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ВОПРОСЫ ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ 
В ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ 
 
Е.Ф. Архипова 
МБОУ СОШ № 38, г. Чебоксары, Чувашская республика 
 
В данной статье описаны вопросы планирования семьи в препода-
вании биологии в ходе элективного курса «Генетика и планирова-
ние семьи». Важно воспитать генетически грамотное поколение, 
интересующееся собственным репродуктивным здоровьем и во-
просами планирования здоровой и полноценной семьи. Необходи-
мо способствовать изменению у школьников отношения к обще-
ственному здоровью через личное, благодаря чему решаются про-
блемы репродуктивного здоровья нации. Кроме того, данный курс 
способствует выбору учащимися биолого-медицинского профиля. 

 
Вопросы планирования семьи рассматриваются в 9-ых классов 

в элективном курсе «Генетика и планирование семьи». Данный 
курс дополняет содержание базового курса, углубляет и расширяет 
один из разделов биологии – генетику и поможет правильно вы-
брать профиль обучения в старших классах. 

Курс также и актуален, т.к. благодаря НТР увеличивается уро-
вень наследственных заболеваний. В последние десятилетия чело-
вечество тесно соприкасается с чуждыми для него химическими 
веществами, излучениями бытовой техники, радиацией. Кроме 
того, развитие медицины способствует накоплению и распростра-
нению дефектных генов. 

Целью курса является формирование генетической грамотно-
сти у будущего поколения как одного из этапов знакомства с 
профессиями. 

Задачами данного курса являются: знакомство будущего поко-
ления с возможностями, методами планирования семьи и с наслед-
ственными заболеваниями, характерными для жителей Чувашии. 

Прослушав данный курс, учащиеся должны осознать значи-
мость здоровья для полноценной жизни человека, понять, что здо-
ровье – достояние всего общества. Поэтому каждый человек дол-
жен бережно относиться к своему здоровью, знать основные зако-
номерности наследственности и изменчивости, факторы риска 
наследственных заболеваний, функции и возможности перина-
тального центра. Также должен уметь решать генетические задачи 
с наследованием различных заболеваний, составлять родословные 
семьи, пользоваться возможностями прогнозирования и преду-
преждения наследственных заболеваний. 
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Преподавая биологию в профильных классах, я всегда ощущала 
недостаток времени, выделенного на раздел «Генетика», где более 
детально можно остановиться на наследственных заболеваниях и 
способах их предупреждения. 

Программа элективного курса «Генетика и планирование се-
мьи» рассчитана на 34 часа и состоит из 4 разделов. Содержит 
лекции, практические занятия с решением генетических задач, ра-
боты над тестами, составление родословных семей, просмотры 
видеофильмов, составление и показ слайдов, экскурсию в перина-
тальный центр ЧР, зачёт. 

Во введении (2 часа) учащиеся знакомятся с историей и задача-
ми генетики. 

Значительное время (14 часов) используется для изучения раз-
дела «Основные закономерности наследственности», т.к. эти во-
просы являются базовыми. Необходимо тщательно ознакомить 
учащихся с генетическими терминами и основными законами 
Менделя. Здесь важно не спешить, а последовательно и система-
тически вводить новые знания. Немаловажную роль в приобрете-
нии учащимися глубоких прочных знаний играет рациональная 
организация учителем познавательной деятельности школьников 
на уроках. 

Поиски решения этого вопроса привели меня к выводу: в каче-
стве методологической основы преподавания лучше всего исполь-
зовать системно-деятельностный подход, подобрать технологии 
обучения позволяющие обеспечить развитие критического мыш-
ления посредством интерактивного включения учащихся в образо-
вательный процесс. 

При проверке остаточных знаний учащихся, работ уровня «С» 
ЕГЭ выясняется, что школьники затрудняются в вопросах сцеп-
ленного с полом наследования, особенно забывается символика. 
Для устранения этого пробела я возвращаюсь к этой теме несколь-
ко раз в виде решения задач в ходе выполнения домашних заданий 
или в начале урока в виде «пятиминуток». 

В 3-ем разделе «Основные закономерности изменчивости»  
(4 часа) рассматриваются виды изменчивости. Здесь у школьни-
ков особый интерес вызывают различные мутации и мутагенные 
факторы окружающей нас среды, и поэтому в этом разделе особо 
уместно проектное обучение: работа над рефератами, исследова-
тельские работы, такие как мониторирование окружающей сре-
ды. В своей практике я использовала такие темы как «Расчётная 
оценка выбросов вредных веществ в воздух от автотранспорта 
экспресс-методом», «Экологическая характеристика микрорайо-
на школы», «Экологическая характеристика жилища». 
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Изучению 4-го раздела «Генетика человека» в элективном 
курсе отведено 12 часов. Изучаются методы генетического ис-
следования человека: генеалогический, близнецовый, биохими-
ческий, цитогенетический, популяционно-статистический. В пре-
дупреждении наследственных болезней большое значение имеет 
знание своей родословной, и поэтому уделяю особое время изу-
чению правил составления родословной и составлению самих 
родословных. 

Этот раздел отличается от других тем, что имеет большое прак-
тическое значение. После изучения тем совершаем с учащимися 
экскурсию в перинатальный центр ЧР, где и начинаем работать 
над проектом «Медико-генетическое консультирование» с после-
дующей его защитой. Защита происходит на одноимённом уроке. 

Урок начинаю с того, что помогаю осознать необходимость 
здоровья для полноценной жизни. Для этого вспоминаем афориз-
мы, изречения, связанные со здоровьем: 

1. Здоровье – дороже золота (Шекспир). 
2. Здоровье – всему голова (Шолохов). 
3. Здоровый человек – самое драгоценное произведение приро-
ды (Карлейль – англ. писатель). 

Также вспоминаем историю: 
«…Действительно, только здоровый человек может жить 

полноценной жизнью: он жизнерадостен, он может творить, он 
воспитывает здоровых детей. Здоровый человек приносит боль-
шую пользу обществу. Это понимали и понимают люди во все 
времена. 
На заре человечества было и такое: чтобы оздоровить обще-

ство, избавлялись от больных детей. Например, в Древней Греции, 
в Спарте, глава семьи должен был нести новорожденного к ста-
рейшинам, где после тщательного осмотра, если ребенка находи-
ли тщедушным, его сбрасывали с горного обрыва в пропасть. По 
нынешним понятиям это жестоко, чудовищно, но это более 
древние люди и древние нравы. 
С развитием цивилизации, духовного роста и нравственной 

эволюции человека люди поняли, что рожденный имеет право на 
жизнь независимо от наследственных недугов. 
Никто: ни родители, ни медработники не имеют ни морально-

го, ни юридического права лишать жизни человека и избавляться 
от таких детей, хотя семьи, где есть такие дети, испытывают 
тяжелейшую психологическую нагрузку и часто связи с этим – 
материальный недостаток. И поэтому очень важно изначально 
зачать здорового ребенка и не допустить зачатия заведомо боль-
ного ребенка. 
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Но как это сделать? Возможно ли это? 
Оказывается, генетике, как науке, уже многое по плечу и она 

может спрогнозировать многие наследственные заболевания. 
Немаловажное значение в снижении частоты наследственных 

недугов имеет широкое распространение медико-генетических 
консультаций. За последние 50 лет их, как во всем мире, так и в 
нашей в стране, стало достаточно много. Такая медико-генети-
ческая консультация появилась в перинатальном центре нашей 
республики. 
Их основной задачей является избавление семьи от несчастья 

иметь нездоровых детей. 
Однако решение проблемы возможно лишь при высокой биоло-

гической и особенно генетической грамотности населения…». 
Далее идёт сюжетно-ролевая игра: «Медико-генетическая кон-

сультация» (МГК). Включение игры я считаю очень важным мо-
ментом в данном курсе. Она способствует разрядке напряжённо-
сти, снимает утомление после изучения серьёзных теоретических 
вопросов 2–3 разделов. Игра на уроке не является развлекатель-
ным средством – это обычное упражнение, «облачённое» в зани-
мательную форму. Она создаёт приятную атмосферу учебной дея-
тельности, оживляет её, содействует развитию творческих способ-
ностей учащихся и выработке универсальных учебных действий: 
коммуникативные личностные, регулятивные, познавательные. 

За определённое время до урока группа ребят получает задание: 
разработать проект по изучению цели и структуры МГК и пред-
ставить его в виде сюжетно-ролевой игры. Последняя предполага-
ет распределение ролей среди учащихся и раскрытие темы с пози-
ции каждого. 

Каждая группа выполняет определенное задание, т.е. часть про-
екта, а выступления заведующего и врачей-специалистов пред-
ставляют собой защиту одного общего проекта. 

Заведующий знакомит с функциями МГК и объясняет причины 
проявления наследственных заболеваний: 

«…риск рождения детей с наследственными недугами и врож-
дёнными пороками развития у супругов в возрасте от 19–35 лет 
составляет 5–6%, риск возрастает у супругов до 18 лет (вслед-
ствие незрелости организма) и старше 35 лет (вследствие ста-
рения половых клеток)…». 

Врач-генетик напоминает группы риска: 
– когда возраст матери старше 35 лет и отца старше 40 лет; 
– когда один или оба родителя получили радиацию; 
– приёма лекарственных средств во время беременности; 
– инфекции во время беременности (грипп, краснуха, паротит); 
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– наличие среди родственников и в семье детей с наслед-
ственными заболеваниями и пороками развития. [3] 

Далее проигрывается такая ситуация: наследственное заболева-
ние передается сцеплено с полом и, естественно, дети одного пола 
унаследуют болезнь. Главные специалисты на одном примере по-
казывают решение такой проблемы. Проигрывание данной ситуа-
ции я считаю очень важным моментом, имеющим практическое 
значение, т.к. генетически неграмотное население и не подозрева-
ет, что в таких случаях возможно планирование здоровых детей 
противоположного пола. 

Дана проблема: 
«В медико-генетическую консультацию обратилась молодая па-

ра, собирающаяся вступить в брак, но обеспокоенная здоровьем 
будущих детей. Их тревога объясняется тем, что молодые люди – 
троюродные брат с сестрой. Юноша (пробанд) страдает рахи-
том, который не излечивается обычными дозами витамина D. 
Эта форма рахита наследуется по доминантному типу, сцеплен-
ному с полом. Сестра пробанда здорова. Мать – больна рахитом, 
отец – здоров. У матери пробанда двое братьев – оба здоровы. 
Дед пробанда по линии матери болен, бабка здорова. Дед имел 
двух братьев: здорового и больного. 
У здорового брата деда от здоровой жены было два здоровых 

сына. У больного брата деда жена была здорова, от их брака ро-
дились две больные дочери и здоровый сын. У одной больной доче-
ри брата деда пробанда от здорового мужа родилась здоровая 
дочь, у другой больной дочери, состоящей в браке со здоровым 
мужчиной, родилось два сына, один из которых болен, и больная 
дочь. У здорового сына брата деда пробанда жена здорова, здо-
ровы их дети: мальчики близнецы. 
Задание: составить родословную, определить вероятность 

рождения здоровых детей в семье пробанда, если он вступит в 
брак со своей здоровой троюродной сестрой, родившейся 1 июля 
1977 года, спланировать пол будущего ребенка.[1] 

Доклад «главного специалиста» первой группы: 
Рахит, резистентный к витамину Д (фосфат-диабет). Рези-

стентный – человек, который не излечивается обычными дозами 
витамина Д. 

