быстро выполнять вычисления, а в 

отношении табличных случаев – запомнить результаты наизусть.  

Чтобы навыки вычислений постоянно совершенствовались, необходимо 

установить правильное соотношение в применении устных и письменных 

приёмов вычислений, а именно: вычислять письменно только тогда, когда 

устно вычислять трудно. Кроме того во время устной работы учащиеся 

эффективно учатся устанавливать связи между объектами, явлениями, 

сравнивать, обобщать их, у них развивается память, наряду с этим развивается 

и гибкость мышления, учащиеся учатся контролировать свои рассуждения. 

Высокая культура устных вычислений имеет немаловажное значение для 

облегчения письменных вычислений, обеспечивая их правильность и экономя 

время.  

Быстрота счёта возникает в результате длительных упражнений. Для 

того,  чтобы избежать однообразного повторения одних и тех же упражнений, 

которые порождают скуку на уроках и притупляют интерес к предмету, нужно 

использовать разнообразные упражнения, способствующие развитию 

быстроты вычислений; наглядные дидактические пособия, таблицы, карточки, 

опорные схемы, печатные тренажёры. Для привлечения интереса необходимо 

использовать и современные технологии: компьютерные презентации и 

тренажёры. В рамках дифференциации и индивидуализации обучения 

организовывается работа в парах, группах, индивидуальная работа по 

карточкам и фронтальные виды работ.  

Систему такой работы по формированию устных вычислений можно 

представить в виде таблицы, в которой отражены направления и этапы 

применения разных устных упражнений.  

 

Направления 1 класс 2 класс 3 класс 

Этапы урока Этапы урока Этапы урока 

Работа с 

математическим

и выражениями 

Устный счёт. 

Закрепление 

материала. 

 

Проверка домашнего 

задания. 

Устный счёт. 

Закрепление 

материала. 

Все этапы урока. 

Сравнение чисел Все этапы урока. Этап актуализации 

знаний. 

Все этапы урока. 

Решение задач 

 

Устный счёт. 

Закрепление 

материала. 

Все этапы урока. Все этапы урока. 
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Повторение 

изученного 

материала. 

Устные 

упражнения при 

работе с 

уравнениями 

 Проверка домашнего 

задания. 

Устный счёт. 

Все этапы урока 

Использование 

занимательных 

упражнений 

Все этапы урока Организационно- 

мотивационный этап. 

Этап актуализации 

знаний. 

Устный счёт. 

Подведение 

итогов урока. 

 

Для формирования устных вычислительных навыков в методике 

преподавания математике выделяется отдельный этап урока. Устный счёт 

является неотъемлемой частью в структуре урока математики. Для его 

проведения на каждом уроке отводится 7 –10 минут. При проведении устного 

счёта применяются разнообразные формы работы: математический, 

арифметический и графический диктанты, математическое лото, ребусы, 

кроссворды, тесты, беседы, опрос, разминка, «круговые» примеры и многое 

другое [6, с.51]. В него также входит решение простых задач и задач на 

смекалку, рассматриваются свойства действий над числами и величинами, с 

помощью устного счёта создаются проблемные ситуации по теме урока. 

Устные упражнения целесообразнее подбирать к теме и цели урока. В 

зависимости от этого определяется место устного счёта на уроке. Если устные 

упражнения предназначаются для повторения материала и готовят к изучению 

нового материала, то проводятся в начале урока до изучения нового 

материала.  

Например, в 1классе при изучении темы «Сложение чисел в пределах 

10» на этапе устного счёта можно предложить учащимся поиграть в игру 

«Заселите домики», в ходе которой они должны вспомнить состав чисел и 

заполнить пропуски: [2, с. 34]. 

3+     = 7     2 + 5 +      = 10 

6 +     =10     4+ 1 +        = 10 

Работа проводится в парах. Потом несколько пар отвечают у доски. 

Во 2-ом классе при изучении темы «Приёмы устного сложения и 

вычитания чисел в пределах 100» можно организовать работу таким образом, 

используя упражнение «Беглый счет»: показывая карточку с заданием и 

прочитывая его, учащиеся устно выполняют действия и сообщают свои 
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ответы. Карточки быстро сменяют одна другую, но последние задания 

предлагаются уже не с помощью карточек, а только устно (Приложение 1).  

Если устные упражнения призваны закрепить изученное на данном 

уроке, то проводится устный счёт после изучения нового материала.  

Устные упражнения могут использоваться на разных этапах урока: при 

проверке домашнего задания, при изучении новой темы, на этапе закрепления.  

3класс. Тема: «Разрядный состав трёхзначных чисел». На этапе 

проверки домашнего задания можно предложить учащимся определить 

количество единиц каждого разряда, записать сумму разрядных слагаемых, 

найти разряды с одинаковыми цифрами: 347 = 300+40+7    107 = 100+7        

670 = 600+70 

Для формирования вычислительных навыков в пределах 100 на 

сложение и вычитание можно использовать классную (большую) и 

индивидуальные таблицы. Называются вычислительные задания для всех: 

один учащийся – за доской, а остальные работают на партах, прикрывая 

соответствующие числа фишками (или геометрическими фигурами). В конце 

такого математического диктанта – проверка, взаимопроверка, оценивание 

(Приложение 1). 

Очень эффективным является использование перфокарт 

«Математический тренажёр». У каждого учащегося находится карточка с 

числовыми выражениями. Они меняются карточками, решают задания 

другого варианта и заполняют столбец. На решение отводится 1 минута.  

Часто можно использовать счёт цепочкой при изучении многих тем, 

начиная с 1 класса. Примеры могут быть разного вида: на сложение и 

вычитание, умножение и деление, порядок действий. Учащимся даётся 

возможность быстро, не тратя время, проверить вычислительные навыки у 

соседа (работа в парах), возможность ответить каждому (Приложение 2). 

При решении примеров необходимо использовать дифференцированные 

задания. Для этого учащимся предлагаются примеры различной сложности и 

использование разных приёмов вычисления, предоставляя им право выбора, 

деформированные примеры, в которых один из компонентов 

восстанавливается по результату и другому компоненту, деформированные 

примеры с дальнейшим усложнением, деформированные примеры, где 

неизвестен знак действия (Приложение 2). 

Для устного решения предлагаются задачи разных видов (содержание 

задач представляется схематически, в виде таблиц или краткой записи) 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ

 

235 
МЦНП «Новая наука» 

(Приложение 3). Для предотвращения автоматического решения,  

предлагаются несколько похожих задач с одинаковыми вопросами, но 

решаемых по-разному. Например: 

1) На тарелке лежало 5 яблок. Марина положила ещё 3 яблока. Сколько 

яблок стало на тарелке? 

2) На тарелке лежало 5 яблок. Марина переложила 3 яблока на другую 

тарелку. Сколько яблок стало на первой тарелке? 

Можно использовать на уроках задачи, которые по предложенным 

данным нельзя решить. Например: В школьном саду росли деревья: 6 яблонь 

и 12 груш. Сколько всего килограммов яблок и груш собрали школьники 

осенью? Учащиеся свободно высказывают свои мысли, даётся возможность 

ответить всем желающим. 

В качестве устных упражнений используются и различные виды работы 

с уравнениями. Уравнения для устного решения предлагаются в разных 

формах. 

Например, 1) Решите уравнение 36 : х = 4. 

2) Из какого числа надо вычесть 18, чтобы получить 40?  

3) Я задумала число, умножила его на 5 и получила 85. Какое число я 

задумала? 

4) Из данных чисел 20, 4, 24 составь равенства, а затем все возможные 

уравнения, составь из простого уравнения сложное. 

Для успешного формирования устных вычислительных навыков 

используются занимательные упражнения.  

Например, учащиеся должны решить примеры, а ответы расположить в 

порядке возрастания и составить слово. Учащиеся выполняют все 

предложенные задания с удовольствием, стараются справиться первыми. 

Также в качестве занимательного материала используются игры, задачи на 

сообразительность, задачи в стихах (Приложение 3). 

Для проверки знания табличных случаев сложения и вычитания в 1 

классе, умножения и деления в 3 классе применяется игра «Не зевай». Суть 

игры: учитель называет пример и бросает мячик кому-нибудь из учащихся. 

Учащийся ловит мяч, называет ответ и возвращает мяч учителю. 

Аналогично ведётся работа со всем классом. Главной особенностью 

этой игры является возможность увлечь сразу весь класс и проверить знания 

каждого учащегося. 

Для закрепления навыков табличного умножения и деления также 
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используются игры «Решето», «Таблицу знаю». Суть игры: встают учащиеся 

одного ряда и по очереди говорят таблицу умножения, например на 4. 

Учащийся, который правильно назвал пример из таблицы и ответ, 

садится на место, а тот, который ошибся, т.е. остаётся в решете. Эта игра 

помогает выявить учащегося, который не усвоил ту или иную таблицу. 

В любом классе с первого по третий проводится игра «Математическая 

ромашка». Для этого используется дидактическое пособие «Ромашка». На 

каждом лепестке написаны цифры, на сердцевине – действия. Действие 

меняется, счёт продолжается. 

Вызывает интерес у учащихся игра «День и ночь» или «Математика в 

темноте». В ходе игры дети с закрытыми глазами выполняют вычисления. 

Например: сумму чисел 2 и 6 уменьшить на 4, увеличить на 3, прибавить 5, 

отнять 6. Данная игра развивает не только вычислительные навыки, но и 

умение слушать, произвольное внимание, слуховую память. 

Даже работа с датой урока существенно влияет на формирование 

вычислительных навыков. Можно проводить её так: 

Например: 26 ноября 

 Сколько в числе 26 десятков и единиц? 

 Сколько единиц нужно добавить, чтобы в числе стало 8 десятков? 

На устном счёте применяется работа в парах. Такая форма работы даёт 

возможность учащимся за 2 минуты проконтролировать свои знания и знания 

соседа. 

У пары на парте два конверта с карточками, на которых записаны 

примеры (на сложение и вычитание в пределах 20, на сложение и вычитание в 

пределах 100, табличные случаи умножения и деления) с правильными 

ответами. Учащийся (1 вариант) смотрит на карточку, читает пример соседу, 

сосед устно считает и даёт ответ. Ученик сверяет ответ соседа с тем ответом, 

который написан на его карточке, оценивает словесно («правильно», 

«молодец») и приступает к следующему примеру. Затем, по сигналу учителя, 

учащиеся меняются ролями. Данная игра способствует прочному усвоению 

учащимися таблицы умножения. Она помогает наглядно, легко и быстро 

запомнить составляющие таблицы умножения, так как ответы представлены в 

виде цветка. 

Формированию устных вычислительных навыков способствует решение 

задач в стихотворной форме (Приложение 4).  

Эти упражнения оживляют работу класса, активизируют внимание 

учащихся, вносят элементы занимательности. Рифмованные задачи помогают 
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усваивать таблицы сложения и вычитания, умножения и деления, развивают 

мышление и математическую речь.  

Учащиеся помогают друг другу, советуются, доказывают, обобщают и 

делают выводы. 

Использование в обучении разных видов устных упражнений и заданий 

способствуют формированию прочных вычислительных навыков, 

активизируют память, мышление, развивают смекалку, больше учащихся 

получают возможности ответить, проверить правильность решений. Успешно 

овладевают этими приёмами вычислений и учащиеся, имеющие трудности в 

обучении, они лучше работают на уроках.  
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Приложение 1 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

УСТНОГО СЧЁТА «СТОСЧЁТ» 

2 класс «Сложение и вычитание в пределах 100» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

191 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

Задания могут быть следующего характера: 

 15 увеличить на 40; 

 50 уменьшить на 30; 

 найти сумму чисел 57 и 3; 

 найти разность чисел 72 и 2; 

 на сколько 35 больше 30; 

 на сколько 40 меньше 80; 

 найти число, которое на 12 больше 60; 

 

Приложение 2 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УСТНЫХ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

«Счёт цепочкой» [3, с.62] 

3+4    8-2    30 +40 

13+4    18 -2    70 -20 

23+4    28 -2    10+2 

«Засели окошки» 

      +7=13       +7=15        +     + 7 =17  

«Засели окошки» с усложнением 

25 -5 + …=30 …+15 – 5 =40 

 

Деформированные примеры, где неизвестен знак действия: 

9*2=11 15*6*1=6 

5*2=3 15*6*4*1=14 

 

Деформированные примеры, где неизвестен знак действия: 

9*2=11 15*6*1=6 

5*2=3 15*6*4*1=14 
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20 10 

? 

Приложение 3 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 

 

1) Использование различных схем для решения задач. 

Рассмотрим задачу: «Аэросани до обеда проехали 20 км, а после обеда 

– ещё 10 км. Сколько км проехали аэросани?» 

 

 

 

 

 

 

1) Использование таблиц 

Цена Количество Стоимость 

3 руб. ? 24 руб. 

8 руб. 4 пл. ? 

 

Скорость Время Расстояние 

? км/ч 3 ч 30 км 

5 км ? ч 30 км 

12 км/ч 3 ч ? км/ч 

 

1) Использование краткой записи задачи 

3 дня, по 10 км в день 

2 дня, по 15 км в день  100 км 

? дней, по 20 км в день 

 

Приложение 4 

 

ЗАДАЧИ В СТИХАХ [4, с.23] 

1. К трем зайчатам в час обеда 

Прискакали три соседа. 

В огороде зайцы сели 

И по семь морковок съели. 
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Кто считать, ребята, ловок? 

Сколько съедено морковок?  7* 6 = 42 

 

2. Мышка зерна собирала, 

По два зернышка таскала, 

Принесла уж девять раз. 

Каков мышкин стал запас?  2*9 = 18 

 

3. Пять зайчат сидят в углу, 

Чистят репу на полу. 

Насчитали 20 штук, 

Как делить забыли вдруг. 

Мамы с папой нет нигде… 

Помогите им в беде!   20 : 5 = 4 
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УДК 372.854 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ 

ХИМИИ С МАТЕМАТИКОЙ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Лосева Ирина Валерьевна 

учитель химии высшей категории 

ГУО «Средняя школа №4, г. Климовичи» 

Могилёвская обл., Беларусь 

 

Аннотация: В данной работе рассматриваются возможности 

применения межпредметных связей с математикой при решении расчётных 

химических задач с учётом опыта преподавания автора. Такой подход   

способствует формированию у школьников  целостной научной картины 

мира, даёт возможность раскрывать взаимосвязи между предметами, 

применять различные варианты решения задач, позволяет ученику проявить 

свои сильные стороны. Материалы работы могут быть использованы при 

подготовке и проведении учебных и факультативных занятий по химии, 

дополнительных занятий с высокомотивированными учащимися. 

Ключевые слова: образование, химия, межпредметные связи, задачи. 

 

THE USE OF INTERSUBJECT CONNECTIONS 

CHEMISTRY WITH MATHEMATICS 

TO IMPROVE THE QUALITY OF THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

Loseva Irina Valeryevna 

 

Abstract: In this paper, we consider the possibilities of using intersubject 

relations with mathematics in solving computational chemical problems, taking into 

account the author's experience. This approach contributes to the formation of a 

holistic scientific picture of the world among students, makes it possible to reveal 

the relationships between subjects, apply various solutions to problems, and allows 

students to show their strengths. The materials of the work can be used in the 

preparation and conduct of educational and optional classes in chemistry, additional 

classes with highly motivated students. 

Key words: education, chemistry, interdisciplinary relations, tasks. 
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1.Информационный блок 

1.1. Актуальность опыта  

 

«Кто не понимает ничего, кроме химии, 

тот и её понимает недостаточно». 

Г.К. Лихтенберг 

 

Химия – наука молодая, серьёзную теоретическую базу начала 

приобретать лишь с конца XVIII, после открытия ряда стехиометрических 

законов. Химия тесно связана с другими науками, в том числе и с 

математикой.  

За годы преподавания  химии в средней общеобразовательной школе я 

пришла к выводу, что существуют определённые противоречия в 

образовательной практике, касающиеся решения расчётных задач. Для 

успешного усвоения учащимися программы по предмету недостаточно 

хорошего запоминания химических формул и знания теоретических основ. 

Чаще трудности возникают на этапе количественных расчётов. Более широкое 

использование межпредметных связей с математикой при решении расчётных 

задач способствует формированию у школьников целостной научной картины 

мира, даёт возможность раскрывать взаимосвязи между предметами, 

сопоставлять различные варианты решения задач, позволяет ученику 

выявлять свои сильные стороны.  

При переходе на обновлённые программы акцент делается  на 

практикоориентированность и метапредметность полученных в школе знаний. 

В контексте концепции устойчивого развития общества свою задачу как 

учителя я вижу в формировании эрудированного и широко мыслящего 

человека, способного применять в химии достижения других наук. По мере 

накопления опыта пришло понимание того, как именно нужно преподносить 

материал, учитывая связь с математикой в учебном процессе путём  

применения математической символики, выявления функциональных 

отношений между величинами, поиска математической формы выражения 

химических концепций. 

Системность и поэтапная отработка отдельных алгебраических 

действий – это то, на что надо обратить внимание, ведь расчётные задачи 

разнообразны и многочисленны, а потому важно найти и использовать в 

преподавании оптимальные подходы к их решению. 
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1.2.  Цель опыта 

Формирование навыков решения  расчётных задач по химии у учащихся 

с использованием  межпредметных связей с математикой для повышения 

качества образовательного процесса. 

1.3.  Задачи опыта  

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач: 

a) Проанализировать основные математические подходы, 

арифметические действия, необходимые при решении химических задач. 

b) Разработать рекомендации, которые позволят эффективно решать 

расчётные задачи по химии с использованием межпредметных связей с 

математикой. 

2. Описание технологии опыта 

2.1.  Ведущая идея опыта 

Решение задач по химии связано с применением математических 

расчётов, поэтому успех учащегося зависит не только  от хорошего 

понимания теоретических основ предмета и опыта по решению задач, но и от  

умения применять на практике математические знания. Накопленный 

материал будет  полезен как молодым педагогам, так и более опытным 

коллегам. 

2.2.  Описание сути опыта 

К изучению математики учащиеся приступают намного раньше, чем к 

изучению химии. Правильное использование учителем химии приобретенного 

учащимися объема знаний, умений и навыков является той основой, которая 

существенно способствует успешному обучению  решению расчётных 

химических задач.  

В методике обучения химии принято классифицировать задачи по типам 

решения. При этом выделяют качественные и расчётные химические задачи. 

Качественные задачи по химии представляют собой познавательные 

задания, которые не требуют количественных расчётов (решение 

экспериментальных задач через химический опыт, схемы превращения 

веществ). Особая роль расчётных задач в том, что они отражают 

количественную сторону химии как точной науки. 

Обучение решению расчётных задач – один из важнейших аспектов в 

преподавании химии. Для успешного достижения поставленной цели  

необходимо помочь  учащимся применять на практике уже имеющиеся у них 
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математические знания, суметь внедрить их в новую систему знаний, тем 

самым повысив эффективность решения расчётных задач по химии. Вопрос о 

роли математики в химии хорошо раскрыт в трудах Ерёмина В.В. 

В процессе решения осуществляются межпредметные связи с 

математикой. Математика для химиков – это, в первую очередь, полезный 

инструмент решения многих химических задач. Очень трудно найти какой-

либо раздел математики, который совсем не используется в химии. 

При подборе задач я делаю акцент на практикоориентированность, связь 

с повседневной жизнью, это заметно усиливает интерес к задаче, мотивирует 

на её решение. Это могут быть задачи на приготовление раствора сахарного 

сиропа, раствора уксусной кислоты нужной концентрации, приготовление 

раствора лекарственного средства, сельскохозяйственного препарата, расчёт 

количества вносимых удобрений и др. 

Обычно у учащихся при решении расчетных химических задач 

возникают сложности, связанные со спецификой химической науки. Так, 

ключевым понятием для расчётов является «химическое количество 

вещества», однако не существует специальных приборов для измерения этой 

величины. При введении понятий «молярная масса» и «молярный объём газа» 

указываю на единицы измерения этих величин – г/моль и моль/л, напоминаю 

о приведении при необходимости в соответствие единиц измерения друг с 

другом. Обращаю внимание на то, что по единицам измерения можно 

восстановить формулу для расчёта этих величин: М= 
𝒎 (г)

𝛎 (моль)
 ; Vm= 

𝛎(моль)

𝑽(л)
 . 

Взаимосвязь физических величин отображает схема: 
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В начале изучения задач нового типа я формирую базу терминов и 

понятий, которые учащиеся должны прочно усвоить, а также  научиться 

свободно оперировать ими при объяснении своего решения задач конкретного 

типа. На последней странице рабочей тетради в течение учебного  года 

учащиеся записывают наиболее важные термины и формулы, формируется 

т.н. «словарик терминов». Образец  решения задачи записывается учащимися 

в тетрадь, или же я заранее готовлю карточки с готовым алгоритмом,  который 

затем комментирую при объяснении решения типовой задачи. 

Если на уроке решаем задачу на закрепление теоретического 

материала, то метод решения задачи уже известен учащимся. До начала 

урока обязательно решаю задачи сама, чтобы убедиться в правильности 

ответа и чётко представлять трудности, с которыми могут столкнуться ребята. 

В методике обучения химии разработаны различные способы решения 

расчётных задач с использованием законов математики. В своей практике 

применяю следующие способы: 

 физический способ (решение задач с использованием формул 

математической зависимости); 

 решение задач с использованием пропорций; 

 алгебраический способ (путём составления и решения 

алгебраических уравнений и неравенств); 

 графический способ. 

Физический способ решения задач с использованием формул наиболее 

распространённый, даёт возможность решать задачи по многим разделам 

химии: вычисление относительной молекулярной массы вещества, массовой 

доли элемента в сложном веществе и массовой доли вещества в растворе, 

массы определенного количества вещества, массы и объема газа (при н. у.), 

относительной плотности газов и др. 

При выборе данного способа решения расчётных задач вначале 

вспоминаем основную расчётную формулу, например,  для нахождения 

химического количества: ν = 
𝑚

𝑀
 , подставляем в формулу числовые значения и 

находим ответ. 

Часто  для решения задач необходимо вывести неизвестную величину из 

формулы. Формулы можно и нужно преобразовывать по правилам 

математики  (для нахождения неизвестного множителя произведение делят на 

известный множитель, основное свойство пропорции – произведение крайних 

равно произведению средних членов пропорции и др.). 
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Для вывода искомой величины очень хорошо зарекомендовал себя 

подсмотренный у физиков способ преобразования формулы «правилом 

треугольника». Правило подойдёт для работы с любыми формулами, 

состоящими из трёх величин, легко запоминается детьми и в дальнейшем 

используется ими  для решения задач. Для примера 

рассмотрим формулу для расчёта массовой доли 

вещества в растворе: w = 
𝒎 (в−ва)

𝒎 (р−ра)
. Впишем данную 

формулу в треугольник, расставив знак деления в виде 

черты и знак умножения следующим образом:   

Допустим, нам неизвестна m(в-ва), тогда между 

оставшимися в формуле величинами видим знак 

умножения:                         

При нахождении m(р-ра) между оставшимися 

формуле величинами видим знак деления:                                                                                            

К слову, понятие «массовая доля» используется 

и при нахождении  доли элемента в сложном веществе, 

а также при вычислении доли примесей или для 

расчёта компонента в смеси. Однажды на уроке я 

сделала для себя неожиданный вывод, когда спросила у ребят, что означает 

надпись на упаковках продуктов питания 3%, 50% и т.д. Оказалось, что 

уверенно решая задачи на нахождение доли металла в сплаве, ребята не 

задумывались о том, что на пачке творога указана массовая доля жира в нём, а 

на плитке шоколада – массовая доля содержания какао. Тогда я задала 

следующий  вопрос: как можно рассчитать массовую долю определённого 

компонента в продукте? Теперь на своих уроках при изучении данной темы я 

обязательно уделяю внимание решению подобных задач. Объясняю на 

наглядных примерах, что какао – это компонент, а шоколадка – смесь. 

Поэтому, точно так же для нахождения его доли нужно массу какао делить на 

массу шоколадки, для нахождения жирности молока нужно разделить массу 

жира на массу данной порции молока, а для расчёта содержания доли 

крахмала в картофеле нужно массу крахмала делить на массу картофеля. 

Решение задач с использованием пропорций, пожалуй, наиболее часто 

использую на своих уроках. Наиболее рационально применять пропорции при 

проведении расчётов по химическим уравнениям: вычисление масс веществ 

или объёмов газов по известному количеству вступающих в реакцию или 
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образующихся веществ; расчёт по термохимическим уравнениям количества 

теплоты по известному количеству и массе одного из участвующих в реакции 

веществ; расчёты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих 

веществ дано в избытке; определение массовой доли выхода продукта от 

теоретически возможного. 

Алгебраический способ использую для решения задач, в которых 

недостаточно данных, тогда одна из неизвестных величин принимается за «х». 

Далее составляется алгебраическое уравнение, находится искомая величина. 

Иногда для решения задачи приходится вводить две неизвестные,  в этом 

случае составляется система линейных уравнений, решение которой 

позволяет найти ответ на  вопрос задачи (предпочитаю решение системы 

методом сложения/вычитания). При выборе этого способа решения обращаю 

внимание учащихся на то, что химия накладывает определённые ограничения 

на математические методы решения химических задач, т.е. химическая 

сущность содержания задачи должна быть на первом плане. Так, при решении 

химической задачи алгебраическим способом ответ не может принимать 

отрицательное значение (скорость химической реакции, химическое 

количество вещества и др.), а 1+ 3 в химии может равняться двум, если иметь 

в виду химические количества вступивших в реакцию и образовавшихся 

веществ. 

Графический способ решения химических задач используется не так 

часто, однако заслуживает внимания, т.к. наглядно демонстрирует 

функциональную зависимость величин. Так, при решении задач по  химии 

эффективно может быть использована прямая пропорциональная зависимость 

величин y=kx. Это, например, связь между величинами массы и числом 

молей вещества, между количеством вещества и тепловой энергией, 

выделившейся или поглотившейся в результате химической реакции, и др. 

Обратная пропорциональность y=k/x выражает, например, связь между 

массой раствора и его концентрацией при разбавлении или упаривании 

раствора. 

Рассмотрим графический способ на конкретных примерах. 

Пример 1. Рассчитаем массы вещества и воды, которые необходимо 

взять для приготовления 120 г  25%-ого раствора соли. 

Решение: Построим  систему координат. На оси х откладываем массу 

раствора 120 г, на оси у -100%. Построим перпендикуляры из этих точек, 

отметим точку их пересечения. Соединяем её прямой линией с точкой начала 

координат. Полученный отрезок является основой для решения задачи. 
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Данные графика позволяют судить о том, что для приготовления 120 г 

25% -ого раствора  необходимо взять 30 г соли и 90 г воды. Легко определить, 

что для приготовления 120 г 50%-ого раствора нужно взять 60 г соли и 

столько же воды, а при растворении 90 г соли в 30 граммах воды получим 

75%-ый раствор. 

 

 

 

Пример 2. 

В системе протекает обратимая гомогенная реакция 2NO ⇄  N2 + О2.  

На рисунке изображены графики зависимости концентраций веществ 

NO и N2 от времени. Определите практический выход (%) N2 на момент 

установления равновесия. 

 

 

 

Решение: По уравнению реакции видим, что NO расходуется в 2 раза 

больше, чем образуется N2. Это значит, что если  NO,  начальная  

концентрация которого  составляет 6 моль/дм3 (см.график), прореагирует 
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полностью, то теоретически концентрация  N2  станет равной: 6 / 2 = 3 

моль/дм3. По факту, согласно графику  концентрация образовавшегося 

продукта  равна  2 моль/дм3. Поэтому  можем  рассчитать  практический 

выход N2 от теоретически возможного:      

 

η  =   с практ. ;       η (N2)= 2 моль / дм3     
= 0, 667 , или 67 %. 

             с теор.                           3 моль / дм3 

 

2.3.  Результативность и эффективность опыта   

Считаю, что эффективность работы в направлении отработки и 

закрепления математических подходов в решении задач должна определяться 

поэтапным формированием расчётных навыков, подкрепляться 

систематическим повторением уже сформированных алгоритмов действий,  

опираться на личную мотивацию и самоконтроль учащихся. Важно, что 

организация учебного процесса с использованием межпредметных связей с 

математикой отвечает всем основным принципам дидактики – научности, 

доступности, наглядности, систематичности и последовательности, связи 

обучения с жизнью.  

Для оценки результативности опыта проводились проверочные работы с 

целью выявления сформированности навыков решения задач с 

использованием межпредметных связей с математикой в профильной группе, 

где использовались материалы представленного опыта, и в  базовой подгруппе 

этого же класса. Мною были выбраны следующие критерии: 

 умение различать тип задачи по формулировке условия, выявлять её 

химическую сущность; 

 умение выстроить логическую связь между исходными данными, 

построить возможные варианты решения задачи (физический, 

алгебраический, графический и т.д.); 

 умение подобрать наиболее рациональный способ решения задачи. 

Анализ результатов проверочной работы убедительно показал 

достаточно высокий уровень сформированности у учащихся профильной 

подгруппы ключевых химических компетенций, хорошее знание формул, 

используемых для вычислений расчётных задач различного типа, свободное 

оперирование возможными вариантами решения задач с использованием 

математических методов, что привело к повышению успеваемости по 

предмету. 
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Таким образом, при грамотном использовании, считаю эффективным   

применение  математических знаний и умений при решении расчётных задач 

по химии. Фактором, сдерживающим применение данного опыта, является 

различный уровень математической подготовки учащихся в классе, а также 

значительные временные затраты на подготовку материалов к занятиям. 

3.  Заключение 

Анализ результатов образовательного процесса позволяет сделать вывод 

об эффективности формирования навыков решения задач по химии у 

учащихся, используя межпредметные связи с математикой. Применение 

математики стимулирует процесс познания химических явлений, направляет 

учащихся на поиск новых решений. Все это открывает большие возможности 

успешного развития учащихся, привития им навыков самостоятельно 

добывать знания 
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Приложение 1 

 

Рекомендации по решению  расчётных задач по химии 

с использованием межпредметных связей с математикой 

1. Внимательно прочти и составь краткое условие задачи с указанием 

единиц измерения величин. При необходимости приведи единицы измерения 

в соответствие друг с другом. 

2. Определи тип задачи: 

a) задача с конкретными известными величинами (m, V, ν, Q); 

b) задача с указанием количественных соотношений веществ или таких 

величин, как: w,M,ρ,c,φ, которые применимы к любой порции вещества. В 

этом случае будем считать условие задачи с неполным набором данных.       
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3. Если вариант задачи a), то: составь уравнение реакции, если условие 

подразумевает наличие химического процесса, не забудь расставить 

коэффициенты. 

4. Определи, каких данных тебе не хватает, чтобы ответить на 

поставленный вопрос, напиши формулу для расчёта искомой величины. Если 

знаешь несколько таких формул, напиши их, например:  V= ν / с и V = m/ ρ. 

Так ты будешь видеть, с помощью каких величин можно найти искомую. 

Помни! V= ν • Vm только для газов и только при н.у. 

5. Проанализируй условие, определи, как с помощью имеющихся в 

условии данных можно рассчитать искомую величину. Помни! химия – наука 

количественная, поэтому чаще всего задачи решаются через количественные 

соотношения реагентов или компонентов смеси.  

6. Для решения  тебе понадобятся такие математические действия как: 

составление и решение пропорций, линейных уравнений и их систем, 

выражение искомой величины из формулы («правило треугольника»), умение 

почерпнуть необходимую информацию из графика в случае графического 

представления условия задачи . 

7. Если вариант задачи b). Наибольшую трудность у учащихся 

вызывают задачи «с неполным набором данных», где не указаны конкретная 

масса, объём, химическое количество, а заданы такие величины, как 

w,M,ρ,c,φ, которые применимы к любой порции вещества. В этом случае 

задачу решаем через «пусть». Как правило, при известной массовой доле 

удобнее принимать массу за 100 г, в остальных случаях – химическое 

количество за 1 моль. 

8. Время от времени заглядывай в условие задачи, чтобы не упустить 

полезную информацию, которую при первом прочтении можно упустить из 

виду. 

9. В конце решения ещё раз обрати внимание на поставленный в задаче 

вопрос, сформулируй ответ кратко и по существу.  

10. Похвали себя за проделанную работу, ведь из маленьких побед 

складывается одна большая победа! 
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Аннотация: В статье раскрывается процесс формирования учителем 

знаний и умений  у учащихся  по теме «Пропильная резьба», повышении 

мотивации и познавательного интереса учащихся к изучению учебного 

предмета «Трудовое обучение», чему будет способствовать применение 

эффективных форм и методов обучения, направленных на формирование и 

развитие практических умений и навыков учащихся и создание определённой 

образовательной среды, в которой личность будет поставлена в условия 

необходимости самообразования, самообучения и саморазвития.  

Ключевые слова: учащийся, умение, навыки, формы, методы, 

образовательная среда, саморазвитие.  

 

THE USE OF EFFECTIVE FORMS AND METHODS IN THE STUDY 

OF THE TOPIC "CUTTING THREAD" IN THE 5TH GRADE AS A 

MEANS OF DEVELOPING PRACTICAL SKILLS OF STUDENTS 

AT THE LESSONS OF LABOR TRAINING 

 

Vyacheslav Fedorovich Nazarchuk 

 

Abstract: The article reveals the process of formation of teacher knowledge 

and skills of the students on the topic "Hand carved", increasing the motivation and 

the cognitive interest of students to the study of the discipline "Labor training", 

which will facilitate the application of effective forms and methods aimed at the 

formation and development of practical skills and abilities of students and the 
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creation of certain educational environment in which the person will put in terms of 

the necessity of self-education, self-learning and self-development. 

Key words: student, skill, skills, forms, methods, educational environment, 

self-development. 

 

Одной из важнейших задач современного общества является воспитание 

трудолюбивого и творческого человека, сочетающего в себе духовное 

богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. 

Учреждения общего среднего образования призваны прежде всего 

обогатить молодёжь теоретическими знаниями, сформировать практические 

умения и навыки, необходимые для последующего выполнения различных 

видов трудовой деятельности. Расширяются задачи технологического 

образования учащихся, которые включают в себя ознакомление учащихся с 

принципами, лежащими в основе технологических процессов и производства; 

обоснование целесообразности выбранных решений графических, 

технологических и конструкторских задач. 

На современном этапе социально-экономического и научно-

технического развития общества педагогическая наука постепенно 

ориентируется на новую социальную реальность и требует обновления 

подходов к обучению и воспитанию учащихся. В настоящее время перед 

учителем трудового обучения встаёт вопрос: как привлечь познавательные 

способности и интересы учащихся к изучению учебного предмета «Трудовое 

обучение»? 

Анализ уровня обученности и качества знаний  в части выявления 

проблемных моментов повышения мотивации и познавательного интереса у 

учащихся к изучению учебного предмета «Трудовое обучение» показывает, 

что учащиеся не владеют в совершенстве теоретическими и практическими 

умениями и навыками по теме «Пропильная резьба». 

Практическая значимость и актуальность опыта заключается в 

повышении мотивации и познавательного интереса учащихся к изучению 

учебного предмета «Трудовое обучение», чему будет способствовать 

применение эффективных форм и методов обучения, направленных на 

формирование и развитие практических умений и навыков учащихся и 

создание определённой образовательной среды, в которой личность будет 

поставлена в условия необходимости самообразования, самообучения и 

саморазвития. 
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Таким образом, основными формами трудового обучения должны стать 

творческая деятельность и деловое общение учителя и учащихся, поскольку 

именно в процессе такого сотрудничества возможны передача норм общей и 

технологической культуры, самоопределение учащихся, развитие культурных 

интересов, творческая рефлексия, освоение новых для учащихся культурных 

образцов. 

С целью создания условий для формирования всесторонне развитой, 

активной, творческой и нравственной личности, развития практических 

умений и навыков учащихся, приобщения их к различным видам трудовой 

деятельности при изучении в 5 классе темы «Пропильная резьба» 

целесообразно применять эффективные формы и методы обучения. 

Для реализации поставленной цели и повышения познавательного 

интереса к изучению учебного предмета первоочередными задачами являются  

следующие: формирование теоретических знаний, практических умений и 

навыков учащихся, основ графической и технологической грамотности; 

развитие у учащихся творческих, конструкторских способностей, 

технического и художественного мышления, коммуникативных умений, 

эстетического вкуса в процессе выполнения различных видов деятельности; 

воспитание трудолюбия, культуры труда, коллективизма, инициативности и 

самостоятельности, культуры поведения и общения, уважения к мастерству; 

формирование ценностного отношения к народному творчеству. 

Политехнический принцип в учебном предмете «Трудовое обучение» 

основывается на том, что при помощи учителя учащиеся изучают 

аналогичные явления в технике и технологических процессах, относящихся к 

различным отраслям производства. Благодаря этому ими усваиваются знания 

об общих основах производства и современных технологиях. 

В политехнической подготовке учащихся огромное значение имеет тема 

«Пропильная резьба», т.к. её изучение обусловлено многосторонним 

влиянием на формирование личности, влиятельным способом удовлетво-

рения эстетических потребностей, созидателем общественного богатства, 

фактором общественного прогресса в искусстве, средством формирования 

вкуса человека. 

Основной идеей работы педагога должна быть обоснованная, 

спланированная и осознанная деятельность, направленная на формирование у 

учащихся определённой системы интеллектуальных и практических умений, 

результатом  которых является конечный продукт труда. 
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На уроках пропильной резьбы учащиеся вырабатывают  

самостоятельность и настойчивость в решении трудовых задач, коллективизм, 

взаимопомощь, бережливость, ответственное отношение к материалам и 

объектам труда, а также  в полной мере осознание значимости и  тонкости 

профессии резчика. Данная профессия очень популярна в наше время, так как 

перед мебельной промышленностью стоит задача  не только постоянно 

увеличивать выпуск мебели, но и расширять её ассортимент, повышать 

качество, комфортабельность и эстетичность. Приобщаясь к 

производительному труду, учащиеся осознают, что физический труд по своей 

значимости для общества не уступает труду умственному. В процессе 

обучения пропильной резьбе у учащихся физическая деятельность сочетается 

с умственной. На практике учащиеся выполняют творческие задания, 

изготавливают изделия по разработанным эскизам, маршрутным и 

технологическим картам, а также  разгадывают  кроссворды, чайнворды. 