 Клиническая картина сходна с рахитом. Характерно искрив-
ление длинных трубчатых костей, голеностопные и коленные су-
ставы деформированы. При отсутствии лечения дети утрачива-
ют способность ходить, становятся низкорослыми и приземи-
стыми, отмечается необычно низкая концентрация неорганиче-
ского фосфата в крови. Наследуется по доминантному типу, 
сцепленному с полом. 
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Доклад «главного специалиста» второй группы: 
Решение задачи: 

 
Из решения данной задачи видно, что здоровыми могут ро-

диться только мальчики. 
Выступление «главного специалиста» III группы 
 

 
 
Составляется родословная данной семьи, из которой видно, 

что фосфат-диабет наследуется по доминантному типу, сцеп-
ленному с полом. 

Доклад «главного специалиста» четвертой группы: 
«Так как в данной семье могут родиться здоровыми только 

сыновья, значит, при планировании семьи необходимо зачать 
мальчиков. Планирование пола будущего ребёнка осуществлялось с 
помощью формулы, взятой из брошюры А. А. Медведевой «Маль-
чик или девочка» (М.: Издательство ИПК и ПРНО МО, 1994), со 
ссылкой на журнал «Наука» США, 1989. 

X       рахит 

X        норма 
Y 

Признак ГЕН P:  

 
G:               
 
 
F : 1/2 (♀); (♂) 
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четное число (девочка) 
/ 

49–[3X–(Y+1)]= 
\ 
нечетное число (мальчик) 

 
Х – полный возраст матери на момент рождения ребенка. 
Y – порядковый номер месяца зачатия ребенка. 
 
Молодая пара обратилась в медико-генетическую консульта-

цию в декабре 1998 г. Для рождения здоровых детей (мальчиков) 
необходимо, чтобы беременность наступила, например, в январе, 
марте, мае, июле 1999 г. (тогда на момент рождения ребёнка 
матери будет 22 года). 

В данной программе предусмотрен и национально-региональ-
ный компонент. Изучаем наследственные заболевания, встречаю-
щиеся на территории нашей республики, и наследственные забо-
левания, характерные для населения Чувашии в частности – се-
мейно-наследственный эритроцитоз (СНЭ). Очень важно, чтобы 
жители Чувашии знали о существовании редкого, встречаемого 
только в Чувашии и Якутии, заболевания для своевременной про-
филактики, т.к. риск заболевания немалый вследствие накопления 
дефектных генов в данных популяциях. 

Во избежание наследования заболевания изучаем причины по-
явления, характер наследования, симптомы болезни и способы ле-
чения. Будущее поколение при планировании семьи должно знать, 
что необходимо посетить врача-генетика для своевременной про-
верки на возможность унаследования данного и других наслед-
ственных заболеваний. 

В мировой литературе имеются единичные скудные описания 
этого заболевания, и по данной причине в сборниках задач по ге-
нетике не встречаются упражнения, тесты, задачи для закрепления 
знаний по СНЭ. Для контроля знаний мною были составлены за-
дачи и тесты, которые в данное время проходят апробацию. 

Также на данном уроке идёт патриотическое воспитание. Об-
ращаю внимание на то, что именно медики нашей республики вы-
явили эндемический очаг семейно-наследственного эритроцитоза, 
сумели изучить и найти способы его лечения. 

Элективный курс «Генетика и планирование семьи» направлен 
на воспитание генетически грамотного поколения, интересующе-
гося собственным репродуктивным здоровьем и вопросами плани-
рования здоровой и полноценной семьи. Также способствует из-
менению у школьников отношения к общественному здоровью 

X
а

Y 
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через личное, благодаря чему решаются проблемы репродуктивно-
го здоровья нации. Кроме того, данный курс способствует выбору 
учащимися биолого-медицинского профиля. 
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В данной статье представлен опыт работы по реализации компе-
тентностного подхода на уроках экономики. Рассмотрены про-
блемные, проектные, исследовательские методы обучения, обуче-
ние в сотрудничестве. 

 
Опыт – вот учитель жизни вечной. 

И. Гете 
 
Новые стандарты образования предъявляют требования к вы-

пускнику как социально-активной личности, способной к самоана-
лизу и анализу, самостоятельно и ответственно принимающей ре-
шения в постоянно меняющемся мире. Задача учителя сформиро-
вать умения ученика действовать в новых, неопределенных, про-
блемных ситуациях. 

Решить данную задачу позволяет компетентностный подход, 
который предполагает освоение учащимися различного рода уме-
ний, позволяющих им в будущем действовать эффективно в ситу-
ациях профессиональной, личной и общественной жизни. Одной 
из задач компетентностного подхода является формирование клю-
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чевых компетентностей. Под компетентностью понимается умение 
активно использовать полученные личные и профессиональные 
знания и навыки в практической или научной деятельности. Раз-
личают образовательную (учебно-познавательную), общекультур-
ную, социально-трудовую, информационную, коммуникативную 
компетенции в сфере личностного самоопределения и др. 

Реализация компетентностного подхода на уроках экономики 
направлена на создание «развивающей среды», главной задачей 
которой является мотивировка учащихся на проявления инициа-
тивы, самостоятельности, а также использование особых органи-
зационных форм, способствующих формированию ключевых 
компетентностей учащихся. Среди современных педагогических 
технологий, на мой взгляд, наиболее адекватными поставленным 
целям и наиболее универсальными являются проблемное обуче-
ние, метод проектов, исследовательский метод, игровые техноло-
гии. Эти технологии относятся к так называемому гуманистиче-
скому подходу в образовании, главной отличительной чертой ко-
торого является особое внимание к индивидуальности человека, 
его личности. 

Реализация компетентностного подхода на уроках экономики 
осуществляется путем применения: 

– проблемного обучения; 
– исследовательских методов обучения; 
– эвристических методов обучения; 
– проектного обучения; 
– информационно-коммуникационных технологий; 
– обучения в сотрудничестве. 
Проблемное обучение на уроках экономики представляет собой 

совокупность действий по организации проблемных ситуаций, 
связанных с экономическими процессами в обществе и государ-
стве, формулирование проблем на основании экономических ситу-
аций, решение поставленных проблем, проверка этих решений и, 
наконец, руководство процессом систематизации и закрепления 
приобретенных знаний. 

Проблемное обучение активизирует обучение, позволяет моби-
лизовать познавательные силы учащихся путем включения их в 
самостоятельную мыслительную деятельность. Еще в 1895 г. Дж. 
Дьюи сделал акцент на развитие собственной активности обучае-
мых. Вскоре он убедился, что обучение, построенное с учетом ин-
тересов школьников и связанное с их жизненными потребностями, 
дает гораздо лучшие результаты, чем вербальное (словесное, 
книжное) обучение, основанное на запоминании знаний. Важно 
отметить еще одну из важных целей проблемного обучения – 
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сформировать особый стиль умственной деятельности, исследова-
тельскую активность и самостоятельность учащихся. 

При проблемном обучении учитель создает проблемную ситуа-
цию, направляет учащихся на ее решение, организует поиск реше-
ния. Таким образом, учащийся ставится в позицию субъекта свое-
го обучения и, как результат, у него образуются новые знания, 
формируются новые способы деятельности. При проблемном обу-
чении необходимо подвести школьников к противоречию и пред-
ложить им самим найти способ его решения. 

Типичные задания проблемного обучения: рассмотреть явление 
с различных позиций, провести сравнение, обобщение, сформули-
ровать выводы из ситуации, сопоставить факты, сформулировать 
самим конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкре-
тизацию, логику рассуждения), составить задачи с решением. 

Основа проблемного обучения – проблемная ситуация характе-
ризует определенное психологическое состояние учащегося, воз-
никающее в процессе выполнения задания, для которого нет гото-
вых средств и которое требует усвоения новых знаний о предмете, 
способах или условиях его выполнения. Условием возникновения 
проблемной ситуации является необходимость в раскрытии нового 
отношения, свойства или способа действия. Проблемная ситуация, 
в отличие от задачи, включает три главных компонента: 

 познавательная потребность в новом, неизвестном отноше-
нии, способе или условии действия; 

 неизвестное знание, которое должно быть раскрыто в воз-
никшей проблемной ситуации; 

 открытие неизвестного. 
Примеры проблемных ситуаций: 
– Российская экономика в ходе реформ приобрела черты ры-

ночной системы. Одним из условий ее эффективного функциони-
рования выступает частная собственность на факторы производ-
ства. Согласны ли вы с этим? Назовите другие условия эффектив-
ного функционирования рыночной экономики. 

– В каких экономических условиях, возможен рост спроса на 
труд. Имеются ли такие условия в России? 

 Президент России в ежегодном послании 2013 года деклариру-
ет повышение ВВП, однако реальный ВВП в последний год сни-
зился. Объясните причины снижения ВВП в России и предложите 
варианты его увеличения. 

Проблемное обучение предполагает использование эвристиче-
ских методов, которые способствуют активизации мыслительной 
деятельности и ситуации успеха в обучении, когда ученик сам 
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находи способы ответа на проблемные вопросы и ситуации. При 
эвристической беседе необходимо направлять ученика на поиск, 
последовательно ставить проблемы (подпроблемы), формулиро-
вать противоречия, строить шаги этой беседы, где ученики само-
стоятельно ищут решение возникающих проблем на каждом этапе. 

В ходе объяснения нового учебного материала использую эври-
стическую беседу, построенную на диалоге и дискуссии, с опорой 
на субъективный опыт учащихся, ориентируясь на противоречие 
известного и неизвестного в изучаемом учебном материале. В нача-
ле урока подвожу учеников к затруднению, которые разрешаются 
в ходе урока на основе диалога, который позволяет ученикам рас-
крыть и прирастить субъективный опыт. Диалог предполагает рав-
ноправие мнений и возможность высказать каждому свое мнение 
или точку зрения на вопрос. В итоге, обобщая все предположения, 
учащиеся делают умозаключения и выводы. Используя дискусси-
онные вопросы, формируются коммуникативные компетентности: 
высказывать свое мнение, аргументировать, доказывать свою точ-
ку зрения. Формируются познавательные компетентности: разви-
вается способность учащихся анализировать свой субъективный 
опыт, синтезировать знания. Примерами дискуссионных вопросов 
могут быть следующие вопросы: 

 Можно ли рассматривать опасные для здоровья алкогольные 
напитки или наркотики как экономические блага? 

 Если в экономике не будет монополистов и все рынки станут 
конкурентными, то можно ли ожидать справедливости в распреде-
лении благ? Какими, по вашему мнению, должны быть критерии 
справедливости? 

 Вступать ли России в ВТО? 
 План и рынок – антиподы? 
 Протекционизм – «за» и «против. 
Реализовать компетентностный подход на уроках позволяет ме-

тод проектов, суть которого в стимулировании интереса учащихся 
к определенным проблемам, предполагающим владение некоторой 
суммой знаний и предусматривающим через проектную деятель-
ность решение этих проблем, умение практически применять по-
лученные знания, развитие критического мышления. 

Метод проектов позволяет ориентировать ученика на актуали-
зацию имеющихся знаний и приобретение новых компетентностей 
(порой и путем самообразования) для активного включения в про-
ектную деятельность в социокультурной среде. Это комплексный 
метод обучения, позволяющий строить учебный процесс, исходя 
из интересов учащихся, дающий возможность учащемуся форми-
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ровать учебно-познавательную компетентность, которая проявля-
ется в самостоятельности планирования проектной деятельности, 
организации, контроле и рефлексии своей учебно-познавательной 
деятельности. 

В основе метода проектов лежит формирование компетентно-
сти решения проблем – самостоятельный анализ реальной жизнен-
ной ситуации, выявление, формулирование проблемы. Метод про-
ектов помогает формировать учебно-познавательную компетент-
ность: развивает познавательные способности, развивает критиче-
ское мышление, умение самостоятельно конструировать свои зна-
ния, умения анализировать, синтезировать, обобщать. 

Для реализации метода проектов необходимы и информацион-
ные компетентности, которые формируются в деятельности по по-
иску, отбору, анализу и систематизации информации, ориентации 
в информационном пространстве Интернет. Метод проектов мо-
жет быть ориентирован на самостоятельную деятельность учащих-
ся – индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся вы-
полняют в течение определенного отрезка времени. Этот метод 
органично сочетается с методом обучения в сотрудничестве, про-
блемным и исследовательским методом обучения. 

В своей педагогической деятельности использую метод проек-
тов, как индивидуально, так и в группе. Например, групповой про-
ект по обобщению знаний по теме «Безработица в России» в фор-
ме статьи в газету, групповой мини-проект на тему «Экономиче-
ское развитие России». Часто проблемные ситуации на уроке пе-
рерастают в исследовательские работы учащихся. 

Основным методом обучения опыту творческой деятельности 
является исследовательский метод. Назначение этого метода за-
ключается в организации поисковой, творческой деятельности 
учащихся по решению проблем и проблемных задач. Дисципли-
ны социально-гуманитарного цикла, в том числе экономика, поз-
воляют использовать активные методы обучения, а именно, ис-
следовательские методы, вовлекающие школьников в практиче-
скую деятельность. 

Для успешного применения исследовательского метода нужно 
в содержании программного учебного материала определить про-
блемные вопросы и задачи исследовательского характера. При ре-
шении этих заданий учащиеся должны пройти все этапы процесса 
исследования: 
 наблюдение и изучение фактов и явлений; 
 выявление непонятных явлений, подлежащих исследованию 

(постановка учебных проблем); 
 выдвижение гипотез; 
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 определение цели, задач исследования, построение плана ис-
следования, обсуждение методов исследования (статистиче-
ские, экспериментальные, наблюдения и пр.); 

 осуществление плана (выяснение связей изучаемого явления 
с другими), обсуждение способов оформления конечных ре-
зультатов (презентация, защита творческих отчетов, про-
смотры и др.); 

 проведение исследования; 
 оформление результатов исследования; 
 формулирование практических выводов, выдвижение новых 

проблем исследования. 
Данный метод предполагает готовность ученика к целостному 

решению проблемной задачи. Однако любое новое и сложное со-
держание поддается усвоению только поэлементно и поопераци-
онно. Отсюда возникает задача подготовки учащихся к целостно-
му подходу в решении проблемы. Данная задача решается с при-
менением в учебном процессе эвристического или частично-
поискового метода. 

Исследовательский метод реализую через индивидуальную ра-
боту с учащимися в исследовательской деятельности. Мои учени-
ки участвуют в научно-практических конференциях, заочных кон-
курсах, что позволяет им продемонстрировать значимость проект-
ной деятельности, возможность применения приобретенного опы-
та выполнения проектов в повседневной жизни, при изучении дру-
гих учебных предметов. 

Мотивированным учащимся предлагаю мини-исследования по 
темам в урочной деятельности: 

 «Рациональное поведение»; 
 «Рыночные механизмы формирования цены»; 
 «Динамика распределения доходов населения России»; 
 «Исследование рынка мясопродуктов»; 
 «В какой банк города Радужный выгодно вкладывать де-

нежные средства». 
Индивидуальная работа с учащимися в исследовательской де-

ятельности строится с позиции интересов ученика, его предпо-
чтений и склонностей. Для привлечения учащихся к исследова-
тельской деятельности применяю метод беседы по выявлению 
интересов, на основании полученных данных предлагаю изучить 
литературу по предмету исследования, провожу консультации по 
проблемным вопросам в теме. Затем совместная работа в сотруд-
ничестве направляется на постановку целей, задач, гипотезы, 
предмета и объекта исследования. В результате данной работы у 
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учащихся формируется учебно-познавательная компетентность, 
связанная с организацией целеполагания, планирования, анализа, 
синтеза, рефлексии. 

 Информационная компетентность формируется в результате 
работы с информацией по поиску, отбору и предоставлению ин-
формации в виде исследовательской работы и презентации. Пуб-
личная защита исследовательской работы формирует коммуника-
тивные компетентности учащихся – владение монологом и диало-
гом, умение вести дискуссию, доказывать свою точку зрения.  
В процессе работы над исследованием происходит интеллектуаль-
ное саморазвитие, формируется компетентность личного самосо-
вершенствования учащихся. В исследовательской деятельности 
важно, чтобы ученик не ощущал информационный вакуум. Его 
необходимо постоянно мотивировать и создавать для него ситуа-
ции успеха, преодоления препятствий на пути к успеху. 

Сотрудничество учитель-ученик основано и на совместном ин-
тересе: для ученика – это открытие новых знаний, для учителя – 
открытие ученика. Эта работа трудоемкая, но приносящая массу 
положительных эмоций, основанных на том, что ты реализовал 
потребности ученика, помог ему раскрыть способности. 

Таким образом, исследовательский метод позволяет добиться 
решения основной задачи по формированию ключевых компе-
тентностей учащихся. 

Особую роль в компетентностном подходе отводится обуче-
нию в сотрудничестве. В технологии, основанной на коллектив-
ном способе обучения, общение осуществляется в динамических 
или статических парах, динамических или вариационных груп-
пах, когда каждый учит каждого. Особое внимание обращается 
на варианты организации рабочих мест учащихся и используе-
мые при этом средства обучения. Преимущества такой техноло-
гии заключаются в формировании коммуникативной компетент-
ности по взаимодействию с одноклассниками, овладении различ-
ными социальными ролями, умении осуществлять диалог в учеб-
ной деятельности. В итоге коллективные формы обучения позво-
ляют повысить ответственность учащихся за результат коллек-
тивной работы. 

Уроки сотрудничества учитель-ученик и ученик-ученик фор-
мируют коммуникативные навыки, умение самооценки и взаимо-
оценки. Особое внимание при организации групповой работы 
уделяю алгоритму работы учащихся, а также критериям взаимо-
оценки, которые задаются и публично оглашаются в начале рабо-
ты в группе для актуализации данных критериев. Рефлексия дея-
тельности в группе должна быть направлена на такие показатели 
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как «Я – группе», «Группа – мне». Учитель во время групповой 
работы учащихся играет роль координатора и консультанта. 

Быстрое развитие вычислительной техники и расширение её 
функциональных возможностей позволяет широко использовать 
информационно-коммуникационные технологии в обучении, так 
как позволяет сделать учебный материал наглядным и доступным 
для понимания. Эффективность применения информационно-
коммуникационных технологий зависит от качества используемых 
обучающих программ и от методики обучения, применяемой учи-
телем. Большую пользу приносит использование обучающих про-
грамм, ресурсов Интернета и электронных энциклопедий для рас-
ширения кругозора учащихся, получения дополнительного мате-
риала, выходящего за рамки учебника. 

Разнообразный иллюстративный материал, мультимедийные и 
интерактивные модели поднимают процесс обучения на каче-
ственно новый уровень. Нельзя сбрасывать со счетов и психологи-
ческий фактор: современному ребенку намного интереснее вос-
принимать информацию именно в такой форме, нежели при по-
мощи устаревших схем и таблиц. 

В качестве одной из форм обучения, стимулирующих учащих-
ся к творческой деятельности, предлагаю учащимся создавать 
мультимедийные презентации, сопровождающие изучение какой-
либо темы курса. Это позволяет еще раз систематизировать мате-
риал, выделить главное и существенное. Здесь каждый из уча-
щихся имеет возможность самостоятельного выбора формы 
представления материала, компоновки и дизайна слайдов. Кроме 
того, он имеет возможность использовать все доступные средства 
мультимедиа для того, чтобы сделать материал наиболее зре-
лищным. 

Бесспорно, что в современной школе компьютер не решает всех 
проблем, он остается всего лишь многофункциональным техниче-
ским средством обучения. Не менее важны и современные педаго-
гические технологии и инновации в процессе обучения, которые 
позволяют не просто «вложить» в каждого обучаемого некий запас 
знаний, но, в первую очередь, создать условия формирования 
ключевых компетентностей. 
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ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
 
Е.Г. Булыга, Г.П. Федоровский 
Сургутский район 

 
В статье рассматривается соотношение понятий «традиция» и «но-
ваторство» в образовании, их взаимосвязь и взаимообусловлен-
ность, роль учительства как социально-профессиональной общно-
сти в условиях модернизации российского образования и внедре-
ния ФГОС. 

 
Ключевые слова 
Модернизация образования, инновации в педагогике, педагогиче-
ские традиции, образовательные парадигмы индустриального и 
постиндустриального общества, профессиональный статус учителя. 

 
Тот, кто, обращаясь к старому, 

способен открывать новое, достоин быть учителем. 
Конфуций 

 
В образовании в условиях модернизации Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов (ФГОС) нового поколения 
решается задача перехода от образовательной парадигмы инду-
стриального общества к образовательной парадигме постинду-
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стриального общества, что означает в первую очередь отказ от по-
нимания образования как получения готового знания и представ-
ления о педагоге, как его носителе. Для современного учителя ва-
жен не только сам факт обладания суммой знаний и умений, но и 
способность к их реализации в практической деятельности. 