Для повышения познавательного интереса, развития творческого 

потенциала учащихся уроки целесообразно проводить в форме деловой игры, 

пресс-конференции, соревнования, зачёта, экскурсии, семинара, лекции, 

способствующие оптимальному развитию и воспитанию учащихся. В 

результате такой работы расширяется круг восприятий и представлений 

учащихся, складываются и совершенствуются их познавательные 

способности, формируются основные процессы умственной деятельности, 

творческое мышление, вырабатываются умения самостоятельно приобретать 

знания и применять их на практике. 

Искусство пропильной резьбы является одним из наиболее трудных 

жанров художественной обработки древесины, так как требует от учащихся 

особого знания материала, внимания, свободного владения инструментом, 

способности творчески мыслить. Резчик должен владеть специфическими для 

этого жанра особенностями: чувствовать объём, пропорциональные 

соотношения, уметь подметить и передать характерные особенности 

изображаемого. 

На начальной стадии в овладении техникой пропильной резьбы у 

учащихся возникают некоторые трудности: выбор неподходящего или не 

совсем подходящего материала для изготовления изделия, недостаточность  

практических умений и навыков для выполнения сложных элементов 

пропильной резьбы, отсутствие умения правильно подобрать эскиз, 

использовать нужные инструменты и приспособления, нетерпение и 

неусидчивость учащихся при выполнении данной работы. 
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В целях преодоления трудностей и устранения недостатков на уроках 

значительное внимание учащихся акцентируется на определённых 

теоретических знаниях, способствующих приобретению практических умений 

и навыков. Для достижения желаемых художественных результатов в 

пропильной резьбе задачей педагога является обучение учащихся избегать в 

ней измельчённости, перегрузки, надуманных, отвлечённых форм и ровняться 

на лучшие образцы. 

Для создания оптимальных условий активизации познавательной 

деятельности учащихся в процессе изготовления изделия является следующий 

алгоритм действий педагога: объяснение  и показ -- создание потребности и 

постановка задачи -- познание -- творчество и проверка -- работа и проверка. 

На основе этого любая теоретическая и практическая работа  выполняется 

путём решения творческих задач, созданием проблемной ситуации, 

использованием метода беседы и коллективного обсуждения. В процессе 

изготовления изделия, после соответствующих пояснений и показа, создаётся 

потребность в его выполнении, после чего учащиеся должны суметь 

поставить задачу, произвести познавательные (мыслительные) операции, 

творческую работу и проверку и, наконец, практически изготовить 

задуманное и проверить изделие. 

Процесс обучения учащихся выполнению пропильной резьбе состоит из 

нескольких этапов. 

Теоретический этап — ознакомление учащихся с общими сведениями о 

лесной и деревообрабатывающей промышленности; теоретическими 

понятиями («дерево», «древесина», «материал», «заготовка», «изделие», 

«припуск», «технологическая операция», «технологическая карта», 

«развёртка», «модель», «маршрутная карта», «конструкция изделия», 

«композиция изделия», «лесная скульптура»); основными свойствами 

древесины; видами пиломатериалов и листовых древесных материалов; 

историей зарождения и развития резьбы по дереву, наиболее 

распространёнными её видами (контурная, геометрическая); требованиями к 

составлению графической и технологической документации; общим понятием 

о технологическом процессе; определением и технологией выполнения 

технологических операций; общими правилами безопасной работы. 

Демонстрационный этап — знакомство с устройством и назначением 

инструментов и приспособлений, необходимых для пропильной резьбы (пила, 

лобзик, ножовка с узким полотном, выпиловочный столик) и демонстрация 
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приёмов работы с ними. На данном этапе учащимся демонстрируются   

приёмы выполнения трудовых операций. Объяснение должно быть кратким, 

но убедительным и понятным, разъясняющим последовательность 

совершаемых действий. Показ приёмов выполнения трудовых операций 

заключается в демонстрации  педагогом этапов движений в работе, 

последовательности их выполнения. Сначала это целостный показ в рабочем 

темпе, затем расчленённый или замедленный, сопровождаемый 

объяснениями, и далее снова целостный показ в рабочем темпе. 

Аналитический этап — демонстрация уже готовых изделий, 

выполненных с помощью пропильной резьбы,  анализ ошибок и недочётов, 

которые допустили их исполнители. Такая демонстрация вызывает у 

учащихся большой интерес к предстоящей работе и желание изготовить 

изделие ещё лучше. 

Подготовительный этап — выбор и изучение изделия для дальнейшего 

изготовления, обучение определению и выполнению технологических 

операций, обучение определению основных свойств древесины и 

распознаванию различных видов пиломатериалов и листовых древесных 

материалов, определение видов ручной и механической обработки древесины. 

Практический этап — составление технологической карты изделия, 

подготовка рисунка  будущего изделия и перенос его на фанеру или дощечку,  

выполнение пропильной резьбы данного рисунка, подготовка творческого 

проекта изготовленного изделия и его защита, выставка творческих работ 

учащихся. 

Практический этап является самым сложным и трудоёмким, и 

направлен на реализацию главной цели в работе учащегося: создать 

художественный образ,  показать динамичность, напряжение в движении и 

положении тела, характер и настроение в облике, мысль, смех, юмор.  Это 

очень важно, потому что,  если резчик не выявит характерные черты или не 

сумеет их показать, получится искажённый образ, а это неудача в работе. 

Художественный образ изделия необходимо тщательно обдумать, над ним 

надо скрупулёзно работать, сравнивая варианты и выбирая из них лучший. 

Это заставляет учащегося постоянно творчески мыслить, развивая своё 

воображение. Развитие этих качеств способствует более плодотворному 

выполнению  основной работы. 

При выполнении практической части оказывается помощь учащимся  в 

выявлении и выделении важных форм, черт, характера образа, выборе 
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ведущих деталей, исключая случайные и отвлекающие внимание зрителя. 

Определив главные черты произведения, учащиеся развивают умение 

дополнять их деталями, которые усиливают выразительность образа.  Кроме 

того, акцентируется внимание учащихся на том, что под видом 

художественного обобщения нельзя упрощать изделия до примитивности, а  

нужно развивать художественное видение и мастерство. Для того чтобы 

выпиливаемая деталь получилась красивой и эстетичной, необходимо 

правильно перенести рисунок на фанеру или дощечку. Это особенно важно, 

если выбран симметричный рисунок, так как он должен быть одинаковым по 

обе стороны горизонтальной или вертикальной оси симметрии. Поэтому 

изображение этих рисунков в журналах и альбомах для выпиливания показано 

не полностью, а половиной или четвертью. 

На начальном этапе выполнения практической части, во избежание 

сколов и отломов мелких деталей, учащимся предлагается для выполнения  

более крупные узоры, практикуясь на которых ученики развивают навыки 

работы с лобзиком. 

Так, тщательно подготовленный рисунок в размер заготовки или детали 

украшаемого резьбой изделия переносится на поверхность заготовки или 

изделия. Если узор симметричный, с повторяющимися фрагментами, 

основанный на равномерном делении поверхности прямыми или кривыми 

линиями, то его можно размечать непосредственно на заготовке или изделии, 

перенося с помощью циркуля-разметчика и линейки размеры и расстояния с 

шаблона на дерево. Если это сложная, свободная композиция, то учащиеся её 

снимают на кальку и уже с кальки переносят на изделие через копировальную 

бумагу [1]. 

Важной задачей, стоящей перед педагогом на уроках, связанных с 

обучением пропильной резьбе, является воспитание у учащихся усидчивости, 

аккуратности и трудолюбия. С этой целью педагогом должны подбираться  

такие изделия, которые бы соответствовали  возрастным и индивидуальным 

особенностям  учащихся и были интересны для них. 

При организации образовательного процесса эффективно и плодотворно 

практикуются деловые игры, которые способствуют воссозданию 

предметного и социального содержания будущей профессиональной 

деятельности, выбору форм моделирования систем отношений, характерных 

для этой деятельности. При построении учебных занятий в форме деловой 

игры приобретаются прочные и оперативные знания, закреплённые личными 
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переживаниями. Кроме побуждения учащихся к выдвижению смелых идей, 

развития интуиции и воображения такая дидактическая форма работы 

активизирует интеллектуальные и познавательные способности учащихся, что  

важно на уроках пропильной резьбы. 

Для активизации познавательного интереса и повышения мотивации 

учащихся к изучению учебного предмета используются наглядный и 

демонстрационный методы обучения: демонстрация таблиц, плакатов и 

других аналогичных наглядных пособий с соответствующими образцами 

изделий по данной теме, мультимедийные презентации. Наглядный показ 

сопровождается объяснением или беседой в целях акцентирования внимания 

учащихся на существенные признаки объекта. Привлечение учащихся к 

активному изучению плакатов, выработке умения «читать» и комментировать 

таблицы, способствуют установлению обратной связи при изучении 

наглядного мтериала. Демонстрационный метод позволяет педагогу 

объяснить учащимся способы получения симметричного рисунка и 

правильного выполнения выпиливания элементов фрагмента узора. 

Для достижения наилучших результатов на уроках пропильной резьбы 

желательно практиковать фронтальные, звеньевые и индивидуальные формы 

работы с учащимися. 

Фронтальная форма работа заключается в  одновременном выполнении 

всеми учащимися одной и той же работы. Ввиду того, что темп работы 

учащихся различен, соответственно нарушается фронтальность при 

организации учебного занятия через определённый промежуток времени. 

Однако данная форма работы имеет своё преимущество:  объяснения учителя 

относятся ко всем учащимся, воспринимаются ими одновременно. 

Фронтальную форму работы целесообразно использовать на начальном этапе 

обучения пропильной резьбе, при формировании первоначальных знаний и 

умений. 

Звеньевая форма работы организовывается в двух вариантах: все звенья 

выполняют одно и то же трудовое задание, а отдельные его члены на основе 

разделения труда выполняют различные работы; звенья получают различные 

трудовые задания, и, естественно, каждый член звена при этом также 

выполняет различные виды  работ. 

Для высокомотивированных учащихся применяются индивидуальные 

задания. Подобные задания призваны развивать самостоятельность в 

выполнении более сложной трудовой задачи и одновременно позволяют 
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выявить знания и умения учащихся, их способность пользоваться технической 

документацией, самостоятельно планировать работу, подбирать материалы, 

инструменты и приспособления, выполнять технологические приемы и 

операции. Индивидуальный подход к учащимся является залогом  успеха в 

достижении целей конкретного учебного занятия. Для повышения 

эффективности учебных занятий необходимо создавать атмосферу 

коллективного преодоления возникающих трудностей, ставить перед 

учащимися проблемные задачи, приводящие к поиску решений и 

способствующие выработке самостоятельности и развитию критического 

мышления. 

С целью выявления пробелов в знаниях и умениях учащихся 

целесообразно значительное внимание уделять практике проведения 

тестового  контроля и оценке результатов обучения с последующим  анализом 

и коррекцией. 

Практический опыт показывает, что у учащихся, которые серьёзно 

увлеклись резьбой, повышается уровень обученности по учебному предмету,  

они с удовольствием и интересом посещают кружковые и факультативные 

занятия, учатся самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, 

использовать их в процессе учебной деятельности при выполнении 

творческих заданий. 

Данная методика работы позволяет расширять профессионально-

педагогическую деятельность учителя как носителя и передатчика научно-

технической информации функцией управления учебно-познавательной 

деятельностью учащихся и организации их самостоятельной работы, что 

способствует формированию личностно ориентированной самостоятельности 

учащихся в процессе их технологического образования. Поиски путей 

усовершенствования учебных занятий направлены на решение цепи 

обучающих и воспитывающих заданий, прежде всего на повышение 

воспитывающей роли урока, развитие творческого потенциала личности. 

Оптимальный отбор содержательного материала к урокам трудового 

обучения, использование активных методов и форм обучения, выполнение 

учащимися разных видов самостоятельных работ, творческих заданий решает 

проблему активизации их познавательной деятельности и способностей. 

Использование эффективных форм и методов на уроках трудового 

обучения способствует формированию основных учебных компетенций, 

позволяет активизировать  интерес к учебному предмету, приобщить 
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учащихся к различным видам трудовой деятельности, что способствует 

социальному становлению личности, развитию технологической культуры, 

культуры быта, поведения и общения, формированию жизненного, 

социального и профессионального опыта. 
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РАЗРАБОТКА ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

НА ТЕМУ «ВОКРУГ НАС ВСЕ ОЖИВАЕТ» 

 

Прилепская Светлана Александровна 

ОКОУ Курская школа 

 

Данная статья знакомит с познавательно-развивающими занятиями, 

которые проводятся в игровой форме, с применением нонотехнологии 

(познавательных видео уроков), а так же с артикуляционной и пальчиковой 

гимнастики, по курсу «Окружающий природный мир», для обучающегося 1 

класса с ОВЗ (возможно на дому, дистанционно). Комплекс моих занятий 

называется «Вокруг нас все оживает»  поскольку при изучении материала 

используются не просто словесные и наглядные методы, но и задействованы 

как можно больше анализаторов, каждое слово сопровождается движением 

показом действий и у ребенка реально оживает все перед глазами. Я считаю 

что, только такой подход может стимулировать развитие всех важных функций 

необходимых для социализации данной категории детей. Данный комплекс 

«Вокруг нас все оживает» помогает стимулировать ребенка к самим занятиям 

заинтересовывать в игровой форме при формировании речевых навыков, на 

базе дыхательных упражнений, артикуляционной и пальчиковой гимнастики, 

мелкой и общей моторики, сопровождая каждую изучаемую тему 

познавательными видео, что неукоснительноь активизирует детей в изучении 

материала. Данные игровые занятия основываются на индивидуальном и 

дифиренцированном подходах, образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), учитывают основные 

требования ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (2 вариант). При разработке комплекса 

занятий «Вокруг нас все оживает» учитывались функции развития 

психических процессов данной категории детей, особое внимание уделяется 

запуску речи с помощью дыхательных упражнений дополняющие 

артикуляционной гимнастикой. Учитывая особенности познавательной 

деятельности детей с ОВЗ, комплекс моих занятий помогает полноценно 

подойти к развитию познавательной деятельности, что формирует 

физическую, социально-личностную, коммуникативную и интеллектуальную 

готовность к дальнейшему обучению. При овладении учебной деятельностью, 

мы имеем возможность последовательно формировать жизненные 
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компетенций; готовность к систематическим учебным занятиям, обогащению 

знаний обучающихся о социальном и природном мире, достижению 

планируемых результатов освоения курса, с учетом  особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Целью таких занятий является развитии личности, формирование 

жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; общей культуры, соответствующей общепринятым 

нравственным и социокультурным ценностям, формирование необходимых 

для самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений 

и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни.  

Данная работа представлена с учётом особенностей познавательной 

деятельности обучающейся и направлена на разностороннее развитие 

личности. А также способствует ее умственному развитию, содержит 

материал, помогающий учащемуся достичь того минимального уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим ей для 

социальной адаптации. 

Технологии, используемые в обучении ребенка: 

- индивидуализация обучения;  

- игровые технологии; 

- информационно-компьютерные технологии; 

- «пошаговое» обучение в процессе совместных действий с педагогом, 

повторение изученного материала 

Используется методика интегрированных занятий, что способствует 

развитию сосредоточения, закреплению приобретенных навыков на каждом 

последующем занятии. Инструкции краткие, четкие, повторяются 2-3 раза. 

Используется определенная структура занятия: 

1) Создание проблемной ситуации. Например, в практических 

жизненных ситуациях (повторение  погоды за окном и др.). 

2) Дыхательная, пальчиковая и артикуляционная гимнастика, массаж. 

3) Повторение изученного, подача нового материала. 

4) Двигательная гимнастика. 

5) Итог занятия.  

В ходе обучения все этапы занятия направлены на формирование 

базовых учебных действий. 
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В ходе проведения занятий регулярно проводится дыхательная и 

пальчиковая гимнастика. 

Основой занятий являются упражнения, направленные на различные 

стороны сенсорного развития: 

- задания для развития слухового внимания на неречевом и доступном 

речевом материале (речевые звуки, вокализации, звукоподражательные    

слова и т.д.) 

- задания на развитие зрительного восприятия и формирование 

представлений о доступных сенсорных эталонах (величина, цвет, форма) 

-  задания на развитие тактильно - осязательного   восприятия  

- задания на развитие сенсомоторных реакций и перцептивных 

действий. 

Для выявления возможной результативности обучения учитывается  ряд 

факторов: 

- особенности текущего психического, неврологического и 

соматического состояния каждого обучающегося. 

- в процессе предъявления заданий используются все доступные 

обучающемуся средства альтернативной коммуникации (предметы, жесты, 

фотографии, рисунки, пиктограммы, электронные ресурсы) и речевые 

средства  - сопровождающая речь взрослого при выполнении действий, в том 

числе развивающие видео уроки. 

Из представленных занятий в игровой форме, дети  обучаются узнавать 

изученные объекты и явления неживой и живой природы; сравнивать объекты 

живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; использовать различные источники для получения разного 

рода информации, опираясь на сохранные анализаторы; контролировать и 

оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; осознавать 

свою неразрывную связь с природой; определять общую цель в совместной 

деятельности и пути её достижения, договариваться о распределении функций 

и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

1. Перелетные и неперелетные птицы. 

Развивающий видео урок на сайте: https://www.youtube.com/watch? 

v=ORZJ4kG9v9g «Окружающий мир».  

https://www.youtube.com/watch?%20v=ORZJ4kG9v9g
https://www.youtube.com/watch?%20v=ORZJ4kG9v9g
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Пальчиковая гимнастика. 

Воробьи 

Воробьи-воробушки, 

(сжать кулак, указательный и большой вытянуты в клювик) 

Серенькие перышки! 

(шевелят выпрямленными пальцами рук) 

Клюйте, клюйте крошки 

У меня с ладошки! 

(стучат указательным пальцем правой руки по левой ладони и 

наоборот) 

Нет, с ладошки не клюют 

И погладить не дают. 

(погладить тыльные стороны рук поочередно) 

Как бы нам поладить, 

(хлопки в ладоши) 

Чтоб дались погладить? 

(потереть ладошки друг о друга) 

Ворона 

У вороны голова, 

(руки на голове) 

ва-ва-ва-ва 

(четыре хлопка) 

Клюв и крылья, 

(руки у носа, «крылья») 

Хвостик, ноги, 

(руки за спиной, топать) 

оги-оги-оги-оги 

(четыре хлопка) 

Динамическая пауза.  

Перелетные птицы. 

Грач качался в гамаке, 

Гуси – в волнах, на реке, 

Мимо ласточки летели 

И на веточку присели. 

Веточка качается, 

Прекрасно получается! 
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2. Занятия и труд людей осенью. 

Развивающий видеоурок на сайте: https://www.youtube.com/watch? 

v=UGe5QPIQip0  «Труд  людей осенью». 

Артикуляционная гимнастика. 

1.Развитие речевого дыхания и голоса «Разговоры овощей». 

Произносить слоговые сочетания от имени Помидора (хвастливо) и Огурца 

(обиженно). Помидор хвастается перед Огурцом тем, что он красный, 

красивый: «Па-пу, пы-по!» Огурец: «Пы-бы, по-бо». Кабачок говорит 

Баклажану, что ему надоело лежать на грядке: «То-ты-ту». Произносить 

«Ох!», «Ах!», «Ух!» шепотом, тихо и громко от имени дедушки и бабушки. 

«Копаем картошку». Кончик языка поднимать и опускать, закрывая то 

верхнюю, то нижнюю губу. 

«Ровная грядка в огороде». Широко открыть рот, 

опустить язык за нижние зубы. 

3.Обобщающий урок «В гости к осени». 

Артикуляционная гимнастика. 

Упражнение на дыхание: 

Вдох носом - повернуть голову влево. Увидели очень большое яблоко. 

Выдох ртом с произношением звука 0-0-0. Повернуть голову направо. Какая 

огромная груша! Вдох носом, выдох ртом. 

Упражнения для язычка: 

1. «Щечки-яблочки». Ваши щечки круглые как яблочки. Надуть обе 

щеки. 

2. «Спрячем сливу за щеку». Надувать попеременно то правую, то 

левую щеку. 

3. «Круглая виноградинка». Вытянуть губы вперед узкой трубочкой. 

«Вдыхаем запах леса» 

И.п.: о.с. 1-руки поднять вверх (вдох); 2-руки опустить вниз (выдох). 

Повторить 2-3 раза. 

«Брусничка». Посмотрите, как много здесь брусники! Соберите полную 

ладошку брусники. Попробуйте ягоды на вкус, хорошенько прожуйте их. 

Имитировать жевание. 

Упражнения для губ и щек. 

Нам радостно и весело в осеннем лесу, «улыбнемся друг другу и лесным 

обитателям». Улыбнуться (губы и зубы сомкнуты).    

https://www.youtube.com/watch?%20v=UGe5QPIQip0
https://www.youtube.com/watch?%20v=UGe5QPIQip0
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Развивающий видеоурок на сайте: https://www.youtube.com/watch?v=Wt-

ZXnCZBfA «В гости к осени».  

Интерактивная презентация-игра  на сайте: https://www.youtube.com/ 

watch?v=NjIGHayRNsE«Признаки осени». 

4.«Здравствуй, зимушка-зима!" 

Развивающий видеоурок на сайте: https://www.youtube.com/watch? 

v=gpt6YhqQSa8 «Зимний мультик». 

Самомассаж 

Играли со снеговиками ручки, ножки замерзли, давайте погреемся 

Ой, мороз, мороз, мороз- 

Щиплет щечки, 

Щиплет нос, 

Щиплет ушки, 

Щиплет губки 

Забирается под шубки 

Чтоб согреться-посмотри, 

Все, как следует, потри: 

Щеки, носик, уши, губы 

Пар пошел даже от шубы. 

Сердитый Мороз  

Не боимся мы мороза! 

(Радостная улыбка.) 

Рассердился он на нас: 

(Сдвинуть брови, насупиться.) 

«Заморожу, заморожу, 

Заморожу вас сейчас!» 

(Вытянуть губы трубочкой, ещё больше насупить брови, сердито 

потрясти головой.) 

Дед Мороз выступает  

Дед Мороз повеселел, 

(Весёлое выражение лица.) 

Улыбнулся, и запел. 

(Улыбнуться и ртом движения, как во время пения.) 

Выступал Мороз у ёлки, 

(Беззвучное артикулирование гласных.) 

Отморозил ей иголки… 

https://www.youtube.com/watch?v=Wt-ZXnCZBfA
https://www.youtube.com/watch?v=Wt-ZXnCZBfA
https://www.youtube.com/%20watch?v=NjIGHayRNsE
https://www.youtube.com/%20watch?v=NjIGHayRNsE
https://www.youtube.com/watch?%20v=gpt6YhqQSa8
https://www.youtube.com/watch?%20v=gpt6YhqQSa8
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(Горестно вздохнуть.) 

 

1. Мимические упражнения  

Ребята, какое время года сейчас? (Зима)- - Что зима нам принесла? 

1,2, 3, 4, 5.- будем зиму мы встречать 

Что зима нам принесла? 

Ветер, снег и холода 

2.Фонопедическое упражнение по методу В. Емельянова 

Поет вьюга песню свою - Дети произносят звук [о] с разной динамикой 

на одном дыхании. Ставят руки перед грудью, развернув ладони друг к другу. 

Когда руки разводят в сторону, звук становиться громче, когда приближаются 

друг к другу, - затихает 

Завывает ветром- тянут звук [y] пропевая его в разных регистрах на 

одном дыхании и показывая высоту звука рукой 

Кружит снегом - звук [а] произносят то выше, то ниже, делая glissando и 

показывают рукой вращение 

Пальчиковая гимнастика 

- Садитесь за столы .Наши ребята ни мороза ни метели не бояться 

радуются снегу и отправляются на зимнюю прогулку1,2,3,4,5 мы во двор 

пошли гулять 

Бабу снежную лепили, птичек крошками кормили 

С горки весело катались, а потом в снегу валялись 

Все в снегу домой пришли. 

Суп поели спать легли. 

3.Упражнение для глаз « Горка»-- 

Следим глазками за съезжающим с горки мальчиком 

4. Упражнение на развитие мелкой моторикиА теперь давайте построим 

Снеговиков. 

Какое настроение у Снеговика? Как ты догадался что настроение 

хорошее? (они улыбаются, смеются) 

Правильно, озорные снеговики хотят с вами поиграть 

Дидактическая игра «Снежки»  

(из ваты бумаги, дуем бросаем) 

4.Одежда и обувь человека зимой. 

Развивающий видеоурок на сайте: https://www.youtube.com/watch? 

v=xvXJdKVU1nk«Зимняя одежда» 

https://www.youtube.com/watch?%20v=xvXJdKVU1nk
https://www.youtube.com/watch?%20v=xvXJdKVU1nk
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Динамическая пауза «Брюки» 

Эти брюки для Илюши (По два раза топают сначала правой, потом 

левой ногой) 

Сшила бабушка из 

плюша. 

(Показывают, как бабушка шьет брюки) 

Ходит в них гулять Илья, (Идут по кругу, взявшись за руки) 

Он большой, как ты и я. (Поднимают руки вверх, тянутся на носочках) 

 

Подвижная игра «Шапочки» 

В шапочках желтых мы стали 

цыплята, 

(Ребенок машет руками, как 

цыпленок крылышками.) 

В шапочках белых мы стали зайчата, (Показывает заячьи ушки) 

В шапочках красных мы стали 

грибочки, 

(Соединяет руки над головой.) 

В шапочках черных – черника на 

кочках, 

(Присаживается на корточки.) 

В шапочках синих дождинками стали (Встает, ставит руки на пояс). 

И по дорожкам легко поскакали. (Прыгает вперед на двух ногах). 

 

6. Животные зимой. 

Дыхательная гимнастика. МЫШКА И МИШКА. 

Вы читаете стихотворение, ребёнок выполняет движения. 

У мишки дом огромный (выпрямиться, встать на носочки, поднять руки 

вверх, потянуться, посмотреть наруки, вдох) 

У мышки – очень маленький (присесть, обхватить руками колени, 

опустить голову, выдох с произнесением звука ш-ш-ш) 

Мышка ходит в гости к мишке (походить на носочках) 

Он же к ней не попадёт. 

Повторить 3 – 4 раза 

Развивающий видеоурок на сайте: https://www.youtube.com/watch? 

v=KKLLyIy3_Js «Жизнь животных зимой». 

Пальчиковая гимнастика. «Белка» 

Сидит белка на тележке; 

Продаёт она орешки: 

Лисичке-сестричке, 

Воробью, синичке, 

https://www.youtube.com/watch?%20v=KKLLyIy3_Js
https://www.youtube.com/watch?%20v=KKLLyIy3_Js
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Мишке толстопятому, 

Заиньке усатому … 

(Все пальчики сжаты в кулак. По очереди разгибать пальцы, начиная с 

большого пальца.) 

«Зайцы» 

Скачет зайка косой (правой рукой изобразите скачущего зайчика; для 

этого сожмите кулак а указательный и средний пальцы выпрямите — это 

ушки; покачивайте рукой вверх-вниз) 

Под высокою сосной (выпрямите и растопырьте все пальцы, изображая 

дерево). 

Под другою сосной(левой рукой изобразите дерево) 

Скачет зайка другой(левой рукой изобразите зайчика. ) 

7. Зимние забавы. 

Видео развивайка «Стихи про елку» https://www.youtube.com/watch? 

v=N5MmFP5LsKk  

 

Пальчиковая игра «Я перчатку надеваю» 

Я перчатку надеваю 

Я перчатку надеваю 

Я в нее не попадаю. 

(Дети поглаживают по очереди одной 

рукой другую, как будто надевают 

перчатку) 

Сосчитайте-ка, ребятки, 

Сколько пальцев у перчатки. 

(Ритмично сжимают и разжимают 

кулачки) 

Начинаем вслух считать: 

«Раз, два, три, четыре, пять». 

(Загибают пальчики на обеих руках, 

начиная с больших) 

 

Динамическая пауза. 

1. В лесу елочка стояла, 

С каждым годом подрастала. 

(Руки опущены вниз. Присесть, встать, поднять руки через стороны над 

головой. Повторить 4-5 р.) 

2. Ты ветвей её коснись, 

С нашей ёлкой подружись. 

(И. п. :то же. Вытянуть руки вперёд, опустить. Повторить 4-5 р.) 

3. Прячемся под елкой, 

Не боимся волка. 

(Присесть, закрыть лицо руками, вернуться в И.п. Повторить 4-5 р.) 

https://www.youtube.com/watch?%20v=N5MmFP5LsKk
https://www.youtube.com/watch?%20v=N5MmFP5LsKk
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4. А замерзнем - не беда, 

Мы попрыгаем тогда. 

(Прыжки. Повторить 4-5 р.) 

Развивающий видео урок на сайте: https://www.youtube.com/watch? 

v=Czi9nj5YsHk «Зимний забавы». 

Логопедическая гимнастика за столами с зеркалами (один ребенок перед 

всеми) 

 «Снеговики удивляются» (для укрепления губ) 

Поднять бровь вверх, широко раскрыв глаза. Беззвучно произносить 

гласную [o 

 «Снеговики улыбаются» (на развитие мимико- артикуляторных 

мышц) 

Поочередно поднимать левую и правую щеки. Вдыхать носом, 

выдыхать ртом 

 «Снеговики дразнятся» (на развитие языка) 

Рот открыт, губы в улыбке. Поднимать широкий язык к носу и опускать 

его к подбородку. Губы не должны натягиваться на зубы, челюсть- двигаться, 

язык - сужаться 

 «Снеговики шалят» (на развитие губ) 

Вытягиваются сомкнутые губы вперед хоботком, затем губы при 

сжатых челюстях сильно растягивать в стороны вверх и вниз, обнажать оба 

ряда зубов и плотно прижимать к деснам. При вдохе хоботком с силой 

втягивать в себя воздух при выдохе произносить звуки [с], [з], [и]. 
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АКТИВНАЯ ОЦЕНКА – СРЕДСТВО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

УЧАЩЕГОСЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Шляжко Людмила Павловна 

ГУО «Боровлянская средняя школа» 

Минский район Минская область Республика Беларусь 

 

Аннотация: В статье рассматривается философия активной оценки, 

возможности мотивации учащихся на получение качественных знаний, 

формирования ответственности учащихся за собственное обучение, 

стимулирования познавательной активности учащихся на уроках математики. 

Речь идет о системе элементов и приемов личностно-ориентированного 

обучения математике, путях создания благоприятной атмосферы для 

повышения качества знаний учащихся, поддержания интереса к математике 

на основе анализа практики преподавания математики в средней школе. 

Ключевые слова: обучение математике, активная оценка, философия 

активной оценки, элементы активной оценки, обратная связь, самооценка, 

взаимооценка, самопроверка, взаимопроверка, личностно-ориентированный 

подход в обучении, коммуникативная компетенция учащихся. 

 

ACTIVE EVALUATION – A MEANS OF BECOMING A STUDENT'S 

PERSONALITY AND FORMING HIS RESPONSIBILITY 

 

Shlyazhko Lyudmila Pavlovna 

 

Abstract: The article deals with the philosophy of active evaluation, 

opportunities for motivating students to obtain high-quality knowledge, formation 

of responsibility of students for their own learning, stimulating cognitive activity of 

students in mathematics lessons. 

We are talking about a system of elements and techniques of personality-

oriented teaching of mathematics, ways to create a favorable atmosphere for 

improving the quality of students’ knowledge, maintain interest in mathematics by 

analyzing the practice of teaching mathematics in high school. 

Key words: teaching mathematics, active evaluation, philosophy of active 

evaluation, elements of active evaluation, feedback, self-assessment, mutual 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ

 

273 
МЦНП «Новая наука» 

evaluation, self-test, mutual check, a person-centered approach to learning, 

communicative competence of students. 

 

В.А. Сухомлинский писал: «Я всегда с большой тревогой думал о 

психозе погони за отличными отметками — этот психоз рождается в семье и 

захватывает, ложится тяжелым бременем на юные души школьников, калечит 

их. У ребенка нет в данное время таких способностей, чтобы учиться на 

отлично, а родители требуют от него только «пятерок», в крайнем случае 

мирятся с «четверками». И несчастный школьник, получая «тройку», 

чувствует себя чуть ли не преступником». 

Когда-то меня глубоко тронули эти слова. Действительно, проблема 

оценивания с помощью такого инструмента, как отметка, затрагивает 

интересы всех участников образовательного процесса. Отметкой можно как 

стимулировать познавательную активность учащихся, так и тормозить ее. 

Благодаря этой цитате я поняла значимость данного инструмента в обучении 

и воспитании детей и необходимость осторожного обращения с ним, а также 

осознала актуальность проблемы выбора оптимальной модели контрольно-

оценочной деятельности учителей и учеников.  

Отдаю предпочитаю активной оценке, которая помогает создать на 

уроке атмосферу сотрудничества и развития, проводить уроки, на которых 

ученики любят учиться, а я - учить, не беспокоясь о накоплении оценок. Мне 

нравится мнение Н.И. Запрудского, которое я когда-то услышала: «Не может 

быть уроков без оценок! Могут и должны быть уроки без отметок!» Поэтому 

у меня есть уроки, на которых ученики не получают отметок: дети учатся, 

получают только оценку своей деятельности (от меня, от одноклассника, от 

меня самого) и работают на результат. Они не боятся ошибаться, потому что 

знают: наказания не будет. Следует отметить, что сейчас администрация, 

посещая уроки, воспринимает это как должное.  

Я уверена, что каждый ученик должен не только получать знания в 

рамках учебной программы, но и учиться ставить цели, работать в команде, 

осуществлять рефлексию своей деятельности на уроке и вне его, брать на себя 

ответственность за собственное развитие и обучение. Поэтому я всегда задаю 

детям вопросы: «Давайте подумаем вместе, для чего вы учитесь, что для вас 

значат оценка и отметка, отличается ли ваша самооценка от отметки учителя. 

Если да, то почему?»  

Одна из основных задач и родителей, и учителей – формирование у 

детей ответственности за себя, за свои действия, чтобы они не перекладывали 
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эту ответственность на других: «нам не показали», «учитель плохо объяснил», 

«у всего класса плохие оценки». Здесь очень важно работать с родителями. 

Постоянно провожу с ними беседы об ответственности и объясняю, что 

философия Активной Оценки позволяет детям брать на себя ответственность 

за собственное обучение. Объясняю, что именно активная оценка помогает 

сделать школу местом, где дети учатся, а не учреждением, где они получают 

наказания и поощрения.  

Чтобы родители лучше понимали разницу между активной оценкой и 

отметкой, я использую следующее сравнение: если повар пробует суп во 

время его приготовления, он применяет активную оценку (еще можно что-то 

изменить, добавить другие ингредиенты), и если тот же суп подают гостям 

ресторана, тогда это итоговая оценка - отметка (повар уже ничего не может 

исправить). 

Применение АО на уроках влияет на личность каждого ученика 

(воспитываются такие качества, как самостоятельность, критическое 

мышление, ответственность, желание помогать одноклассникам, которые не 

успевают, стремление к успеху), способствует формированию новых навыков 

и умений (самоанализ и самооценка, взаимный анализ и 

взаимосотрудничество). Дети отмечают, что они с удовольствием идут на 

урок, потому что к ним относятся как к ответственным и серьезным людям.  

Мои ученики понимают, что оценка их деятельности никак не связана с 

моим настроением, отношением к конкретному ученику, а зависит только от 

знаний и желания ученика улучшить эти знания. В работе с детьми я делаю 

все возможное, чтобы каждый ученик стал субъектом образовательного 

процесса и на должном уровне мог (сам или с моей помощью) проводить 

контрольно-оценочную деятельность. При этом я реализую идею успешного 

обучения, не ловя ученика на незнании и констатируя факт низкого уровня 

знаний с плохой отметкой, а давая ученикам возможность улучшить свои 

знания.  

Активная оценка как концепция включает в себя несколько различных 

аспектов. В предлагаемой статье я делюсь своим опытом и рассказываю о том, 

как на практике использую взаимную оценку, самооценку и обратную связь. 

Именно через взаимную оценку и самооценку мы можем побудить учащихся 

взять на себя ответственность за собственное обучение. Если учащийся сумеет 

оценить, чему он научился и как много еще нужно узнать для достижения 

своей цели, это поможет ему в учебном процессе и сделает его активным 

участником. 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ

 

275 
МЦНП «Новая наука» 

Мне очень нравятся такие способы самооценки и взаимооценки, как 

взаимопроверка и самопроверка. Впервые я начала применять взаимопроверку 

5 лет назад, когда мои нынешние девятиклассники (9 «A» и 9 «Б») пришли в 

5-й класс. Я сказала детям, что мне нужны помощники, которые будут 

проверять домашние задания одноклассников перед уроком. Так появилась 

должность консультанта. Их я назначила сама: 6 рядов - 6 учеников (в классах 

было 36 и 34 человека соответственно). Сначала было много сомнений: будут 

ли дети добросовестно делать проверку, все ли ученики согласятся показать 

свою тетрадь однокласснику или это спровоцирует конфликты? В то же время 

я доверяла детям, показывая, что вижу в них полноправных участников 

образовательного процесса. И ребята пытались оправдать мое доверие. 

Консультантом хотел быть каждый, поэтому все добросовестно выполняли 

домашнее задание. Консультанты менялись каждый месяц. Когда я забывала 

(иногда было и такое), дети сами напоминали, что нужно сменить 

консультантов.  