Александр Михайлович Новиков разработал концепцию, со-
гласно которой образование – это развитие жизненного опыта че-
ловека, то есть построение собственного образа окружающего ми-
ра и образа своего «Я», обретение своего места и определение ро-
ли в этом мире. Педагогика в его трактовке – наука о развитии 
жизненного опыта человека. С этих позиций, формирование лич-
ности – это накопление и совершенствование жизненного опыта 
обучающимися в образовательном процессе для настоящей и бу-
дущей личной, профессиональной и общественной сфер жизнедея-
тельности. Образовательный процесс опирается на реализацию 
трёх основных категорий педагогики: 

– воспитание – развитие направленности личности; 
– обучение – развитие опыта, то есть знаний, умений, привычек; 
– развитие – эволюция психических процессов (интеллект, во-

ля, эмоции, физическая активность) [3]. 
Давид Иосифович Фельдштейн, известный российский педа-

гог и психолог, вице-президент Российской академии образова-
ния отмечает: «Качественно изменился современный человек, 
прежде всего, растущий, изменилось его восприятие и мышле-
ние, сознание и речь, система ценностных ориентаций, многие 
нормы и принципы поведения, потребностно-мотивационная и 
эмоционально-волевая сферы, пространство деятельности, струк-
тура отношений, возрастная стратификация, что выдвигает, тре-
бует от педагогической и психологической наук ответа на многие 
вопросы, в том числе и связанные с развитием системы образова-
ния» [4]. 

Безусловно, весь ход общественного развития диктует, как объ-
ективную востребованность нашего времени, развитие инноваци-
онной педагогической деятельности. Это понятно и принято 
большинством педагогов практиков. В сфере сознания педагогиче-
ского сообщества в целом произошли значительные изменения. 
Ещё недавно тип профессиональных ориентаций большинства 
учителей обозначался как пассивно-адаптационный. В основном 
они следовали сложившимся традициям преподавания, не связы-
вая обучение с формированием у учащихся мобильности, инициа-
тивности, стремления к успеху. Скептически или осторожно отно-
сились к инновационным методикам, редко проявляли инициативу 
к получению новой информации. 
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Усиление инновационной направленности в ценностной си-
стеме учителей произошло в связи с включением в реализацию 
национального проекта «Образование» новую систему оплаты 
труда, с освоением новых методик преподавания на современном 
учебном оборудовании, с информатизацией учебного процесса. 
Значительную роль в ускорении этого процесса играет участие 
общественности и родителей в оценке результатов профессио-
нальной деятельности учителей. Очевидно, что направленность 
профессиональных ориентаций педагога во многом зависит и от 
статуса школы, и от уровня её организационной культуры. Про-
блема формирования нового типа профессионального сознания и 
поведения учителя, психологической готовности стать субъектом 
инновационной деятельности решается. Учительство готово к 
самосовершенствованию, к развитию конкуренции в своей среде, 
к овладению новыми педагогическими и информационными тех-
нологиями. 

По мнению А.Г. Каспржака, под инновационной деятельностью 
можно понимать такую работу образовательного учреждения, ко-
торая реализует целостные образовательные программы, влияю-
щие на изменение философских оснований школы, принципиально 
меняющих характер взаимоотношений между субъектами педаго-
гического процесса [2]. 

При этом важно помнить, что педагогические нововведения от-
личаются от аналогичных процессов в других сферах прежде всего 
тем, что «объект» воздействия инноваций – это живая развиваю-
щаяся, обладающая неповторимым «Я» личность ученика. Любые 
педагогические нововведения должны быть направлены именно на 
совершенствование процесса развития этой личности при соблю-
дении древней заповеди «не навреди». 

И нам трудно согласиться с мнением Д.И. Фельдштейна о том, 
что во втором десятилетии XXI в. «система, идущая от Яна Амоса 
Коменского, Дистервега, Песталоцци, Ушинского требует не мо-
дернизации, а замены, определяя необходимость поиска новых 
форм, новых методов на основе разработки новых эвристических 
концепций» [4]. 

По нашему мнению, именно педагогические традиции учиты-
вают опыт прошлого и одновременно являются основой для разра-
ботки инновационных подходов к решению педагогических про-
блем. Характерной чертой педагогики как особой области культу-
ры является то, что она вбирает в себя воспитательно-образова-
тельный опыт поколений, особо значимый для дальнейшего разви-
тия, и одновременно ориентируется на ценности, идеи, идеалы, 
вырабатываемые современным обществом. 
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Педагогические базисные традиции – система предельно общих 
стереотипов, обеспечивающих воспроизведение в теоретической 
(мыслительной) и практической воспитательно-образовательной 
деятельности каждого поколения определённых, заданных социо-
культурными детерминантами рамок её реализации, содержатель-
ное наполнение которых зависит от конкретно-исторического со-
стояния цивилизации [1]. 

Исследователь инновационной педагогики нашего времени 
А.В. Хуторской пишет: «Новаторство и традиции – две стороны 
развития культуры, образования и всего общества в целом. Раз-
личные соотношения традиций и новаций дают культурологам ос-
нование для классификации обществ на традиционные и совре-
менные. В традиционном обществе традиции господствуют над 
новаторством. В современном – новаторство является базовой 
ценностью» [5]. 

Взаимопроникновение традиций и новаций – это особый педа-
гогический феномен, позволяющий образованию оставаться спо-
собным к устойчивому саморазвитию в эпоху нынешних россий-
ских социальных реформ и потрясений. 

Показательны в этом отношении данные Фонда общественно-
го мнения, размещённые 12 октября 2012 года на Интернет-стра-
нице http://fom.ru/obshchestvo/10659 (параметры опроса: репре-
зентативный опрос населения старше 18 лет). В опросе участво-
вали 1500 респондентов – жителей 100 городских и сельских насе-
ленных пунктов в 43 субъектах РФ. Интервью в режиме «face-to-
face» проходили по месту жительства респондентов. Статистиче-
ская погрешность не превышает 3,6%. 

Согласно этим данным подавляющее большинство опрошен-
ных считает, что учителя справляются со своими обязанностями 
удовлетворительно, хорошо и отлично (см. рис. 1). 

Число тех, кто поддерживает данное мнение, с 2008 года увели-
чилось на 2% (см. рис. 2). 

Большинство населения также считает, что в учительской про-
фессиональной среде преобладают современные прогрессивные 
специалисты (см. рис. 3). 

Причём в семьях, где есть школьники, число респондентов, 
оценивающих учителей подобным образом выше, чем среди насе-
ления в целом (см. рис. 4). 

Показательно и то, какие качества учителя россияне считают 
наиболее важными. На первых позициях оказываются ценности, 
закреплённые традиционной педагогикой. Для родителей, имею-
щих ребёнка школьника, по-прежнему важно, чтобы учитель был 
знающим, любящим, добрым и терпеливым (см. табл. 1). 
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Таблица 1 
Ответы респондентов на вопрос:  

«Как вы думаете, какими качествами должен обладать  
хороший учитель?» 

 

 

Образованность, про-
фессионализм, хоро-
шее знание предмета 

Ответственность, 
трудолюбие 

  

Любовь к детям Ум, мудрость 

  

Доброта, отзывчи-
вость, душевность Справедливость 

  

 

Терпение, сдержан-
ность, спокойствие 

Вежливость, воспи-
танность 

  

 

Уважение к детям, по-
нимание их, умение 
налаживать с ними 
контакт  

Умение завоевать 
авторитет, быть при-
мером для учеников 

  

 

Умение учить, переда-
вать знания, заинтере-
совывать учеников 

Современность, про-
грессивность 

  

 

Любовь к своему делу, 
своей профессии 

Строгость, требова-
тельность 

  

 

Честность, порядоч-
ность 
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На вопрос: «Если говорить в целом, учителя, у которых учится 
ваш ребенок (внук), вам нравятся или не нравятся?» подавляющее 
большинство респондентов дают положительный ответ. 

 
Единодушны наши сограждане и в вопросе о сочетании образо-

вательных и воспитательных функций учительства. 
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Эти данные позволяют нам в очередной раз обратиться к во-
просу о статусе учителя. Несмотря на то, что к характеристике 
учительства, как социально-профессиональной группы, существу-
ет множество подходов, всеми признаётся социальная и психоло-
го-педагогическая значимость её деятельности, что должно опре-
делять высокий общественный престиж и соответствующий про-
фессиональный статус учительского труда. Эта мысль выделена в 
документе, подписанном представителями ЮНЕСКО и Междуна-
родной организации труда «Рекомендации, касающиеся статуса 
учителей» 5 октября 1966 года в Париже на Специальной межпра-
вительственной конференции о статусе учителей. 

Сегодня сфера образования в основных законодательных доку-
ментах низведена до сферы услуг. Статус учителя фактически ста-
новится статусом работника сервисной службы. Духовный, воспи-
тательный компонент общения с детьми исключается. С инициа-
тивой о придании учителю статуса государственного служащего 
выступил Председатель Комитета Совета Федерации по образова-
нию и науке Х. Чеченов на выездном совещании в Кабардино-
Балкарии 16 апреля 2010 года. Он же выступил с предложением о 
внесении в разрабатываемый закон «Об образовании» соответ-
ствующего раздела «Статус педагогического работника». Не менее 
важной задачей закона, по мнению сенатора, является возвраще-
ние в школу светского воспитания и культурных традиций, чтобы 
«сохранить единое культурно-образовательное пространство на 
территории России». Для этого необходимо законодательно защи-
тить право учителя на воспитание как на процесс духовно-
нравственного характера, а не на процесс предоставления «воспи-
тательных услуг». 

Сегодня на арену активной позиции в педагогической науке вы-
шли педагоги-учёные А.М. Новиков, А.В. Хуторской, А.М. Конда-
ков, А.Я. Данилюк, В.В. Краевский, Г.И. Ибрагимов и др. Их но-
ваторские идеи закрепляются в российском образовании на зако-
нодательном уровне, что свидетельствует о высочайшей степени 
доверия их авторитету со стороны государства и населения. Опо-
рой же модернизационной политики государства остаётся учи-
тельство, воспитанное на традициях классической модели рос-
сийской школы, идеях И.И. Бецкого, М.В. Ломоносова, Н.И. Но-
викова, П.Ф. Каптерева, Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского, Л.Н. Тол-
стого, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского. И в этом нет и не 
может быть никакого противоречия. 

Напротив, слияние инноваций и традиций в педагогической 
практике должно стать залогом успешной реализации новой моде-
ли школьного образования. Ведь современное учительство харак-
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теризуется профессиональной и гражданской зрелостью, сложив-
шимся мировоззрением деятельностного типа, высокой степенью 
социализации, закрепленными на поведенческом уровне граждан-
скими качествами. 
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МБОУ «Федоровская СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных 
предметов», п.г.т. Федоровский, ХМАО – Югра, Тюменская обл. 
 
В статье раскрыты главные признаки математически одаренных 
детей и рассмотрены проблемы, связанные с современным взгля-
дом на методы поиска, поддержки и сопровождения одаренных 
детей. 

 
Статья об одаренности, безусловно, должна начинаться с ее 

определения. 
Одаренность (талант) – это системное, развивающееся в те-

чение жизни качество личности, которое определяет возможность 
достижения человеком на основе его интеллектуальных, культур-
ных, психофизиологических особенностей более высоких, неза-
урядных результатов в одном или нескольких видах деятельности 
по сравнению с другими людьми. [1] 

Одаренный (талантливый) ребенок, подросток, молодой че-
ловек выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися 
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достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких 
достижений) в том или ином виде деятельности (из «Концепции 
по интеграции эффективных механизмов поиска и поддержки 
талантливых детей и молодежи в общенациональную систему 
(проект)»). 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более 
актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в 
неординарной творческой личности. Неопределенность современ-
ной окружающей среды требует от человека не только высокой 
активности, но и его умения действовать в нестандартных ситуа-
циях. В связи с этим главной целью работы с одаренными детьми 
является создание условий для превращения одаренного ребенка в 
одаренного взрослого, а основными задачами в рамках образова-
ния становятся выявление, поддержка и сопровождение детской 
одаренности. 
Цель статьи: определиться с понятием «математическая ода-

ренность», рассмотреть проблемы, связанные с современным 
взглядом на методы поиска, поддержки и сопровождения ода-
ренных детей. 

Понятия «одаренность» и «способности» тесно связаны между 
собой и часто определяются одно через другое. Российский психо-
лог В.А. Крутецкий всесторонне изучал детей с математическим 
видом одаренности и выявил структуру математических способно-
стей. В нее вошли следующие компоненты: 

1) Получение математической информации (способность к вос-
приятию математического материала, схватыванию формальной 
структуры задачи); 

2) Переработка математической информации. 
В нее входит: 
– способность к логическому мышлению и мыслить матема-

тическими символами; 
– способность к быстрому и широкому обобщению математи-

ческих объектов, отношений и действий; 
– способность к свертыванию процесса математического рас-

суждения и система соответствующих действий, способ-
ность мыслить свернутыми структурами; 

– гибкость мыслительных процессов в математической дея-
тельности; 

– стремление к ясности простоте, экономности и рациональ-
ности решений; 

– способность к быстрой и свободной перестройке направлен-
ности мыслительного процесса, переключение с прямого на 
обратный ход мыслей; 
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3) Хранение математической информации (математическая па-
мять, обобщенная память на математические отношения, типовые 
характеристики, схемы рассуждения и доказательств, методы ре-
шения задач и принципы подхода к ним); 

4) Общий синтетический компонент (математическая направ-
ленность ума). Выделенные компоненты тесно связаны, влияют 
друг на друга и образуют единую систему математической ода-
ренности, математический склад ума. [2] 

Рассмотрим взгляды других авторов на признаки математиче-
ских способностей. 

По мнению профессора Д. Мордухай-Болтовского к признакам 
математических способностей относятся: 

а) «сильная память» (математическая); 
б) «остроумие»; т.е. умение находить в известном факте, по-

добное с данным, умение находить «сходное» в совершенно 
разнородных предметах; 

в) быстрота мысли. [3] 
А.Ф. Лазурский отмечает следующие признаки: 
а) систематичность и последовательность мышления; 
б) отчетливость мышления; 
в) способность к обобщениям; 
г) сообразительность; 
д) способность к установлению связи между приобретенными 

математическими знаниями и явлениями жизни; 
е) память на числа. [4] 
Известный математик А.Н. Колмогоров выделяет такие призна-

ки математических способностей, как: 
а) способность умелого преобразования сложных буквенных 

выражений, нахождения удачных путей для решения урав-
нений, не подходящих под стандартные правила, или, как 
это принято называть у математиков, «вычислительные или 
алгоритмические» способности; 

б) геометрическое воображение или «геометрическая интуиция»; 
в) искусство последовательного, правильно расчлененного ло-

гического рассуждения. 
Колмогоров А.Н. отмечает также, что математические способ-

ности проявляются в том, с какой скоростью, как глубоко и 
насколько прочно люди усваивают математический материал. Эти 
характеристики легче всего обнаруживаются в ходе решения за-
дач. О скорости усвоения математического материала можно су-
дить по количеству заданий, решенных учеником за определенный 
отрезок времени, а также по времени, которое требуется разным 
школьникам для решения одной и той же задачи. Прочность усво-
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ения учебного материала устанавливается по результатам так 
называемых отсроченных проверок, выявляющих ту часть из зара-
нее разобранных задач, которую ученик может решить сегодня. 
Глубина усвоения определяется тем, умеет ли ученик преобразо-
вывать для собственных нужд прием учебной работы, объяснен-
ный ранее учителем. Не считается, что каждая из названных ха-
рактеристик (скорость, глубина, прочность) является обязатель-
ным и единственным показателем развитых математических спо-
собностей. Речь идет о том, что если хотя бы одна из названных 
представлена в достаточной мере, то можно утверждать существо-
вание математических способностей у учащегося. 

Для анализа отдельных компонентов математических способ-
ностей учителем-экспериментатором В.М. Сапожниковым была 
разработана серия специальных экспериментальных задач. Анализ 
результатов решения задач этой серии позволил получить объек-
тивное представление о характере мыслительной деятельности 
школьников и о соотношении образного и аналитического компо-
нентов математического мышления. Условия были подобраны с 
учетом современной программы и уровня подготовки учащихся. 

Серия 1. Задача с не сформулированным вопросом. Она позво-
ляет выяснить, как учащийся воспринимает задачу, видит ли он в 
ней лишь совокупность разрозненных и несвязанных данных или 
задача для него изначально существует как комплекс взаимосвя-
занных величин. 

Серия 2. Задачи с неполным составом условия, в которых ука-
зать на недостающие данные можно только тогда, когда воспри-
нимается формальная структура задачи, комплекс взаимосвязан-
ных величин, составляющих ее сущность. 

Серия 3. Задачи с избыточным составом условия. Эта серия 
позволяет выявить, как учащиеся из совокупности данных им ве-
личин выделяют именно те, которые представляют систему отно-
шений, составляющих существо задачи, и являются необходимы-
ми и достаточными для ее решения. 

Серия 4. Задачи на соображение, логическое рассуждение, для 
решения которых не требуется никаких специальных знаний, по-
мимо умения логически рассуждать, проявляя при этом известную 
изобретательность. Такие задачи носят или математический, или 
логический характер. 

Серия 5. Математические софизмы. 
Помимо критичности математического мышления, задачи этой 

серии направлены и на исследование его гибкости. При этом ис-
следовались основные компоненты математических способно-
стей. [5] 



 – 31 – 

Итак, сравнивая различные взгляды на математическую ода-
ренность, следует подчеркнуть, что главными признаками матема-
тических способностей одаренных в данном направлении детей 
являются: способность к обобщению; логичность, гибкость и глу-
бина мышления; систематичность, рациональность и аргументиро-
ванность рассуждений; математическая память. 

Далее следует рассмотреть проблемы, связанные с современ-
ным взглядом на методы поиска, поддержки и сопровождения 
одаренных детей, подразумевая, что такие же взгляды распростра-
няются и на детей одаренных в области математики. 

В настоящее время существуют два основных подхода к про-
цессу поиска или выявления одаренных детей. Один из них осно-
ван на системе единой оценки. Второй – на системе комплексной 
оценки. 

В рамках первого из указанных подходов в качестве количе-
ственного показателя, характеризующего индивидуальный уро-
вень интеллектуального развития, используется следующие мето-
дики выявления одаренности, такие как: 

А) Методика Бине предназначена для изучения умственно 
одаренных детей. Его длительное и систематическое исследова-
ние одних и тех же испытуемых стало классическим. Позднее 
были созданы многочисленные варианты тестов, направленных 
на измерение IQ. 

Б) Шкала интеллекта Станфорд-Бине, разработанная Л. Терме-
ном и М. Меррил, предназначена для тестирования детей начиная 
с двухлетнего возраста. 

В) Интеллектуальный тест Слоссона, предназначенный для из-
мерения интеллекта детей и взрослых, дает одну обобщенную 
оценку интеллектуального развития на основе данных о словарном 
запасе, вербальных и математических суждениях и памяти. 

Г) Кауфмановская оценочная батарея тестов предназначена для 
тестирования детей в возрасте от двух с половиной до двенадцати 
с половиной лет. Она дает две глобальные оценки – умственных 
процессов и достижений. 

Многие отечественные исследователи, призывая к созданию 
новых методов диагностики интеллекта, отмечают важную роль 
дальнейшего изучения его природы и структуры интеллектуальной 
деятельности. 

Но, по мнению Л.С. Выготского, высокий уровень IQ не может 
рассматриваться как основной признак одаренности. Изучение 
психологической природы одаренности невозможно без анализа 
эмоций, мотивов, творческих способностей, личностных особен-
ностей субъекта, социальных условий его развития и т.п. 
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Второй из выделенных подходов основан на комплексной 
оценке и включает в себя множество оценочных определителей 
(тестирование, опрос учителей и родителей и др.). 

Один из ведущих специалистов в области выявления одарен-
ных детей Е.И. Щебланова выделяет в ней семь диагностических 
этапов: 

– номинация (называние) имен – кандидатов в одаренные; 
– выявление проявлений одаренности в поведении и разных 

видах деятельности учащегося на основании данных наблю-
дений, рейтинговых шкал, ответов на анкеты и т.д.; 

– изучение условий и истории развития учащегося в семье, его 
интересов, увлечений, сведений о семье, о раннем развитии 
ребенка, о его интересах и необычных способностях с по-
мощью вопросников и интервью; 

– оценка учащегося его сверстниками, сведения о способно-
стях, не проявляющихся в успеваемости и достижениях с 
помощью вопросников; 

– самооценка способностей, мотивации, интересов, успехов с 
помощью опросников, самоотчетов, собеседования; 

– оценка работ (экзаменационных в т.ч.), достижений в 
школьной успеваемости; 

– психологическое тестирование: показатели интеллектуаль-
ного (особенности абстрактного и логического мышления, 
математические способности, технические способности, 
лингвистические способности, память и т.д.), творческого и 
личностного развития учащегося с помощью психодиагно-
стических тестов. [6] 

При выявлении одаренных детей необходимо дифференцировать: 
1) актуальный уровень развития одаренности на данном воз-

растном этапе; 
2) особенности конкретных проявлений одаренности, связан-

ные с попытками ее реализации в различных видах деятель-
ности; 

3) потенциальные возможности ребенка к развитию. 
Основными методами такой комплексной диагностики являют-

ся наблюдение и эксперимент. Чтобы судить об одаренности ре-
бенка, нужно выявить то сочетание психологических свойств, ко-
торое присуще именно ему, т.е. нужна целостная характеристика, 
получаемая путем разносторонних наблюдений. Преимущество 
наблюдения состоит в том, что оно может происходить в условиях 
так называемого естественного эксперимента (когда на уроке, на 
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внеклассных мероприятиях, во время исследовательской или про-
ектной деятельности создается нужная для исследователя обста-
новка, которая является для ребенка совершенно привычной), что 
очень удобно для наблюдателя. 