Каково же было мое удивление, когда в 7 классе дети-консультанты 

стали записывать номера правильно выполненных заданий, частично или 

списанных с решебника. Объяснила детям, что я просила проверять только 

наличие домашнего задания, а не правильность выполнения. Ученики сказали, 

что сверяют работы, ответы и работают все вместе. Тогда перед уроком я 

начала приносить в класс образец домашнего задания. Работа шла полным 

ходом! Тем, у кого возникали трудности, пытались помочь. Я просила детей, 

не выполнивших работу, показать свой черновик, чтобы понять, на каком 

этапе ребенку стало что-то непонятным. Поскольку учащиеся получают 

разноуровневое домашнее задание, каждый находит задание для себя и 

стремится выполнить его в соответствии со своим максимумом. 

На уроках также практикую взаимопроверку. Дети с удовольствием 

проверяют работу соседа, помогают исправить ошибки или, наоборот, 

разобраться в своих. Конечно, неуспевающие ученики не могут выполнить 

взаимопроверку в полном объеме, но я объясняю детям, что нужно сравнивать 

себя не со своим соседом, а себя сегодняшнего с собой вчерашним и 

приращивать знания. 

На практике убедилась, что взаимопроверка дает детям возможность 

закреплять изученный материал с помощью проверки работ друг друга. 

Преимущество взаимооценки состоит в том, что школьники учатся отмечать 

сильные и слабые стороны других работ и, таким образом, анализировать 

собственный прогресс.  
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А еще мои ученики, сами того не зная, помогают мне в создании новых 

заданий. Приведу пример. В 11 классе ученица, выполняя домашнее задание, 

невнимательно прочла условие о нахождении объема наклонной призмы, 

усложнив задачу. При взаимопроверке перед уроком, девушка осознала свою 

ошибку и исправила ее. А вариант нового задания мы рассмотрели на уроке. 

Так внезапно она опередила мой вопрос «Что было бы, если ...», который я 

планировала задать после проверки домашнего задания. 

Мы привыкли фокусировать внимание на ошибках. В детских тетрадях 

обычно преобладает красный цвет, которым учитель исправляет ошибки. Это 

кажется правильным, но ученики не всегда задумываются над исправленными 

ошибками. Бывает, они даже не смотрят на исправления. Как показывает 

практика, часто детей не интересует, почему была допущена ошибка и как ее 

исправить. Здесь помогает обратная связь, которую от меня получают 

ученики. Оценивая работы на уроке, ошибки я не исправляю, а подчеркиваю 

их и даю детям время на осмысление и исправление. Отметку сразу не 

выставляю, так как, увидев ее, некоторые результатом довольны и не 

прилагают усилий для исправления пробелов в знаниях. Считаю, что ребенку 

нужно дать время для исправления ошибок, а затем поставить отметку. 

Можно поставить отметку за работу над ошибками или дать аналогичную 

работу (но только уже без обратной связи) и поставить отметку за нее. 

Ребенку нужно показать, с чего начать свою работу: все учить — значит, 

ничего не учить. Учиться не всегда легко, зону развития определяют 

трудности, но это должно быть посильно. Для эффективной обратной связи я 

сначала использую похвалу или комплимент, обязательно обращаюсь к 

ученику по имени. Замечания касаются только работы, но не личности 

ученика. Давно перестала говорить во время оценки работы "молодец". 

Вместо оценки личности я говорю: «отличное решение», «все сделано 

правильно и добросовестно», «мне очень приятно, что вы хорошо усвоил 

тему», - то есть оцениваю только деятельность. В моей оценке положительные 

замечания доминируют над отрицательными, и на каждое критическое 

замечание я даю образец того, как должен выглядеть правильный ответ. Все 

комментарии обобщаю. 

Детям нравится обратная связь, с удовольствием ждут комментария. Со 

слов детей, им иногда приятнее получить в тетради запись «Прекрасная 

работа!», чем 9 в журнал. Зная это, не скуплюсь на хорошие комментарии. 

Даже выставляя отметку в журнал, все равно напишу в тетради 
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«Замечательное решение», «Отличная работа», «Полное верное решение». 

Конечно, пишу такие комментарии в том случае, когда работа действительно 

отличная. Дети это знают и стараются. 

Мои комментарии в тетради выглядят следующим образом: «Ольга, 

свойства функции ты усвоила ХОРОШО. Это обрадовало. Огорчило, что ты 

забыла, что при возведении в четную степень отрицательное число станет 

положительным». Этот комментарий запомнился не только самой Ольге, а 

также ее соседке по парте.  

Стимулирую своих учеников отмечать в работах одноклассников не 

только ошибки, но и положительные моменты. Всегда спрашиваю детей: «Что 

вам больше всего нравится: когда ругают или когда хвалят?» Конечно, дети 

отвечают, что предпочитают похвалу. Объясняю, что в жизни мы все иногда 

делаем ошибки и надо уметь помогать человеку, причем экологично для него. 

Так и при проверке работ: указываем на ошибки и обязательно подчеркиваем 

успешность работы, даже самую маленькую, окрыляем других. Второй 

момент, на котором акцентирую внимание: твой сосед по парте – это твой 

коллега, поэтому надо учиться уважать его и корректно относиться к его 

работе.  

Как показала практика, именно обратная связь позволяет ученику не 

только обращать внимание на то, что у него не получилось, но и радоваться 

малейшему успеху. Это формирует желание учиться и помогает нашим 

ученикам добиться успеха. Постоянно прошу детей задавать себе вопрос: 

«Как я изменился сегодня по сравнению с собой вчерашним? Чему научился? 

Чему еще нет?» Таким образом, самооценку можно рассматривать как 

показатель развития рефлексивных способностей.  

Самооценка основана на том, что ученик с помощью образца или 

учителя проверяет свою работу, а затем оценивает, что он усвоил, а где есть 

проблемы. Самооценка — это прежде всего результат самоанализа. 

Самооценка, обратная связь, коррекция идут пошагово на всех этапах урока. 

По результатам самооценки мои ученики ставят отметки на полях в тетради, а 

я, проверив работу, ставлю свою. Получаем дробь. Если отметки совпадают и 

ученик согласен с моей отметкой, я выставляю ее в классный журнал. Это 

хорошая мотивация для достижения успеха. Обычно дети стараются быть 

объективными и честными.  

На своих уроках я всегда даю детям точный перечень того, что им 

нужно знать, и уметь, что будет оцениваться, другими словами, на что я буду 
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обращать внимание при выставлении оценок. Критерии оценки (НаШтоБуЗУ 

– На Што Буду Звяртаць Увагу) своеобразные правила игры. Если ученик их 

знает, он может точно рассчитать свои возможности и соотнести их со своими 

желаниями и потребностями. Учащийся сам может отслеживать свой рост и 

прогнозировать свою отметку, может ответить на вопрос «Достигнута ли 

цель?». Дети легко усваивают и положительно воспринимают предложенные 

им критерии оценки, называя их «критериями успеха». Например, после 

выполнения самостоятельной работы «Дробно-рациональные уравнения» 

учащиеся проводили самооценку и взаимооценку по конкретным критериям: 

1. Умеешь ли ты выделять дробно-рациональные уравнения из перечня 

предложенных уравнений? 

2. Знаешь ли ты условие равенства рациональной дроби нулю; можешь 

ли ты записать это условие при решении рациональных уравнений?  

3. Знаешь ли ты алгоритм решения дробно-рациональных уравнений? 

4. Можешь ли ты разложить знаменатель рациональных дробей на 

множители и привести к общему знаменателю при решении рациональных 

уравнений?  

5. Умеешь ли ты составлять уравнения (математическую модель 

реальных процессов) и умеешь ли их решать?  

(Проверяя друг друга, дети ставят не оценки, а только «+» или «––».) 

Хорошисты и отличники легко могут проверить работу одноклассника. Но 

ученик с низкой успеваемостью не может участвовать во взаимной оценке. В 

этом случае дети проводят самооценку по узору и понимают, что чаще всего в 

их низком уровне знаний виновата их лень, а не отсутствие способностей. В 

результате у учащихся появляются самостоятельность и ответственность. 

Например, Вова проводил самооценку. Результат своей работы он представил 

следующим образом:  

1. Умею +.  

2. Я знаю + и могу +.  

3. Знаю алгоритм +, делаю ошибки -.  

4. Я делаю много ошибок -.  

5. Не умею -.  

Ученик понял, что может исправить многие свои ошибки. После 

дополнительной работы результат значительно улучшился, и теперь он с 

удовольствием помогает тем, кто испытывает затруднения.  

Использование взаимооценки помогает в формировании ответственного 

отношения к ведению тетрадей А желание написать письменный комментарий 
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мотивирует детей хорошо ориентироваться в учебнике и тетради, знать, где 

находится необходимая информация. Эти моменты отмечают сами учащиеся. 

А еще они признают, что чужие ошибки лучше запоминаются, особенно если 

обнаружишь их сам.  

Например, Саша хорошо усвоила алгоритм решения дробно-

рациональных уравнений, но при решении часто забывала брать в скобки 

числитель, если перед дробью стоит знак «минус» и отсутствует умножение 

на дополнительный множитель. Проверяя уравнение, которое решила Маша, 

Саша сразу обратила внимание на разные ответы (у себя, и у Маши). После 

проверки она взяла свою тетрадь и написала в ней: «Не забыть ставить 

скобки!!!» Девочка часто вспоминает этот случай и говорит, что «проверка 

чужих работ позволяет лучше понять тему».  

После проверки работы одноклассницы Настя написала такой 

комментарий: «Катя, ты правильно решила уравнение, хорошо усвоила 

алгоритм, а ответ записала неправильно. Один из корней уравнения (1/2) не 

соответствует области допустимых значений, поэтому его нельзя записать в 

ответ. Прорешай № 2 на стр. 142 учебника». И добавила, что теперь будет еще 

более внимательно решать подобные задачи.  

В своей практике я использую следующие способы самооценки и 

взаимной оценки: 

1. Техника трех вопросов. Прежде чем изучать новую тему в начале 

урока прошу учеников задуматься на двумя вопросами: «Что я уже знаю по 

этой теме?» и «Что я хочу узнать, изучая эту тему?». А в конце урока - 

сформулировать ответы на вопросы: «Чему я научился?», «Достиг ли я 

поставленной цели?». Учащийся видит свой рост, а это самое главное в 

процессе обучения. 

2. Доказательство того, что я учусь. Мне очень нравится эта техника, так 

как люблю использовать ключевые вопросы и проблемные ситуации. 

Например, с девятиклассниками изучали теорему косинусов. В начале урока 

детям предлагалось задание, которое они не могли решить (создание 

проблемной ситуации). «Недостаток знаний», - заключили дети. После 

доказательства теоремы учащиеся обрадовались и сказали, что теперь они 

смогут решить задачу, предложенную в начале урока. Таким образом, каждый 

был уверен, что его знания обогатились.  

3. Техника малых шагов. Помогает пошагово составить алгоритм 

выполнения задания. Если у детей есть вопросы, они могут обсудить их в 

парах, или я могу объяснить еще раз.  
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4. Самопроверка, взаимопроверка. Учит ответственности, 

внимательности и, что не менее важно, коммуникативным навыкам.  

5. Светофор. Простой и в то же время очень эффективный способ 

проверить усвоение детьми учебного материала. Хороший способ 

подготовиться к проверочным и контрольным работам по конкретным 

критериям успеха. Детям очень нравится эта техника. Даже у моих 

одиннадцатиклассников всегда есть цветные карандаши.  

6. Да - нет. Иногда предлагаю детям наглядно отобразить свои ответы, 

нарисовав ломаную линию. Например, «да» — это горизонтальный отрезок 

заданной длины, «нет» - вертикальный. Или, отвечая «да», «нет», учащиеся 

ставят в тетрадь «+», «-». Выполнив задание, дети сверяются с моим ключом. 

Каждый сразу видит свой результат.  

Опора на успехи ребенка и акцент на положительных аспектах его 

учебной деятельности является для меня приоритетом. Фиксация же 

трудностей предусматривает, прежде всего, демонстрацию перспектив: что 

именно и как ребенку следует делать. Как в спорте: чтобы взять новую 

высоту, нужно поднять планку. Работая много лет в школе, я поняла одну 

важную вещь: если в самом начале научить ребенка рассматривать ошибку 

как сигнал о том, что нужно улучшить, это снижает уровень вины и страха, 

повышает мотивацию. Тогда ученики с удовольствием показывают свои 

тетради, чтобы проверить и при необходимости доработать, без страха идут к 

доске.  

Активная оценка позволяет детям развивать метапредметные 

компетенции, необходимые для того, чтобы принцип непрерывного обучения 

стал их девизом. Создание ситуации успеха, вера в то, что каждый ученик 

может учиться, признание успеха одноклассниками, достижение учебных 

целей, удовлетворение от хорошо выполненной работы (внутренняя 

мотивация, основанная на потребностях) - все это помогает мне создавать 

условия для активного обучения и оценивания, для становления личности 

учащегося.  

Активная оценка - технология, позволяющая детям убедиться в своих 

силах и улучшить результат, увидеть свои достижения, формирует 

коммуникативную компетенцию через коллективное обсуждение задач, 

работу в парах. Учащимся нравится интерактивное общение в классе, 

отсутствие страха плохих оценок. 

Подтверждением сказанного является анализ учебной деятельности за 

первое полугодие учащихся 9 «Б» класса, который позволяет констатировать 
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улучшение показателей по основным балльным группам. Первую четверть с 

«девятью» баллами окончил один учащийся, вторую - уже три. Группа 

восьмибальников не изменилась количественно (3/3), но изменилась 

качественно: в нее перешли учащиеся из группы семибальников. 

Аналогичные изменения произошли и в других бальных группах. 

Наибольший прирост наблюдался в группе шестибальников: в первой 

четверти - один ученик, а во второй - четыре. Группа четырехбальников 

уменьшилась на три человека, которые перешли в группу пятибальников.  

Предлагая некоторые фрагменты из своего опыта, я не призываю 

копировать мои подходы и взгляды, а просто хочу показать, что философия 

активной оценки помогает мотивировать учащихся на получение 

качественных знаний, а не отметки, которая не всегда бывает объективной. 

Убеждена, если учителя начнут применять активную оценку на всех уровнях 

образования, возможно, со временем исчезнет «борьба за отметки», и учеба 

станет осознанным выбором и будет приносить удовольствие. 

 

© Л.П. Шляжко, 2021 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА ВТОРОЙ СТУПЕНИ ОБЩЕГО 

СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Сабадаш Галина Николаевна 

ГУО «Средняя школа № 16 г. Мозыря»  

 

Аннотация: в статье рассмотрены возможности активизации 

познавательной деятельности учащихся на уроках математики. На примерах 

показано использование проблемных ситуаций с «удивлением» и с 

«затруднением». 

Ключевые слова: познавательная деятельность, активизация 

познавательной деятельности, проблемная ситуация, прием «удивление», 

прием «затруднение». 

 

THE USE OF PROBLEM SITUATIONS IN MATHEMATICS LESSONS 

TO ENHANCE THE COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS 

AT THE SECOND STAGE OF GENERAL SECONDARY EDUCATION 

 

Sabadash Galina Nikolaevna 

 

Abstract: the article discusses the possibilities of activating the cognitive 

activity of students in mathematics lessons. The examples show the use of problem 

situations with «surprise» and «difficulty». 

Key words: cognitive activity, activation of cognitive activity, problem 

situation, «surprise» technique, «difficulty» technique. 

 

Математическое образование является одним из важнейших факторов, 

формирующих личность человека, его интеллект и творческий потенциал. 

Одной из основных целей учебного предмета «Математика» является 

развитие интеллектуальных, познавательных и общих учебных умений 

учащихся. 

В ходе республиканского мониторинга уровня обученности учащихся 

по учебному предмету «Математика» в 2015/2016 учебном году было 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ

 

283 
МЦНП «Новая наука» 

установлено, что 43,5% учащихся «внимательно слушают учителя; 

выполняют предложенные им задания, но при этом не стараются проявлять 

активность» [5]. 

Вышесказанное приводит к пониманию необходимости активизации 

познавательной деятельности учащихся по учебному предмету «Математика». 

Познавательная деятельность – это единство чувственного восприятия, 

теоретического мышления и практической деятельности. Она осуществляется 

на каждом жизненном шагу, во всех видах деятельности и социальных 

взаимоотношений учащихся (производительный и общественно полезный 

труд, ценностно-ориентационная и художественно-эстетическая деятельность, 

общение), а также путем выполнения различных предметно-практических 

действий в учебном процессе (экспериментирование, конструирование, 

решение исследовательских задач и т.п.) [4, с.358]. 

Активизация познавательной деятельности представляет собой 

управление активностью учащихся, постоянно текущий процесс побуждения 

их к энергичному, целенаправленному учению, преодоление пассивной 

деятельности, спада и застоя в умственной работе. 

В педагогической практике используются различные пути активизации 

познавательной деятельности учащихся, одним из которых является метод 

проблемного обучения [4, с.359]. 

Метод проблемного обучения – это метод, основанный на создании 

проблемной ситуации, активной познавательной деятельности учащихся, 

состоящей в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации 

знаний, анализа, умения видеть за отдельными фактами явление, закон. 

Данный метод способствует формированию у учащихся приемов 

умственной деятельности, анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

установления причинно-следственных связей [4, с.359]. 

Систему по использованию проблемных ситуаций разрабатываю с 

учетом требований к формулировке проблемных вопросов. Вопрос становится 

проблемным только при определенных условиях: 

 вызывать удивление при сопоставлении нового с ранее известным, 

неудовлетворенность имеющимися знаниями (прием «удивление»); 

 он должен содержать в себе познавательную трудность и видимые 

границы известного и неизвестного (прием «затруднение»). 

Для активизации познавательной деятельности учащихся с помощью 

приема «удивление» создаю ряд проблемных ситуаций: умышленно 
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допущенные ошибки учителем, использование занимательных заданий, 

противоречие нового материала старому, уже известному, различные способы 

решения одной задачи [1]. 

Алгоритм работы с проблемной ситуацией состоит из четырех этапов: 

1. Возникновение проблемной ситуации и постановка проблемы. 

2. Выдвижение предположений и обоснование гипотезы. 

3. Доказательство гипотезы. 

4. Проверка правильности решения проблемы [3, с. 30]. 

Например, при изучении в V классе темы «Уравнения» решаю на доске 

следующее уравнение:  

  173273 x ; 

  317273 x ; (умышленная ошибка, возникновение проблемной 

ситуации) 

  14273 x ; 

773 x ; 

03 x ; 

0x . 

При проверке ответ не сходится. Далее прошу найти ошибку 

(выдвижение предположений). В результате учащиеся увлеченно решают 

данное уравнение самостоятельно и находят ошибку (доказательство гипотезы 

и проверка правильности решения проблемы). Многократные тренировки 

такого рода заставляют учащихся очень внимательно следить за мыслью и 

решением. В результате у учащихся развивается внимательность и интерес. 

Особый интерес у учащихся вызывают задачи, в которых содержатся 

элементы занимательности либо в тексте условия, либо в способе решения, 

либо в иллюстративном материале. Важно, чтобы задачи были связаны с 

изучаемым материалом [2, с.207]. 

Так, при изучении в V классе темы «Признаки делимости» предлагаю 

следующую задачу: 

В легенде рассказывается, что, когда один из помощников Магомета – 

мудрец Хозрат Али садился на коня, подошедший человек спросил его: 

 Какое число делится без остатка на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? 

(возникновение проблемной ситуации и постановка проблемы) 

Мудрец ответил: 

 Умножь число дней в неделе на число дней в месяце (считая, что в 

месяце 30 дней) и на число месяцев в году (выдвижение предположений и 

обоснование гипотезы) 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ

 

285 
МЦНП «Новая наука» 

Прав ли Хозрат Али? Почему? (доказательство) 

В ходе доказательства учащиеся предлагают записать произведение 

числа дней в неделе на число дней в месяце, и на число месяцев в году. Далее 

учащиеся предлагают разложить составные числа, входящие в произведение, 

на простые множители. После чего подмечают закономерность, что в 

произведение входит каждое из предложенных чисел. В результате приходят к 

выводу о том, что, если один из множителей произведения делится на 

некоторое число, то и произведение делится на это число. Затем предлагаю 

учащимся открыть страницу учебного пособия и прочитать полученный 

вывод, который трактуется как свойство делимости (проверка правильности 

решения проблемы). 

При создании проблемной ситуации противоречия нового материала 

старому, уже известному предлагаю учащимся ситуацию, в которой они 

обнаружат неизвестное. 

Например, при изучении в V классе темы «Дроби» записываю на доске в 

столбец следующие равенства: 30
2

1
 ; 12

5

1
 ; 6

10

1
 ; 3

20

1
 . Как такое 

может быть? (возникновение проблемной ситуации и постановка проблемы) 

Учащиеся пытаются соотнести 
2

1
 с понятием «половины чего-либо» и 

«половина чего-либо» есть число 30. В результате рассуждений приходят к 

выводу, что такое может быть (выдвижение предположений и обоснование 

гипотезы). Так как 
2

1
часа и есть 30 минут или 

2

1
минуты и есть 30 секунд 

(доказательство гипотезы). Данная информация уже известна учащимся 

(проверка правильности решения проблемы). 

Решение задач различными способами осуществляет право учащегося 

на выбор решения, даже если оно не является традиционным, у него 

появляется дополнительная возможность справиться с делом. При изучении 

темы в V классе «Решение задач с помощью уравнений» предлагаю 

следующую задачу: 

Для приготовления напитка беру 3 части сиропа и 7 частей кипяченой 

воды. Сколько граммов сиропа надо взять, чтобы получить 6 литров напитка? 

Учащиеся предлагают возможные способы решения этой задачи с 

дальнейшим их объяснением. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся с помощью 

приема «затруднение» создаю ряд таких проблемных ситуаций, как решение 
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практико-ориентированных задач, выполнение практических заданий, 

решение задач на внимание и сравнение, выполнение небольших 

исследовательских заданий [1]. 

Самым важным и интересным при решении практико-ориентированных 

задач является переход от жизненной ситуации, описанной в задаче, к так 

называемой математической модели задачи. Решив соответствующую задачу, 

учащиеся должны возвратиться к практической стороне исходной задачи и 

дать ответ на поставленный вопрос. Считаю важным показать применение 

знаний в практической деятельности, что способствует активизации 

познавательной деятельности учащихся. 

Так, в VIII классе при изучении темы «Теорема Пифагора» предлагаю 

учащимся задачу: 

Два парохода вышли из порта, следуя один на север, другой на запад. 

Скорости их равны соответственно 15 км/ч и 20 км/ч. Какое расстояние будет 

между ними через 2 ч? 

При выполнении практических заданий учащиеся должны «открыть» 

несколько практических приемов, опираясь на известные им математические 

знания. С этой целью предлагаю им задачу приложения и теоретические 

сведения по изучаемому материалу. Итак, учащимся предлагаю следующее 

практическое задание: 

Три маляра должны покрасить фронтон дома в форме 

прямоугольного треугольника со сторонами м3  и м4 . Хватит ли им 1 банки 

краски (1 кг), если на ней написано: площадь покрытия 210
м

г ? 

При решении задач на внимание и сравнение возникает 

познавательное затруднение, которое побуждает учащихся к сравнению, 

сопоставлению и противопоставлению фактов. 

Перед изучением темы о формуле корней квадратного уравнения 

обращаю внимание на примеры, которые решались способом выделения 

квадрата двучлена и предлагаю для сравнения решить следующее 

уравнение:  

01082  xx . 

Учащиеся приступают к работе и выполняют решение так: 

,0101616422  xx  

  0264
2

x . 
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Примеры типа   0
2

 bax , где bне является квадратом целого 

числа, учащиеся еще не решали. И на этом этапе они обязательно 

споткнутся. После чего объявляю, что известный учащимся способ 

выделения квадрата двучлена универсален, но требует каждый раз 

громоздких преобразований. Поэтому удобнее, решив квадратное 

уравнение в общем виде, вывести формулу его корней и в дальнейшем 

решать квадратные уравнения по этой формуле. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся использую 

небольшие задания исследовательского характера. 

В процессе использования заданий исследовательского характера у 

учащихся формируются умения самостоятельно организовывать 

исследовательскую работу, реализовывать творческие способности, получать 

не только знания материала учебной темы, но и дополнительные знания, 

открывать новые формулы. Учащиеся, работая над заданием, осознанно 

воспринимают предмет и глубину поставленных перед ними задач. Задание 

исследовательского характера позволяет мотивировать творческое развитие, 

развивать гибкость мышления, показывать многообразие и красоту 

математических решений. 

Психолого-педагогическое изучение личности учащихся 

информационной технологией «Референт» показывает положительную 

динамику уровня обучаемости, обученности, уровня познавательных 

интересов, развития творческого мышления учащихся в математике, что, в 

свою очередь, свидетельствует об активизации познавательной деятельности 

учащихся. 

Итак, использование проблемных ситуаций на уроке математики, 

способствует активизации познавательной деятельности учащихся. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ WEB 2.0 НА УРОКАХ 

ИНФОРМАТИКИ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

 

Шевко Ирина Яковлевна 

ГУО «Средняя школа №9 г.Мозыря» 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается использование 

технологий WEB 2.0 в современном образовательном процессе. Основное 

внимание в работе автор акцентирует на сервисах WEB 2.0. Данный материал 

будет интересен специалистам в области информатизации. 

Ключевые слова: WEB, образовательный процесс, ресурс, сервер, 

учитель. 
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Abstract: The use of WEB 2.0 technologies in modern education is studied 

in the following article. The author emphasizes the WEB 2.0 services. This article 

will be interesting for specialists in IT sphere. 
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Непрерывный рост информационного потока, ограниченность 

временных рамок учебного занятия, подталкивают педагогов модифицировать 

этапы урока на всех ступенях учебно-воспитательного процесса. 

Учителю сегодня уже необходимо разрабатывать, применять и внедрять 

передовые технологии, которые основываются на использовании 

инновационных информационно-коммуникационных технологий. 

Преобладающая в современном образовании традиционная классно-

урочная система уже не удовлетворяет потребностям учащихся и учителей. В 

связи с этим, появилась необходимость пересмотра системы обучения и 

перехода на следующий этап – применение информационно-

коммуникационных технологий в образовании, ведь ИКТ стремительно 

вошли в жизнь молодого поколения, которых невозможно сейчас представить 

без компьютеров и гаджетов. 
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99% учителей имеют опыт создания презентаций в Power Point и 

работают с текстовыми документами, с успехом применяют свои знания на 

практике, но сейчас данные навыки не актуальны. Как результат, возникли 

передовые технологии Веб 2.0, применение которых позволяет педагогу 

нетрадиционно подойти к учебно-воспитательному процессу, акцентируя 

внимание на возрастных и индивидуальных особенностях подростков, на 

уровень их обученности, что дает возможность построить учебный процесс 

более эффективно. 

Информационно-коммуникативные технологии развиваются 

стремительно, опережая учебную программу по многим предметам, в том 

числе и по информатике. Постоянное самообразование, курсы повышения 

квалификации, а так же применение в работе сервисов Веб 2.0, позволяет 

учителю соответствовать требованиям времени и общества. 

Термин «информационно-коммуникационные технологии» является 

общепризнанным на государственном уровне, о чем говорит его 

использование в нормативных документах Министерства образования 

Республики Беларусь[1]. 

Применяя данные технологии, следует обратить внимание на 

существующую нормативную базу Республики Беларусь, регламентирующую 

использование ИКТ в образовательном процессе. Данные документы четко 

регламентируют режимы работы учащихся всех возрастов на учебных 

занятиях с использованием ИКТ, поэтому педагогу, планируя свою 

деятельность необходимо учитывать требования данных документов. 

На данный момент активно стало использоваться удаленное обучение, 

благодаря чему возрастает и изменяется роль учителя, который может 

регулировать учебный процесс на расстоянии, постоянно совершенствуя свои 

обучающие курсы. Одним из примеров СДО является система Moodle. Moodle 

- это современное программное обеспечение, позволяющее педагогу и 

ученику эффективно взаимодействовать online. Это инновационная модель 

дистанционного обучения из любого удобного для учащегося места, где есть 

выход в Интернет. Также решением дистанционного обучения может быть 

использование ресурса iSpring. Сервер включает конструктор курсов и тестов, 

а также облачную систему дистанционного обучения. С ресурсом iSpring у 

учителя создается единый центр управления удаленным обучением (рис.1). 
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Данная система позволяет создать, сохранить, встроить материалы, 

определить этапы их усвоения. Учащийся индивидуально определяет для себя 

режим их выполнения, темп, объем материала для изучения. Формат ресурса 

делает возможным использовать текстовую информацию, а так же 

интерактивные модули разных форматов. Данная учебная среда 

синхронизируется на любом ПК или современном мобильном устройстве с 

выходом в сеть. 

Применение ИКТ сегодня позволяет обеспечить на должном уровне 

подготовку учащихся, в связи с этим в деятельности педагога могут быть 

применены следующие информационные ресурсы: 

• Фабрика кроссвордов – сервис для создания образовательных 

кроссвордов, доступ к которым можно предложить, поделившись ссылкой, а 

так же опубликовав в открытом доступе.  

• Генератор ребусов – сервер, на котором представлены логические 

задачи и головоломки, занимательные ребусы и загадки. Возможности 

данного ресурсы позволяют создать ребус из любого слова. Еще один 

аналогичный ресурс – это «Квестодел», с помощью которого создается ребус, 

с зашифрованным словом или фразой на русском языке. Есть возможность 

установить уровень сложности и изменять уровень сложности в ходе 

выполнения квеста.  

• Биоуроки – сервер для создания кроссвордов, тестов, ребусов. 

• LearningApps – ресурс для создания ЭОР в игровой форме. Это 

разнообразные тестовые задания, которые без особых усилий создает учитель 

и в дальнейшем использует их, объясняя новый, закрепляя изученный 

материал, для организации контроля знаний учащихся. Учащиеся на данном 

сервере могут работать индивидуально и в группах. Ресурс позволяет 

организовать дистанционное обучение за счет создания виртуальных классов 

для школьников. Учащиеся, после регистрации могут выполнять 

предложенные упражнения, используя компьютер или телефон с выходом в 

Интернет на учебных занятиях и во внеурочное время. 

• Learnis – сервис, который поможет провести учебное занятие или 

внеклассное мероприятие нестандартно. Из каталога готовых квестов 

выбирается и адаптируется задания для своего предмета (рис.2). 

Рис. 1. Системы дистанционного обучения 
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• jigsawplanet – ресурс, позволяющий в режиме online собирать 

изображения, соединяя пазлы разной степени сложности. Изображение для 

создания пазл учитель может подобрать самостоятельно. 

• Photo Peach – ресурс, позволяющий создать слайд-шоу из фотографий 

и изображений. Сервер сдержит музыкальные шаблоны, позволяет 

настраивать анимационные эффекты. Доступ к готовому продукту 

организуется по ссылке, так же есть возможность скачивания готового 

продукта.  

• SlideBoom и Myshared – ресурсы для публикации в глобальной сети 

готовых презентаций. 

• Сервис Linoit – позволяет на виртуальной доске расставлять стикеры в 

электронном виде. После регистрации на сервере, педагог добавляет 

начальный стикер соответствующего содержанию и определят дальнейшую 

деятельность учащихся. Участники образовательного процесса добавляют 

новые стикеры, содержание которых может быть текстовым, графическим, 

видео файлом. 

• Umaigra – новейший ресурс для создания и публикации онлайн-

заданий в виде квеста. Учащимся, предлагается пройти испытания в виде 

онлайн-игры, где в различных игровых ситуациях они отвечают на вопросы, 

выполняют задания и переходят на следующий уровень. В данный момент, в 

связи с реорганизацией портала и переходом на новую технологию 

приложения UIEditor и UIClass временно приостановили работу. Обновленная 

версия приложений (без Flash Player) появится онлайн в ближайшее время.  

• Powtoon – для создания анимированной презентации и роликов 

рекомендовано использовать ресурс Powtoon. В коллекции ресурса 

содержаться большое количество роликов-шаблонов по различным темам, 

отредактировав которые можно создать собственные и применить их и в своей 

профессиональной деятельности.  

• Prezi.com – это новейший сервис, цель которого создание 

интерактивных мультимедийных презентаций с нелинейной структурой в 

Рис. 2. Примеры сервисов Web 2.0 
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режиме онлайн. В программе огромный каталог готовых шаблонных 

установок, на основе которых создаются все работы. Всего за несколько 

минут можно создать действительно интересный и креативный материал. 

Интуитивно понятный и удобный интерфейс, адаптирована к мобильной 

версии. В приложении есть возможность использовать не только текстовую и 

графическую информацию, но и использовать анимационные эффекты и 

видеоконтроля знаний учащихся. 

• Приложение для анимированных историй Toontastic  предлагает набор 

инструментов, с которыми можно легко и быстро создавать короткие 

мультипликационные рассказы. Дети могут выбирать настройки, создавать 

персонажей, приводить их в движение, озвучивать и добавлять музыку  

(рис.3). 

Организация контроля знаний учащихся – одна из важнейших 

педагогических задач учителя. Существует большое количество интернет-

сервисов, позволяющих создавать компьютерные тесты в режиме онлайн. 

Преимуществом данных тестов является возможность использовать их в 

удобное время, с любого электронного устройства, имеющего доступ в сеть 

Интернет. К таким сервисам относятся сервисы: 

• Google - бесплатный онлайн-офис, позволяющий совместно с другими 

участниками образовательного процесса работать с текстовыми документами, 

таблицами, формами, презентациями. Для хранения и обмена информацией 

используется гугл-диск. 

• Банк тестов – бесплатный сервис для создания тестовых заданий, 

доступ к которым возможен в режиме онлайн для всех зарегистрированных 

учителем пользователей, педагог может отслеживать динамику работы 

учащихся по всем созданным тестам. 

• Hot Potatoes – инструмент для создания увлекательных разнообразных 

интерактивных заданий, тестов для контроля и самоконтроля.  

Для быстрого поиска, систематизации и наглядности, используя HTML-

код, разработанные ресурсы могут быть встроены на страницы сайта или 

Рис. 3. Примеры сервисов Web 2.0 
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образовательного блога учителя, и в дальнейшем эффективно использованы в 

образовательном процессе. 

В последнее время в связи с информатизацией образования и всего 

общества в целом интерес к информатике как к учебной дисциплине у 

большинства школьников растет. Качество знаний учащихся по предмету 

стабильное и достаточно высокое (Диаграмма 1). 

Практика показывает, что используя компьютерные технологии, 

учащиеся с увлечением изучают учебный материал. При рациональном 

выборе и использовании ИКТ повышается познавательный интерес к учебной 

дисциплине, активизируется внимание школьников, развивается логическое 

мышление. 

Применение ИКТ не позволяет заменить реального учителя, но 

использование данных технологий делают учебные занятия более 

разнообразным и привлекательным для субъектов образовательного процесс, 

так же позволяет организовать процесс обучения наглядным, способствует 

реализации индивидуализации обучения, сокращает время, необходимое 

учителю на организацию проверки знаний школьников, делает общение с 

ребенком более живым и продуктивным. 

 

 

Диаграмма 1. Динамика качества знаний учащихся 

 

Современный педагог, прежде всего, должен начать преобразования с 

себя. Профессия учителя – одна из важнейших в нашем обществе. От того, как 

учитель относится к своей деятельности, от его профессионализма, 

творчества, таланта, преданного отношения к процессу обучения, зависит 

будущее нашего молодого поколения. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПОВЕСТИ 

Н.С. ЛЕСКОВА «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА» И ТРАГЕДИИ 

У. ШЕКСПИРА «МАКБЕТ» В СТАРШИХ КЛАССАХ 

 

Ирина Алексеевна Семенова 

МАОУ «ВХТЛ» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности сопоставительного 

анализа как метода, который позволяет постичь смысл прочитанного, 

творческую индивидуальность автора через установление межлитературных 

связей. Анализируются методологические возможности составления и 

использования сопоставительных таблиц в старших классах при 

сопоставительном анализе повести Н.С. Лескова «Леди Макбет Мценского 

уезда» и трагедии У. Шекспира «Макбет».  

Ключевые слова: сопоставительный анализ, метод, межлитературные 

связи, образ, сюжет, сопоставительная таблица. 

 

Abstract: The article discusses the features of comparative analysis as a 

method that allows you to understand the meaning of the read, the creative 

personality of the author through the establishment of inter-literary relations. 

Analyzes the methodological possibilities of compiling and using comparative 

tables in high school a comparative analysis of the novel N. With. Leskov's "Lady 

Macbeth of the Mtsensk district" and W. Shakespeare's tragedy "Macbeth."  

Key word: comparative analysis, method, inter-literary relations, image, 

storyline, comparative table. 

 

На современном этапе преподавания литературы в школе 

сопоставительный анализ произведений разных родов литературы 

практически не реализуется. Причины этого кроятся в том, что «литература» 

не является обязательным предметом для сдачи ЕГЭ и ОГЭ. А подойти к 

изучению произведения не только на этапе чтения, анализа, но и 

интерпретации можно лишь в профильном классе с мотивированными 

школьниками. Таким образом, предложенная идея урока по сопоставлению 

повести Н.С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» и трагедии У. 

Шекспира «Макбет» может быть реализована в качестве факультативного 

занятия. 
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В школьную программу включены произведения не только 

отечественных авторов, но и классиков зарубежной литературы. Но зачастую 

учителя-словесники из-за нехватки часов жертвуют часами, выделенными на 

зарубежную литературу, в пользу русской классики. Либо изучение 

произведений происходит не во взаимосвязи друг с другом при этом 

возникает проблема разорванности, изолированности литературных 

процессов. В частности, в поурочных разработках для 10-х классов 

Н.В. Беляевой, А.Е. Иллюминарской прописан сопоставительный анализ к 

примеру повести Н.С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» и драмы 

А.Н. Островского «Гроза», но очевидная связь с пьесой У. Шекспира 

«Макбет» упоминается в конце урока лишь как факт.  