Итак, проблема выявления одаренных детей сложна и требует 
от специалистов (учитель, психолог и др.) высокой квалификации. 

Однако нельзя ограничиваться лишь поиском одаренных де-
тей, необходимо осуществлять их комплексную поддержку и со-
провождение. На что должен опираться учитель, работая в дан-
ном направлении? Видимо на смысловую нагрузку самих слов 
«поддержка», «сопровождение» и нормативные документы в 
сфере образования. До недавнего времени таким документом бы-
ли Методические рекомендации по организации психолого-
педагогического сопровождения в условиях модернизации обра-
зования (письмо Минобразования России от 27 июня 2003 года 
№ 28-51-513/16). 

Основными задачами, которые необходимо решать в сопро-
вождении одаренных детей, отмечены следующие: 

– разработка индивидуальных образовательных маршрутов; 
– формирование адекватной самооценки; 
– охрана и укрепление физического и психологического здо-

ровья; 
– профилактика неврозов; 
– предупреждение изоляции в группе сверстников; 
– развитие психолого-педагогической компетентности педаго-

гов и родителей одаренных детей. 
Получается, что «уклон» сделан, скорее, в сторону коррекцион-

ной работы, когда одаренный ребенок изначально рассматривается 
как ребенок проблемный, ребенок из так называемой «группы рис-
ка», так как практически те же задачи решаются и при сопровож-
дении неуспевающих учащихся. 

Сегодня основополагающий государственный документ для 
организации психолого-педагогического сопровождения работы 
с одаренными детьми – это, прежде всего второй раздел нацио-
нальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 
«…Необходимо развивать творческую среду для выявления особо 
одаренных ребят… требуется развивать систему олимпиад и кон-
курсов школьников…» – собственно это и происходит сегодня в 
школе. Расширяется спектр творческих конкурсов, олимпиад, уве-
личивается количество кружков, элективных курсов, проводятся 
конференции НОУ, и это правильно. Все вышеперечисленные ме-
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роприятия помогают одаренному ребенку в самореализации и де-
монстрации личных достижений. Но проблема в том, что этого 
явно недостаточно. 

Изначально необходимо: 
а) создать условия для формирования у ребенка мотивации де-

ятельности, как движущей силы функционирования и разви-
тия одаренности, в частности, внутренней мотивации, кото-
рая является ядром одаренности и надежно обеспечивает 
настойчивость, высокую целеустремленность и концентра-
цию на деле; 

б) организовать работу по всестороннему развитию каждого 
ребенка, как в плане расширения его кругозора, так, прежде 
всего, развития его личности, желания и умения учиться; 

в) поддерживать ту систему ценностей, которая создает основу 
становления духовности личности. 

В данном направлении способствовать развитию одаренности 
каждого ребенка помогут ФГОС второго поколения, в основе ко-
торых лежит идея о формировании универсальных учебных дей-
ствий (УУД). При этом исключительную роль приобретают лич-
ностные УУД, которые обеспечивают ценностно-смысловую ори-
ентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с при-
нятыми этическими принципами, знание моральных норм и уме-
ние выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 
социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить два 
вида действий: 

а) действие смыслообразования, т.е. установление учащимися 
связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 
другими словами, между результатом учения и тем, что по-
буждает деятельность, ради чего она осуществляется. Уче-
ник должен задаваться вопросом о том, какое значение, 
смысл имеет для меня учение, изучаемый предмет, материал, 
и уметь находить ответ на него; 

б) действие нравственно-этического оценивания усваиваемого 
содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, 
обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, 
обеспечивают ученику значимость решения учебных задач, увязы-
вая их с реальными жизненными целями и ситуациями. Позволяют 
выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окру-
жающих людей, самого себя и своего будущего. 
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Итак, рассмотрев проблемы, связанные с современным взгля-
дом на методы поиска, поддержки и сопровождения одаренных 
детей, можно сделать вывод, что необходимо действительно раз-
вивать творческую среду для выявления особо одаренных ребят, а 
не ограничиваться увеличением количества различных конкурсов, 
олимпиад и проектов. Можно предполагать, что шансов выявить 
одаренность у максимального количества детей и развить ее до 
максимальных размеров больше у того образовательного учрежде-
ния, в котором все – и учащиеся, и педагоги, и родители – включе-
ны в творческую деятельность. Между прочим, это может быть и 
чисто учебная деятельность. Главное, что ею должны быть все 
увлечены. 

В заключение отметим, что сформулированное в Рабочей Кон-
цепции одаренности утверждение, что «одаренность является 
свойством психики, развивающимся на протяжении всей жизни 
человека», также тесно связана со стратегической целью «Нашей 
новой школы» и ФГОС второго поколения – научить человека 
учиться, причем всю жизнь. Дело в том, что освоение новых спе-
циальностей и вообще новых областей знаний требует умения со-
вершать не только универсальные учебные действия, но и специ-
фические, по поводу которых мы сейчас даже и предположений 
строить не можем. Таким образом, от человека будущего все в 
большей степени потребуется умение действовать в нестандарт-
ных ситуациях, создавать абсолютно оригинальный продукт. Че-
ловек-исполнитель, даже самый точный, аккуратный и добросо-
вестный, на это не способен. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ  
НА УРОКАХ ХИМИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ  
И В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
А ТАКЖЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 
К АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ И ПО МАТЕРИАЛАМ ЕГЭ 
 
Е.Г. Выдра 
МОБУСОШ № 3, г. Новокубанск, Краснодарский край 
 
Для активизации познавательной деятельности, интенсификации 
процесса обучения, привлечения внимания учащихся к преподава-
емому предмету я использую на уроках алгоритмы, которые спо-
собствуют развитию мышления, логики, помогают найти ниточку 
при решении задач различной сложности. Алгоритм – хорошее 
подспорье на уроках различных видов и очень удачно сочетается с 
применением различных технологий. 

 
С 1990 года работаю в МОБУСОШ № 3 г. Новокубанска, в пе-

дагогическом коллективе, который осуществляет образовательный 
процесс под девизом: «Только тот, кто учится сам, имеет мораль-
ное право учить других, он интересен нашим детям, такой педагог 
востребован». 

Каждые пять лет, прохожу курсы повышения квалификации 
при ККИДППО. 

К основным проблемам преподавания химии в рамках средней 
школы, на мой взгляд, относятся следующие: 

– несбалансированность предметных программ; химия, как 
наука, аккумулирующая знания математики, физики, биоло-
гии, подчас тематически вырывается вперед, и приходится 
затрачивать массу времени и усилий на объяснение тем, вы-
ходящих за рамки предмета; 

– неудовлетворительное качество учебников, не учитывающих 
психофизическое состояние детей, перегруженных инфор-
мацией, которая не только не может быть усвоена на этой 
ступени обучения, но и сама по себе является спорной или 
ошибочной, к тому же нелогичной с точки зрения методики; 

– перегруженность самой программы, которая все более 
усложняется в связи с резким повышением уровня сложно-
сти вступительных экзаменов; 

– обучение детей происходит на фоне общего ухудшения их 
физического самочувствия, снижения уровня благосостоя-
ния большинства их семей и возрастания в связи с этим про-
блем в области психического здоровья школьников [1]. 
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С учетом всех этих обстоятельств неоценимую помощь в пол-
ноценном усвоении программного материала может оказать при-
менение алгоритмов и при решении задач, и при изучении нового 
материала, и при подготовке учащихся к ЕГЭ. Этот метод работает 
на любых видах уроков, в том числе и при модульном обучении с 
применением элементов интерактивных технологий и при диффе-
ренцированном подходе к обучению. Подобный подход к обуче-
нию данной науки позволяет за короткий промежуток времени 
усвоить значительный теоретический материал, дифференциро-
ванно подойти к обучению с учетом уровня интеллектуального 
развития школьника, а также его подготовки по данному предме-
ту, его способностей и задатков. Алгоритмы способны помочь де-
тям развить логическое мышление, научить систематизировать, 
создать ситуацию успешности [2]. 

Использование алгоритмов при изучении химии в старших 
классах значительно экономит время на уроке, позволяет решать 
задачи любой сложности и дает возможность больше уделить 
внимания на выработку умений и навыков учащихся, развивая их 
мыслительный аппарат. 

В условиях информатизации образовательного процесса алго-
ритмы лучше всего составлять в электронном виде, используя воз-
можности мультимедийного оборудования. 

Это вызывает дополнительный интерес учащихся. Очень эф-
фективно применение алгоритмов в условиях модульного и диф-
ференцированного обучения. 

 В условиях модульного обучения учитель выступает в роли 
организатора самостоятельной активной познавательной дея-
тельности учащихся, компетентного консультанта и помощника, 
а эта деятельность осуществляется с помощью инструментария-
алгоритма. 

Дифференцированное обучение 
Химия – один из самых сложных общеобразовательных пред-

метов. Успешно овладеть даже базовым школьным курсом химии 
невозможно, если у ученика недостаточно развит мыслительный 
процесс. Особенно востребованы на уроках химии умения анали-
зировать учебный материал, сравнивать, обобщать, а также спо-
собность к абстрагированию. Учебные задания по химии развива-
ют интеллектуальные способности. Но реально в среднестатисти-
ческом классе находятся ребята, легко усваивающие химические 
понятия, но испытывающие при изучении химии значительные 
затруднения. Если, ориентируясь на последних, упрощать содер-
жание базового курса, пострадают все, так как значительно сни-
зится мировоззренческий уровень уроков. Уровневая дифференци-
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ация содержания и методов обучения позволяет ставить посиль-
ные учебные задачи перед каждым ребенком, создавать активный 
интеллектуальный фон уроков, полноценно реализовать в препо-
давании принципы научности, практической направленности, ис-
торизма, междисциплинарного подхода, и в этом большую по-
мощь оказывает применение алгоритмов [1]. Любое наше действие 
можно рассматривать как алгоритм, и при изучении химии также 
нельзя обойтись без алгоритмов, особенно в условиях дифферен-
цированного обучения, так как алгоритм – это, прежде всего: 

– последовательность описания химических элементов, свойств 
веществ, химических реакций; 

– порядок составления химических формул, названий веществ 
и уравнений реакций; 

– рациональный способ решения расчетных и эксперимен-
тальных задач различной трудности. 