Важно обеспечить целостное восприятие как литературного процесса в 

целом, так и отдельного художественного текста. Сопоставительный анализ 

даёт возможность учащимся освоить навык интерпретации и понимания 

поэтики писателя. Особенность сопоставительного анализа при изучении 

литературы в школе – возможность углубленного изучение литературного 

процесса через осознание его своеобразия, масштабности и широты. 

Межлитературные связи упрочивают знания и навыки учащихся в области 

литературы через выявления типичного и индивидуального. Сравнение 

является основной операцией любого научного метода. Сравнение образует 

факт культуры. Научные разработки в области сравнительного 

литературоведения в работах отечественных компаративистов 

А.Н. Веселовского, В.М. Жирмунского, Н.И. Конрада, Б.Г. Реизова должны 

находить применение не только исключительно в научных работах 

студенческих, аспирантских, докторских, но и в работах школьников. 

Сопоставительный анализ является методом, который позволяет постичь 

смысл прочитанного, творческую индивидуальность автора через 

установление межлитературных связей. 

Знакомство с личностью и творчеством У. Шекспира и Н.С. Лескова 

начинается в 5-9 классах. Так, при анализе современных авторских программ 

по литературе для 5-9 классов В.Ф. Чертова, И.Н. Сухих, Г.В. Москвина, 

Г.С. Меркина и В.Я. Коровиной было выявлено, что в этих программах 

выделяют часы на изучение биографии Н.С. Лескова и на изучение таких 

произведений, как «Левша», «Человек на часах» и «Тупейный художник», и 

изучение жизни и творчества У. Шекспира, в рамках которого учащимися 

анализируются некоторые сонеты писателя, трагедии «Ромео и Джульетта» и 
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«Гамлет». Т.е. учащиеся, когда переходят в старшие классы уже имеют 

некоторое представление о личности и творчестве этих авторов. В 10-11 

классе появляется возможность проанализировать более сложные 

произведения в рамках теоретико-исторического курса литературы. Но, 

отдавая предпочтение русской литературе, в 10-11 классах учащиеся в рамках 

большинства авторских программ продолжают знакомится лишь с 

творчеством Н.С. Лескова. 

Повесть Н.С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» включена в 

школьную программу лишь в двух авторских программах: под редакцией 

В.В. Агеносова и под редакцией О.Н. Зайцевой. Но рассматриваемые 

программы рассчитаны на изучение литературы на профильном уровне. 

В.В. Агеносов, А.Н. Архангельский, Н.Б. Тралкова в своей программе в 

рамках изучения творчества Н.С. Лескова предлагают анализ названия 

повести «Леди Макбет Мценского уезда», а также изучение литературной 

критики и литературоведения по творчеству Н.С. Лескова. В поурочных 

разработках лишь указывается отсылка к пьесе У. Шекспира, но само 

произведение не рассматриваются. О.Н. Зайцева рамках изучения ранних 

произведений Н.С. Лескова включает повесть «Леди Макбет Мценского 

уезда». Среди произведений У. Шекспира рассматривается лишь трагедия 

«Гамлет».  

При разработке программы не включения изучения пьесы «Макбет» У. 

Шекспира, прямая отсылка на которую звучит в названии повести русского 

писателя, считаю упущением, потому что полноценный анализ 

рассматриваемой повести не будет произведен без учёта литературных 

отсылок, которые являются важными в частности из-за указания на них в 

названии. Введение в школьный курс литературы этого произведения 

возможен не только на уроках, где произведение анализируется отдельно, но, 

главным образом, на уроках сопоставительного анализа, что будет 

способствовать расширению представлений учащихся о литературных 

процессах, связях, влияниях не только в рамках произведений одной страны, 

но и в рамках мировой литературы. Благодаря методу сопоставительного 

анализа учащиеся смогут освоить навык выявления межтекстовых связей, 

отсылок к другим произведениям, аллюзий и реминисценций, что позволит 

составить представление о целостности и взаимосвязи русской литературы и 

литературы зарубежной. Позволит глубже и полнее понять авторский замысел 

произведения. 
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При сопоставлении произведений разных жанров, в частности 

драматического и эпического, возникает проблема в связи с различным 

построением этих произведений. Стала известной формула различий этих 

родов В.Г. Белинского «В эпопее господствует событие, в драме – человек. 

Герой эпоса – происшествие, герой драмы – личность человеческая» [2, с. 45]. 

Но нельзя не согласиться с мнением В.Е. Хализева, что эта формула различий 

устарела, так как произведения эпического рода могут иметь черты драмы, и 

наоборот. При сопоставительном анализе образов главных героинь повести 

Н.С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» и трагедии У. Шекспира 

«Макбет» важным становится раскрытие образа, характера через действие.  

В программе И.Н. Сухих особое внимание уделяется сопоставительному 

анализу не только образов персонажей, сходных произведений русских 

писателей, но, главным образом, сопоставлению русского и зарубежного 

произведения, например:  

 сравнение сказок разных народов с похожей фабулой; 

 сравнение басен разных авторов на один сюжет; 

 сравнение эпизодов «Одиссеи» и сюжетов русских народных сказок; 

 сравнение комедии Мольера «Тартюф» и комедии Гоголя «Ревизор»; 

 сопоставление образов русского мастерового в «Левше» 

Н.С. Лескова, в «Малахитовой шкатулке» П.П. Бажова и королевского 

часовщика Дроссельмейера в сказке Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и 

мышиный король». Отзыв об одном из анимационных фильмов или о 

балетной постановке по сказке Гофмана; 

 сравнение портрета и его роли в повести Н. В. Гоголя и в романе 

О. Уайльда «Портрет Дориана Грея». 

Целый блок уроков обозначены как посвященные таким «вечным» 

литературным образам, как Дон Кихот, Дон Жуан и Фауст:  

 Сравнение Чудика с Дон Кихотом; сопоставление героев песен 

Б.Ш. Окуджавы («Бумажный солдатик») и В.С. Высоцкого («Канатоходец») 

со «странными» персонажами (Дон Кихотом, героем «Красного цветка», 

Юшкой, Чудиком); сопоставление киногероев Чарли Чаплина с персонажами 

произведений М. де Сервантеса, В.М. Гаршина, А.П. Платонова, 

В.М. Шукшина. 

 «“Каменный гость” А.С. Пушкина и образ Дон Жуана в мировой 

литературе» 

 Составление аннотированной библиографии по теме «Трагедия Гёте 

“Фауст” и ее литературные и историко-документальные источники» 
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Особенность этих уроков заключается в том, что анализирует как эти 

вечные зарубежные образы становятся вечными и в русской, как именно они 

преломляются на русской почве при этом. Считаю, что образ леди Макбет 

можно рассматривать как вечный наравне с вышеперечисленными.  

Учителю-словеснику необходимо все-таки учитывать особенности 

драматического произведения, так как при сопоставлении его с эпическим у 

учащихся могут возникнуть трудности в их сопоставлении. Главным образом, 

драматическое произведение предназначается для воспроизведения перед 

широкой публикой, что обусловливает «театральную укрупненность образов, 

их броскость и геперболистичность» [15, с. 63-80], что может смутить 

учащегося при сравнении образов. Драматический герой будет изображен 

крупно и ярко, но при этом в эпическом произведении есть детали внешности, 

которые способствуют раскрытию образов. 

Поэтому предлагается введение сопоставительного анализа 

сопоставления именно сюжетной линии, не предавая особого значения форме 

его представления. Внедрение сопоставительного анализа, в частности 

сопоставления повести Н.С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» и пьесы 

У. Шекспира «Макбет» в 10 классе, в ход урока возможно через 

использование аналитической беседы и составления сопоставительных таблиц 

как по элементам сюжета, так и по характеристике главных образов.  

Учащиеся аргументированно отвечая на следующие вопросы, 

заполняют таблицу сопоставления сюжетных линий произведений. 

– Какое первое преступление совершают леди Макбет и Катерина 

Львовна? Каким образом совершается убийство? 

– Каковы причины такого поведения героинь? 

– Останавливаются ли героини в своих преступлениях? 

– Какое самое главное преступление совершают героини? Почему 

именно это преступление становятся переломной точкой в жизни героинь? 

– Как ведут себя возлюбленные героинь? Как заканчивается судьба 

героинь? 

 

У. Шекспир «Макбет» Н. С. Лескова  

«Леди Макбет Мценского уезда» 

1. Убийство Дункана. Л.М. опоила 

постельничих, заметает следы. 

1. Убийство свекра. Отравлен белым 

порошком для крыс. 

2. Стремление Л.М., чтобы муж стал 

королем. 

2. Катерина Львовна обещает сделать 

Сергея купцом. 
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3. Макбет убивает постеличих.  

4. Убийство Банко наемниками. 4. Убийство Зиновия Борисовича. Труп 

хоронят в погребе. 

5. Убийство ребенка л. Макдуф. 

Убийство л. Макдуф. 

5. Задушили племянника Зиновия.  

Катерина Львовна душит подушкой, 

Сергей – держит. 

Болезнь, а затем смерть л. Макбет 

воспринимается Макбетом как 

явление, которое произошло не 

вовремя – охлаждение чувств. 

Сергей при словах о страшном суде выдает 

Катерину Львовну, которая «убила для 

Сергея». Измены Сергея => охлаждение 

чувств => убийство Сонетки. 

 

Учащиеся сравнивают непосредственно образ леди Макбет и Катерины 

Львовны. Ответив на следующие вопросы, заполняют таблицу сопоставления:  

– Какие черты характера определяют л. Макбет, а какие Катерину 

Львовну? 

– Какова цель деяний главных героинь?  

– Какими средствами и способами пытаются достичь своей цели 

главные героини? 

– Какое наказание наступает за совершенные деяния? 

– Наступает ли покаяние за свои поступки? Как это характеризует  

л. Макбет и Катерину Львовну?  

 

Леди Макбет Катерина Львовна 

Характер 

Сильные, страстные, целеустремлённые натуры. 

Злодейство. Страстность натуры. 

Цель 

Власть. 

Леди Макбет: Ты - Гламис, Кавдор, и ты 

будешь тем, 

Что сказано. Но я боюсь, что нрав твой 

Чрезмерно полон благостного млека*, 

Чтоб взять кратчайший путь. Ты ждешь 

величья. 

Ты не лишен тщеславья, но лишен 

Услуг порочности. Ты жаждешь сильно, 

Но жаждешь свято. Ты играешь честно, 

Но рад нажиться. Ты хотел бы взять 

То, что взывает: "Сделай - и достигнешь!" 

Любовь. 

Катерина Львовна: « <…> ну а только 

как ты меня на эту теперешнюю нашу 

любовь сам улещал и сам знаешь, что 

сколько я пошла на нее своею охотою, 

сколько ж и твоей хитростью<…>» 
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И ты скорей боишься сделать это, 

Чем хочешь, чтобы это не свершилось. 

Приди. Мой дух тебе вольется в уши, 

И мой язык сметет бесстрашно все, 

Чем загражден тот обруч золотой, 

Которым рок и неземная помощь 

Тебя венчают. 

Средство достижения цели: убийство 

Посредством кого-либо (см. таблицу по 

сопоставлению сюжетной линии). 

Собственноручно (см. таблицу по 

сопоставлению сюжетной линии). 

Наказание 

Теряет рассудок. 

«<…> не телом больна, а душой <…>» 

Одиночество, потеря смысла жизни. 

«Катерина Львовна ничего на это не 

отвечала, и с неделю она шла, с Сергеем ни 

словом, ни взглядом не обменявшись. Как 

обиженная, она все-таки выдерживала 

характер и не хотела сделать первого 

шага к примирению в этой первой ее ссоре 

с Сергеем. 

Между тем этой порою, как Катерина 

Львовна на Сергея сердилась, Сергей стал 

чепуриться и заигрывать с беленькой 

Сонеткой.» 

Покаяние 

Не наступило. 

«Что совершено, то совершено» – 

предсмертные слова леди Макбет 

Не наступило. 

«Еще минуту – и она вдруг вся закачалась, 

не сводя глаз с темной волны, нагнулась, 

схватила Сонетку за ноги и одним махом 

перекинулась с нею за борт парома.» 

 

В конце урока учащиеся должны не только расширить представления о 

литературных связях и развить умение анализировать, синтезировать, 

интерпретировать художественный текст и сопоставлять его с другим текстов, 

но, главным образом, сформировать представление о нравственной стороне 

поступков героинь. 

На уроках литературы в рамках школьного курса учащиеся в основном 

используют метод сопоставления при анализе героев, сравнивая персонажей 

одного произведения или персонажей, относящихся к одному типу. Для 

развития умения применения сопоставления в старших классах целесообразно 

ввести сопоставительный анализ сюжетов. Сравнение не просто двух 
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произведений, а произведений авторов разных стран, в частности русской и 

английской, будет способствовать расширению представления учеников о 

литературе как связном мировом процессе.  

Учитель-словесник для введения в школьный курс литературы 

сравнительного анализа должен в первую очередь основываться на 

имеющиеся разработки литературоведов в этой области. Литература будет 

воспринята учащимися целостно через интерпретацию текста посредством 

сравнительного анализа лишь тогда, когда анализ будет производиться на 

научной основе. 

В рамках реализации личностно-ориентированного подхода, который 

должен быть реализован на уроке по ФГОС, использование 

сопоставительного анализа решается вопрос интереса обучающихся к чтению 

книг, активизируется читательский опыт. Учащиеся, выявляя типичное, 

индивидуальное или различное в произведениях, анализируют не само по себе 

произведение, особенности сюжета, авторский замысел, воплощенный в 

персонажах, а межлитературные связи, что способствует упрочнению знаний 

и навыков учащихся в области литературы. 

Осознание художественной значимости произведения и развитие навыка 

видеть художественные особенности текста, которые раскрывают 

индивидуальное мастерство писателя происходит именно при использовании 

сопоставительного анализа. Связи методологических приёмов обуславливают 

качество проведения сопоставительного анализа. Аналитическая беседа, 

выразительная чтение, анализ роли изобразительно-выразительных средств – 

то, без чего не мыслится анализ текста на уроке литературы в школе. 

Основополагающим становится теоретическая база учащихся в области 

литературоведения. Род литературы, жанр, герой, сюжет, эпитет, 

олицетворение, сравнение, антитеза и так далее – основные термины, 

которыми должен владеть и апеллировать не только учитель-словесник, но и 

учащиеся. Теоретический материал должен осваиваться и закрепляться не 

изолировано от художественного текста, а непосредственно при анализе 

текста при разборе художественного явления. Например, при сопоставлении 

сюжета произведений необходимо владеть такими терминами как сюжет, 

фабула, перипетии, мотив, эпизод, композиция, экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка и так далее. Анализ любого произведения невозможен 

без понимания его жанровой специфики.  

Сравнение является основной операцией любого научного метода. 

Сравнение образует факт культуры. Научные разработки в области 
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сравнительного литературоведения в работах отечественных компаративистов 

А.Н. Веселовского, В.М. Жирмунского, Н.И. Конрада, Б.Г. Реизова должны 

находить применение не только исключительно в научных работах 

студенческих, аспирантских, докторских, но и в работах школьников. 

Таким образом, сопоставительный анализ является методом, который 

позволяет постичь смысл прочитанного, творческую индивидуальность автора 

через установление межлитературных связей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕГО 

СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Хурсевич Светлана Александровна 

ГУО «Боровлянская средняя школа» 

Республика Беларусь, Минский район, агрогородок Лесной 
 

Аннотация: В данной статье обосновывается важность использования 

интерактивных методов обучения в образовательный процесс. Основной 

акцент делается на обучение английскому языку учащихся общего среднего 

образования. Рассматриваются некоторые формы и приводятся приемы 

обучения для практического внедрения их в учебный процесс. Автор 

подчеркивает, что внедрение интерактивных методов будет способствовать 

достижению поставленной цели – повышение эффективности 

образовательного процесса и мотивации учащихся к изучению английского 

языка, достижение всеми обучающимися высокой результативности.  

Ключевые слова: язык, обучение, интерактивные методы, среднее 

образование, коммуникативная. 
 

THE USE OF INTERACTIVE METHODS IN ENGLISH LESSONS AS A 

MEANS OF FORMING THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF 

STUDENTS OF SECONDARY EDUCATION 

 

Khursevich Sviatlana, 
 

Abstract: This article reveals the importance of using interactive teaching 

methods in the educational process. The main focus is on teaching English to 

students at the second stage of secondary education. Some forms of training are 

considered and techniques are given for their practical implementation in the 

educational process. The author emphasizes that the introduction of interactive 

methods will contribute to the achievement of the goal – to increase the 

effectiveness of the educational process and the motivation of students to learn 

English, to achieve high performance by all students. Some examples of the forms 

are shown in the article for practical usage in learning. 

Key word: language, teaching, interactive methods, secondary education, 

communicative competence. 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ

 

307 
МЦНП «Новая наука» 

Перед учителем в учреждениях общего среднего образования стоит 

задача не только обучить речевым и языковым нормам, но и сформировать 

личность готовую к межкультурной коммуникации. В этой связи следует 

уделить особое внимание формированию потребности во владении 

иностранным языком как средством всестороннего информационного обмена. 

Учитель иностранного языка должен обеспечить развитие способностей 

учащихся к пониманию культуры, образа жизни и мыслей других народов, 

формировать умение передачи в процессе коммуникации собственных мыслей 

и чувств, сделать возможным путём эффективного использования мировых 

информационных ресурсов использование иностранного языка как средства 

удовлетворения потребностей широкого круга специалистов в 

информационных продуктах и услугах. 

Ведущая идея опыта состоит в том, что эффективное использование 

интерактивных методов в процессе обучения английскому языку способствует 

формированию коммуникативной компетенции учащихся (диалогической и 

монологической речи). 

Цель интерактивного обучения - создание педагогом условий, в которых 

учащийся сам будет открывать, приобретать и конструировать знания. Это 

является принципиальным отличием целей интерактивного обучения от целей 

традиционной системы. На своих занятиях я стараюсь создать атмосферу, 

которая дает ощущение безопасности и собственной значимости обучаемого 

как личности. Эта атмосфера во многом зависит от межличностных 

отношений, основанных на признании и поддержке друг друга. 

Для достижения цели интерактивного обучения и усвоения содержания 

обучения я использую соответствующие интерактивные методы, внедрение 

которых происходит постепенно. Из всего многообразия методов стараюсь 

использовать такие, которые способны предоставить возможность устной 

практики каждому ученику на уроке. Интерактивные методы обучения – это 

особая форма организации познавательной и коммуникативной деятельности, 

в которой обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, а 

роль учителя заключается в направлении деятельности учащихся на 

достижение поставленных целей урока. При этом педагог выполняет функцию 

помощника ученика в работе, одного из источников информации образования. 

Среди основных принципов интерактивного обучения, которые я 

использую при обучении монологической и диалогической речи, хочу 

выделить: 
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1. диалогическое взаимодействие, 

2. работу в малых группах на основе кооперации и сотрудничества, 

3. активно-ролевую (игровую) организацию обучения, 

4. тренинговую организацию учебного процесса. 

Эффективность использования интерактивных методов состоит в 

правильной последовательности действий при планировании учебного 

занятия. Я придерживаюсь следующей последовательности разработки 

занятия с использованием интерактивных методов: 

1. Просматриваю учебник и определяю, какой речевой ситуации 

посвящено занятие, затем выбираю способ введения учащихся в заданную 

ситуацию. 

2. Анализирую, какой лексической или грамматической структурой 

должны овладеть учащиеся, затем выбираю наиболее эффективный метод, 

способствующий отработке заданной структуры. 

3. Отбираю материал для подготовительной работы к овладению 

заданной структуры, чтобы каждое задание прорабатывалось учащимися с 

использованием того или иного интерактивного метода. 

4. Перехожу к этапу проектирования занятия, чтобы оно 

соответствовало поставленным целям. 

Для эффективного применения интерактивных методов необходима 

тщательно спланированная работа. Я использую интерактивные методы как 

средство достижения той атмосферы в классе, которая лучше всего 

способствует пониманию, духу сотрудничества, взаимопониманию и 

доброжелательности. 

Для введения в речевую ситуацию на уроке я использую прием 

«Исчезание картинок». На экране находится наглядный материал по теме 

(фото животных, достопримечательностей, известных людей и т.д.) к ним 

мною или учащимися готовятся загадки. После того, как учащиеся 

отгадывают одну загадку, соответствующая картинка с экрана исчезает, и все 

картинки исчезают до тех пор, пока не останется на экране та речевая 

ситуация, с которой будем работать на уроке. Она может быть представлена в 

виде видео или аудиофрагмента, или схемы или любого другого наглядного 

материала. 

Для того, чтобы легко и доступно ввести новую лексику, не прибегая к 

переводу на русский язык, я использую презентационный материал, предваряя 

его введение проблемным вопросом или созданием новой речевой ситуации. 
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Например: я представляюсь гидом или менеджером по продажам квартир, и 

через подобную ситуацию лексика легко и быстро воспринимается и 

запоминается учащимися. 

Для отработки лексических и грамматических структур в условиях 

коммуникативной компетенции я использую приемы «Интервью», 

«Подшипник», «Pair-Shair». Большое количество повторений изучаемых 

структур при использовании данных приемов позволяет эффективно 

распорядиться временем на уроке и качественно отработать материал. 

Также я часто использую прием «Jigsaw» («ажурная пила»). Благодаря 

этому методу учащиеся получают большой объем информации. Учащиеся 

объединяются в группы по четыре человека для работы над учебным 

материалом, который разбит на логические и смысловые блоки. Вся команда 

может работать над одним и тем же материалом, но при этом каждый член 

группы получает тему, которую разрабатывает особенно тщательно и 

становится в ней экспертом. Проводятся встречи экспертов из разных групп, 

а затем каждый докладывает в своей группе о проделанной работе. На 

заключительном этапе я могу задать любому ученику в группе вопрос по теме 

или учащиеся выполняют контрольный срез, который и оценивается. 

Результаты суммируются. Команда, набравшая большее количество баллов, 

награждается. Практика показывает, что вместе учиться не только легче и 

интереснее, но и значительно эффективнее. 

Очень часто я провожу уроки в форме «Урока-симуляции», которые 

проходят в виде заседания членов какой-либо организации и состоят из трех 

этапов. На I этапе каждый учащийся получает карточку с его ролью и с 

опорными ключевыми словами, а также статью, которая поможет решить 

поставленную задачу. Учащиеся читают свои тексты и определяют 

последовательность выступлений. II этап урока – симуляция: председатель 

открывает заседание, объявляет повестку дня и предоставляет слово каждому 

участнику. Каждый ученик эмоционально рассказывает о своей проблеме и 

предлагает пути ее решения, стремится быть убедительным. III этап – 

подведение итогов, рефлексия. На этапе рефлексии целесообразно 

использовать такие методические приемы как «Живая линия», «Дюжина 

вопросов». 

Игра «Пять прилагательных» способствует эффективному запоминанию 

лексики при изучении тем «Моя семья», «Мой друг». Каждый играющий 

записывает на карточке пять прилагательных, которые обозначают его личные 
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качества. Все карточки собираются учителем, который зачитывает 

содержание каждой из них. Играющие должны угадать, кто написал эти 

прилагательные. 

При изучении алфавита, звуков, числительных является эффективным 

использование игры «БИНГО». Дети записывают на карточки слова по теме 

(буквы, цифры) или им выдаются готовые карточки с определенным набором 

цифр (букв, слов). Учитель зачитывает в случайном порядке цифры (буквы, 

слова). А дети вычеркивают услышанное. Побеждает тот ученик, кто быстрее 

всех зачеркнет имеющиеся у него цифры (буквы, слова). Победитель должен 

крикнуть слово «Бинго». 

На завершающем этапе урока я использую прием «Рефлексивный круг». 

Я раздаю учащимся небольшие листы бумаги, на которых они должны 

записать одно предложение из того материала, который мы изучали на уроке. 

Затем по часовой стрелке они передают листы соседям. Задание повторяется – 

они по-прежнему должны написать предложение на новом листе, но не 

повторить информацию, которая в нем уже написана. Игра продолжается до 

тех пор, пока учащиеся не получат обратно свой лист. В завершении можно 

поиграть, кто больше составит предложений, опираясь на листы или 

самостоятельно. 

Таким образом, интерактивные методы применимы в обучении и очень 

эффективны в плане формирования коммуникативной компетенции. Критерии 

отбора того или иного метода зависят от целей и задач, которые я ставлю 

перед собой. Интерактивные методы позволяют формировать у учащихся 

познавательную активность, способствуют лучшему усвоению учебного 

материала по предмету, а также формированию коммуникативной 

компетенции. 

Анализируя опыт использования интерактивных методов на своих 

уроках, я могу с уверенностью сказать, что их использование позволяет: 

- повысить уровень сформированности коммуникативной компетенции 

учащихся; 

- проводить уроки на высоком профессиональном уровне; 

- обеспечить высокую степень дифференциации на уроке; 

- рационально организовать учебный процесс, повысить его 

эффективность; 

- обеспечить положительное отношение учащихся к изучению 

английского языка. 
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Для диагностирования успешности данного опыта были определены 

такие критерии, как уровень сформированности коммуникативной 

компетенции, повышение качества учебной деятельности по английскому 

языку, а также отношение учащихся к предмету. 

Для того, чтобы определить эффективность опыта были проведены 

исследования успеваемости учащихся по разным видам речевой деятельности 

в начале работы над опытом, а затем каждые полгода. Уровень 

сформированности коммуникативной компетенции проверялся на таких видах 

речевой деятельности, как монологическая и диалогическая речь. Начиная с 

2018 года, учащимся предлагалось проверить свои навыки в разных видах 

речевой деятельности (составление монологического высказывания по 

заданной речевой ситуации, составление разных типов диалога по заданным 

речевым ситуациям). Тестируемыми были выбраны учащиеся 7 классов. На 

момент завершения опыта они были уже в 9 классе. Ответы учащихся 

оценивались, результаты анализировались в течение трех лет. Анализ 

результатов успеваемости за три года свидетельствует о положительной 

динамике. Каждые полгода учащиеся повышали успеваемость по таким видам 

речевой деятельности, как монологическая и диалогическая речь. Средний 

балл за монологическое высказывание за данный период повысился с 7.3 до 

8.1 баллов, средний балл за диалогическое высказывание составлял 7.5, после 

систематического использования интерактивных упражнений он вырос до 8.3 

балла. 

Коммуникативная компетенция не может быть сформирована без 

положительного отношения учащихся к предмету, их мотивации к получению 

новых знаний и умений. Для определения мотивации к изучению предмета 

была проведена диагностика учебной деятельности. 

Проанализировав данные, полученные в результате реализации опыта, я 

сделала следующие выводы: 

- исходный уровень мотивации учащихся является невысоким, 

отношение к предмету не всегда положительное; 

- среди факторов, способных изменить отношение к предмету учащиеся 

назвали изменение содержания, применение новых технических средств 

обучения, изменение форм работы на уроке; 

- ощутимо возрос уровень появления интереса к содержанию процесса 

обучения; 

- возросла активность учащихся на уроке. 
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Таким образом, можно утверждать, что формирование 

коммуникативной компетенции на уроках английского языка невозможно без 

использования интерактивных методов, которые способствуют не только 

росту успеваемости учащихся, но и развитию положительного отношения 

учащихся к изучению английского языка. 

Проанализировав данные, полученные в результате реализации опыта, я 

сделала следующие выводы: 

- исходный уровень мотивации учащихся является невысоким, 

отношение к предмету не всегда положительное; 

- среди факторов, способных изменить отношение к предмету учащиеся 

назвали изменение содержания, применение новых технических средств 

обучения, изменение форм работы на уроке; 

- ощутимо возрос уровень появления интереса к содержанию процесса 

обучения; 

- возросла активность учащихся на уроке. 

Таким образом, можно утверждать, что формирование 

коммуникативной компетенции на уроках английского языка невозможно без 

использования интерактивных методов, которые способствуют не только 

росту успеваемости учащихся, но и развитию положительного отношения 

учащихся к изучению английского языка. 
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Аннотация: В настоящее время актуальна и для методической науки, и 

для школьного преподавания такая проблема, как активизация познавательной 

деятельности учеников на уроке литературы. На вступительных занятиях 

перед учителем стоит задача сделать первую встречу школьников с писателем 

яркой и запоминающейся. Именно на этом этапе изучения художественного 

текста активизируется познавательная деятельность учеников, формируется 

интерес к чтению произведений изучаемого автора. Поэтому для учителей 

очень важно развивать у школьников потребность в получении знаний. 

Ключевые слова: литература, методика литературы, познавательная 

деятельность, вступительное занятие, средние классы. 

 

METHODS OF ACTIVATING COGNITIVE ACTIVITY 

AT INTRODUCTORY CLASSES ON THE WORK OF N.A. NEKRASOV 

(5TH GRADE) 

 

Solovey Elena Ivanovna 

 

Abstract: Currently, such a problem as the activation of cognitive activity of 

students in the literature lesson is relevant both for methodological science and for 

school teaching. At the introductory classes, the teacher is faced with the task of 

making the first meeting of students with the writer bright and memorable. It is at 

this stage of the study of a literary text that the cognitive activity of students is 

activated, and the interest in reading the works of the studied author is formed. 

Therefore, it is very important for teachers to develop students ' need for 

knowledge. 

Key words: literature, methodology of literature, cognitive activity, an 

introductory class, the middle classes. 
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Вступительное занятие – это первый этап знакомства с автором и 

художественным текстом. Нельзя, чтобы читатель-школьник здесь оказывался 

в положении пассивного слушателя. Учителю необходимо найти способ 

стимулирования активности ребят, так как на этом этапе происходит 

первичное восприятие художественного текста, и закладываются основы всей 

последующей работы над текстом. 

Вступительное занятие по творчеству Некрасова призвано подготовить 

учеников к восприятию произведений этого поэта, обеспечить правильность 

их понимания, возбудить интерес к чтению программных и других 

произведений писателя. 

В 5 классе программой для чтения и изучения предлагается поэма Н.А. 

Некрасова «Крестьянские дети». На неё выделяется 2 часа [1, с. 10]. Поэтому 

первый урок можно сделать вступительным занятием, а последующий – 

уроком чтения и анализа произведения. 

В целом восприятие этой поэмы у читателей-школьников не вызывает 

затруднений. Поэтому можно выбрать вступительное занятие, связанное с 

использованием биографического материала.  

Первая учебная ситуация вступительного занятия – подготовка к 

восприятию текста (вступительное слово учителя). Будет уместно сообщить 

ученикам наиболее яркие моменты из детства самого писателя. И сделать это 

так, чтобы ученики поняли, что Некрасов размышляет о судьбе сельских 

детей, руководствуясь своим жизненным опытом. 

Однако необходимо подавать биографический материал так, чтобы 

школьники играли не пассивную роль, а были наиболее вовлечены в рассказ 

учителя, как бы «очутились внутри рассказа» [3, с. 54]. Чтобы добиться 

подобного эффекта, необходимо максимально использовать наглядные 

средства. Это могут быть различные фотографии самого Некрасова, его 

родителей, дома, где он родился и вырос, иллюстрации к произведению, 

размещённые либо на доске, либо на экране мультимедийного проектора. 

Следует отметить, что иллюстративный материал не должен просто 

отображаться на экране, важно на нём активизировать внимание учеников, 

обсуждать изображённое, высказывать своё мнение. 

Так же, для создания эффекта присутствия, можно использовать такой 

методический приём как заочная экскурсия (на родину поэта, в село 

Грешнево). Для этого уместно нарисовать или создать виртуальную карту, 

отражающую путь к дому маленького Некрасова. И, проходя этап за этапом, 
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ученики окажутся в доме, где вырос великий поэт, ощутят обстановку, в 

которой он рос. Следовательно, ребята окажутся в максимально активной 

позиции на протяжении всего вступительного слова учителя. 

Поэтому, наше вступительное слово может выглядеть следующим 

образом: 

Сегодня мы начнём наш урок немного необычно. Начнём мы его с 

маленького путешествия. Посмотрите, на доске висит карта (на доске 

прикреплена карта, отражающая путь в село Грешнево, где провёл детство 

Некрасов). 

«Ребята, давайте найдём на карте Ярославль. Правильно, вот он. 

Смотрите, если в Ярославле переправиться через Волгу и пройти прямо…то 

мы очутимся на столбовом почтовом тракте. Здесь мы возьмём повозку с 

лошадьми и, проехав 19 верст по песчаному грунту, где справа и слева 

песок…мелкий кустарник и вереск…увидим деревню, начинающуюся 

столбом с надписью «Сельцо Грешнево господ Некрасовых». Проехав 

длинную бревенчатую деревню, мы с вами увидим садовый деревянный 

забор, начинающийся от последней деревенской избы, из-за которого 

выглядывают высокие деревья, это – барский сад. Тотчас за садом большой 

серый дом». В этом доме провёл своё детство, как вы уже догадались, 

Николай Алексеевич Некрасов. О нём мы сегодня и будем говорить. В этот 

дом маленького Некрасова привезли в возрасте 3 лет, но вы только подумайте, 

он хорошо запомнил свой приезд.  

Он помнил, как у дома остановился экипаж, как его на руках внесли в 

дом. Как в одной из комнат он увидел двух старушек в очках, которые перед 

свечой вязали чулки; это были бабушка и тётка его отца – Алексея 

Сергеевича. 

Алексей Сергеевич был грубый, малообразованный человек – а таких 

помещиков тогда было много. Он думал только о своих доходах, жестоко 

обращался с крепостными крестьянами. Не было ни дня, чтобы кого-нибудь 

не пороли. Один из дворовых людей Некрасова много лет спустя рассказал, 

что его чуть не до смерти выпороли за то, что он нечаянно наступил на лапу 

любимой собаки барина. 

Вы представляете теперь, каким ужасным человеком был отец 

Некрасова. Вот его портрет. Посмотрите на Алексея Сергеевича внимательно. 

Обратите внимание, что даже в его облике чувствуется некая строгость и даже 

жесткость. А его глаза? Какой в них злой отблеск! 
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Крепостные ненавидели отца Некрасова, не любила и боялась его и 

семья. Он бил детей, жестоко обращался с женой. 

“Неприятно и страшно было жить в доме, похожем на тюрьму”. 

Мать Некрасова, Елена Андреевна, часто плакала. Именно она 

рассказывала детям о жизни крестьян, заступалась за них. И тогда муж 

бросался на неё с кулаками. Перед вами потрет этой милой и доброй 

женщины. Ведь сразу видно, какой противоположностью она являлась своему 

мужу. 

Очень рано маленький Николай подружился с крестьянскими 

ребятишками. Он проделал в заборе в глубине сада лазейку, через которую 

убегал к своим маленьким друзьям. Отец же запрещал сыну общаться с ними: 

«Господские дети, – говорил он, – не должны играть с холопскими детьми!». 

А мать думала совсем по другому: она всегда радовалась тому, что её дети 

живут в дружбе с крестьянскими ребятишками, ходят к ним, узнают их 

простую трудовую жизнь, их горести и радости. Вместе с деревенскими 

своими товарищами ходил маленький Николай за грибами, собирал ягоды, 

купался в речке, зимой катался с гор, играл в снежки. Сколько разных игр, 

сколько приключений случалось с ними, которые нередко оканчивались 

общей дракой, в которой одинаково попадало всем. Усталые и довольные, 

дети любили посидеть под густыми, старыми вязами, что росли у большой 

дороги, послушать разговоры прохожих, которые здесь часто отдыхали. 

Чем старше становился Николай, тем крепче становилась его дружба с 

деревенскими ребятами. У него сжималось сердце, когда он думал, что его 

отец может избить, продать каждого из них. 

Вот и подошёл 1861 год. 19 февраля вышел манифест об отмене 

крепостного права, о воле для крестьян. Но царь обманул людей, и Некрасов 

знал, что когда приедет в Грешнево, там всё останется по-прежнему. 

Скольким родителям придётся отдать своих детей на помещичьи фабрики, 

сколько из них погибнет там от непосильного труда. Ничего не изменилось в 

судьбе этих детей после отмены крепостного права, они не стали хорошо 

питаться, не пошли в школу. Тогда Некрасов решил, что надо бороться за 

будущее этих детей. 

И вот он пишет одну из самых очаровательных поэм – «Крестьянские 

дети». Он снова видит себя в деревне, после целого дня охоты он зашёл в 

пустой сарай отдохнуть и заснул… 

«Чу! Шепот какой-то…а вот вереница 
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Вдоль щели внимательных глаз! 

Все серые, карие, синие глазки –  

Смешались, как в поле цветы» [2, с. 103]. 

И сразу же вспоминается собственное детство, которое провёл он вот с 

такими же ребятишками – любопытными, озорными. С ними он делал 

грибные набеги, ловил змей, помогал друзьям нянчить маленьких сестрёнок и 

братишек. Не раз, может быть, он завидовал маленькому мужичку Власу, 

который так важно вёл свою лошадку и считал себя взрослым, – ведь 

работников в его семье было всего двое: отец да он, шестилетний мальчик.  

«И, шествуя важно, в спокойствии чинном, 

Лошадку ведёт под уздцы мужичок 

В больших сапогах, полушубке овчинном, 

В больших рукавицах… а сам с ноготок!» [2, с. 108]. 

Маленькому Некрасову и в голову не приходило, что нелегко этому 

малышу делать работу взрослого человека и что работать его заставляет 

нужда… 

О нелёгкой судьбе крестьянских детей, их будущем и рассказывается в 

поэме «Крестьянские дети».  

Давайте начнём читать это произведение. 

Как видно, мы постарались сделать вступительное слово учителя как 

можно более ярким, эмоциональным, запоминающимся, увлекающим за 

собой. А значит, главная задача по активизации познавательной деятельности 

читателя-школьника нами достигнута уже на первых минутах урока. 

Затем должно быть выразительно прочитано учителем само 

произведение, так как в учебнике предлагается сокращённая версия, то это 

будет уместно и не займёт много времени. В процессе чтения поэмы 

«Крестьянские дети» книги у учеников должны быть закрыты, чтобы не 

нарушалась целостность восприятия.  

В конце урока на заключительном этапе вступительного занятия идёт 

проверка первичного восприятия. Перед учителем стоит задача задать 

несколько вопросов по произведению. Это могут быть вопросы следующего 

типа: 

 О чём рассказывает Некрасов в своей поэме? 

 Какое впечатление производит поэма? И почему? 

 Какое настроение преобладает в «Крестьянских детях»? Одинаковое 

ли оно в начале, середине и конце произведения? 

 И другие вопросы на проверку первичного восприятия. 
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Если текст поэмы воспринят школьниками должным образом и остаётся 

ещё время на уроке, то ребятам можно предложить эвристическое задание. 

Можно показать ребятам картины разных художников как к самой поэме, так 

и просто изображающие деревенских ребят. А затем сравнить эти образы с 

теми, которые Некрасов воплотил в поэме. Либо можно использовать 

следующий вариант эвристического задания: предлагаем школьникам 

рассмотреть картины и выявить то основное, что хотел передать художник. 

Затем определяется общее настроение, цветовая гамма картин. А после этого 

необходимо связать данную работу с текстом поэмы «Крестьянские дети». 

Необходимо спросить, есть ли общее в картинах и поэме Некрасова 

«Крестьянские дети», соответствует ли настроение художников настроению 

Некрасова и, главное, почему. 

Таким образом, предложенная нами методика проведения первого урока 

по поэме Н.А. Некрасова «Крестьянские» дети будет эффективно решать 

поставленную методическую проблему активизации познавательной 

деятельности читателя-школьника, так как: 

 Школьники становятся в активную позицию уже с первых минут 

занятия.  

 Вступительное слово учителя активизирует работу воображения, 

глубину переживаний. 

 Выразительное чтение помогает целостному восприятию текста, 

характеров, образов. 

 Заочная экскурсия помогает создать эффект «присутствия» 

школьников в родных местах поэта. 

 Эвристическое задание формирует умение сравнивать и 

анализировать. 
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Аннотация: в статье анализируются методические основы активизации 

познавательной деятельности учащихся на уроках химии посредством 

проблемного обучения. Создание учителем цепи проблемных ситуаций в 

различных видах учебной деятельности учащихся и управление их 

мыслительной (поисковой) деятельностью по усвоению новых знаний путем 

самостоятельного или коллективного решения учебных проблем составляет 

сущность проблемного обучения. 
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PROBLEM-BASET TEACHING IN CHEMISTRY LESSONS AS A MEANS 

OF ACTIVATING STUDENS' COGNITIVE ACTIVITI 

 

Taberko Anna Nikolaevna 

 

Abstract: the article analyses methodological approaches to activating 

students’ cognitive activity in chemistry lessons through problem-based teaching. 

Problem-based teaching is characterized by teacher-led creation of a chain of 

problematic situations in various types of educational activities, and guiding the 

students’ cognitive (search) activity aimed at new knowledge assimilation through 

independent or joint resolution of educational problems. 
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problem, problem task, development teaching. 

 

Вопросы активизации познавательной деятельности учащихся относятся 

к числу наиболее актуальных проблем современной педагогической науки и 

практики. Реализация принципа активности в обучении имеет большое 

значение, т.к. обучение и развитие носят деятельностный характер, и от 
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качества учения как деятельности зависит результат обучения, развития и 

воспитания учащихся [1]. 

Ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности и 

качества учебного процесса является активизация познавательной 

деятельности учащихся. Знания, полученные в готовом виде, как правило, 

вызывают затруднения учащихся в их применении к объяснению 

наблюдаемых явлений и решению конкретных задач. Одним из существенных 

недостатков знаний учащихся остается формализм, который проявляется в 

отрыве заученных учащимися теоретических положений от умения применить 

их на практике. 

Решение задачи повышения эффективности учебного процесса требует 

научного осмысления проверенных практикой условий и средств активизации 

учащихся. 

В условиях гуманизации образования существующая теория и 

технология массового обучения должна быть направлена на формирование 

сильной личности, способной жить и работать в непрерывно меняющемся 

мире, способной смело разрабатывать собственную стратегию поведения, 

осуществлять нравственный выбор и нести за него ответственность, личности 

саморазвивающейся и самореализующейся. 

Актуальность заявленной темы заключается в том, что современный 

ученик – это активная, творчески мыслящая, умеющая быстро адаптироваться 

в окружающей действительности и соответствовать ей в своей деятельности, 

личность. Цель активизации учащихся посредством проблемного 

обучения - поднять уровень мыслительной деятельности ученика и обучать 

его в системе умственных действий, что характерно для решения 

нестереотипных задач, требующих применения творческой мыслительной 

деятельности. 

Проблемное обучение применимо практически для изучения всех 

предметов, мы рассмотрим возможности и особенности применения 

проблемного обучения при изучении химии. 

Концепция учебного предмета «Химия» ориентирует учителя на 

организацию учебного процесса, в котором ведущая роль отводится 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся. К сожаленью, 

современное состояние изучения химии в школе испытывает ряд трудностей. 

Общеизвестно, что дисциплина «Химия» всегда вызывала у учащихся помимо 

интереса большие трудности при её изучении. Эти трудности связаны, как 

правило, со следующими причинами: 
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– большой объём теоретического материала; 

– сложный для понимания учащихся язык изложения учебного пособия; 

– недостаточная сформированность общеучебных умений и, как 

следствие, развитие таких черт личности как невнимательность, 

неусидчивость, отсутствие мотивации изучать химию. Школьное изучение 

химии сейчас напоминает своего рода конвейер, где фактически на каждом 

уроке происходит изучение нового материала. И эта быстрота резко 

уменьшает возможности творческого подхода к изучению темы. В 

традиционном варианте подачи информации особенно страдают те ученики, 

которые не обладают высокими возможностями для усвоения большого 

количества материала. Им нужно напрягать все свои силы, чтобы справиться с 

всё нарастающим с годами обучения объёмом фактической информации. А в 

это время те, кто разобрался в материале, вынуждены «ловить ворон» и 

считать проезжающие за окном автомобили. Таким образом, теряется 

мотивация и у тех и у других. 

Столкнувшись с проблемой неуспеваемости учащихся при изучении 

химии, наиболее удачным приемом подачи материала является проблемное 

обучение, которое используется как элемент в таких технологиях как 

развивающее обучение, технология критического мышления, системно-

деятельностный подход. 

Химия – наука экспериментальная. Поэтому в основе преподавания 

лежит химический эксперимент как источник знаний, выдвижения и проверки 

гипотез, как средство закрепления знаний и их контроля. При этом учитель 

должен сделать так, чтобы не легкий учебный труд приносил учащимся 

удовлетворение, а желание вновь и вновь познавать новое. Для эффективного 

его усвоения большого объема теоретического материала требуется 

увеличение самостоятельной работы учащихся, ведь добытые собственным 

умом знания оказываются намного прочнее. В этом заключается актуальность 

использования технологии проблемного обучения на уроках химии. 

Учебный предмет химия в силу своей практической направленности в 

полной мере способствует достижению главных целей проблемного обучения: 

– развитию мышления и способностей учащихся, творческих умений; 

– усвоению учащимися знаний, умений, добытых в ходе активного 

поиска и самостоятельного решения проблем, в результате чего эти знания, 

умения более прочные, чем при традиционном обучении; 

– воспитанию активной творческой личности учащегося, умеющего 

видеть, ставить и разрешать нестандартные проблемы; 
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– развитию профессионального проблемного мышления. 

На момент подбора материала к уроку закономерно возникает 

педагогическая проблема отбора материала (отдельных разделов, тем, 

пунктов) для осуществления проблемного обучения. Этот отбор требует 

проведения логического и дидактического анализа учебного материала, 

выяснения возможности постановки основных или других типов проблем, их 

эффективности в достижении целей обучения. 

Создание творческой проблемной ситуации вызывает интерес даже у 

самых слабых учеников. Конечно, их стремление высказаться, дать оценку по 

тому или иному вопросу требует шлифовки, им не хватает аргументации, но 

планомерное применение проблемных заданий даст стойкий результат в 

формировании независимой гражданской позиции будущих 

конкурентноспособных специалистов. 

При подготовке к подобным занятиям важно помнить об их правильной 

организации. Поскольку показателем проблемности урока является наличие в 

его структуре этапов поисковой деятельности, то естественно, что они и 

представляют внутреннюю, главную часть структуры проблемного занятия. 

Эти этапы таковы: 

1) возникновение проблемной ситуации и постановку проблемы; 

2) выдвижение предположений и обоснование гипотезы; 

3) доказательство гипотезы; 

4) проверку правильности решения проблемы. 

Создание проблемной ситуации возможно при изучении почти любой 

учебной темы, на всех этапах процесса обучения. Для того чтобы отыскать 

учебную проблему, необходимо проанализировать содержание, т. е. выделить 

элементы содержания и связи между ними. 

Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса 

обучения: при объяснении, закреплении, контроле. Оптимально – это 

сочетание традиционного изложения с включением проблемных ситуаций. 

Учебно-проблемная задача, которую надо решить, всегда 

формулируется в вопросе. Поэтому ученик всегда знает то, что ему пока 

неизвестно, что он должен найти, раскрыть, установить. Чем точнее поставлен 

вопрос, тем более чёткой будет задача, а, следовательно, более направленным 

будет поиск её решения. Но эта точность ни в коем случае не должна 

сводиться к простоте, не должна лишать проблемное задание его 

«проблемности». 
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Проблемное задание, безусловно, не должно быть слишком лёгким, но 

оно должно быть разрешимым. Ученики должны суметь его выполнить, иначе 

эффект может оказаться прямо противоположным. Вместо создания 

«ситуации успеха» мы создадим «ситуацию неуспеха», вместо того, что 

убедить учащегося в его мыслительных способностях, мы рискуем показать 

его интеллектуальное бессилие, в котором он вовсе и не виноват. 

Если говорить об основных педагогических условиях для успешного 

применения проблемного обучения, то они таковы: 

- проблемные ситуации должны отвечать целям формирования системы 

знаний; 

- проблемные ситуации должны быть доступными для учащихся и 

соответствовать их познавательным способностям; 

- проблемные ситуации должны вызывать собственную познавательную 

деятельность и активность; 

- проблемные ситуации должны быть таковыми, чтобы учащийся не мог 

выполнить их, опираясь на уже имеющиеся знания, но достаточными для 

самостоятельного анализа проблемы и нахождения неизвестного. 

Как уже говорилось выше, проблемное изучение материала направляет 

учащихся на самостоятельные поиски путей решения поставленной учителем, 

учебником или самой жизнью задачи и вызывает необходимость пользоваться 

при этом имеющимися знаниями и различными приёмами умственной 

деятельности. 

Осуществление проблемного обучения возможно при следующих 

условиях: 

– наличие проблемной ситуации; 

– готовность ученика к поиску решения; 

– возможность неоднозначного пути решения. 

Использование проблемных ситуаций на уроках химии позволяет так 

организовать процесс усвоения основных понятий, законов, что эти знания 

становятся в дальнейшем инструментом познания, а не набором сложных 

непонятных слов. 

Применительно к обучению химии обычно выделяют несколько видов и 

способов создания проблемных ситуаций на уроке: ситуация неожиданности; 

ситуация конфликта; ситуация опровержения, ситуация предположения; 

ситуация неопределенности; ситуация выбора [2]. 

Ситуации неожиданности создаются при ознакомлении учащихся с 

материалом, вызывающей удивление, поражающей своей контрастностью, 
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необычностью. Эмоциональная реакция учащихся является дополнительным 

мотивационным фоном создания проблемной ситуации и последующей 

постановки учебной проблемы. Например, в знакомстве с понятием 

аллотропии на уроке по теме "Металлы" учащимся можно сообщить 

следующий факт: о причинах трагической гибелью экспедиции англичанина 

Роберта Скотта. Дело в том, что при низкой температуре атомы олова 

перестраивают свою кристаллическую решетку и металл разрушается, 

“заболевает”. Название этой болезни – оловянная чума. При изучении темы 

«Железо» рассматриваем факт вхождения железа в состав гемоглобина крови. 

Студент решил подарить своей возлюбленной кольцо из железа собственной 

крови, но погиб, так и не собрав нужного количества. Возникает проблемный 

вопрос: «Что стало причиной смерти юноши?». Поиск ответа позволяет выйти 

на проблему сохранения здоровья человека и рассмотреть к чему приводит 

понижение содержания железа в организме человека и как восполнить 

недостаток железа при правильном сбалансированном питании. 

Ситуации конфликта возникают при наличии противоречия между 

жизненным опытом учащихся, их бытовыми понятиями и представлениями и 

научными знаниями [3]. При изучении темы «Строение атома углерода» 

рассматриваем электронное строение атома углерода и устанавливаем 

валентность II исходя из количества неспаренных электронов. Между тем 

валентность углерода в органических соединениях всегда равна IV. Более 

того, при постоянной валентности IV степень окисления углерода в 

различных органических соединениях разная: от -4 до 4, даже возможна 0. 

Ситуация опровержения рождается, когда учащимся предлагается 

доказать на основе всестороннего анализа, синтеза и применения знаний 

несостоятельность какого-либо предположения. Так, все учащиеся знают, что 

углекислый газ не поддерживает дыхание, но бывают очень удивлены, когда 

узнают, что в малых концентрациях он необходим для возбуждения 

дыхательного центра. 

Ситуации предположения возникают в случаях, когда в процессе 

сопоставления какого-либо закона с ранее усвоенной информацией 

выявляется недостаточность этой информации для обоснования данного 

закона или же когда требуется доказать справедливость того или иного 

предположения, идеи, высказывания и т.д. При изучении темы: 

«Ароматические углеводороды» анализируя структуру бензола, учащиеся 

проводят аналогию с алкенами, предполагают, что он способен к реакциям 
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присоединения. Однако знакомство с особенностями ароматической связи 

подводит их к предположению о других свойствах бензола. При изучении 

темы «Карбоновые кислоты», задается вопрос, будет ли уксусная кислота, как 

кислота органическая, проявлять общие свойства кислот? Учащиеся 

высказывают предположения, ставится эксперимент и дается теоретическое 

объяснение. 

Ситуации неопределенности создаются в случаях, когда можно 

предложить учащимся задания с явно недостаточными или избыточными 

данными для получения однозначного ответа [4]. При изучении темы «Состав 

веществ» учащиеся знакомятся с опытами, подтверждающими справедливость 

закона постоянства состава вещества. Затем учитель задает вопрос, как бы 

сомневаясь в том, что состав вещества постоянен независимо от способа 

получения и нахождения в природе: «Действительно ли все вещества имеют 

постоянный состав?» В результате на уроке возникает ситуация 

неопределенности, признаком которой является то, что учащиеся 

затрудняются ответить на поставленный проблемно-поисковый вопрос. 

Ситуация выбора предполагает выбор из нескольких представленных 

вариантов ответов и его обоснование. Демонстрация или сообщение 

некоторых фактов, которые неизвестны учащимся и требуют для объяснения 

дополнительной информации, побуждают к поиску новых знаний. Например, 

демонстрируются аллотропные видоизменения элементов и, предлагая 

объяснить, почему они возможны, с чем может быть связано наличие у них 

различных физических свойств? Где может быть востребован алмаз, обладая 

высокой твердостью? 

Алгоритм разрешения проблемной ситуации включает 4 этапа: 

- осознание проблемы, выявления противоречия, заложенного в вопросе, 

определение разрыва в цепочке причинно-следственных связей; 

- формулирование гипотезы и поиск путей доказательства 

предположения; 

- доказательство гипотезы, в процессе которого учащиеся 

переформулируют вопрос или задание; 

- общий вывод, в котором изучаемые причинно-следственные связи 

углубляются и выявляются новые стороны познаваемого объекта или явления. 

Таким образом, совокупность целенаправленно сконструированных 

задач, создающих проблемные ситуации, призвана обеспечить главную 

функцию проблемного обучения – развитие умения мыслить на уровне 
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взаимосвязей и взаимозависимостей. Использование проблемного обучения 

позволяет превратить обычные уроки химии в развивающие. 

Используя данный опыт, устойчивые результаты можно получить при 

следующих условиях: 

- работа должна проводиться систематически; 

- важна роль мотивации действий, понимание, чему научатся дети в 

процессе работы над текстом; 

- задания должны быть посильными; 

- новизна – важное условие повышение интереса учащихся; 

- эффективность работы определяется тем, в какой мере ее выполнение 

активизирует познавательные способности учащихся. 

Можно выделить следующие преимущества проблемного обучения: это, 

во - первых, наибольшие возможности для развития внимания, 

наблюдательности, активизации мышления и познавательной деятельности 

учащихся; во - вторых, развитие самостоятельности, ответственности, 

критичности и самокритичности, инициативности, нестандартности 

мышления, осторожности и решительности. 

Проблемное обучение связано с исследованием и поэтому предполагает 

растянутое во времени решение задачи. Ученик попадает в ситуацию подобно 

деятелю, решающему творческую задачу или проблему. Он постоянно думает 

над ней и не выходит из этого состояния, пока её не решит. К трудностям 

проблемного обучения можно отнести то, что оно всегда вызывает 

затруднение у учащихся в учебном процессе, поэтому на его осмысление и 

поиски путей решения уходит значительно больше времени, чем при 

традиционном обучении. Кроме того, разработка технологии проблемного 

обучения требует от учителя большого педагогического мастерства и много 

времени. 

Проблемные уроки очень эффективны и нравятся учащимся. Поэтому 

можно проводить по такой структуре уроки по любым предметам. Конечно, 

работа трудоёмка, так как к каждому уроку надо подбирать необходимые и 

достаточные упражнения для актуализации знаний и создания проблемной 

ситуации, продумывать постановку проблемы и выбор путей её решения в 

соответствии с принципом рациональности Проблемное изучение просто 

необходимо, так как оно формирует гармонически развитую творческую 

личность, способную логически мыслить, находить решения в различных 

проблемных ситуациях, систематизировать и накапливать знания, умеющую 

делать самоанализ, стремящуюся к саморазвитию и самокоррекции. 
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Постоянная постановка перед учащимся проблемных ситуаций 

приводит к тому, что он не «пасует» перед проблемами, а стремится их 

разрешить, тем самым мы имеем дело с творческой личностью всегда 

способной к поиску. 
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работе с родителями в системе среднего профессионального образования, 
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Abstract: This article is about learning modern educational conceptions 
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Наши дети – это наша старость. 

Правильное воспитание – это наша  

счастливая старость, плохое воспитание –  

это будущее горе, это наши слезы,  

наша вина перед другими людьми.  

А.С. Макаренко 

 

Положения закона «Об образовании», провозглашающие 

«демократический, государственно-общественный характер управления 
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образованием…» служат исходными нормами для обеспечения 

сотрудничества образовательного учреждения и родителей. Новый 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), определяя 

семью, как важнейший институт общества, основу и опору государства, 

отвечающую за социализацию новых поколений, рассматривает родителей как 

равноправных участников образовательного процесса. Именно стандарт как 

нормативный правовой документ призван обеспечить достижение каждому 

обучающемуся независимо от национальных, территориальных, 

имущественных и других различий возможность достижения необходимого и 

достаточного уровня развития для последующего успешного обучения на 

следующем уровне системы непрерывного образования России.  

Федеральный государственный образовательный стандарт представляет 

собой совокупность требований, обязательных при реализации программ 

образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. 

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию, в том числе в семье;  

- проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования и семейного воспитания;  

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся в 

различных воспитательных структурах (колледж, семья, социальные 

институты и др.);  

- построение воспитательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся 

(в том числе семейных традиций). 

Стандарт ориентирован на становление личностных качеств 

обучающегося, особую роль в развитии которых играют родители как 

субъекты образовательного процесса:  

- любящего свой край и своё Отечество, уважающего свой народ, его 

культуру, духовные и семейные традиции;  

- осознающего и принимающего ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества; 

- активно и заинтересованно познающего мир, осознающего ценность 

труда и творчества; 
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- умеющего учиться, осознающего важность самовоспитания и 

самообразования для жизни и деятельности, способного применять 

полученные знания на практике;  

- уважающего своих родителей и других людей; 

- осознанно выполняющего правила здорового и экологического образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды.  

Для обеспечения реализация ФГОС рекомендуется организация 

комплексной методической работы с родителями и общественностью. 

Наиболее важным аспектом в работе руководителя группы, на мой 

взгляд, является его связь с родителями обучающихся, так как воспитательная 

функция семьи очень важна потому, что приходя в образовательную 

организацию, студенты транслируют те ценности, которые заложили в них 

именно там. Неслучайно В.А. Сухомлинский писал: «Ребенок - зеркало семьи; 

как в капле воды отражается солнце, так в детях отражается нравственная 

чистота матери и отца». Именно поэтому руководитель группы, опираясь на 

положительный опыт семейного воспитания, должен стараться его 

распространять, используя в воспитательном процессе для усиления 

положительных тенденций и устранения отрицательных качеств в личности 

обучающегося. Работа с родителями – неотъемлемая часть системы работы 

руководителя группы. Эта работа приносит успех, если она, будучи 

систематической и научно обоснованной, органично включается в общую 

педагогическую деятельность руководителя группы. Работа с родителями 

требует умения устанавливать доверительные и деловые отношения с ними, 

педагогического такта, выдержки, последовательного и неотступного 

внимания. Неоценимое значение имеют личные контакты руководителя 

группы с родителями в целях совместного определения методов 

педагогической помощи обучающимся.   

Каждый руководитель группы ставит для себя задачи по работе с 

родителями обучающихся: 

1. Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью 

повышения уровня их педагогического образования. 

2. Изучение семьи и установление контактов с ее членами в целях 

согласования воспитательных и образовательных воздействий на ребенка. 

Опыт показывает, что студенты, имеющие осведомительных и активных 

родителей, лучше подготовлены к жизненным трудностям. Необходимо, 

чтобы студент все знал о своих трудностях и находил способы (при помощи 

родителей) справляться с ними. 
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Обязанность руководителя группы - осуществлять психолого-

педагогическое просвещение родителей, особенно с учётом специфического 

подхода к студентам различных возрастных групп. Работа с родителями 

направлена на создание благоприятных условий для освоения 

образовательных профессиональных программ и предусматривает различные 

формы взаимодействия. Самой традиционной формой такого взаимодействия 

являются, конечно, родительские собрания, которые призваны помочь 

обеспечению связи между образовательной организацией и семьей. 

Правильно подготовленные собрания  дают возможность передачи важной 

педагогической информации, потому что приглашенные преподаватели-

предметники могут ответить на вопросы родителей, дать индивидуальный 

совет или рекомендацию. Очень часто в целях информирования родителей об 

особенностях учебно-воспитательной работы  на собрания приглашаются 

представители администрации образовательной организации, представители 

силовых структур, медицинские работники. При этом следует заметить, что 

каждое собрание требует тщательной подготовки, которая осуществляется 

руководителем группы во взаимосвязи с активом группы (составляется 

презентация о прошедших в группе мероприятиях, выписываются оценки и 

количество пропусков учебных занятий и т.д.). 

Рекомендации руководителю группы по проведению родительского 

собрания: 

o Перед началом собрания лучше «оставить за дверью» плохое 

настроение. 

o Отведите на проведение родительского собрания не более 1,5 часов. 

o Самый приятный звук для человека - его имя. Положите перед собой 

список с именами и отчествами родителей. 

o Перед началом родительского собрания объявите вопросы, которые 

планируете обсудить. 

o Предварительно проведите диагностическую работу по актуальным 

вопросам воспитания студентов. Предложите результаты исследования (в 

цифрах,  графиках). 

o Не забудьте «золотое правило» педагогического анализа: начинать с 

позитивного, затем говорить о негативном, завершать разговор 

предложениями на будущее. 

o Предупредите родителей, что не вся информация может стать 

достоянием студентов. 
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o Поблагодарите всех, кто нашел время прийти (особенно отцов). 

o Дайте понять родителям, что вы хорошо понимаете, как трудно 

студенту учиться. 

o В личной беседе оценивайте успехи детей относительно их 

потенциальных возможностей. 

o Доведите до родителей мысль, что «плохой студент» не означает 

«плохой человек». 

o Родитель должен уйти с собрания с ощущением, что он может 

помочь своему ребенку. 

Не стоит: 

o Осуждать присутствующих родителей за неявку отсутствующих. 

o Сравнивать успехи отдельных студентов . 

o Давать негативную оценку всей группе. 

o Переоценивать значение отдельных предметов. 

o Избирать для общения назидательный тон. 

Осмысление итогов родительского собрания: 

Подведение итогов собрания начинается на самом собрании - 

необходимо сделать выводы, сформулировать необходимые решения, дать 

информацию о подготовке к следующему собранию. Важно выяснить и 

отношение родителей к проведенному собранию, разумно заранее 

подготовить необходимые опросные листы для фиксирования их оценок и 

пожеланий. Все это впоследствии станет предметом размышлений для 

руководителя группы. Предметом анализа должны также стать: 

• явка родителей, причины отсутствия; 

• персональный состав родителей, оставшихся на личную беседу; 

• вопросы родителей в ходе собрания, их участие в обсуждении 

вопросов. 

Информация об итогах родительского собрания должна быть доведена 

до администрации колледжа и коллег-педагогов. 

Кроме проведения общих родительских собраний, в условиях СПО 

важным фактором эффективной работы руководителя группы является и 

индивидуальная работа с родителями. Дело в том, что в образовательных 

организациях часто обучаются студенты из отдаленных районов края и из 

других регионов, и иногда их родители по объективным причинам не могут 

присутствовать на родительских собраниях. Индивидуальную работу в таких 

случаях необходимо строить так, чтобы, придя в учебное заведение один раз, 
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родитель выразил желание посетить его еще раз, так как у него появилось 

убеждение, что руководитель группы защищает интересы его ребенка и может 

помочь в решении его проблем. Поэтому даже обращая внимание на 

существенные недостатки обучающегося в присутствии его родителей, нужно 

найти повод для похвалы – это закон работы с родителями вообще и 

индивидуальной работы в частности. Кроме того, очень важно держать 

родителей в курсе дел обучающегося и посредством письменного или 

телефонного общения, своевременно доводить информацию о негативных 

проявлениях в поведении или обучении их детей. Еще одной формой работы с 

родителями в условиях СПО является их привлечение к организации и 

проведению различных внеклассных мероприятий, начиная от совместных 

поездок и экскурсий и заканчивая подготовкой к вручению дипломов. Такое 

общение еще больше сближает кураторов групп, обучающихся и их 

родителей, так как они являются не только зрителями, но и активными 

участниками данных мероприятий. 

Прежде чем подвести итог, хочется дать некоторые рекомендации 

родителям по работе с детьми: 

o Преодолеть собственный авторитаризм и увидеть мир с позиции 

ребенка. 

o Относиться к своему ребенку как к равному себе и понимать, что 

недопустимо   сравнивать его с другими детьми. 

o Знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их. 

o Проявлять искреннюю заинтересованность в действии ребенка и 

быть готовым к эмоциональной поддержке. 

o Понимать, что путем одностороннего воздействия ничего нельзя 

сделать. Можно лишь подавить или запугать ребенка.  

o С взрослыми у ребенка должны быть хорошие доверительные 

отношения. 

А так же несколько советов педагогам и родителям для достижения в 

совместной работе желаемого результата: 

o Осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного 

учреждения можно помочь ребенку справиться с его дефектом. 

o Помнить о том, что ребенок - уникальная личность. Поэтому 

недопустимо его сравнивать с другими детьми. Нужно ценить его 

индивидуальность, поддерживать и развивать ребенка. 

o В родителях и педагогах ребенок должен видеть людей, готовых 

оказать ему личную поддержку и прийти на помощь. 
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o Педагогам - воспитывать в детях безграничное уважение к 

родителям, которые дали им жизнь и приложили много душевных и 

физических сил для того, чтобы они росли здоровыми и были счастливы. 

o Родителям - внушать ребенку доверие к педагогу и активно 

участвовать в коррекционно-образовательном и воспитательном процессе. 

o Педагогам - учитывать пожелания и предложения родителей. 

o Родителям и педагогам изменить свое отношение к воспитанию и 

развитию детей с ограниченными возможностями (в зависимости от диагноза) 

и рассматривать их не как свод общих приемов, а как искусство диалога с 

конкретным ребенком на основе знаний психологических особенностей 

возраста, учитывая предшествующий опыт ребенка, его интересы, 

способности и трудности, которые проявились в семье и образовательном 

учреждении. 

o Родителям и педагогам - проникнуться чувством искреннего 

уважения к тому, что создается самим ребенком (рассказ, песенка, поделка, 

рисунок и т.д.), восхищаться его инициативой и самостоятельностью, что 

способствует формированию у ребенка уверенности в себе и своих 

возможностях. 

o Родителям и педагогам проявлять понимание, деликатность, 

терпимость и такт при воспитании и обучении детей. Помогать находить 

ребенку свою точку зрения в различных ситуациях и не игнорировать его 

чувства и эмоции. 

o Регулярно, в процессе индивидуального общения с родителями, 

обсуждать все вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей. 

Итак, руководитель группы является одной из ключевых фигур 

воспитательного процесса в образовательных организациях  СПО. Его работа 

должна представлять собой целенаправленную, системную и планируемую 

деятельность. Эффективное выполнение руководителем группы своих 

функций, активное использование различных форм работы и чёткое 

планирование даёт возможность включения всех обучающихся в целостный 

учебно-воспитательный процесс. Только руководитель группы в полном 

объёме обладает средствами и умением осуществлять действенное 

формирование растущей личности, развитие его мировоззрения и 

нравственно-эстетической культуры. И традиционные, и нетрадиционные 

методы и формы взаимодействия руководителя группы с родителями 

обучающихся ставят одну общую цель – помочь социализироваться личности, 
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входящей в новую, взрослую жизнь. Ведь по словам В.А. Сухомлинского, 

«многие беды имеют своими корнями как раз то, что человека с детства не 

учат управлять своими желаниями, не учат правильно относится к понятиям 

можно, надо, нельзя». 
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Аннотация: содержание статьи посвящено повышению педагогической 

компетенции родителей по проблеме профилактики психоэмоционального 

напряжения детей старшего дошкольного возраста и формированию активной 

педагогической позиции родителей, повышению воспитательного потенциала 

семьи. 
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PROJECT OF THE ROUND TABLE ON THE TOPIC: "REDUCING 

MENTAL AND EMOTIONAL STRESS WITH THE HELP OF FAIRY-

TALE THERAPY» WITH ELEMENTS OF TRAINING WORK 

 

Iksanova Rezeda Raudatovna 

 

Abstract: the content of the article is devoted to improving the pedagogical 

competence of parents on the problem of prevention of psychoemotional stress in 

older preschool children and the formation of an active pedagogical position of 

parents, increasing the educational potential of the family. 

Key words: reduction of psychoemotional tension, fairy-tale therapy, 

training. 

 

Пояснительная записка 

Каждый человек, в процессе своего личностного становления проходит 

ряд взаимосвязанных этапов, способствующих всесторонней самореализации, 

особую роль в этом случае играет период дошкольного возраста. Данный 

жизненный этап ознаменован тем, что дети активно исследуют мир, открыты 

к получению новых знаний, навыков и реализации собственных природных 

способностей. 
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Однако на пути дошкольного обучения, в процессе адаптации, 

возрастающей физической, интеллектуальной и психоэмоциональной 

нагрузки, возрастает угроза  формирования утомляемости у детей, особенно в 

период обучения в старшей и подготовительной группе, поскольку в процессе 

возрастающей образовательной нагрузки малыши еще не могут планировать и 

организовывать свою деятельность, оценивать распределение нагрузки во 

время занятий и отдыха. 

Значительная роль в случае профилактики утомляемости, согласно 

ФГОС ДО уделяется нескольким факторам: 

- работа педагогов - воспитателей по профилактике утомляемости детей; 

- взаимодействие дошкольников и родителей, гармонизация 

родительско - детских взаимоотношений, с целью недопущения утомляемости 

у детей; 

- просветительская работа педагога-психолога с коллективом родителей, 

с целью разъяснения особенности симптоматики и опасности переутомления у 

ребят.  

Каждый из указанных аспектов, чрезвычайно важен, но особую роль 

приобретает именно организация взаимодействия педагога-психолога с 

родителями, поскольку именно семья – является сферой духовного 

формирования человека. Все то многообразие отношений между её членами, 

эмоциональные проявления и привязанности, выраженность чувств по 

отношению друг к другу обилие различных форм проявления этих чувств, 

живая реакция на малейшие детали поведения ребёнка – всё это создаёт 

благоприятную среду для эмоционального и нравственного формирования 

личности. Глядя на родителей, на их отношение к тем или иным ситуациям, у 

ребенка в начале происходит формирование восприятия событий на уровне 

«хорошо», «плохо», что в дальнейшем способствует расширению спектра 

понятий и влияет на формирование мировоззрения, а также регулирует 

поведенческие аспекты развития. 

Основная часть 

Цель: Повышение педагогической компетенции родителей по проблеме 

профилактики психоэмоционального напряжения детей старшего 

дошкольного возраста и формирование активной педагогической позиции 

родителей, повышение воспитательного потенциала семьи. 

Задачи:  

Раскрыть перед родителями значение художественной литературы на 

психическое и эмоциональное развитие ребёнка.  
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Показать приёмы работы и воспитания детей по данному вопросу в 

условиях детского сада. 

Раскрыть возможности переноса полученных знаний в условиях 

семейного воспитания. 

Форма проведения: круглый стол с использованием элементов 

тренинговой работы. 

Участники: воспитатели, родители, педагог-психолог, количество 

участников – 20 – 25 человек. 

Продолжительность круглого стола: 35 – 40 минут. 

Место проведения: групповое помещение. 

Материалы для оформления: наличие музыкального сопровождения 

(фоновая музыка, звуки природы). 

Реквизиты:  листы бумаги А4 по одному на родителя, ручки, 

карандаши, ленты, бусы, длинные цепочки, цветы, листочки, фрукты, макет 

дерева. 

Оборудование и наглядность: 

В приёмной оформляется стенд с детскими рисунками «Любимые 

сказки». 

В групповой комнате оформляется высказывание В. Берестова: 

Недаром дети любят сказку, 

Ведь сказка тем и хороша, 

Что в ней счастливую развязку 

Уже предчувствует душа… 

В групповой комнате оформляется фотоколлаж «Читаем дома…». 

В групповой комнате оформляется выставка литературно – 

художественных изданий для чтения родителями детям дошкольного 

возраста. 

Видео - сюжет «Устами младенца…», технические средства: 

интерактивная доска, компьютер, колонки. 

Подготовительный этап: 

Обмен опытом семейного воспитания «Читаем дома…» (сбор 

фотографий  для фотоколлажа).  

Заполнение родителями анкеты «Чтение художественной литературы»  

(Приложение 1) за две недели до круглого стола. 

Подготовка видеосюжета «Устами младенца» интервью с детьми (блиц - 

опрос) (Приложение 2) за месяц до круглого стола. 
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Художественное творчество детей с воспитателями «Любимые сказки» 

(проводится после блиц - опроса). 

За неделю до круглого стола на общем стенде вывешивается объявление 

(Приложение 3) раздаются приглашения. 

Оформление плаката с высказыванием В. Берестова. 

Подборка литературно – художественных изданий для чтения 

родителями детям дошкольного возраста. 

Ход мероприятия: 

Перед началом круглого стола родителей встречают воспитатели и 

педагог-психолог, которые: Знакомят с материалами стенда детских  рисунков 

«Любимые сказки»; знакомят с материалом фотоколлажа «Читаем дома…»; 

обращают внимание на выставку литературно – художественных изданий для 

чтения родителями детям дошкольного возраста. 

Встречу продолжает воспитатель, представляет родителям 

присутствующего педагога-психолога, знакомит с программой проведения 

круглого стола, благодарит родителей за активность и помощь в подготовке к 

мероприятию, за предоставленные фотографии и ответы на вопросы анкеты. 

Воспитатель кратко резюмирует полученные сведения результатов 

(микроисследования) анкетирования родителей и демонстрирует видеосюжет 

с блиц – опросом детей «Устами младенца…». Обсуждает с родителями 

увиденный материал, анализирует полученные ответы детей с общими 

данными анкетирования родителей. 

Далее круглый стол продолжает педагог-психолог: 

1. Вступительное слово: 1 – 2 минуты. 

2. Введение в проблематику, рассмотрение актуальности обсуждаемой 

проблемы: до 5 минут. 

3. Теоретическая часть: рассмотрение причин и факторов, которые 

способствуют формированию утомляемости и усталости у ребенка: 10 минут. 

4. Практическая часть: составление совместных рекомендаций по 

профилактике утомляемости. Проведение игровых упражнений на улучшение 

взаимодействия и эмоциональной взаимосвязи: до 15 минут. 

5. Заключительная часть: подведение итогов круглого, ответы на 

вопросы  5 минут. 

6. Обратная связь с родителями: оценка проведенного мероприятия, 

пожелания, рекомендации и т.д. до 5 минут. 
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1. Вступительное слово. 

Добрый день, уважаемые родители! Рады Вас приветствовать в стенах 

нашего детского сада. Прежде всего, поздравляем Вас с приближающимся 

новым этапом в Вашей жизни - совсем скоро, ребята покинут стены 

дошкольного учреждения и станут школьниками! При этом, школьная жизнь 

полна ярких и красочных событий – это и интересные занятия, и экскурсии, и 

различные творческие мероприятия. 

Но вместе с положительными моментами, существуют и определенные 

сложности, с которыми сталкивается каждый ребенок и родитель. Возрастает 

психологическая и эмоциональная нагрузка, возрастает сложность заданий и 

контрольных, с которыми придется сталкиваться младшим школьником. 