В связи с многообразием школьных программ и учебников, 
разработкой и утверждением обязательного минимума содержания 
образования остается актуальной реализация дифференцированно-
го подхода к учащимся не только в рамках профилизации классов 
и школ, но и, прежде всего, в более массовом варианте, в наиболее 
распространенных обычных классах школ, в которых некоторым 
учащимся достаточно минимального уровня овладения материа-
лом, а другим детям необходима его глубокая проработка [2]. 

Рассматривать алгоритмы можно не только при решении задач 
и упражнений, но при изложении нового материала Алгоритмы 
дают возможность быстро запомнить самый важный материал 
изучаемой темы, существенно экономят время на уроке, что дает 
возможность больше уделить внимания на выработку навыков у 
школьников. 

В условиях информатизации образовательного процесса опоры-
алгоритмы все больше составляю в электронном виде, показывая 
их с помощью мультимедийного оборудования, что привлекает 
внимание учащихся и развивает их интеллект, так как они овладе-
вают способами получения информации, приобретают навыки, 
которые помогут продолжать образование в течение жизни. 

Цель педагогического опыта 
Обучающая: 
Обеспечение оптимальных условий для качественного усвоения 

базового стандарта образования и при подготовке учащихся к ЕГЭ. 
Развивающая: 
Развивать интеллектуальные умения, т.е. умение обобщать, 

анализировать, сравнивать, устанавливать причинно-следственные 
связи, развивать учебно-познавательные умения, умение аргумен-
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тировать, формулировать проблему, проводить исследования, со-
здавать собственные проекты. 
Воспитательная: 
Воспитывать у учащихся умение вести познавательную деятель-

ность в коллективе, сотрудничать при выполнении совместных дей-
ствий (решение задач в группе, оказание помощи друг другу, уме-
ние принимать помощь от консультантов и пр.), воспитание акку-
ратности и организованности, способность к самоанализу[3]. 

Основные противоречия, решаемые в опыте: 
– развитие творческого потенциала учащихся и природных 

способностей; 
– создание условий для обретения каждым учеником универ-

сальных умений, навыков деятельности, создание на уроке 
ситуации успеха; 

– подготовка ребят к жизни в современном мире, которому 
свойственно наличие проблемных ситуаций в различных 
сферах деятельности человека [4]. 

Основные компоненты системы работы. 
– применение алгоритмов при изучении органической и неор-

ганической химии и на занятиях элективных курсов; 
– использование интерактивных технологий (создание алго-

ритмов в электронном виде); 
– использование современных педагогических технологий, 

коллективной, групповой и индивидуальной видов деятель-
ности; 

– подготовка учащихся к аттестации в форме и по материалам 
ЕГЭ; 

– руководство районным объединением учителей химии; 
– работа тьютора, оказание помощи учителям и учащимся при 

подготовке к ЕГЭ. 
Обоснование выбора 
Данная форма работы повышает эффективность, как урока, так 

и работы ученика. Она экономит время, что дает возможность 
больше уделить внимания на выработку навыков. Позволяет ис-
пользовать разные формы обучения, что делает процесс обучения 
более интересным. Даёт возможность за короткие сроки менять 
различные виды деятельности. Закрепляет и развивает общеучеб-
ные навыки и умения самостоятельной работы, активизирует по-
знавательную деятельность, повышает качество знаний. 

Приемы стимулирования, контроля, взаимоконтроля и са-
моконтроля: 

– методы стимулирования и мотивации учебной деятельности; 
– методы контроля и самоконтроля учебной деятельности. 
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Условия, обеспечивающие наибольшую эффективность 
При работе с алгоритмами надо внимательно, почти наизусть, 

выучить алгоритмы и только потом приступать к разбору задач на 
данную тему (при дифференцированном обучении для учащихся, 
претендующих на тройку, алгоритмы можно использовать без за-
учивания). 

Решение задач – это маленькое исследование. Каждый раз, ре-
шая задачу, нужно спрашивать, почему поступили именно так, а 
не иначе, каким правилом вы воспользовались. Использование ал-
горитмов поможет учащимся справиться с заданиями и на школь-
ной контрольной, и на ЕГЭ [3]. 

Необходимые ограничения и запреты 
Алгоритмы могут быть предложены и в электронном виде, и на 

бумаге. Ни в коем случае нельзя процесс обучения оставлять без 
внимания, контроль со стороны педагога должен постоянно осу-
ществляться за работой в группах, разрешением спорных вопро-
сов. Но учитель выступает больше в роли организатора самостоя-
тельной активной познавательной деятельности учащихся, компе-
тентного консультанта и помощника. Эта роль значительно слож-
нее и требует от учителя более высокой степени мастерства. Алго-
ритмы можно использовать не только при решении задач и упраж-
нений, но при изучении нового материала. 

Результативность 
Мой опыт «Использование алгоритмов на уроках химии различ-

ных видов и в условиях различных технологий, а также при под-
готовке учащихся к аттестации в форме и по материалам ЕГЭ»  
был представлен на муниципальном, краевом уровнях. Был пока-
зан мастер-класс по этой теме на краевых курсах тьюторов по хи-
мии, где получил высокую оценку от руководителя курсов, мето-
диста ККИДППО и учителей химии. Результативностью опыта 
можно считать следующее: ежегодное повышение качества знаний 
и успеваемости учащихся по предмету, в классах отсутствуют 
неуспевающие, интерес к предмету химии увеличивается, о чем 
свидетельствует рост числа учащихся, занимающихся научно-
практической деятельностью, увеличивается число учащихся, вы-
бирающих предмет химии для итоговой аттестации, все больше 
учеников посещает занятия элективных курсов по предмету. 

Эффективность опыта 
Определяется тем, что через развитие у учащихся умения ис-

кать смысл своей деятельности, через осмысление и переосмысле-
ние содержания знаний происходит становление личностного от-
ношения к процессу обучения, что повышает продуктивность об-
разовательной деятельности, способствует личностному развитию. 
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Последователи: Титович Е.Н., учитель химии МОБУСОШ № 1 
г. Кореновска; Изотова О.Н., учитель химии МОБУСОШ № 5  
г. Новокубанска; Пашуришвили И.Д., учитель химии МОБУСОШ  
№ 8 г. Новокубанска; Максименко Н.П., учитель химии МОБУ-
СОШ № 9 ст. Советской Новокубанского района. Опыт работы 
был представлен на курсах тьюторов в городе Краснодаре, на рай-
онном заседании методического объединения учителей химии Но-
вокубанского района, на всероссийском сайте творческих учите-
лей. Это дало возможность использовать наработки в практиче-
ской деятельности педагогов [3]. 
Примеры алгоритмов, которые будут очень полезны учителям 

и учащимся, как на уроках химии, так и при подготовке к ЕГЭ: 
1. Алгоритм построения электронной формулы элемента 
1) В электронной формуле не надо показывать место каждого 

электрона, в ней указываются уровни, подуровни и количество 
электронов на каждом подуровне. 

2) При построении полной электронной формулы также удобно, 
скользя пальцем по таблице элементов от одного элемента к дру-
гому, последовательно записывать заполняемые подуровни. 

Напишем электронную формулу цинка: 1s22s22p63s23p64s23d10. 
3) Можно написать и сокращенную электронную формулу, 

для этого находим перед цинком последний инертный газ в таб-
лице Менделеева, которым заканчивается период (в данном слу-
чае это аргон). 

4) Записываем символ инертного газа в квадратные скобки и 
заполняем электронную формулу после аргона. [Ar] 4s23d10. 

Полная электронная формула меди будет: 
1s22s22p63s23p64s13d10, сокращенная [Ar] 4s13d10[5]. 
2. Алгоритм описания химических свойств элементов 
1) Указать положение элемента в периодической системе. 
2) Составить полную и краткую электронную формулу. На ос-

новании этого сделать вывод о том, к какому классу элементов 
относится данный элемент (s-, p-, d- или f- элементам). 

3) Определить свойства элемента. 
4) Указать форму гидрида этого элемента (в гидридах степень 

окисления неметаллов минимальна и равна 8 минус номер группы). 
Сделать вывод о газообразности гидрида (гидриды неметаллов 
газообразны). 

Гидриды не образуются с благородными газами, с платиновыми 
металлами (исключение – Pd), Ag, Au, Cd, Hg, In, Tl. 

5) Записать формулу высшего оксида данного элемента и сде-
лать вывод о его кислотно-основном характере. 
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а) Написать формулу кислоты или основания для данного ок-
сида, дать им названия. 

б) Сделать вывод о силе кислоты или основания этого оксида, а 
также об их окислительно-восстановительных свойствах. 

в) Указать названия солей, образованных этим оксидом. 
6) Если есть оксиды, в которых данный элемент имеет другие 

степени окисления, оксиды охарактеризовываются характеризуют-
ся по плану 5-го пункта. 

Пример 1. Описать свойства ванадия. 
1) V-элемент с номером 23 находится в IV периоде в группе VБ. 
2) Электронная формула 1s22s22p63s23p64s23d3 или сокращенно 

[Ar] 4s23d3. 
3) Следовательно, ванадий d-элемент, проявляющий металли-

ческие свойства. 
4) Ванадий образует негазообразный гидрид, который не обла-

дает кислотными свойствами. 
5) Высшая степень окисления у V +5 (при этом он отдает  

2 электрона с s-подуровня и 3 электрона с d-подуровня). Оксид, 
соответствующий высшей степени окисления – V2O5. Этот оксид 
обладает кислотными свойствами. 

а) Ванадий в высшей степени окисления способен образовы-
вать метаванадиевую кислоту HVO3. 

б) Соли этой кислоты – ванадаты. Эти соли и кислоты – силь-
ные окислители. 

6) Ванадий может отдать 2 электрона с внешнего s-подуровня, 
проявляя степень окисления +2. При этом он образует оксид VO, 
проявляющий основные свойства, ему соответствует гидроксид 
ванадия (II) – V(OH)2, имеющий свойства слабого основания. [5] 

3. Номенклатура неорганических веществ 
1. Названия соединений, состоящих из двух элементов, образу-

ются по простому правилу: к названию аниона (или электроотри-
цательной части молекулы) добавляется суффикс -ид, например: 

1) Оксиды – сложные вещества из двух элементов, один из ко-
торых кислород со степенью окисления –2. 

2) Гидриды – сложные вещества из двух элементов, один из 
которых водород. 

3) Нитриды – сложные вещества из двух элементов, один из 
которых азот. 

4) Фосфиды – сложные вещества из двух элементов, один из 
которых фосфор. 

5) Карбиды – сложные вещества из двух элементов, один из 
которых углерод. 
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Если вы усвоили этот принцип, вы легко поймете, что такое 
сульфиды, хлориды и т.д. 