Таким образом, у ребенка в период 6 – 7 лет, в значительной мере повышается 

вероятность возникновения усталости и утомляемости. 

Именно данной проблеме, мы хотели бы посвятить наш круглый стол. 

Как уберечь детей от переутомления и сделать так, чтобы обучение в детском 

саду и в последствии школьное обучение не влияли отрицательным образом 

на здоровье малышей! 

2. Введение в проблематику, рассмотрение актуальности 

обсуждаемой проблемы. 

В процессе развития современного социума, перед личностью 

возникают новые повышенные требования, связанные с инновационным и 

технологическим прогрессом. Особенно остро ощущается необходимость в 

людях всесторонне развитых – интеллектуальных, креативных, творческих, 

способных найти новые, нестандартные, подходы к решению приоритетных 

социально-экономических, культурных задач, тем самым оказывая 

положительное влияние на перспективы страны. 

Актуальность данной проблематики заключается в том, что в 

современном обществе все больше места занимает инновационно – 

технический прогресс, требующий потенциально новых взглядов на 

существующие проблемы и перспективы развития. 

Таким образом, задача родителей и педагогов - воспитателей 

воспитывать детей в рамках обеспечения высокого уровня социализации, 

адаптации, стрессоустойчивости, эмоциональной стабильности при высоком 

интеллектуальном уровне, что невозможно без качественного уровня 

физической и психологической стабильности и профилактики чрезмерной 

утомляемости у ребенка. 
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Содержание современного дошкольного образования в своей 

структуре включает: формирование основ адаптации и жизненной 

компетентности ребенка; воспитание элементов научного мировоззрения, 

развитие позитивного отношения к окружающей среде; утверждение 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к практической и 

духовной деятельности человека; развитие потребности в реализации 

собственных творческих способностей. 

Только в процессе правильного, согласованного, целесообразного 

взаимодействия педагога, родителей и ребенка создаются благоприятные 

условия и атмосфера для полноценного и гармоничного развития маленькой 

личности. 

Но, для того, чтобы наилучшим образом оказывать поддержку ребенку, 

мы должны четко понимать суть и механизм возникновения утомляемости и 

усталости. 

3. Теоретическая часть (с музыкальным сопровождением). 

Усталость – один из постоянных спутников, сопровождающих нашу 

жизнь. Действительно, так или иначе, любая деятельность зачастую 

сопровождается утомляемостью, изнеможением или усталостью. Какой же 

механизм возникновения усталости или переутомления, в частности у детей в 

процессе дошкольного обучения? 

Важно помнить, что утомление возникает как из-за интеллектуальных 

перегрузок, так и из-за общей физической усталости. Переутомление 

возникает вследствие чрезмерной нагрузки на нервную систему ребенка, 

нарушения режима дня, недостаточного пребывания на свежем воздухе, 

высокой температуры или повышенной зашумленности помещения. 

Усталость сначала возникает в нервных клетках организма, а потом переходит 

на мышечную систему. 

Можно выявить следующие периоды, являющиеся наиболее 

возможными моментами для возникновения утомления или переутомления 

организма: адаптация к возрастающим нагрузкам, подготовка к школе. Если 

организм систематически не получает возможности восстановить свои силы 

во время ночного сна, активного отдыха на свежем воздухе, полноценного 

питания, то утомление возобновляется и проявляется во все более яркой 

форме, осложняя работу нервной системы, и в конечном итоге отрицательно 

сказывается на состоянии здоровья, а следовательно, и на результатах 

последующего обучения. 
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Если утомление возникает слишком часто, то такое состояние может 

привести к серьезным нарушениям поведения, снижению успеваемости в 

школе в будущем и даже задержке психического развития. При регулярной 

усталости возможно возникновение синдрома хронической усталости, которая 

не проходит даже после сна. Такие синдромы сопровождаются потерей 

интереса, жалобами на головную боль, потерей аппетита. Если утомление 

длится более двух недель, у ребенка появились темные круги под глазами, он 

испытывает трудности засыпания или же, наоборот, сон очень долгий и 

частый, то необходимо обратиться за консультацией к детскому психологу 

или терапевту. Детская усталость подразделятся на физическую, 

интеллектуальную и эмоциональную. 

Физическая усталость. Причины усталости у некоторых дошкольников 

лежат в не соблюдении режима дня, несбалансированном питании, недостатке 

в организме ребенка витаминов и микроэлементов, качестве питьевой воды. 

Эмоциональную усталость  у дошкольника позволяют снять открытые 

доверительные отношения с родителями. Важно открыто обсудить с ребенком 

проблемы, которые его волнуют, возникшие как в семье, так и детском 

коллективе. 

Интеллектуальная и физическая усталость у ребенка часто усугубляется 

долгим проведением времени у компьютера и телевизора. Ограничив время, 

которое ребенок проводит перед монитором, можно уменьшить нагрузку и 

тем самым эффективно бороться с усталостью дошкольника. Иногда 

достаточно наладить полноценный отдых и питание ребенку, добавить 

умеренную физическую нагрузку, начать принимать поливитамины, и его 

организм придет в норму. 

Давайте задумаемся на минуту – почему одни дети прекрасно 

справляются с возросшей нагрузкой, а другие малыши испытывают 

сложности? Значительную роль, в данном случае играет выносливость. 

Во-первых, уровень выносливости определяется возрастом ребенка. Чем 

младше ребенок, тем труднее ему привыкать к меняющимся условиям, так как 

нервная система еще неустойчива. 

Во-вторых, от темперамента, заложенного природой. Дети с 

меланхолическим и холерическим типами темперамента устают гораздо 

быстрее, нежели дети-сангвиники и флегматики. 

В-третьих, от состояния физического здоровья и крепости иммунной 

системы. Ослабшие дети или дети после болезни быстро утомляются. 
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В-четвертых, от опыта ребенка, его тренированности. Так, если ребенок 

ведет активный образ жизни, посещает различные секции и кружки, участвует 

в развлекательных мероприятиях (театр, цирк и др.), ему гораздо легче 

перенести изменившиеся условия. 

В-пятых, от того, насколько окружающие люди используют такие меры 

воспитательного воздействия, как похвала и одобрение. 

4. Практическая часть. 

Наше упражнение будет направлено на то, чтобы самим научиться 

справляться с нашей усталостью! 

Возьмите чистый лист бумаги и карандаш: "Нарисуйте Вашу усталость. 

Подумайте, какая она - большая или маленькая, заметная или не очень. После 

того, как у Вас получится рисунок, добавьте новые детали - те моменты, 

которые помогают Вам восстановить жизненные силы. Это могут быть яркие 

краски (карандаши и фломастеры), дополнительные детали. Также, в своей 

работе Вы можете использовать ленты, цепочки, как вспомогательный 

материал." 

Родители работают в течении 2 - 3 минут, после чего, каждый 

желающий может проанализировать свой рисунок. Цель упражнения - дать 

человеку ресурс, способность и возможность самостоятельного преодоления 

усталости. Теперь, Вы также сможете помогать Вашим детям просто рисуя 

или играя! 

5. Заключительная часть. 

А в качестве заключения, нам хотелось бы рассказать Вам притчу 

(чтение притчи). Действительно, давайте помнить о том, что и родители, и 

воспитатели должны учить детей тому, что им пригодится в жизни, в процессе 

развития. Поэтому давайте своим примером будем помогать малышам 

преодолевать сложности, радоваться каждому дню и не давать усталости 

помешать реализации планов и целей! 

6. Обратная связь с родителями. (Вопросы, пожелания, эмоции 

родителей) 

Давайте подведем итоги нашего мероприятия, но подведем не обычно – 

на словах, а сделаем своеобразный коллаж. Перед вами макет изображения 

дерева «Взаимодействие родителей и детей». У вас есть изображения 

цветочков, листочков, фруктов. 

Если Вы считаете, что мероприятие недостаточно открыло аспекты 

профилактики усталости - наклейте на дерево листочки. Если Вы открыли для 
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себя новую информацию - наклейте цветочки. А если вы думаете, что 

проведенное мероприятие и полученная на нем информация поможет Вам 

улучшить взаимодействие с ребенком в контексте профилактики 

утомляемости у дошкольника и принесет положительные плоды, украсьте 

наше дерево фруктами. Высказывайте мнение открыто - мы будем благодарны 

за конструктивную критику - она поможет нам совершенствовать 

деятельность! 

 

Приложение 1 

 

Анкета для родителей. 

Образовательная область "Чтение художественной литературы" 

Уважаемые родители! Просим вас ответить на вопросы анкеты: 

1. Читаете ли вы ребёнку книги? Если да, то, как часто: ежедневно, 

несколько раз в неделю, редко, когда есть время. 

2. Вы читаете детям книги: по просьбе ребенка, по своей инициативе?  

3. Обсуждаете ли вы прочитанное с ребёнком?  

4. Есть ли у ребёнка домашняя библиотека?  

5. Сколько книг (приблизительно) она включает?  

6. Каких жанров (стихи, сказки и т. д.)? 

7. Какие книги предпочитает ваш ребёнок: сказки, стихи, литературу о 

природе, энциклопедии, книги познавательного содержания, нет 

определённых предпочтений? 

8. Рассказывает ли ваш ребёнок о тех книгах, которые прочитали в 

детском саду?  

 

Приложение 2 

 

Блиц – опрос детей группы 

Вопросы: 

1. Ты любишь сказки? 

2. Какие сказки ты любишь? 

3. Кто твой любимый герой? 

4. Тебе читают сказки дома? 

5. Кто читает? 

6. Сказка – это волшебство или нет? 

7. Почему? 
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После блиц – опроса ребёнку предлагают нарисовать героя любимой 

сказки (или сюжет сказки). При необходимости воспитатель помогает 

ребёнку.  

 

Приложение 3 

 

Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки! 

Мы хотим, чтобы время, которое Ваш ребёнок проводит в нашем 

дошкольном учреждении, было для него радостным и счастливым! 

Приглашаем Вас …/…/…г. в 17.30 на круглый стол с педагогом-

психологом и педагогами группы, где побеседуем о проблеме профилактики 

психоэмоционального напряжения детей старшего дошкольного возраста.  

В программе: 

1. Выставка детских работ. 

2. Выставка литературно – художественных изданий для чтения 

родителями детям дошкольного возраста. 

3. Фотоколлаж с обменом опыта семейного воспитания. 

4. Встреча с педагогом-психологом 

Ждём Вас с нетерпением! 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ. (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ЦИРКОВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «НАДЕЖДА») 

  

Голубятникова Надежда Владимировна 

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

муниципального образования Абинский район 

 

Аннотация: в статье раскрывается система работы педагога 

дополнительного образования с родителями по адаптации ребенка в 

коллективе, социализации в обществе и раскрытии его творческого 

потенциала. Объединены формы работы с родителями в четыре группы: 

интерактивная, просветительская, информационная, гражданско-

общественная.  

Ключевые слова: дополнительное образование, работа с родителями, 

социализация, успешная личность, творческое развитие. 

 

FEATURES OF WORKING WITH PARENTS IN ADDITIONAL 

EDUCATION. (FROM THE EXPERIENCE OF THE HEAD OF THE 

CIRCUS ASSOCIATION «NADEZHDA») 

 

Golubyatnikova Nadezhda Vladimirovna 

 

Abstract: the article reveals the system of work of the teacher of additional 

education with parents on the adaptation of the child in the team, socialization in 

society and the disclosure of his creative potential. The forms of work with parents 

are grouped into four groups: interactive, educational, informational, and civil-

public. 

Key words: additional education, work with parents, socialization, successful 

personality, creative development. 

 

Семья является социальным институтом общества, ячейкой, которая 

учитывает интересы ребёнка и определяет его дальнейшее развитие и 

обучение. Первый опыт взаимоотношений ребёнок получает в семье, этот 

опыт оказывает воздействие на формирование модели поведения с другими 
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людьми. В период образовательного процесса семья выступает в роли 

субъекта воспитательного процесса, влияя на формирование личности 

ребёнка, его образовательных потребностей в системе дополнительного 

образования, а также является социальным заказчиком образовательных 

услуг. 

Система дополнительного образования играет огромную роль в 

воспитании и развитии успешной личности ребёнка. В самом слове 

«дополнительное» скрыт смысл уникальности данного образования. Это 

образование даёт ребенку возможность развивать творческие способности, 

социализироваться, приобрести дополнительные знания, навыки и умения, 

возможно даже выбрать свою будущую профессию. 

Несмотря на все плюсы дополнительного образования, без тесного 

взаимодействия педагога  и семьи, без активного участия, заинтересованности 

и поддержки родителей, невозможно воспитания в ребенке успешной 

личности. Поэтому одним из направлений деятельности Дома детского 

творчества является работа с родителями.  

Работа с родителями, неотъемлемая часть системы работы каждого 

педагога, начиная с детского сада. По своему статусу педагог 

дополнительного образования, основной субъект воспитательной работы с 

родителями учащихся. Он вырабатывает основную стратегию и тактику 

взаимодействия учреждений дополнительного образования и семьи в 

воспитании личности ребенка, выступает в роли советчика, консультанта-

специалиста по вопросам учебно-воспитательного процесса, осуществляемого 

учреждениями дополнительного образования. 

Дополнительное образование, являясь частью общего образования, 

имеет свои отличительные особенности. Одна из таких особенностей - 

отношение между обучающимися, их родителями и педагогами. Эти 

отношения построены на основе выбора, и большинство родителей, в 

основном, не обременены обязанностью и не чувствуют необходимости 

систематически общаться с педагогом дополнительного образования. А зря!  

Пусть педагог дополнительного образования и не оценивает детей как в 

школе, но рассказать родителям о том, насколько талантлив их ребенок, 

может, может предложить родителям обратить внимание на проблемы, 

возникающие у ребенка и совместно их откорректировать. Такое успешное 

решение задач в воспитании и обучении возможно только при объединении 

усилий семьи и педагогов.[2] 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ

 

349 
МЦНП «Новая наука» 

В 2021 году коллективу цирковой студии «Надежда» испилось  31 год. 

Когда ребенок приходит на занятия в цирковую студию, он как маленький 

котенок, который не понимает, что от него хотят. А через несколько занятия 

ребенок познает, что такое кропотливый труд, сила воли, взаимоподдержка. 

Занятия в цирковой студии влияют на формирование характера, воспитывают 

волевые качества. Сплоченность коллектива помогает отработать и 

подготовить прекрасный номер и не малую роль в этом играют родители, их 

заинтересованность в развитии ребенка. 

Формы работы с родителями в цирковом объединении «Надежда»  

немного отличаются от формы работы в школе. На сегодняшний день можно 

выделить четыре группы: 

Первая группа: интерактивная, она включает в себя тестирование 

физической активности, анкетирование и диагностику личностного развития, 

посещение семей на дому, индивидуальные беседы и консультации. [3] Такие 

консультации и беседы дают возможность не только получить информацию о 

семье, её моральных и нравственных ценностях, но и установить 

доброжелательные и партнёрские отношения с родителями.  

Вторая группа: это просветительская работа: дни открытых дверей, 

открытые занятия, родительские собрания, совместные досуговые 

мероприятия (праздники, экскурсии, творческие встречи), совместное участие 

в городских, районных мероприятиях, участие в конкурсах различных 

уровней. Основным является проведение родительских собраний. Стараюсь 

проводить собрания не в виде сухих, поучающих отчётов, а в форме бесед, где 

родители на фоне общих дел, видят деятельность своих детей. К 

родительскому собранию готовим, вместе с детьми, выступления. Иногда в 

номера включаются и родители, это уже творческая мастерская, например в 

номере «Скакалка», родители включались в детский номер, показывая свои 

навыки и возможности в работе со скакалкой. Это даёт возможность 

самореализации как для детей так для родителей, и как результат - радость 

совместного творческого труда.  

Третья группа - это информационная работа: ведение сайта или 

странички в группе. Наглядная информация в виде стендов и уголков. 

Четвертая группа - гражданско-общественная работа, включает в себя 

создание родительских комитетов, где совместно с педагогом и 

администрацией Детского дома творчества решаются проблемы и вопросы на 

уровне административных решений (аренда помещений, организация 

конкурсов, вопросы транспортировки и т.д.) 
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Приобщаясь к организации учебно – педагогического процесса, 

родители, а вместе с ними и дети, получают опыт общения в образовательной 

среде, осваивают навыки социального поведения. Наличие общих интересов и 

совместной деятельности, укрепляет семью и семейные традиции, оптимально 

влияет на творческое развитие личности ребёнка, реализацию его интересов. 

В свою очередь педагоги дополнительного образования, администрация Дома 

детского творчества поощряют родителей в виде благодарственных писем и 

грамот. 

В нашем цирковом объединении «Надежда» Дома детского творчества 

г. Абинска родители заинтересованы в творческом развитии своего ребёнка. 

Педагог с первой встречи старается заинтересовать его своим видом 

деятельности, влюбить его в то, чем он будет заниматься. Здесь важно всё: 

характер общения, индивидуальный подход, интерес к творчеству. И если все 

стороны приходят к единому решению, начинается обучение, таким образом 

ребёнок получает дополнительное образование, а родители поддерживают его 

деятельность.[1] 

Специфика учреждений дополнительного образования детей в том, что 

бы выполнять государственный заказ по социализации детей, создавать 

дополнительные предпосылки и уникальные возможности для воспитания, 

творческого развития детей при активном включении в этот процесс 

родителей. 

При составлении плана воспитательной работы планируются 

совместные мероприятия: участие в различных конкурсах, пошив новых 

костюмов, обновление старых, изготовление реквизита к цирковым номерам. 

Важно знать, что для каждого родителя его ребёнок самый талантливый и 

самый способный, поэтому ему важно участие его ребёнка в номерах и 

конкурсах. Большую роль играет присутствие родителей на ответственных 

выступлениях. Поддерживая своего ребёнка, у них появляется возможность 

оценивать его по достоинству, гордиться его успехами, сопереживать 

неудачам 

Родители – самые благодарные зрители. Одна из важных задач, чтобы 

интерес и желание к обучению не пропадал, чтобы не пугались трудностей и 

неудач, чтобы стремились к лучшему, стремились достичь поставленной цели. 

Обучение и воспитание детей - это каждодневный  совместный труд 

образовательного учреждения и семьи. 
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РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ:  

«СЕМЬЯ НА ПОРОГЕ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ» 

 

Габдрафикова Эльвира Курбангалеевна 

Тиора Анна Анатольевна  

педагог-психолог 

МАДОУ МО г. Нягань «Детский сад № 11 «Елочка»  

 

Период дошкольного возраста – яркая неповторимая страница в жизни 

каждого, в это время начинается процесс социализации, устанавливается связь 

ребёнка с миром людей, природы, предметами, а также происходит 

приобщение к культуре, к ценностям, укрепление здоровья. Детство – время 

становления личности и формирования индивидуальности ребёнка. Семья и 

детский сад – в тесной взаимосвязи стоят у истоков будущего малыша. В 

дошкольном детстве родители оказывают самое большое влияние на 

всестороннее развитие ребёнка и поэтому так важна взаимосвязь и 

равноправие между всеми участниками образовательного процесса. 

Цель: повысить социально-педагогическую компетентность родителей 

в вопросах детско-родительских отношений на пороге школьной жизни, дать 

понятие готовность к школе  

Задачи: 

 повысить уровень социально-педагогической культуры родителей 

через привлечение к участию в теоретических и практических занятиях или 

мероприятиях; 

 поднять степень осознанности родителями своих прав и 

обязанностей за создание оптимальных условий для воспитания и развития 

ребенка в семье;  

 привлекать родителей к активному участию в образовательно-

воспитательном процессе через внедрение инновационных форм в практику 

работы с семьей. 

План: 

 Игра «Круг друзей» 

 Упражнение «Визитная карточка «семейного дуэта» 

 Обсуждение домашнего задания 

 Информация к размышлению: «Три основные линии, по которым 

следует вести подготовку ребенка к школе» 
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 Игра «Блиц-опрос» 

 Игра «Продолжай» 

 Игра «Выполни последовательно задание» 

 Игра «Правда-неправда» 

 Упражнение «Цветопись» 

 Игра «Семейный школьный альбом» 

 Игра «Минута благодарности» 

 Игра «Круг друзей» 

 Анкетный опрос «семейного дуэта» 

Методы и приемы:  

 Игры 

 Рассказ, коммуникация 

 Подготовка рекомендаций 

 Сказкотерапия 

 Продуктивная деятельность 

Предварительная работа:  

 Проведение опроса: «Что такое готовность ребенка к школьному 

обучению?» 

 Подбор фотографий, связанных со школьными годами родителей. 

 Совместный рисунок на тему: «Первый раз в первый класс».  

Ведущий: Добрый вечер, уважаемые родители и дети! Нашу встречу 

нам хотелось бы начать с приветствия. 

Игра «Круг друзей» 

Цель: эмоциональное сплочение группы, создание атмосферы единства. 

Все встают в большой круг, берутся за руки и говорят: «Как здорово, 

что все мы здесь сегодня собрались!» Спасибо! 

Упражнение «Визитная карточка «семейного дуэта» 

Цель: сближение участников группы 

Ведущий: Теперь нам необходимо познакомиться. Для этого вам нужно 

представить визитную карточку вашего «семейного дуэта». Подойдите, 

пожалуйста, к столам, возьмите один карандаш на двоих и нарисуйте вместе 

визитку вашего «семейного дуэта». Ребенок и взрослый берут карандаш в 

руки и одновременно пишут свою фамилию и рисуют свой автопортрет. 

Обсуждение домашнего задания. 

Ведущий: Уважаемые родители, давайте проверим ваше домашнее 

задание. Поделитесь с нами вашим представлением о понятии «Готовность 

ребенка к школьному обучению».  
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По ходу высказываний фиксируется на листе бумаги основные 

параметры готовности, называемые родителями. По окончании высказываний, 

ведущий обобщает полученную от участников информацию. 

Информация к размышлению. 

Можно выделить три основные линии, по которым родителям следует 

вести подготовку ребенка к школе:  

1. Общее развитие. Речь идет о развитии памяти, внимания, мышления, 

речи, умения производить действия во внутреннем плане. 

2. Воспитание умения произвольно управлять собой. У ребенка 

дошкольного возраста яркое восприятие, легко переключаемое внимание и 

хорошая память, но произвольно управлять ими он еще как следует, не умеет. 

А между тем это умение совершенно необходимо выработать к моменту 

поступления в школу. 

3. Формирование мотивов, побуждающих к учению. Речь идет о 

воспитании действительной и глубокой учебной мотивации. 

Все эти три линии одинаково важны, и ни одну из них нельзя упускать 

из виду, что бы учеба ребенка не «захромала» с самого начала. 

1. Общее развитие. 

Ведущий: Вашему вниманию мы хотим предложить ряд игр, 

направленных на развитие интеллектуальной сферы (память, внимание, 

мышление, речь). 

Игра «Блиц-опрос» 

Каждому «семейному дуэту» будут предложены вопросы. Взрослый 

зачитывает вопрос, а ребенок отвечает. 

- Как называется страна, в которой ты живешь? 

- Какой город называется столицей России? 

- В каком городе ты живешь? 

- Как зовут твою маму? 

- Кем работает папа? 

- Когда ты родился?  Когда у тебя день рождения? 

- Какое сейчас время года? 

- Какие цветы ты посадил бы в своем саду? 

- Какие деревья ты знаешь? 

Важно, чтобы ребенок желал узнавать, что-то новое. Высокий уровень 

обучаемости напрямую связан с познавательной активностью. Но есть дети 

интеллектуально пассивные. Им требуется развивать любознательность. Для 
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этого мы рекомендуем вам, родителям использовать игры «Головоломки», 

«Похожий, не похожий», «Веселые фигуры», «Ассоциации», «Собери пару». 

Игра: «Продолжай» 

Дети встают в круг. У ведущего мяч. Бросая мяч любому игроку, он 

начинает предложение, а принимающий мяч должен закончить фразу. 

«Впереди у меня глаза, а сзади …» (затылок) 

«Впереди у кошки ушки, а сзади…» (хвост) 

«Впереди у машины кабина, а сзади…» (ведро) 

«Вверху у елки верхушка, а внизу…» (корни) 

«Вверху у чашки край, а внизу …» (дно) 

«Справа у чайника ручка, а слева …» (носик) 

«Впереди у меня живот, а сзади …» (спина) 

«Вверху в комнате потолок, а внизу…» (пол) 

«Вверху у табуретки сиденье, а внизу…» (ножки) 

2. Воспитание умения произвольно управлять собой. 

Игра «Выполни последовательно задание» 

Цель: развитие произвольной сферы старших дошкольников, 

формирование умения подчиняться требованиям другого, произвольный 

контроль. 

Ведущий: Давайте, выполним следующее задание сообща. Слушайте 

внимательно. Ребенок выполняет задание правой рукой, а родители – левой 

(выполняется графический диктант). 

Развитию произвольного поведения способствует продуктивная 

деятельность, в первую очередь конструирование. Ребенок должен начатое 

дело доводить до конца.  

3. Формирование мотивов, побуждающих к учению. 

Отношение к школе у большинства детей появляется еще до того, как 

сами они стали учениками. Откуда же ребенок до поступления в школу 

узнает, что учеником быть хорошо? Как создать у ребенка положительную 

установку на учебу в школе? В качестве одного из средств формирования 

мотивационной готовности к обучению мы предлагаем использовать в работе 

с детьми загадки, игры из школьной жизни. 

Ведущий: Давайте поиграем с вами в игру «Правда-неправда» 

Игра «Правда-неправда» 

Цель: определение внутренней позиции школьника. 

Слава ученик первого класса. Он очень любит учиться, за хорошие 

ответы он получает на уроках сладости и игрушки. В школе есть уроки и 
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переменки, а иногда только одни переменки и никаких уроков! Славе не 

задают уроки на дом. В школе можно вставать только с разрешения учителя и 

поднимать руку, если ты хочешь что-то спросить. Однажды в классе заболела 

учительница, и директор предложил ее заменить мамой. Мама очень любит 

Славу и поэтому разрешает пропускать уроки и говорит: «Ты у меня еще 

маленький, тебе трудно вставать, делать уроки. Останься дома, в школу 

пойдешь, когда захочешь!» Директор спросил у Славы: «Что тебе больше 

всего нравиться в школе?» А он не знает, что ответить, помогите ему, 

пожалуйста! 

Немаловажным в успешности обучения «первоклашки» является 

психологический настрой родителей. Известно, что как чрезмерная 

тревожность, так и беспечность взрослых, отрицательно отражается на 

школьной готовности ребенка. 

Упражнение «Цветопись» 

Цель: определить степень беспокойства у родителей и детей в связи с 

приближающимся школьным обучением. 

Взрослые и дети разделены на группы. На столах лежат цветные 

полоски, которые обозначают: 

 Черная полоска – сильное беспокойство; не хочет в школу. 

 Синяя полоска – умеренное беспокойство; хочет в школу. 

 Красная полоска – ощущение радости, чувство уверенности; очень 

хочет в школу. 

Предлагается выбрать полоску по желанию и сравнить с выбором 

ребенка. 

Игра «Семейный школьный альбом» 

Цель: создание у детей положительного отношения к школе и 

формирование направленности на обучение. 

Совместный просмотр фотографий, связанных со школьными годами 

родителей.  

Игра «Минута благодарности» 

Ведущий: Уважаемые родители, мы благодарим вас за плодотворную 

работу и хотим вручить «семейным дуэтам» мини-блокнот для будущих 

первоклассников. 

Игра «Круг друзей» 

Цель: эмоциональное сплочение группы, создание атмосферы единства. 

Все встают в большой круг, берутся за руки и говорят: «Спасибо вам за 

плодотворный труд!»   
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Ведущий: До свидания! 

Анкетный опрос «семейного дуэта» 

Ведущий: Уважаемые родители и дети! Поделитесь своими 

впечатлениями о нашей встречи. На столе находиться веселые смайлики, но 

они необычные на них написаны неоконченная фраза. Мы просим вас, 

закончить эту фразу, выражая тем самым мнения о нашем семинаре. 

Все было ……………. 

В целом, мы чувствовали себя …………. 

Мы сделали для себя следующие открытие……….. 

Мы хотела бы пожелать ………………… 

Вывод: 

По мнению ученых, одной из сторон психологической готовности 

является личностная готовность дошкольника к предстоящему обучению, 

которая выражается в мотивах учения, в отношении детей к школе, к учителю, 

к предстоящим школьным обязанностям и положению школьника, в 

способности сознательно управлять своим поведением и в уверенности в 

своих возможностях. Если ребенка не привлекает само содержание 

получаемых в школе знаний, не интересует то новое, с чем он познакомится 

на уроках, если его не привлекает сам процесс познания. 

В целях повышения уровня психологической готовности детей к 

обучению в школе необходимо создание условий для повышения 

мотивационной готовности у воспитанников. Для этого в ДОУ 

разрабатываются и проводятся совместные мероприятия по организации 

сотрудничества детей, педагогов и родителей.  
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Аннотация: данная статья посвящена неоценимой роли родителей в 

проектной деятельности детского сада. В ней обосновывается необходимость 

использования подобного вида деятельности, укрепления взаимодействия 

педагогического коллектива с детьми и их родителями, создания единого 

образовательно-культурного пространства дошкольного учреждения и семьи. 

Ключевые слова: семья, проектная деятельность, форма совместной 

деятельности. 

 

THE ROLE OF PARENTS IN THE PROJECT ACTIVITIES 

OF THE KINDERGARTEN 

 

Puminova Anastasiya Aleksandrovna 

 

Abstract: this article is devoted to the invaluable role of parents in the 

project activities of the kindergarten. It justifies the need to use this type of activity, 

strengthen the interaction of the teaching staff with children and their parents, and 

create a single educational and cultural space for preschool institutions and families. 

Key words: family, project activity, form of joint activity. 

 

Впервые за многие десятилетия было признано, что «родители являются 

первыми педагогами своих детей. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем 

детском возрасте».  

Детский сад – первое образовательное учреждение, с которым вступают 

в контакт родители. От совместной работы родителей и педагогов зависит 

дальнейшее развитие ребенка. Педагоги должны постоянно повышать 

требования к себе, к своим педагогическим знаниям и умениям, своему 

отношению к детям и родителям [1, с. 9]. 

Одним из важнейших условий для обеспечения полноценного развития 

детей, является вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО, с 
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целью установления партнерских отношений участников педагогического 

процесса и перехода от сотрудничества по обмену информацией и 

педагогических знаний к межличностному общению диалогической 

направленности. При активном вовлечении родителей в педагогический 

процесс, раскрываются потенциальные возможности семьи, формируется, 

доверие к компетентности другой стороны происходит конструктивный 

диалог, под которым подразумевается личностно - ориентированное общение 

и обоюдное приобретение положительного опыта воспитания [2, с. 38]. 

В соответствии с новыми требованиями роль родителей в реализации 

ФГОС ДО возрастает как на уровне дошкольной организации, так и на уровне 

муниципальной системы дошкольного образования. Задачи, стоящие сегодня 

перед системой образования, повышают ответственность родителей за 

результативность учебно-воспитательного процесса, так как именно 

родительская общественность непосредственно заинтересована в повышении 

качества образования и развития своих детей 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) является 

важным психолого-педагогическим условием реализации Программы 

воспитания и образования ребенка, а также условием, необходимым для 

создания социальной ситуации развития детей [3, с. 12]. Родители являются 

основными заказчиками услуг ДОО, в результате чего нужно подобрать такие 

формы и методы работы, чтобы заказчики услуг, являлись 

непосредственными участниками образовательно - воспитательного процесса. 

Особенно актуальным становится поиск форм совместной деятельности 

взрослых (педагогов и родителей) и детей. Одной из привлекательных и 

результативных форм совместной деятельности дошкольников и взрослых 

является проектная деятельность.  

Использование во взаимодействии с родителями инновационного 

направления – проектной деятельности как раз и позволяет решить все 

поставленные задачи. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского 

развития в ДОО решается в трех направлениях: 

1. Работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 

3. Вовлечение родителей в деятельность ДОО, совместная работа по 

обмену опытом. 
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Разнообразные формы работы с родителями позволяют выработать 

наиболее активную позицию родителей в воспитании, обучении и развитии 

детей.  

Совместный сбор материалов, изготовление атрибутов, игры, конкурсы, 

презентации раскрывают творческие способности детей, вовлекают родителей 

в воспитательный процесс. 

Семейные творческие проекты расширяют кругозор детей и взрослых, 

наполняют их творческой энергией, помогают выстроить взаимоотношения и 

сотрудничество семьи и детского сада. Проектная деятельность интересна 

тем, что все участники образовательного процесса некоторое время как бы 

проживают тему через разные формы совместной деятельности: поиск ответов 

на вопросы, чтение, рассматривание иллюстраций и фотографий, 

изготовление подарков-сувениров, рисунков, макетов и др.  

Проект «Экология в детском саду» 

Направления работы с родителями: 

- просветительское (представление информации для повышения 

психолого-педагогической, правовой культуры родителей); педагогу 

необходимо познакомить родителей с данной педагогической технологией, её 

ролью в развитии детей, замотивировать их на участие в организации 

проектной деятельности.  

Поэтому было принято решение провести интегрированное детско-

родительское занятие «Божья коровка», на котором дети вместе с родителями 

играли, рисовали, отвечали на вопросы.  

- практически-действенное (повышение заинтересованности родителей в 

выполнении общего дела, проявлении творческих способностей, полноценном 

эмоциональном общении); совместный сбор материалов, изготовление 

атрибутов, игры, конкурсы, презентации раскрывают творческие способности 

детей, вовлекают родителей в воспитательный процесс, что, естественно 

сказывается на результатах. Родители, участвуя в реализации проекта, 

являются не только источниками информации, реальной помощи и поддержки 

ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и становятся 

непосредственными участниками образовательного процесса, обогащают свой 

педагогический опыт, испытывают чувство сопричастности и удовлетворения 

от своих успехов и достижений ребенка.  

Родителям (законным представителям) было предложено поучаствовать 

в фотовыставке «Экологическое воспитание в семье», акции «Птицы – наши 
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друзья» (сфотографировать совместную работу ребенка и родителя по 

изготовлению кормушки для птиц), посетить семинар-практикум для 

родителей «Формирование экологического воспитания посредством 

творческой деятельности» (мастер-класс по изготовлению контейнера для 

высадки семян весной детьми), принять участие во Всероссийском творческом 

конкурсе «Праздник урожая» в номинации «В нашем саду» (поделки). 

Родители предоставляли фотографии посредством мессенджера Viber. 

Такая форма работы с семьями воспитанников как проектная 

деятельность укрепляет взаимодействие педагогического коллектива с детьми 

и их родителями, создает единое образовательно-культурное пространство 

дошкольного учреждения и семьи. 

Таким образом, в ходе выполнения проекта родитель может выступать 

одновременно в нескольких ролях: консультирует, отслеживает выполнение 

плана, решает оперативные вопросы, помогает в предварительной оценке 

проекта. 

Опыт работы с родителями показал, что в результате эксперимента 

позиция родителей стала более гибкой. Изменился стиль общения взрослого с 

ребенком. Родители стали активными участниками образовательного 

процесса. Взаимодействие с семьей позволило добиться наибольших 

результатов в работе с дошкольниками в процессе реализации проектной 

деятельности. 
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MODERN FORMS AND METHODS IN WORKING WITH PARENTS 

 

Bessonov Konstantin Nikolayevich 

 

Abstract: the article is devoted to systematic work with parents at school. 

The article deals with traditional and non-traditional forms of work with the parents 

of students, methods of work of the class teacher and the subject teacher, which 

help in interaction with the parents of students. 

Key words: cooperation with parents, civic education, open lessons, 

pedagogical culture. 

 

«Семьи бывают хорошие, семьи бывают плохие. Поручиться за то, что 

семья воспитывает как следует, нельзя. Говорить, что семья может 

воспитывать, как хочет, мы не можем. Мы должны организовать семейное 

воспитание, и организующим началом должна быть школа как 

представительница государственного воспитания» [2, с.116], - писал 

А.С. Макаренко. 

Педагогический процесс невозможно представить без постоянной 

работы учителя и родителей. И от того, насколько грамотно построена работа 

с семьей, напрямую зависит результат обучения и воспитания как каждого 

ученика в отдельности, так и всего классного коллектива. 

Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений 

семьи и школы. Новизна этих отношений определяется понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие» [1, с.162]. 
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Основная цель моей работы в школе – вовлечение родителей в единое 

образовательное пространство, оказание помощи в вопросах воспитания 

детей, развитие педагогической культуры и обогащение полученных знаний 

на практике в процессе воспитания.  

Основной задачей является привлечение родителей к активному 

участию в деятельности класса и школы через организацию совместных 

творческих форм работы.  

1. Совместные походы и экскурсии. 

Основная цель таких мероприятий – укрепление детско-родительских 

отношений. В результате у детей воспитывается трудолюбие, доброта, 

аккуратность, забота о близких, уважение к труду и выбору будущей 

профессии, воспитание любви к Родине. Из этих походов дети возвращаются 

обогащенные новыми впечатлениями о своем крае. Мы совместно с 

родителями и воспитанниками ежегодно посещаем экскурсии, походы, акции, 

отправляясь в творческое приключение по Пермскому краю: «В гостях у 

хаски» (рис. 1), «Индейская деревня» (рис. 2), «Весна с кошкой», 

«Дымковская игрушка». 

 

 

Рис. 1. «В гостях у хаски» (г. Пермь) 

 

https://vk.com/photo359154563_456239050
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Рис. 2. «Индейская деревня «Дети ветра» (г. Юго – Камск)  

 

2. «Совместная деятельность учащихся и их родителей 

по гражданско-правовому воспитанию». 

Основные социальные знания ребенок усваивает в семье, приобретает, 

воспринимает определенные ценности и идеалы, необходимые ему в 

дальнейшей жизни. Поэтому процесс воспитания гражданских качеств в 

школе должен быть построен на позициях взаимодействия с родителями 

учащихся. В статье представлен план совместной деятельности учащихся 9 

класса и их родителей по гражданско-правовому воспитанию (рис. 3). На 

классных часах мною вместе с представителем родительского комитета 

Колесниковым С. В. (адвокат-юрист) были проведены лекции, беседы, игры 

на знание прав школьника, поведение в общественных местах, гражданского 

воспитания. 
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Рис. 3. «Дополнительный план работы по гражданско-правовому 

воспитанию учеников 9 «А» класса» 

 

3. Открытые уроки. 

Ежегодно проводим открытые занятия с родителями в школьном 

учреждении для учащихся нашего класса (рис. 4). Родители знакомятся со 

структурой и спецификой проведения занятий. Кроме открытых занятий это 

может быть проведение учебных занятий по мотивам известных 

интеллектуальных игр: «За семью печатями», «Где логика?», «Что? Где? 

Когда?», «Своя игра». 

Таким образом: форма открытых занятий помогает дать оценку 

различным способам взаимодействия с ребенком, выбрать более удачные 

формы обращения к нему и общения с воспитанниками, проявлять приёмы во 

внеурочное время. Родитель, вовлекаемый в игровой тренинг, начинает 

общение с ребенком, постигает новые истины. 
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Рис. 4. «Открытый урок русского языка представителем  

родительского комитета» 

 

Таким образом, для того, чтобы достичь высоких результатов в 

воспитании современных подростков, необходимо тесное сотрудничество 

семьи и школы, основанное на общих интересах, целях и задачах в 

воспитании. Систематическое применение в работе с родителями творческих 

форм ведёт к привлечению внимания родителей к проблемам воспитания 

детей, обогащению необходимых знаний и, таким образом, повышению 

педагогической культуры. 

Совместная работа показала эффективный настрой работоспособности 

родителей как в образовательном процессе, так и во неурочной деятельности. 

Благодаря творческим формам работы мы учимся сами и развиваем других, а 

значит развиваем доброту, заботу и мировоззрение школьника через 

эффективную работу с родителями.  
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы взаимодействия 

дошкольного учреждения с законными представителями воспитанников по 

вопросам воспитания и образования детей дошкольного возраста посредством 

организации работы родительского клуба. Авторы делятся своим опытом в 

организации работы клуба, приводят примеры составления плана работы. 

Ключевые слова: компетентность, законные представители, педагоги, 

взаимодействие, дошкольное учреждение, родительский клуб.  

  

IMPROVING THE COMPETENCE OF LEGAL REPRESENTATIVES 

OF PUPILS IN MATTERS OF EDUCATION AND TRAINING 

OF PRESCHOOL CHILDREN THROUGH THE ORGANIZATION 

OF THE PARENT CLUB 

 

Abstract: the article deals with the issues of interaction of preschool 

institutions with the legal representatives of pupils on the issues of upbringing and 

education of preschool children through the organization of the parent club. The 

authors share their experience in organizing the work of the club, give examples of 

drawing up a work plan. 

Key words: competence, legal representatives, teachers, interaction, 

preschool institution, parent club. 

 

В современных условиях жизни нашего общества семья, являясь 

главным социальным институтом воспитания детей, ищет пути и средства для 

получения образования детьми-дошкольниками и, естественно, обращается за 
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помощью к дошкольному учреждению. Педагогические коллективы должны 

быть сориентированы на изучение потребностей, мотивационно-целевых 

установок, ценностных ориентаций современных родителей в вопросах 

воспитания и обучения дошкольников, что позволит скорректировать эти 

установки на осуществление совместными усилиями главной цели 

дошкольного образования – разностороннего развития личности ребенка с 

учетом его индивидуальных и возрастных особенностей. В этой связи в 

центре внимания педагога ставится личность родителей, их представления о 

ребенке, каким они хотят его видеть и соответственно воспитать [1, с. 71]. 

Каждое дошкольное учреждение выбирает и использует такие формы 

работы с родителями, которые в большей степени соответствуют его 

внутренней философии, организационной культуре, запросам родителей. 

Налаживание контактов, взаимодействия с семьей лучше всего начинать 

с индивидуальных форм работы: бесед, консультаций, домашнего визита и др. 

Однако не утратили своего педагогического значения и групповые формы 

повышения педагогической культуры родителей: круглый стол, родительский 

клуб, тренинг, конкурс, семинар-практикум, родительские собрания и др. 

Главное здесь – содержание и придание теоретическим знаниям прикладного 

(практического) характера, использование активных форм взаимодействия 

участников [2, с. 54]. 

Особый интерес для родителей представляют встречи в родительском 

клубе, так как они носят более неформальный характер и объединяют 

участников общими интересами, проблемами. В условиях дошкольного 

учреждения чаще организуются обучающие родительские клубы, по 

организации досуга, по интересам. Все виды клубов представляют для 

родителей определенный интерес, так как удовлетворяют их потребности в 

общении, взаимодействии, познании или отдыхе. Особое место в структуре 

клубной деятельности в дошкольном учреждении должно отводиться 

обучающим клубам, которые направлены на повышение педагогической 

культуры родителей [2, с. 69]. 

С целью повышения педагогических знаний законных представителей в 

ГУО «Ясли-сад № 11 г. Борисова» с 2014/2015 учебного года организована 

работа родительского клуба «Любящие родители». 

Цели деятельности родительского клуба: 

- повышение уровня психолого-педагогической компетентности 

родителей в вопросах воспитания и развития, сохранения и укрепления 

здоровья детей дошкольного возраста; 
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- привлечение родителей к сотрудничеству с коллективом дошкольного 

учреждения в плане единых подходов воспитания ребенка. 

Основными задачами родительского клуба являются: 

- обеспечение эффективного взаимодействия между педагогами 

дошкольного учреждения и родителями воспитанников в целях оптимизации 

воспитания и развития детей в условиях дошкольного учреждения и семьи; 

- оказание всесторонней психолого-педагогической помощи родителям 

(законным представителям); 

- психолого-педагогическое просвещение родителей воспитанников с 

учетом индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей семей, 

повышение психолого-педагогической культуры родителей; 

- выявление и транслирование положительного семейного опыта по 

воспитанию и развитию детей дошкольного возраста. 

Основными направлениями деятельности родительского клуба 

являются: 

Информационно-просветительское (обеспечение родителей 

информацией о дошкольном учреждении и документации, регламентирующей 

деятельность ДУ; организация работы клуба с коллективом родителей; 

использование разнообразных средств актуальной информации для 

родителей, разработка и реализация нетрадиционных форм взаимодействия с 

родителями.); 

Организационно-посредническое (вовлечение родителей в 

образовательный процесс детского сада; участие в досуговых, 

оздоровительных мероприятиях; взаимодействие с общественными 

организациями, оказание посильной помощи ДУ); 

Консультационно-профилактическое (осуществление консультационной 

помощи родителям (законным представителям) по проблемам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста, разработка рекомендаций по созданию 

условий в домашней среде для полноценного физического и психического 

развития детей). 

Заседания родительского клуба проходят в разных формах: круглый 

стол, семинар-практикум, семинар-тренинг и другие. В его работе принимают 

участие все специалисты дошкольного учреждения: педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, музыкальные руководители, руководители физического 

воспитания, воспитатели дошкольного образования, заместитель заведующего 

по основной деятельности, заведующий. 
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В работе родительского клуба используются различные методы и 

приемы активизации законных представителей воспитанников, которые 

направлены на возникновение интереса к обсуждаемому материалу, 

ассоциаций с собственным опытом, желания родителей активно участвовать в 

обсуждении данной темы. Это игры и упражнения, мини-беседы и лекции, 

анализ педагогических ситуаций, художественно-творческая деятельность, 

релаксационные и динамические паузы, элементы арттерапии и тренинга, 

дискуссии. Родители являются активными участниками всех этих игр, с 

удовольствием идут на диалог, делятся опытом воспитания детей в своей 

семье. 

Тематика заседаний разнообразна, определяется годовыми задачами 

дошкольного учреждения, запросами родителей, осуществляется в разных 

направлениях: патриотическое воспитание («Лучики воспитания 

патриотизма», “Дзіўная родная мова”), трудовое воспитание («Маленькие 

помощники в семье»), речевое развитие («Дорожка в волшебный мир звуков и 

слов», «Трудные звуки. Учимся произносить», «Говорить научат пальчики»), 

художественное развитие («Дети и творчество»), эффективное 

взаимодействие с детьми в семье («Любить ребенка. Как?», «Поощрения и 

наказания в семье», «Мир детский и мир взрослый», «Школа общения»). 

Особое значение на заседаниях родительского клуба придается вопросам 

формирования у детей основ безопасности жизнедеятельности. Демонстрация 

родителями модели культурного и безопасного поведения, оценка действий 

ребенка определяет развитие детей дошкольного возраста в данном 

направлении. Нами разработаны 4 заседания родительского клуба, на которых 

рассматривались вопросы организации безопасного отдыха детей в природе, 

игр во дворе, правильного поведения в доме и на улице («Безопасность детей 

в наших руках», «Безопасная прогулка наших детей», «Безопасное лето», 

«Наш безопасный дом»). 
 

«Безопасность детей в наших руках» 

Цель: Повышение педагогической грамотности родителей в вопросах 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Обобщение 

знаний родителей о правилах дорожного движения, пожарной безопасности, 

безопасного поведения на льду в зимний период. Формирование у родителей 

чувства ответственности за безопасность своих детей. 

План проведения: 

1. Вступление. 
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2. Мини-лекция «Безопасность детей – в наших руках». 

3. Блиц-опрос «Ответственны ли Вы?». 

4. Упражнение «Причина пожара». 

5. Ситуационные задачи «Будь осторожен с огнем!». 

6. Видеоролик «Школа безопасности». 

7. Ознакомление с мобильным приложением «МЧС Беларуси: помощь 

рядом». 

8. Викторина «Внимание, дорога!». 

9. Видеоролик «Тонкий лед». 

10. Игра «Безопасность на льду». 

11. Игра «Разрешается – запрещается». 

12. Домашнее задание. 

13. Итоговая рефлексия.  

 

«Безопасная прогулка наших детей» 

Цель: Повышение психолого-педагогической компетентности родителей 

в вопросах формирования безопасного поведения детей дошкольного возраста 

во время прогулок. Формирование готовности родителей к сотрудничеству с 

педагогами детского сада по проблемам развития у детей навыков 

безопасного поведения. 

План проведения: 

1. Вступление. 

2. Мини-лекция «Безопасность детей на прогулке» с показом 

презентации «Опасности, подстерегающие детей на улице». 

3. Ознакомление с мобильным приложением «ОСВОД». 

4. Игра с мячом «Закончи предложение». 

5. Решение проблемных ситуаций. 

6. Задание-упражнение «Смоделируй дорожный знак». 

7. Задание-упражнение «Расшифровка». 

8. Разгадывание филворда «Опасности, подстерегающие на прогулке». 

9. Видеоролик «Правила дорожного движения». 

10. Домашнее задание. 

11. Итоговая рефлексия «Продолжи фразу». 
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«Безопасное лето» 

Цель: Повышение педагогической грамотности родителей в вопросах 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста в летний 

период. Уточнение знаний родителей о возможных опасностях для детей 

дошкольного возраста. Формирование сознательного и ответственного 

отношения родителей за безопасность своих детей. Формирование готовности 

родителей к сотрудничеству с педагогами детского сада по проблемам 

развития у детей навыков безопасного поведения. 

План проведения: 

1. Вступление. 

2. Беседа «Безопасность детей дошкольного возраста». 

3. Игра «Слепой и поводырь». 

4. Тест «Безопасный отдых детей на воде летом». 

5. Видеоролик для родителей «Безопасность на воде летом». 

6. Викторина «Безопасность на природе летом». 

7. Игра «Верно-неверно». 

8. Упражнение «Автоэрудит». 

9. Домашнее задание. 

10. Итоговая рефлексия. Метод «Ключевое слово». 

 

«Наш безопасный дом» 

Цель: Повышение психолого-педагогической компетентности законных 

представителей в вопросах формирования безопасного поведения детей 

дошкольного возраста в быту. Ознакомление родителей с основными 

источниками опасности дома. Формирование у родителей чувства 

ответственности за безопасность своих детей. 

План проведения: 

1. Вступление. 

2. Упражнение «Имя-предмет».  

3. Мини-лекция «Безопасность детей дома» с показом презентации. 

4. Игра «Можно, осторожно, нельзя». 

5. Игра с мячом «Добавь слово». 

6. Решение ситуационных задач. 

7. Составление интеллект-карт. 

8. Упражнение «Правила оказания первой помощи». 

9. Домашнее задание. 

10. Итоговая рефлексия «Безопасный дом». 
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Не оставляют без внимания деятельность родительского клуба и 

представители общественных организаций. В заседаниях по тематике 

безопасности жизнедеятельности принимали участие председатель 

Борисовской районной организации Республиканского государственно-

общественного объединения «Белорусское республиканское общество 

спасания на водах», начальник Борисовской спасательной станции, 

специалисты группы пропаганды и обучения Борисовского горрайотдела по 

чрезвычайным ситуациям. 

Мы уверены, что совместная деятельность учреждения дошкольного 

образования с законными представителями помогает сформировать у детей 

основы безопасности жизнедеятельности. 

Список литературы 

1. Чечет В.В., Коростелева, Т.М. Семья и дошкольное учреждение: 

взаимодействие в интересах ребенка : Пособие для педагогов дошк. 

учреждений – Мн.: Университетское, 2000. – 158 с. 

2. Гуз А.А. Взаимодействие дошкольного учреждения и семьи : пособие 

для педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошк. образования / – 

Мозырь : ООО ИД «Белый Ветер», 2007. – 191 с. : ил. 

  



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ

 

374 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 373.24 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДОУ 

 

Харькова Елена Анатольевна 

МБДОУ детский сад №68 

 

Аннотация: В статье рассматривается одно из направлений 

деятельности дошкольной образовательной организации-взаимодействие 

детского сада и семьи. В статье доказывается, что взаимодействие детского 

сада и семьи одно из главных направлений деятельности дошкольной 

образовательной организации. Представлены разнообразные формы и методы 

взаимодействия детского сада и семьи. Детский сад –первый социальный 

институт, первое воспитательное учреждение, с которым вступают в контакт 

родители, где начинается их педагогическое просвещение. Создание 

образовательного пространства в дошкольной организации с привлечением 

семьи как среды развития личности ребенка дошкольного возраста является 

одним из перспективных направлений развития системы дошкольного 

образования в России. 

Ключевые слова: семья, родители, взаимодействие, ребенок, педагог, 

формы работы с семьей. 

 

WORKING WITH PARENTS AT THE PRESENT STAGE 

IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL 

STATE EDUCATIONAL STANDARD DOW 

 

Kharkova  Elena  Anatolyevna 

 

Abstract: The article deals with one of the activities of a preschool 

educational organization-the interaction of kindergarten and family. The article 

proves that the interaction of the kindergarten and the family is one of the main 

activities of the preschool educational organization. Various forms and methods of 

interaction between the kindergarten and the family are presented. Kindergarten is 

the first social institution, the first educational institution with which parents come 

into contact, where their pedagogical education begins. The creation of an 
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educational space in a preschool organization with the involvement of the family as 

an environment for the development of the personality of a preschool child is one of 

the promising directions for the development of the preschool education system in 

Russia. 

Key words: family, parents, interaction, child, teacher, forms of work with 

the family. 

 

Идея взаимосвязи семейного и общественного воспитания нашла свое 

отражение в ряде нормативно-правовых документов, в том числе и в Законе 

«Об образовании». Так, в ст.44,п.1 записано, что «родители (законные 

представители) несовершеннолетних имеют преимущественное право и перед 

всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем 

возрасте». Таким образом, можно сделать вывод, о необходимости 

нововведений в сотрудничество с родителями. Необходима разработка и 

внедрение системы работы для активного включения родителей в жизнь ДОУ. 

Проблема взаимодействия детского сада и семьи в настоящее время является 

одной из самых актуальных. Современная семья утратила многие старые 

добрые традиции, выполнявших воспитательные функции и, задача 

воспитателей и родителей найти средства взаимодействия друг с другом, для 

понимания мира ребенка. Изменившаяся современная семья (финансовое и 

социальное расслоение, обилие новейших информационных технологий и др.) 

заставляет искать новые формы взаимодействия. Семья и детский сад – два 

общественных института, которые стоят у истоков нашего будущего, но 

зачастую не всегда им хватает взаимопонимания, такта, терпения, чтобы 

услышать и понять друг друга. Взаимосвязь семьи и детского сада - один из 

важнейших факторов повышения воспитания подрастающего поколения. 

 Часто на практике встречается такая картина: родители обладают 

теоретическими знаниями по вопросам воспитания и развития детей, но 

применить на практике свои знания не всегда умеют. Здесь и важна помощь 

педагога, который поможет родителям теоретические знания преобразовать в 

практику радостного общения с ребенком. Не секрет, что благоприятные 

условия развития, обучения и воспитания ребенка могут быть реализованы 

лишь при условии тесного взаимодействия двух составляющих – семьи и 

детского сада. Без помощи родителей добиться хороших результатов в 

воспитании детей очень сложно. Непонимание между семьёй и детским садом 
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всей тяжестью ложится на ребенка. Не секрет, что многие родители 

интересуются только питанием ребенка, считают, что детский сад – место, где 

только присматривают за детьми, пока родители на работе. И мы, педагоги, 

очень часто испытываем большие трудности в общении с родителями по этой 

причине. Как нелегко порой объяснить родителям, что ребенка надо не только 

накормить и красиво одеть, но и общаться с ним, научить его думать, 

размышлять. Как же заинтересовать родителей в совместной работе? Как 

создать единое пространство развития ребенка в семье и детском саду, сделать 

родителей полноправными участниками воспитательного процесса? Для 

решения этой проблемы нужно поставить перед собой следующие  цели: 

установить доверительные, партнерские  отношения с родителями; вовлечь 

семьи в единое образовательное пространство. Создать условия для 

благоприятного климата взаимодействия с родителями; а также, так как  

современная семья утратила многие старые добрые традиции, выполнявших 

воспитательные функции, приобщить  детей, в сотрудничестве с родителями, 

к уникальной национальной культуре донского казачества, к их традициям и 

обычаям, нравственно-эстетическим ценностям. Необходимо решить и 

следующие задачи:  

- объединить усилия педагогов и родителей для развития и воспитания 

детей; 

- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

- работать в тесном контакте с семьями своих воспитанников; 

- установить доверительные партнерские отношения с семьей каждого 

воспитанника; 

- разработать интерактивные формы работы с родителями;  

Для достижения необходимого результата были созданы следующие 

условия: 

1. Повысился уровень самообразования, творческий подход к 

планированию и проведению образовательной деятельности, использовались 

проблемно – поисковые, информационно - коммуникационные технологии; 

2. Ввелось этническое содержание в развивающую предметно-

пространственную образовательную среду. В группе был создан уголок 

нравственно – патриотического воспитания, где дети могли в условиях 

ежедневного свободного доступа пополнять знания о родном крае, о малой 

Родине, стране, оформлен мини-музей «Моя малая Родина». Были созданы  

альбомы с иллюстрациями   и фотографиями  видов родного города, района, а 

так же дидактические игры «Одень казака и казачку», «Подворье казака»; 
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3. Созданы «Картотека считалок», «Картотека зазывалок», подобраны 

диски с казачьими песнями «Мы из города казаков»; 

4. Организовывалось коллективное чтение, рассматривание 

иллюстраций, картинок, фото; 

5. Проведены специальные  занятия с дошкольниками цикла «Традиции, 

история и культура донского казачества»; 

6. Дети ознакомлены с сюжетно-ролевыми казачьими  играми. Созданы 

картотеки  казачьих игр; 

7. Организовано сотрудничество дошкольного учреждения, семьи и 

различных социокультурных организаций. 

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ 

велась  по нескольким направлениям. 

Прежде всего это информационно-аналитическое направление. 

Цель: изучить все семьи, установить контакт с ее членами, выяснить 

образовательные потребности родителей. Работа началась с анкетирования 

«Сотрудничество детского сада и семьи». Получив реальную картину, на 

основе собранных данных, я анализировались особенности структуры 

родственных связей каждого ребенка, специфику семьи и семейного 

воспитания дошкольника, выработалась тактика своего общения с каждым 

родителем. Это все  помогло  лучше сориентироваться в педагогических 

потребностях каждой семьи, учесть ее индивидуальные особенности. Такой 

анализ позволил выделить три группы родителей. Родители – лидеры, 

которые умеют и с удовольствием участвуют в воспитательно-

образовательном процессе, видят ценность любой работы детского 

учреждения. Родители – исполнители, которые принимают участие при 

условии значимой мотивации. Родители – критические наблюдатели: 

равнодушные, живущие по принципу «меня воспитывали так же». Появилась 

возможность дифференцированного подхода к родителям во время проведения 

совместных мероприятий. Далее работа с родителями шла необычным путем  

через досуговое направление. Были поставлены следующие задачи: 

установить теплые, доверительные отношения, эмоциональный контакт между 

мной и родителями, родителями и детьми. Это направление оказалось 

востребованным, полезным, но и самым трудным. Это объясняется тем, что 

любое совместное мероприятие позволяет родителям увидеть изнутри  

проблемы своего ребенка, сравнить его с другими детьми , увидеть трудности 

во взаимоотношениях, посмотреть , как делают это другие, т.е. приобрести 
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опыт взаимодействия не только со своим ребенком ,но и с родительской 

общественностью в целом. Были проведены  такие мероприятия: 

- праздники: «День Матери», «Посиделки «Ай да папы!», «День матери-

казачки», «Донские посиделки», «Казачьи забавы, «Покров на Дону», «Пасха 

на Дону», «Зимние забавы»; 

- спортивные досуги: «Мама, папа, я – спортивная семья», 

«Литературно-спортивные соревнования» и так далее. Сценарии праздников и 

развлечений я разрабатывались совместно с родителями. Родители проявляли 

не меньшую фантазию и смекалку в различных конкурсах. Чтобы эти 

мероприятия стали обучающими для детей и родителей, разрабатывался  

определенный алгоритм подготовки к семейным праздникам: 

- выделение цели и задач мероприятий для детей, родителей; 

- консультации для родителей; 

- составление плана проведения мероприятия и участия в нем 

родителей; 

- распределение ролей взрослых; 

- подготовка отдельных номеров (разучивание стихов, танцев, песен); 

- индивидуальные встречи и консультации; 

- изготовление атрибутов, пособий. 

Проводимая работа позволила  повысить психолого-педагогическую 

компетентность родителей в вопросах детско-родительских отношений. 

Но кроме этого немаловажным стало то, что все мои мероприятия имели 

еще и познавательный характер: родители увидели, как можно провести свое 

свободное время с детьми интересно, увлекательно, при этом развивая у них 

силу, смелость, смекалку, уверенность в своих силах. Это все позволило 

познакомить поближе  родителей и детей с лучшими традициями, жизнью и 

бытом Донских казаков, тем самым приобщая детей к культуре своего народа, 

воспитанию любви к малой Родине. Потеря народных традиций 

невосполнима: они являются нравственной опорой, служат живительным 

источником. Использование таких досуговых форм способствовало тому, что 

благодаря установлению позитивной эмоциональной атмосферы, родители 

стали более открытыми для общения. Поэтому можно сделать вывод – пусть 

праздничные встречи проходят постоянно и будут яркими  и увлекательными, 

а главное полезными, ведь в результате их проведения формируются 

положительные взаимоотношения родителей со своими детьми, 

устанавливаются эмоциональные контакты. Теперь в группе появилась 
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традиция проводить семейные казачьи посиделки. Дети, родители, бабушки и 

дедушки принимают активное участие в играх, конкурсах, поют песни, 

частушки, читают стихи, играют в игры. Эти семейные досуги доставляют 

всем много радостных и волнующих минут. 

Мамы и папы гордятся своими детьми, а внуки и внучки – бабушками, а 

я – творческой фантазией родителей и желанием сотрудничать с нами. 

Проведенные конкурсы и мероприятия расширили границы общения 

взрослого и ребенка, укрепили связь между поколениями. Далее - 

познавательное направление. Это обогащение родителей знаниями в 

вопросах воспитания детей дошкольного возраста. 

Для скоординированной работы детского сада и родителей были 

поставлены следующие задачи: 

1. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

2. Работать в тесном контакте с семьями своих воспитанников. 

С этой целью использовались такие активные формы и методы работы с 

родителями как: родительские собрания, консультации, выставки детских 

работ, изготовленных вместе с родителями, дни открытых дверей, 

совместное создание предметно – развивающей среды, работа с 

родительским комитетом группы, беседы с детьми и родителями, тренинги, 

мастер-классы: «Развитие мелкой моторики пальцев рук, как один  из  

аспектов формирования речи ребенка», «Предметы казачьего быта» плетение 

из газетной лозы».   

Хочется вспомнить слова великого русского педагога Василия 

Александровича Сухомлинского, о том, что ребенок это – «зеркало» 

нравственной жизни родителей. Поэтому как бы мы не старались сеять 

доброе, светлое, вечное в наших воспитанниках – ростки не дадут всходов и 

не окрепнут молодые побеги, если родители не будут с нами едины в 

воспитании нравственных качеств маленького гражданина своей родины. 

Родители наших воспитанников поняли и приняли такую позицию и 

стараются помогать мне во всех мероприятиях, будь то, организация 

экскурсии к памятным местам, или приглашение на беседу уважаемого и 

интересного человека. Они участвуют в различных посиделках, традиционных 

праздниках с пышными донскими пирогами, где за общим столом можно 

поделиться успехами своего ребенка, услышать совет педагога по той или 

иной проблеме. Многие молодые мамы и папы стали с интересом узнавать об 

истории своей семьи, родной станицы, готовить совместные семейные 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ

 

380 
МЦНП «Новая наука» 

проекты. Не менее важным аспектом в работе является проектная 

деятельность. Здесь приняли участие дети и педагоги ДОУ, а также 

вовлекались родители и другие члены семьи. Вместе с родителями был создан 

и реализован проект «Мини-музей. Родители с удовольствием приняли  

участие в оформлении  музея донского быта- группы детского сада, а также в 

оформлении участка в казачьем стиле. В мини-музее «Моя малая Родина» 

создана «Казачья  лавка».  Где   все атрибуты для игры  находятся в свободном 

доступе для детей». С помощью  сюжетно-ролевых игр  в игровых зонах  дети 

знакомятся с предметами старины, казачьим обиходом, с казачьей культурой, 

традициями, обрядами, развивается интерес к историческому прошлому, 

появляется желание у детей знакомиться с жизнью казаков, воспитывается 

уважение к старшему поколению. С их помощью дети обучаются  основным 

видам движения, развивают физические качества, внимание, меткость, 

глазомер и другие, необходимые в жизни качества, отвечающие традициям 

воспитания воинского духа казаков. Дети с удовольствием принимают на себя 

роли казаков – торговцев и покупателей. 

Главные преимущества казачьих игр — это лаконичность, 

выразительность и доступность. Они способствуют расширению кругозора, 

совершенствованию психических процессов, а также вызывают активную 

работу мысли. Казачьи забавы увлекают и оказывают успокаивающее 

воздействие даже на большинство гиперактивных детей, помогают раскрыться 

«зажатым» и неуверенным в себе детям, с помощью народных мелодий и 

движений можно снять негатив, страхи, боязнь, раскрыть чувства и эмоции. 

Родители были не только источниками информации, реальной помощи, и 

поддержкой детям и воспитателю в процессе работы над проектом, но и стали 

непосредственными участниками  этого образовательного процесса, обогатили 

свой педагогический опыт, испытали чувство удовлетворения от своих 

успехов и успехов ребенка. В результате повысился уровень воспитательно-

образовательной деятельности родителей, что способствовало развитию их 

творческой инициативы. Немаловажным направлением при работе с 

родителями является наглядно – информационное направление. Оно 

включает в себя: родительские уголки, нормативные документы, объявления и 

рекламы; продуктивная деятельность детей (рисунки, поделки), папки - 

передвижки «Родительский дневничок», «По Совету всему свету», 

«Компьютер-друг или враг», видеомонтажи «Из жизни группы», «Мама - 

лучше в мире тебя нет!», «Папа - может..», оформление фотомонтажей 

стенгазет, а также сайтов для родителей, куда помещается регулярно 
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информация.  Использование этого направления дало возможность донести до 

родителей любую информацию в доступной форме, напомнить тактично о 

родительских обязанностях и ответственности. Форма работы через 

родительские уголки является традиционной. Для того чтобы она была 

действенной, помогала активизировать родителей использовались рубрики: 

«Чем и как занять ребенка дома», «Спрашивали – отвечаем», «Говорят дети», 

«Это интересно», «Поиграем», «От всей души», «Обратите внимание», в 

которых помещался практический материал, дающий возможность понять, 

чем занимается ребенок в детском саду, конкретные игры, в которые можно 

поиграть, советы, задания. Активность родителей в создании фотогазет, 

выставок говорит о том, что эти формы работы являются востребованными. 

Наглядно – информационное направление дало возможность донести до 

родителей любую информацию в доступной форме, напомнить тактично о 

родительских обязанностях и ответственности. Для повышения 

эффективности организации непосредственно-образовательной деятельности 

с детьми и педагогической компетенции у родителей используются в работе 

компьютерные технологии. Создавая  презентации  в программе Рower Рoint , 

Movie Marker, Microsoft Power Point , Camtasia для  проведения родительских 

собраний, развлечений, открытых занятий, утренников и т.д., можно с 

уверенностью сказать, что компьютер является эффективным техническим 

средством, при помощи которого можно значительно разнообразить 

методическую работу в ДОУ. Также для большей  осведомленности  родителей 

были созданы  персональные  страницы  на сайте нашего детского сада, где 

имеется информация о профессиональной деятельности педагогов 

(http://gart68.npi-tu.ru/teachers/xarkova), а также созданы мини-сайты на 

nsportal.ru (http://nsportal.ru/harkova-elena-anatolevna). На сайтах 

Одноклассники https://ok.ru/group/64749689045041 Instagramm 

https://www.instagram.com/tv/CKlWvvMBBfF/?igshid=6xv0jukl4b34 созданы 

страницы для родителей, где помещается информация для родителей , 

полезная а также отчетная. Воспитание и развитие ребенка невозможны без 

участия родителей. Чтобы они стали помощниками педагога, творчески 

развивались вместе с детьми, необходимо убедить их в том, что они способны 

на это, что нет увлекательнее и благороднее дела, чем учиться понимать 

своего ребенка, а поняв его, помогать во всем, быть терпеливыми и 

деликатными и тогда все получится. На сегодняшний день можно сказать, что 

у меня сложилась определенная система в работе с родителями. 

Использование разнообразных  форм работы дало определенные результаты: 

родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали активными участниками 

http://gart68.npi-tu.ru/teachers/xarkova
http://nsportal.ru/harkova-elena-anatolevna
https://www.instagram.com/tv/CKlWvvMBBfF/?igshid=6xv0jukl4b34
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встреч и помощниками воспитателя, создана атмосфера взаимоуважения. 

Опыт работы показал: позиция родителей как воспитателей стала более 

гибкой. Теперь они ощущают себя более компетентными в воспитании детей. 

Взаимодействие родителей и детского сада редко возникает сразу. Это 

длительный процесс, долгий и кропотливый труд, требующий терпеливого, 

неуклонного следования выбранной цели. 

Нельзя останавливаться  на достигнутом, нужно  искать новые пути 

сотрудничества с родителями. Ведь у нас одна цель – воспитывать будущих 

созидателей жизни. Каков человек – таков мир, который он создает вокруг 

себя. Хочется верить, что наши дети, когда вырастут, будут любить и 

оберегать своих близких. 

Василий Александрович Сухомлинский сказал: «Дети – это счастье, 

созданное нашим трудом. Занятия, встречи с детьми, конечно, требуют 

душевных сил, времени, труда. Но, ведь и мы счастливы тогда, когда 

счастливы наши дети, когда их глаза наполнены радостью». 
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Один из основных принципов ФГОС ДО говорит о сотрудничестве 

Организации с семьей, а так же Стандарт является основой для оказания 

помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимости коррекции нарушений их 

развития [6]. Но все ли родители готовы сотрудничать и принимать помощь со 

стороны ДОО? 

Проблема: в работе групп компенсирующей направленности 

наблюдаются трудности налаживания контакта с семьями воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, связанные с недостаточной 

компетентностью родителей в вопросах образования таких детей, их 

нежеланием осуществлять конструктивное взаимодействие со специалистами 

ДОУ и как следствие, недостаточно высокий результат  коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ. 

Актуальность: слова известных психологов и публицистов Ирины 

Яковлевны Медведевой и Татьяны Львовны Шишовой о том, что у трудных 

детей – трудные родители, в настоящее время  звучат актуально. Педагогам 

ДОУ намного сложней общаться с родителями детей с ОВЗ, так как они 

наталкиваются на стену непонимания или отрицания существующих проблем 

у ребенка. Не многие родители понимают, что только совместными усилиями 

можно добиться положительных результатов развития у детей. Достучаться до 

родителей, сделать их полноправными участниками образовательного 

процесса – это актуальная задача, которая стоит не только перед 

воспитателями и специалистами групп компенсирующей направленности, но 

и педагогов общеразвивающих групп ДОУ, где есть дети с ОВЗ. 

Цель проекта: сделать родителей активными участниками 

образовательных отношений  в ДОУ. 

Задачи проекта: 

1. Проанализировать отношение родителей к образовательному 

процессу в группах компенсирующей направленности.  

2. Организовать «Игровую площадку для детей и их родителей». 

3. Разработать план мероприятий в рамках «Игровой площадки». 

4. Наладить контакт с семьями детей с ОВЗ через предложенную форму 

взаимодействия.  

5. Просветить родителей в вопросах игровой технологии, обучить 

приемам  работы с детьми через игру. 
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6. Провести анализ проведенной работы. 

Продукт проекта: эффективная модель взаимодействия с семьями 

воспитанников с ОВЗ.  

Сроки реализации: октябрь - март 2019-2020г. 

Участники: родители и дети с ОВЗ, воспитатели, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, старший воспитатель. 

Ожидаемые результаты: 

- организована игровая площадка для детей и их родителей групп 

компенсирующей направленности; 

- родители активно включились в образовательный процесс; 

- повысилась компетентность родителей в вопросах проведения 

различных видов игр, способствующих коррекции имеющихся нарушений у 

детей;  

- понимание родителями того, что первым помощником для ребенка 

являются они сами; 

- укрепились детско-родительские отношения. 

Реализация проекта проходила в три этапа (табл.1). 

 

Таблица 1 

Этапы реализации проекта 

Этапы 

работы: 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
Ответственные 

1 этап 

Подго- 

товитель-

ный 

1. Создание условий для реализации 

проекта: изучение вопроса 

взаимодействия педагогического 

коллектива с родителями детей с 

ОВЗ: работа с литературой и 

интернет-ресурсами.  

2. Проведение опроса родителей 

«Какова Ваша роль в коррекционном 

процессе, проводимом в ДОУ?». 

3. Анализ положения дел во 

взаимоотношениях педагогов с 

родителями детей, посещающих 

группы компенсирующей 

направленности (swot-анализ) 

4. Организация и планирование 

мероприятий «Игровой площадки 

для детей и их родителей», выбор 

сентябрь – 

октябрь 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

воспитатели, 

специалисты 
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форм взаимодействия педагогов с 

родителями  

5. Подбор необходимого игрового 

материала для мероприятий. 

2 этап 

Практиче-

ский 

Проведение мероприятий в рамках 

«Игровом площадки»: 

1. «Играть вместе – весело!»  

2. «Словесные игры»  

ноябрь 2019г. 

воспитатели, 

специалисты 

3. «Веселые карандаши» 

4. «Играем – пальчики развиваем!»  
декабрь 2019г. 

5. «Играем – речь развиваем!»  

6. «Наш веселый язычок»  
январь 2020г. 

7. Развлечение «В гостях у мудрого 

Филина»  

8. Викторина  «Домашние питомцы» 

февраль 2020г. 

9. «Волшебная бумага»  

10. «В гостях у Бабушки-Загадушки» 
март 2020г. 

3 этап 

Заключи- 

тельный 

1. Продукт проекта: создание 

эффективной модели взаимодействия 

в рамках «Игровой площадки» 

март 2020г. 
старший 

воспитатель 

4 этап 

Аналити- 

ческий 

1. Анализ проведенной работы: 

- опрос родителей «Готовность 

продолжать принимать участие в 

организации и проведении 

образовательной деятельности с 

детьми», 

- наблюдение педагогов за игровой 

деятельностью дошкольников. 

март 2020г. 
старший 

воспитатель 

 

Презентация проекта: мастер-класс родителей, принявших участие в 

работе «Игровой площадки» для родителей, вновь поступивших детей с ОВЗ. 

1 этап: подготовительный 

1. Анализ положения дел во взаимоотношениях педагогов с 

родителями детей, посещающих группы компенсирующей направленности с 

помощью swot-анализа: 

Сильные стороны, которые можно задействовать в стратегии:  

1. Авторитет педагогов. 

2. Положительные отзывы родителей, дети которых ранее посещали 

группы компенсирующей направленности. 

3. Активное применение педагогами системно-деятельностного подхода 

в организации и проведении мероприятий. 
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4. Реклама будущих мероприятий.  

5. Интрига или создание сюрпризного момента, способствующего 

привлечь внимание родителей. 

 6. Изготовление детьми и вручение родителям пригласительных. 

Слабости и уязвимости, поддающиеся корректировке:  

1. Низкий процент участия родителей на начальном этапе проведения 

«Игровой площадки» - реклама, сообщения родителей о впечатлениях на 

родительском собрании, в соцсетях. 

2. Выбор дня и времени проведения встреч – подстраивание под 

возможности родителей. 

3. Присутствие родителей на мероприятии в роли «наблюдателей» - 

использование словесных формулировок, активизирующих их (например, 

давайте вместе, сообща; предлагаем попробовать сделать вместе; вместе 

поиграем), личный пример педагога (показ действий, проговаривание способов 

действий и т.д.), обращения к детям с предложением обратиться за 

помощью к родителю. 

4. Недостаточный опыт работы молодых педагогов, стеснительность в 

проведении открытых мероприятий – принимают участие в роли помощников 

5. Отсутствие механизма отслеживания результативности проведенных 

игровых встреч – продумать организацию обратной связи (сообщения детей 

в группе, фото-отчеты, сообщения в WhatsApp) 

Благоприятные возможности  для развития:  

1. Достаточно большой багаж знаний, опыта у педагогов. 

2. Наличие  игр, игрушек, дидактического материала, который можно 

использовать в играх. 

2. Использование интерактивного оборудования. 

3. Умение педагогов создавать презентации  с играми.  

4. Работа по ФГОС ДО (родители уже знакомы с проведением 

совместных мероприятий с детьми, которые практикуются в ДОУ, для них 

уже знакома сама форма организации совместных мероприятий).  

Риски и наиболее эффективные действия для защиты от них:  

1. Характер мероприятий может перерасти в развлекательный с потерей 

поставленной главной цели, а родители будут воспринимать себя только как 

участниками мероприятий – ненавязчивые короткие комментарии, 

рекомендации, напоминания участникам игр, что и как можно провести дома 

с детьми, какие задачи решает данная игра, что она развивает у ребенка, 
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т.е. педагоги должны понимать и не забывать, что «Игровая площадка» - 

обучающая и нацелена на конкретный результат. 

Анализ положения дел во взаимоотношениях педагогов с родителями 

детей, посещающих группы компенсирующей направленности выявил 

следующие: охотно откликаются на просьбы педагогов и специалистов – 3-4 

родителя, с неохотой – 5-6 родителей, игнорируют рекомендации и просьбы 

педагогов – 7 человек. Выявлена проблема в привлечении родителей к 

участию в совместных мероприятиях (родительские собрания, мастер-класс, 

развлечения): из 100% положительных ответов родителей принять участие, 

реально принимают участие только 40%. 

2. Результаты опроса родителей «Какова Ваша роль в коррекционном 

процессе, проводимом в ДОУ»: было опрошено 17 родителей, из них 6 

человек (35,3%) ответили, что их участие в какой-то степени необходимо для 

ребенка, 5 человек (29,4%) – коррекционным процессом занимаются 

специалисты, для этого и перевели детей в данные группы, 3 родителя 

(17,6%)– не знают, в чем их роль в данном процессе, 3 (17,6%) родителя – 

выполнять задания специалистов. На вопрос «Готовы ли Вы участвовать в 

развитии Вашего ребенка, помогать ему?» ответили 50% - да, 50% - не знаю. 

3. Создание условий:  

- место проведения – музыкальный зал, 

- время проведения – согласовывается с родителями, в конце рабочего 

дня (17.00 ч.), 

- частота проведения встреч – 2 раза в месяц, 

- оборудование: мультимедийная установка, проектор, магнитофон, 

наглядный демонстрационный и раздаточный материал, игрушки и материал 

по ИЗО-деятельности (в соответствии с  содержанием встречи).  

4. Планируемые мероприятия в рамках «Игровой площадки» были 

нацелены на расположение родителей к педагогам, установление более 

тесных отношений между ними. Педагоги старались показать значимость 

совместных усилий взрослых для достижения положительной динамики в 

коррекции нарушений у детей, обучить родителей разнообразным играм, 

которые они смогут проводить дома с детьми, тем самым закрепляя у них 

полученные умения и знания во время образовательной деятельности (табл.2). 
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Таблица 2 

Мероприятия в рамках «Игровой площадки» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1.  «Играть вместе – весело!» 
ноябрь воспитатели 

2.  «Словесные игры» 

3.  «Веселые карандаши» 
декабрь 

воспитатель 

4.  «Играем – пальчики развиваем!» учитель-логопед 

5.  «Играем – речь развиваем!» 
январь 

старший воспитатель 

6.  «Наш веселый язычок» учитель-логопед 

7.  Развлечение «В гостях у мудрого Филина» 
февраль 

учитель-дефектолог 

8.  Викторина «Домашние питомцы» учитель-логопед 

9.  «Волшебная бумага» 
март воспитатели 

10.  «В гостях у Бабушки-загадушки»  

 

2 этап: практический 

Участниками проекта была разработана следующая структура 

проведения встречи: 

1. «Общий круг» – на первой встрече участники знакомятся, родители в 

нескольких словах характеризуют себя и ребенка, озвучивают волнующий 

вопрос или проблему. На последующих встречах делятся с тем, что нового и 

интересного произошло с ребенком, как они применили полученные знания, в 

какие игры поиграли или изготовили сами. 

2. Создание мотивации (проблемной ситуации) для дальнейшей 

деятельности. 

3. Планирование деятельности (что будем делать? Как? Что нам для 

этого необходимо?) 

4. Проведение игр, динамических пауз. 

5. «Заключительный круг» (рефлексия) – взрослые участники делятся 

своими впечатлениями об игре, о том, чему новому они научились (узнали), 

дети так же анализируют свои действия: что получилось или не получилось 

сразу и почему, благодаря чему получилось, какая игра понравилась или не 

понравилась и почему. 

6. Пожелание ведущих на дальнейшие встречи на «Игровой площадке». 

Для успешного взаимодействия были выбраны следующие формы 

взаимодействия педагогов с родителями: 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ

 

390 
МЦНП «Новая наука» 

- доброжелательный тон общения, 

- взаимоуважение, 

- ответная реакция на просьбы, высказывания, вопросы родителей во 

время общения на встрече, 

- выслушивание до конца собеседника, 

- обязательное консультирование, практическая помощь на конкретную 

просьбу или вопрос родителя в последующие дни после озвучивания, 

- использование речевых формулировок, способствующих у родителей 

поднятию самооценки и понимания  своей значимости в достижении 

положительных результатов коррекционной работы с детьми (Вы на 

правильном пути! Мы не сомневались, что у Вас получится! Ваша работа 

принесла много радости…, Продолжая работать (играть) так же, Вы 

добьетесь многого!) 

- обязательное вручение в конце мероприятия участникам какого-либо 

предмета (буклет с играми или с  краткой консультацией, мини-книжка с 

играми для ребенка, раскраска, наклейки, стикеры, игрушка-оригами, 

открытка, заготовка игры и т.д.), 

- обмен фото-информацией с использованием социальных сетей об 

успехах детей, о проведенных дома играх или изготовленных самостоятельно 

пособий 

для игр. 

3 этап: заключительный 

Продуктом проекта стала эффективная модель взаимодействия с 

родителями (рис. 1) 
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Рис. 1. Модель взаимодействия с родителями 

 

4 этап: аналитический 

Анализ проведенной работы: 

- опрос педагогов о включенности родителей в образовательный 

процесс показал, что 90% родителей охотно откликаются на просьбы, 

выполняют рекомендации специалистов, 94% родителей принимают участие в 

утренниках и развлечениях, проводимых в ДОУ, 6% родителей затрудняются 

участвовать в мероприятиях в связи со сложностью дефекта детей; 
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- в опросе  родителей «Готовность продолжать принимать участие в 

организации и проведении образовательной деятельности с детьми» 

участвовало 15 родителей из них дали положительный ответ – 10 человек 

(66,6%), 5 человек – готовы, когда есть возможность (33,3%); 

- опрос специалистов, показал, что родители стали более ответственно 

принимать участие в закреплении умений и знаний детей дома, 

контролировать произношение поставленных звуков, интересоваться 

успехами детей, не стеснятся уточнять некоторые вопросы, касающиеся их 

развития; 

- соблюдение структуры игровых встреч помогло сделать мероприятия 

более логичным и последовательным, четким, дети и родители на них 

чувствуют себя комфортней, спокойней.  Регулярное проведение рефлексии 

помогло взрослым выражать свое отношение к происходящему, 

анализировать поведение детей. Обязательное сообщение о  проделанной 

работе, применения полученных знаний, обязывает родителей волей-неволей 

играть с детьми дома; 

- создание и использование модели взаимодействия с родителями детей 

с ОВЗ является актуальным и востребованным в работе педагогов не только 

групп компенсирующей направленности, но и работающих в 

общеразвивающих группах ДОУ; 

- мы считаем, что положительные отклики родителей в дальнейшем 

сыграют важную роль в налаживании отношений с новыми родителями детей 

групп компенсирующей направленности.  

Презентация проекта: наученные играть с детьми родители 

презентуют мастер-класс другим родителям, которые еще не научились этому, 

что является эффективным способом передачи опыта таким же участникам 

образовательных отношений и к которым будет больше доверия и 

расположение.  

Обученный родитель будет являться проводником и транслятором 

опыта  остальной аудитории необученных пап и мам, и соответственно, он 

находится на одной ступени образовательных отношений с другими 

родителями, поэтому к нему быстрее потянутся родители и охотнее будут 

прислушиваться. 

Выводы: апробация такой формы взаимодействия с родителями, как 

«Игровая площадка для детей и их родителей» в ходе реализации проекта, а 

также созданная эффективная модель взаимодействия с семьями 
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воспитанников с ОВЗ показала, что это является эффективной формой работы 

с родителями, дополняющей общий спектр проводимых мероприятий для 

включения их в образовательные отношения  с ДОУ, а также позволяющий в 

непринужденной форме, т.е. в игровой, просвещать в вопросах воспитания и 

обучения детей с ОВЗ, что привело к значительным положительным 

результатам в коррекционной работе, а также повышению педагогической 

компетенции родителей. 

Методические рекомендации 

1. Перед организацией такой формы взаимодействия с родителями, как 

«Игровая площадка» рекомендуем сделать swot-анализ, который поможет 

выделить сильные и слабые стороны работы в данном направлении, а также 

спрогнозировать и быть готовым исправить возможные риски данного 

мероприятия. 

2. Обсудить условия проведения встреч и их количество в месяц,  

разработать план мероприятий и конспекты к ним. 

3. Продумать необычные для родителей приемы, которые будут 

способствовать активному посещению родителями игровой площадки, 

например, вручение им пригласительных от детей, размещение рекламных 

объявлений на стендах, распространение буклетов среди родителей, 

привлечение помощи воспитателей общеразвивающих групп в 

распространении информации об «Игровой площадке». 

4. Воспользоваться данными формами взаимодействия с родителями 

или дополнить их: 

- доброжелательный тон общения, 

- взаимоуважение, 

- ответная реакция на просьбы, высказывания, вопросы родителей во 

время общения на встрече, 

- выслушивание до конца собеседника, 

- обязательное консультирование, практическая помощь на конкретную 

просьбу или вопрос родителя в последующие дни после озвучивания, 

- использование речевых формулировок, способствующих у родителей 

поднятию самооценки и понимания  своей значимости в достижении 

положительных результатов коррекционной работы с детьми (Вы на 

правильном пути! Мы не сомневались, что у Вас получится! Ваша работа 

принесла много радости…, Продолжая работать (играть) так же, Вы 

добьетесь многого!) 
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- обязательное вручение в конце мероприятия участникам какого-либо 

предмета (буклет с играми или с  краткой консультацией, мини-книжка с 

играми для ребенка, раскраска, наклейки, стикеры, игрушка-оригами, 

открытка, заготовка игры и т.д.), 

- обмен фото-информацией с использованием социальных сетей об 

успехах детей, о проведенных дома играх или изготовленных самостоятельно 

пособий для игр. 

5. Игровые сеансы начинать с интересной мотивации, а заканчивать 

обязательно рефлексией и положительным посылом на дальнейшие встречи. 

6. Проработать механизм обратной связи с родителями, чтобы 

отслеживать динамику развития детей и пополняющийся опыт родителей. 

7. Организовать мастер-класс, который проведут родители, посещающие 

«Игровую площадку» с вновь поступившими родителями детей с ОВЗ, тем 

самым показав им пример сотрудничества с педагогами в интересах их детей. 
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СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ КАК ФОРМА СОТРУДНИЧЕСТВА 

ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ 

 

Дащенко Ольга Анатольевна 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

Куйбышевского муниципального района 

Новосибирской области - детский сад "Ромашка" (ДОУ «Ромашка») 

 

Цель деятельности современного дошкольного образовательного 

учреждения - всестороннее формирование личности ребенка с учетом его 

физического и психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей. Но такое развитие не может происходить без тесного 

взаимодействия ДОУ и семьи. Семья - это первый институт в жизни ребенка. 

Новый федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО) отвечает современным социальным 

запросам общества и в нем большое внимание уделяется работе с родителями. 

Подчеркнуто, что одним из принципов дошкольного образования является 

сотрудничество семьи и ДОУ. Для установления сотрудничества детского 

сада и семьи в вопросах обучения, воспитания и развития детей мы решили 

организовать семейный клуб.  На сегодняшний день, это  одна из  актуальных  

форм работы с родителями, который  позволяет создать ситуацию успеха для 

каждой семьи без исключения и которая сопровождается положительными 

эмоциями участников детско-родительского коллектива, позволяет учитывать 

индивидуальность каждого участника, как взрослых, так и малышей. 

Данная работа направлена на родителей детей раннего возраста, ведь 

если привлечь и заинтересовать родителей на начальном этапе посещения 

ребёнка детского сада, то можно выработать систему успешного 

сотрудничества детского сада и семьи.  

В статье 18 Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители 

являются первыми педагогами. Они обязаны заложить первые основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка 

в раннем возрасте».  

Содержание деятельности клуба «Разноцветный мир детства» 

выстраивается на основе совместной художественно-творческой 

деятельности, методом нетрадиционного рисования, (что положено  в основу 

деятельности клуба). Нетрадиционное рисование основано на творческой 

фантазии, интересно тем, что рисунки у всех детей получаются разными. Оно 
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привлекает своей простотой и доступностью. Такое рисование раскрывает 

возможность использования хорошо знакомых им предметов в качестве 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

Необычные способы рисования так увлекают детей, что, образно говоря, в 

детях разгорается настоящее пламя творчества. Главное и то, что 

нетрадиционное рисование играет важную роль в общем психическом 

развитии ребёнка. Ведь главным является не конечный продукт – рисунок или 

поделка, а развитие личности: формирование уверенности в себе, в своих 

способностях. Кроме того, художественно-творческая деятельность тесно 

связана с формированием представлений о внешних свойствах предметов: их 

форме, величине, цвете, положении в пространстве. В раннем возрасте 

большой потенциал, связанный с развитием мелкой моторики, лежит в основе 

творческой деятельности (рисование пальчиками, ладонью, печатками и др.), 

что в свою очередь оказывает положительное влияние на развитие речи детей. 

Таким образом, учитывая развивающий потенциал художественно-творческой 

деятельности, был разработан цикл совместных образовательных 

мероприятий с участием родителей. 

Цель семейного клуба: Создание единого образовательного 

пространства через организацию совместной деятельности детей, родителей и 

педагогов, направленной на формирование положительных эмоций, 

эмоционального отклика на совместное творчество средствами 

нетрадиционного рисования. 

Задачи клуба: 

1. Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам 

изображения с использованием различных материалов.  

2. Способствовать развитию положительных эмоций, чувства 

эмоционального комфорта у воспитанников на основе положительного опыта 

совместной творческой деятельности со взрослыми и сверстниками. 

3. Содействовать становлению партнерских отношений с семьями 

воспитанников  на основе совместной практической деятельности. 

Структура работы. 

Родительский клуб предусматривает 5  встреч, 1 раз в 2 месяца.   

Техники: 

- рисование пальчиком, ладошкой; 

 -рисование ватными палочками; 

- оттиск печаткам. 
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Методы: 

- словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о 

последовательности работы); 

- наглядные 

- практические 

- игровые. 

Участники: 

- родители детей раннего возраста, дети, педагоги. 

 

Таблица I 

План работы семейного клуба 

Тема Цель Сроки проведения 

«Осеннее деревце» 

Рисование пальчиками 

Упражнять в технике рисования 

пальчиками.   

Октябрь 

«Бусы для мамы» 

(рисование пальчиком) 

Закреплять умение рисовать 

пальчиками, используя краски 

разных цветов.  Ж.с. 57 

Ноябрь-декабрь 

«Новогодняя ѐлка» 

Рисование ватными 

палочками.   

Учить детей самостоятельно 

подбирать подходящие цвета,    

украшать изделие точками, 

нарисованными ватной палочкой. 

 

Январь 

Весёлый снеговик 

Оттиск печаткой из 

картофеля. 

Закреплять умение работать в 

технике печатания. 

Март 

«Бабочки на лугу» 

(рисование ладонями)  

 

Формировать умение рисовать 

бабочку с помощью ладоней, с 

помощью взрослого. Формировать 

умение правильно прижимать 

крашеную ладонь к листу бумаги 

формировать умение выполнять 

ритмичные движения под музыку, 

различая характер музыки. Ж.с. 71 

Апрель-май 
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УДК 373.3/.4 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА C СЕМЬЁЙ 

 

Москвитина Инна Александровна 

МБДОУ ДС 20 Темрюкский район 

 

Аннотация: первая школа взросления - это семья. Все человеческие 

пути начинаются в семье. Это целый мир для ребенка, где он учится любить, 

терпеть, радоваться и сопереживать. Именно в семье ребенок получает свой 

первый опыт общения, опыт "жизни среди людей". 

Ключевые слова: семья и детский сад, работа с родителями, 

взаимодействие педагога с родителями, формы работы доу, дошкольная 

педагогика. 

 

INTERACTION OF THE KINDERGARTEN WITH THE FAMILY 

 

Moskvitina Inna Aleksandrovna 

 

Abstract: the first school of growing up is the family. All human paths begin 

in the family. This is a whole world for a child, where he learns to love, endure, 

rejoice and empathize. It is in the family that the child gets his first experience of 

communication, the experience of "living among people". 

Key words: family and kindergarten, work with parents, interaction of the 

teacher with parents, forms of work of preschool education, preschool pedagogy. 

 

Работа педагога с родителями является одним из важнейших элементов 

обеспечения качества образовательного процесса и одним из основных 

принципов дошкольного образования, определенных Федеральным 

государственным образовательным стандартом: 

- сотрудничество между организацией и семьей; 

- ознакомление детей с социокультурными нормами и традициями 

семьи, общества и государства. 

Родители порой не могут сотрудничать с детским садом, с педагогами, 

не доверяют им. А всё из-за недостаточной педагогической компетентности 

родителей. Родители, не обладающие достаточными знаниями о возрастных 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ

 

399 
МЦНП «Новая наука» 

особенностях развития своего ребенка, иногда проводят обучение вслепую и 

интуитивно. Все это, как правило, не приносит положительных результатов. 

Статья 18 Закона Российской Федерации "Об образовании" гласит: 

"Родители - первые воспитатели. Они обязаны в раннем возрасте заложить 

первые основы физического, морального и интеллектуального развития 

личности ребенка". 

Непонимание между семьей и детским садом ложится на плечи ребенка. 

Не секрет, что многие родители думают, что детский сад - это просто место, 

где воспитатели присматривают за детьми, пока родители работают. И по этой 

причине воспитатели часто испытывают большие трудности в общении с 

родителями. 

Как трудно достучаться до отцов и матерей! 

Как трудно иногда объяснить родителям, что ребенок должен не только 

хорошо питаться и одеваться, но и общаться с ним, учить его думать, 

размышлять. 

Как изменить эту ситуацию? 

Как вдохновить родителей на совместную работу? 

Как объединить  развитие ребенка в семье и в детском саду, как сделать 

из родителей участников образовательного процесса? 

Важной задачей государственных стандартов дошкольного образования 

является оказание психолого-педагогической поддержки семьям, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в развитии и заботе о 

детях, охране и укреплении их здоровья. Укрепление образовательной 

культуры и педагогического образования родителей способствует улучшению 

семейного воспитания, влияет на воспитание семейной среды, повышает 

осведомленность о поведении родителей, повышает их позитивное отношение 

и доверие к педагогам. В настоящее время невозможно ухаживать за детьми 

индивидуально, не вовлекая семью в процесс педагогического творчества и не 

оказывая педагогического влияния на взрослых. 

Взаимодействие между детским садом и семьей - это взаимодействие 

педагогов, учащихся и родителей в процессе их совместной деятельности и 

общения. Поэтому взаимодействие между детским садом и семьей является 

важным источником и механизмом развития всех участников процесса. 

Необходимо, найти такой подход к семье, который бы позволял наладить 

взаимопонимание и взаимопомощь в решении сложных задач воспитания, 

обучения и коррекции развития ребёнка. 
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Работа с родителями должна проводиться в соответствии со 

следующими шагами. 

1. Переосмыслить содержание и формы работы с родителями. Провести 

экспресс-опрос для изучения их потребностей. Важно не только 

проинформировать родителей о том, что детский сад хочет делать с их 

ребенком, но и выяснить, чего они ожидают от садика. Полученные данные 

следует использовать для дальнейшей работы. 

2. Построение доброжелательных отношений между педагогами и 

родителями с отношением к будущему деловому сотрудничеству. 

3.Формирование более полной картины и правильного восприятия 

ребенка путем передачи знаний и информации, которые не могут быть 

переданы в семье и которые являются неожиданными и интересными для 

ребенка. 

4. Ознакомление педагога с проблемами воспитания ребенка в семье. 

5. Изучение и формирование личности ребенка вместе со взрослыми. На 

данном этапе планируется конкретное содержание работы, выбираются 

формы сотрудничества. 

Все формы работы с родителями подразделены на : 

- коллективные, индивидуальные и наглядно-информационные; 

- традиционные и нетрадиционные. 

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всеми 

родителями или с большой группой родителей в дошкольном учреждении 

(группе). Это совместная деятельность педагогов  и родителей. Некоторые из 

них подразумевают участие детей. 

Для дифференцированной работы с родителями учащихся 

предусмотрены индивидуальные формы. 

- наглядно-информационные играют роль опосредованного общения 

между педагогами и родителями. 

В настоящее время внедряются устойчивые формы работы в детских 

садах с семьями, считающиеся традиционными в дошкольной педагогике. Тем 

самым давая педагогическое просвещение родителей. Это осуществляется 

двумя способами: 

- В детском саду проводится работа с родителями воспитанников 

соответствующего дошкольного учреждения; 

- Работа с родителями вне детского сада. Его цель - охватить 

подавляющее большинство родителей детей дошкольного возраста, 

независимо от того, посещают ли их дети детский сад или нет. 
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Нетрадиционные формы общения становятся очень популярны среди 

педагогов и родителей. Их целью является установление неформальных 

контактов с родителями и привлечение их внимания к детскому саду. 

Родители видят своего ребенка в другой, новой обстановке и тем самым 

больше узнают его и становятся ближе к воспитателям. 

Познавательные формы взаимодействия с родителями. 

Общее собрание для родителей детского сада. 

Его целью является координация действий родителей и 

преподавательского состава в области образования, воспитания, укрепления 

здоровья и развития детей. На родительских собраниях обсуждаются 

проблемы воспитания детей. Для родителей, которые являются новичками в 

детском саду, желательно провести экскурсию по детскому саду с 

разъяснением профиля и целей учреждения, познакомить со специалистами, 

можно распечатать памятки, показать презентацию о доу, может быть 

организована выставка работ детей и т.д. 

Педагогический совет с участием родителей. 

Важной задачей  этой формы работы с родителями является вовлечение 

их в активное осмысление проблем воспитания детей в семье на основе 

индивидуальных потребностей. 

Родительская конференция – повышает знания педагогической 

культуры у родителей. В этой  форме работы участвуют не только родители, 

но и сотрудники районного отдела образования, представители медицинской 

службы, педагоги, детские  психологи и др. 

Тематические консультации отвечают на все интересующие 

родителей вопросы. Воспитатели должны стараться давать 

квалифицированные советы родителям. Этот модуль помогает больше узнать 

о семейной жизни и предлагает помощь там, где она больше всего нужна, 

побуждая родителей более внимательно смотреть на своих детей и думать о 

лучших способах их воспитания. Основная цель консультирования - 

обеспечить родителям поддержку и консультацию со стороны детского сада. 

Предлагаются также дистанционные  консультации. 

Родительские собрания в группах  организованно и дружески 

обсуждают темы, методы воспитания детей определенного возраста,  как в 

детском саду, так  и в семье. 

Собрания  проводятся четыре раза в год в течение примерно 1,5 часа. 

Готовясь к родительскому собранию, пожалуйста, помните о 

следующих правилах: 
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- у встречи должна быть цель; 

- должны учитываться  потребности и интересы родителей; 

- собрание должно проводиться в интерактивном формате; 

- ни в коем случае не предавать гласности неудачи ребенка или ошибки 

родителя в воспитании детей. 

Повестка дня собрания может быть изменена с учетом пожеланий 

родителей. 

Заседания организуются заранее и объявляются за три-пять дней до их 

проведения. 

«Круглый стол». Подразумевает общение специалистов с родителями, 

не в традиционной обстановке, о текущих вопросах в воспитании детей. 

Родительский комитет группы – это группа активных родителей, 

которые тесно общаются с педагогами и  администрацией  ДОУ, с целью 

улучшения условий для осуществления образовательного процесса, защиты 

жизни и здоровья воспитанников, свободного развития личности; участвуют в 

организации и проведении совместных мероприятий. 

Презентация дошкольного учреждения. Это форма рекламы 

дошкольного учреждения. Благодаря такой форме работы родители узнают об 

уставе дошкольного образовательного учреждения, программе развития и 

педагогическом коллективе, получают полезную информацию о содержании 

работы с детьми, платных и бесплатных услугах. 

Педагогические беседы с родителями. Своевременная поддержка 

родителей по различным вопросам воспитания детей. Это одна из самых 

доступных форм  установление семейных связей с педагогом. Беседа может 

быть автономной или использоваться в сочетании с другими. Например, её 

можно включить в повестку собрания. 

Посещение семьи. Основная цель визита -  поближе познакомиться с 

ребенком и близкими в их  привычной обстановке. Играя с ребенком, общаясь 

с его семьёй, педагог получает много необходимой информации о малыше,  о 

его предпочтениях и интересах . Посещение выгодно как для родителей, так и 

для педагога: родители наглядно видят, как воспитатель общается с их  

ребенком, они  могут задавать вопросы о воспитании ребенка , а воспитатель 

получает возможность ознакомиться с условиями жизни ребенка, общей 

атмосферой в доме, традициями и обычаями семьи. 
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Досуговые формы взаимодействия с родителями. 

Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). 

Проведение праздников и досугов воспитателями дошкольных 

учреждений, совместно с детьми и приглашением родителей настраивает на 

эмоциональный комфорт и помогает сблизить всех участников 

образовательного процесса. 

Родители могут участвовать в различных конкурсах. А так же могут  

содействовать в организации праздника. 

Выставки работ родителей и детей. 

Родители охотно принимают участие в совместной деятельности со 

своим ребёнком в выставках рисунков, поделок. 

Совместные походы и экскурсии. 

Главная цель подобных мероприятий - укрепление отношений  между 

детьми и их родителями. В таких формах работы закладывается 

патриотическое воспитание.  Любовь к Родине возникает из чувства любви к 

своей семье. Дети насыщаются  новыми впечатлениями о природе, о своей 

стране. 

 

Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями. 

Формы наглядно-информационной работы условно делятся на две 

группы: 

1. Задача одной из них - ознакомить родителей с самим дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, занимающимися 

воспитанием детей. 

2. Задача другой группы близки к познавательным и направлены на 

получение  родителями знаний о развитии и воспитании дошкольников. Их 

особенностью является то, что общение между педагогами и родителями 

осуществляется не напрямую, а через газеты, выставки и т.д.  

В этой форме работы важен принцип систематичности. Главная задача 

наглядно-информационной работы - познакомить родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей в ДОУ и способствовать 

преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывать 

практическую помощь семье. К ним относятся: 

 видеофрагменты организации различных видов деятельности, 

режимных моментов, занятий; 

 фотографии, 

 выставки детских работ, 
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 стенды, ширмы, папки-передвижки, 

 памятки для родителей. 

Информационно-аналитические формы организации 

взаимодействия с родителями. 

Главной задачей такой работы с родителями являются сбор 

информации, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них 

необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, 

интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации.  

Анкетирование. Один из распространенных диагностических методов, 

используемых дошкольными учреждениями с целью  обследования семьи, 

выявления образовательных потребностей родителей, установления контакта 

с их членами и координации образовательного воздействия на ребенка. 

Получив реальную картину, на основе собранных данных педагогом 

определяется и вырабатывается тактика общения с каждым родителем и 

ребёнком. Это помогает лучше ориентироваться в педагогических 

потребностях каждой семьи, учесть ее индивидуальные особенности. 

Заключение 

За тысячелетия истории у человечества сформировались две ветви 

воспитания подрастающего поколения: семейное и общественное. Уже давно 

ведутся споры о том, что важнее для становления личности ребёнка: семья 

или социальное воспитание? Одни великие учителя выбирают семью, другие 

считают, что в этом вопросе пальму первенства должны получить 

общественные учреждения. 

Между тем современная наука располагает множеством данных, 

показывающих, что, не предвидя развития личности ребенка, невозможно 

отказываться от семейного воспитания, поскольку его сила и эффективность 

несопоставимы с любым, даже высококвалифицированным образованием в 

детском саду или школе. 

Чтобы обеспечить благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, 

чтобы сформировать основу для полноценной гармоничной личности, 

необходимо укреплять и развивать тесное общение и взаимодействие между 

детским садом и семьей. 
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ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ? 

 

Пугач Татьяна Николаевна 

учитель начальных классов 

первой квалификационной категории, 

руководитель методического объединения  

учителей начальных классов 

ГУО «Боровлянская средняя школа №2» 

 

Аннотация: практически все родители стремятся быть рядом со своим 

ребенком, понимать его проблемы, учить преодолевать трудности, при 

необходимости вовремя протянуть руку помощи. Но почему-то к моменту, 

когда ребенок становится школьником, их активность зачастую снижается. 

Есть родители, которые стремятся узнать, как помочь ребенку с домашними 

заданиями, в работе над ошибками, думают, как дополнить школьную жизнь 

экскурсиями и походами. Есть и такие, кто мало интересуется учебной 

деятельностью сына или дочери. И для тех, и для других родителей будут 

очень полезны родительские собрания. 

Ключевые слова: школа, родительское собрание, начальные классы, 

родительский комитет. 

 

WHY DO I NEED A PARENT-TEACHER MEETING? 

 

Pugach Tatyana Nikolaevna 

 

Abstract: almost all parents strive to be close to their child, to understand his 

problems, to teach him to overcome difficulties, if necessary, to lend a helping hand 

in time. But for some reason, by the time a child becomes a schoolboy, their activity 

often decreases. There are parents who are eager to learn how to help their child 

with homework, work on mistakes, and think about how to supplement school life 

with excursions and hikes. There are also those who have little interest in the 

educational activities of their son or daughter. And for those and other parents will 

be very useful for the parent meeting. 

Key words: school, parent meeting, primary classes, parent committee. 
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1 сентября школы наполняются детскими голосами. Каждые четыре 

года к учителю начальных классов в 1 класс приходят 30 – 32 новых ученика. 

Они не знают учителя, учитель не знаю их. Напряженно и с надеждой смотрят 

на учителя их родители. Педагогический опыт позволяет учителям 

утверждать, что только совместно с родителями они смогут создать 

благоприятные условия для всестороннего развития личности ученика. 

Основной формой работы с родителями является классное родительское 

собрание. Родительское собрание – это необходимый атрибут школьной 

жизни. Для того, чтобы собрание было интересным и продуктивным, оно 

должно быть продуманным и подготовленным. Опираясь на советы 

психологов, на педагогическую литературу, на свой опыт в том числе, 

выстроился определенный алгоритм проведения родительского собрания: 

1. Выбрать наиболее благоприятный день и час, чтобы на это время у 

учителя и родителей не было запланировано никаких важных дел. (Чаще всего 

– это 1 – 2 неделя после каникул) 

2. Определить одну наиболее важную проблему, касающуюся учеников 

класса, и на ее обсуждении построить разговор с родителями. 

3. Расставить столы и стулья по кругу, чтобы все участники 

родительского собрания хорошо видели и слышали друг друга. 

4. Озвучить основные правила для участников собрания. (Снимать 

верхнюю одежду обязательно, не молчать при обсуждении проблемы, 

грамотно вести диалог, не оскорбляя друг друга.) 

5. Строго следить за соблюдением регламента. 

6. Использовать ролевые игры, педагогические ситуации, групповые 

формы взаимодействия и т.д. 

7. Для создания доверительной обстановки на собрании начать с чашки 

чая. 

8. При обсуждении вопросов учитывать жизненный опыт родителей и 

мнение родительского комитета.  

Чаще всего на контакт с классным руководителем идут мамы наших 

учеников. Не секрет, что во многих семьях роль отца выполняют мамы. Наши 

папы либо самоустраняются от процесса воспитания, либо видят свою 

основную задачу воспитания детей – обеспечение материального достатка в 

семье. Поэтому начиная с первого класса в период адаптации учащихся к 

образовательному процессу, предпочтительно  привлекать отцов учеников к 

активному сотрудничеству в вопросах воспитания. 
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Традиционно, одно из родительских собраний в первом классе 

посвящается вопросу роли отца в нравственном воспитании ребенка в семье. 

Основной целью собрания является, привлечь внимание отцов к проблеме 

нравственного воспитания детей, помочь осознать важность и необходимость 

мужского воспитания в жизни ребенка.  

Большинство отцов откликаются на приглашение принять участие в 

этом собрании. Разговор получается искренним и доброжелательным. В 

процессе подготовки проведения собрания ученики отвечают на несколько 

вопросов о своих папах. Их ответы демонстрируются отцам. Многие папы 

уже в процессе проведения собрания задумываются, о чем говорят их взгляды, 

высказывания, молчаливое покачивание головой, о том, какое же место в 

жизни своих детей они занимают (рис.2). В свою очередь, папам предлагается 

принять участие в работе круглого стола и обсудить некоторые 

педагогические ситуации (рис.1). Практика показала, что отстранённое 

отношение папы к воспитанию собственного ребенка чревато негативными 

последствиями. (Ситуация 1. Подумайте и назовите, каким будет сын, если 

папа не  занимается воспитанием?  Ситуация 2. Обсудите, что делать с 

непослушанием ребенка, с плохим поведением на переменах, на уроках 

вредничает, на ребят выражается бранными словами в школе, во дворе.) 

 

 

Рис. 1. Педагогические ситуации 
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Рис. 2. Демонстрация детских ответов 
 

По итогам собрания учитель вместе с папами зажигают свечу 

«Откровения».  И каждый из них продолжает фразу «Хороший отец – тот, 

кто…» (рис.3, рис. 4).  
 

 

Рис. 3. Свеча «Откровения» 

 

 

Рис. 4. «Хороший отец – тот, кто …» 
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Опыт работы подсказывает, что родительское собрание, как самая 

распространенная форма общения с родителями, должно быть всегда 

подготовлено и соответствовать актуальным темам. Актуальными темами в 

начальной школе всегда были и будут вопросы безопасности детей, вопросы 

режима и здорового питания младших школьников, вопросы социализации 

детей в классном коллективе. Особого внимания требует работа с родителями 

учеников, слабо адаптирующихся с классе, и не всегда принимающих правила 

поведения учащихся в школе. Но, при этом, во время проведения собрания, 

родители таких учеников никогда не должны чувствовать себя «изгоем». При 

необходимости с такими родителями проводятся индивидуальные 

консультации, на которых могут присутствовать психолог, представитель 

администрации школы. 

Для эффективности проведения собраний действенными являются 

формы работы, которые позволяют уйти от «театра одного актера». Ведь 

зачастую все собрание проводит учитель, а родители выступают в роли 

пассивных слушателей, причем не всегда высказывая свое мнение. 

Рассматривая на очередном родительском собрании тему «Пешеход?! 

Водитель?!», используя анкетирования, сюжетные картинки, групповую 

форму работы, родители самостоятельно создали «портрет» 

дисциплинированного пешехода и водителя (рис. 5). Тем самым создается 

тандем «родители - учитель», повышающий эффективность работы школы в 

вопросах Правил безопасного поведения детей на дорогах.  

 

  

Рис. 5. Создание «портрета» 
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Такие формы проведения родительских собраний помогают родителям 

объединиться, услышать друг друга, что не всегда бывает возможно в 

обыденной жизни. Умение совместно обсуждать и принимать решение, 

находить выходы из предложенных ситуаций, при этом уважая друг друга, 

приводит к достижению основной цели - воспитание, развитие и обучение 

подрастающего поколения (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Работа в команде 

 

Проведение таких мероприятий способствует развитию контактов 

между учителем и родителями. Оно дает толчок к осознанию, пониманию 

необходимости создания в семье климата доверия и взаимопонимания. 

С первых родительских собраний учитель начальных классов пытается 

убедить родителей, что только в тандеме с ними школа сумеет заинтересовать 

ребят в необходимости получения знаний. Основной тезис работы с 

родителями – «Мы – одна большая семья. У нас нет ваших детей и моих 

учеников, они – наши дети и наши ученики». С первого класса папы и мамы 

принимают активное, действительно активное, участие во всех мероприятиях, 

проводимых в школе и за её пределами, где участвуют  дети. Традициями 

стали праздник «В Новый год все вместе!», «Веселые старты» (с 

обязательным участием родителей), «Прощай, начальная школа!». На эти 

праздники дети приходят не только с мамами и папами, но и с бабушками, 

дедушками, дядями и тетями. 

Большую роль во всех наших начинаниях играет родительский комитет, 

который не на словах, а на деле помогает учителю, как классному 

руководителю, поддерживать тесный контакт с родителями своих учеников.  
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Кто-то может сказать, что это все мелочи. Но наша жизнь состоит из 

мелочей. И каждая капелька внимания к ученику со стороны его родителей и 

школы – когда внимание бывает в унисон – всегда своевременна и важна.  
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