2. Обратите внимание, что во всех этих соединениях элемент, 
название которого имеет суффикс -ид, находится в низшей сте-
пени окисления, которая рассчитывается так: номер группы минус 
восемь. 
Например, в нитридах азот всегда имеет степень окисления «–3». 
3. В современной номенклатуре неорганических веществ число 

атомов каждого элемента в молекуле указывается греческим чис-
лительным, например, N2O4 – тетраоксид диазота, NO2 – диоксид 
(моно) азота (приставка моно- может не употребляться). 

4. В названиях бинарных соединений неионной природы снача-
ла указывается более электроотрицательный элемент (элемент, 
стоящий в периодической системе правее, а в группах выше), в 
формуле они записываются на втором месте. 
Например, ClF – монофторид хлора, OF2 – дифторид кислорода. 
5. Названия одинаковых по заряду частиц пишутся через чер-

точку. 
Например, MgIBr – бромид-иодид магния, BiClO – оксид-

хлорид висмута, SO2Cl2 – диоксид-дихлорид серы. 
6. Название химических соединений начинается с последней 

группы формулы. 
Например, сульфид калия – K2S, гидросульфид натрия – NaHS. 
7. В соответствие с номенклатурой неорганических соединений, 

рекомендованной ИЮПАК, в начале формулы ставится положи-
тельно заряженная группа, а в конце – имеющая отрицательный 
заряд. В русском языке в названии сначала указывается анион, а 
затем в родительном падеже катион. 
Например, хлорид натрия (NaCl), сульфат калия (K2SO4) и т.д. 
8. Чтобы правильно написать формулу надо помнить, что моле-

кулы нейтральны, т.е. суммарный заряд элементов, входящих в 
них, должен быть равен нулю. 
Например, построим нитрид кальция: Ca2+ N3- → Ca3N2, вы ви-

дите, здесь сработало правило креста: тройка стала индексом 
кальция, а двойка – индексом азота. Название этого соединения – 
нитрид кальция или динитрид трикальция. 

9. Приставка перокси- означает, что в соединении имеется пе-
роксогруппа (-О-О-). 
Например, пероксид натрия Na2O2. 
10. Греческие числительные, применяемые в названиях таковы: 

«геми» – 0,5, «моно» – 1, «сескви» – 1,5, «ди» – 2, «три» – 3, «тет-
ра» – 4, «пента» – 5, «гекса» – 6 и т.д. 

11. Группы в квадратных скобках пишутся одним словом. 
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Например, тетраиодидмеркурат (II) калия K2[HgI4]. Обратите 
внимание на то, что сначала указывается число анионов-
лигандов, потом название аниона и только после этого название 
центрального иона. 

12. В тех случаях, когда у элемента в соединениях возможны 
несколько степеней окисления, после названия этого элемента 
указывают его степень окисления римскими цифрами в круглых 
скобках. 
Например, FeCl3 – хлорид железа(III) или трихлорид моножеле-

за, Cr2O3 – оксид хрома (III) или триоксид дихрома. 
13. Цифра может не указываться, если у элемента степень окис-

ления во всех соединениях постоянна. 
Например, AlCl3 – хлорид алюминия или трихлорид алюминия. 
Как строить названия кислот и солей легко понять из ни-

жеприведенной таблицы. 
14. Изменение степени окисления элемента, образующего кис-

лоту, приводит к изменениям суффикса кислоты и соли, образо-
ванной ею. 

15. Корнем в названии кислоты и ее соли является корень ла-
тинского названия элемента. В таблице указаны приставки и суф-
фиксы кислот и их солей в зависимости от степени окисления 
элемента, образовавшего их. 

В нижеприведенной таблице степень окисления элемента 
уменьшается сверху вниз. 

Таблица 1 
Номенклатура кислот и кислотных остатков 

Суффикс 
кислоты 

№ группы Суф-
фикс 

кислот-
ного 

остатка

II III IV V VI VII 

-ная 
-вая H2RO2

орто-
H3RO3

мета-
HRO2

орто-
H4RO4 
мета- 
H2RO3

орто- 
H3RO4 
мета- 
HRO3

H2RO4 HRO4 
пер- 
(VII) 
-ат 

-оватая   HRO3 -ат

-истая    

орто- 
H3RO3 

мета- 
HRO2

H2RO3 HRO2 -ит 

-ова-
тистая    орто- 

H3RO2 
 HRO гипо-

-ит



 – 45 – 

мета-
HRO 

-водо-
родная    H3R H2R HR -ид 

 
Примечания: 
1. Элементы второго периода не имеют орто-кислот, приставка 

мета- в их названиях не применяется. Пример: HNO3 – азотная 
кислота. 

2. Марганцеватая кислота имеет формулу H2MnO4 и образует 
соли – манганаты (например: Na2MnO4 – манганат натрия (VI)). 

3. Азотноватистая кислота H2N2O2 имеет соли гипонитриты, 
например, Na2N2O2 – гипонитрит натрия. 

4. Приставка гидро- указывает сколько атомов Н имеется в 
кислой соли. Например, KHCO3 – гидрокарбонат калия, KH2PO4 – 
дигидрофосфат калия. 

5. Приставка гидроксо- указывает сколько групп OH- имеется в 
соли. Например, BaOHCl – гидроксохлорид бария, K[Al(OH)4] – 
тетрагидроксоалюминат калия. В основаниях и в основных солях 
возможно применение отдельного слова – гидроксид. Например, 
гидроксид калия KOH или гидроксид-хлорид кальция CaClOH. 

6. Приставки ди-, би-, пиро- показывают, что надо удвоить 
формулу кислоты, отнять от нее одну молекулу воды и заменить 
атомы водорода на соответствующий катион: 

Пирофосфат калия: H3PO4  2*
 H6P2O8   OH2 H4P2O7 

K
 K4P2O7 

Дихромат калия: H2CrO4 
 2*

H4Cr2O8   OH2 H2Cr2O7 

K
K2Cr2O7 

а) Приставка тетра- указывает, что формулу кислоты надо не 
удвоить, а учетверить, остальной алгоритм остается без из-
менения. Например, тетраборат калия 

HBO2  4*
H4B4O8   OH2 H2B4O7 K

K2B4O7 

б) Исключения из этого правила: бикарбонат – HCO3
-, бисуль-

фит – HSO3
-, бисульфат – HSO4

-, H2PO4
- – однозамещенный 

фосфат, HPO4
2- – двузамещенный фосфат (это связано с тра-

дицией устаревшей номенклатуры). 
7. Приставка циано- указывает сколько групп CN- имеется в 

комплексной соли, например, гексацианоферрат (III) калия – 
K3[Fe(CN)6]. В некомплексных солях эта частица имеет название – 
цианид. 
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8. Слово гидрат указывает, сколько молекул воды имеется в 
молекуле кристаллогидрата. Например, пентагидрат сульфата ме-
ди (II) CuSO4 * 5H2O (пятиводный сульфат меди (II)) [6]. 
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ИННОВАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 
 
А.А. Данькин 
МБОУ гимназия № 65, г. Ульяновск 
 
В данной статье представлен опыт по внедрению проектного ме-
неджмента в образовании, который может быть использован в ра-
боте заместителей и директоров образовательных организаций. 

 
В Законе Российской Федерации «Об образовании» в качестве 

одного из принципов государственной политики в области образо-
вания определен государственно-общественный характер управле-
ния образованием, который предусматривает право участия в 
управлении образовательным учреждением родителей, обучаю-
щихся и работников образовательного учреждения. [2] 

Развитие института государственно-общественного управления 
является общемировой тенденцией и в различных странах нахо-
дится в состоянии динамичного развития. В каждой из европей-
ских стран модели школьных советов строятся с учетом культур-
ной и национальной специфики, однако общую тенденцию их раз-
вития можно усмотреть во все большем сдвиге «от консультиро-
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вания и содействия – к принятию решений». Государственно-
административная модель управления школой постепенно транс-
формируется в более современные формы управления образова-
тельной организацией, которые ориентированы на выявление и 
решение конкретных проблем. 

Современное общество предъявляет к своим школам все более 
высокие требования. Перед образованием ставятся новые задачи, 
изменяются его содержание и формы, складываются новые инсти-
туты гражданского общества и социальные группы, готовые вкла-
дывать в систему образования различные ресурсы. 

В Федеральном Законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» закреплен «демократический, ха-
рактер управления образованием, обеспечение прав педагогиче-
ских работников» (ст. 3 п. 10), а также право родителей (законных 
представителей) обучающихся «принимать участие в управлении 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 
форме, определяемой уставом этой организации» (ст.44 п. 7) [2]. 

В современной российской школе основная проблема заключа-
ется в том, что в образовании, где общественность не обладает 
управленческими полномочиями, происходит все большее отчуж-
дение общества от школы. По существу все реально значимые па-
раметры, определяющие жизнь и деятельность школы, до сих пор 
на уровне управленческих решений в 90% российских школ опре-
деляются директором либо учредителем и вышестоящими уровня-
ми государственного управления, включая содержание обучения: 
систему оценивания, экономику школы, кадры и т.п. Единствен-
ный выход из создавшейся негативной ситуации – это введение 
института государственно-общественного управления образова-
тельной организацией, то есть создание условий для трансформа-
ции школы в реальный институт гражданского общества. 

В Федеральном Законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» в ст. 34 «Основные права обучаю-
щихся и меры их социальной поддержки и стимулирования» п. 17 
сказано, что «Обучающимся предоставляется академическое право 
на участие в управлении организацией в порядке, установленном 
ее Уставом», в ст. 44 «Права, обязанности и ответственность в 
сфере образования родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся» п. 7 сказано, что «Родители (за-
конные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
право принимать участие в управлении организацией, осуществ-
ляющей образовательную деятельность, в форме, определяемой 
Уставом этой организации» [2]. 



 – 48 –

В образовательной системе довольно долго существовали 
формальные органы самоуправления, подмена функций, замкну-
тость и закрытость самой системы образования. В Концепции 
модернизации российского образования в качестве одного из 
приоритетов развития определяется переход к государственно-
общественному управлению образовательными системами на 
разных уровнях образования. С 2008 года в школах работают 
Управляющие советы. Управляющий совет школы – это коллеги-
альный орган управления, который решает в первую очередь за-
дачи стратегического плана. 

Сложившаяся практика управления не предусматривала доста-
точной мотивации общественности, так как многих устраивала 
отстраненность граждан от решения образовательных проблем. 

Наряду с явными положительными тенденциями высвечивается 
круг проблем. Одна из проблем, которую мы видим, состоит в ре-
альном освоении полномочий. Люди пришли в советы реально 
помогать школе, но при этом боятся принять неправильное реше-
ние, потому что они некомпетентны в этих вопросах. Парадокс 
заключается в том, что школа готова к сотрудничеству, а общество 
в то же время не стремится взять определенные полномочия в ре-
шении вопросов: не позволяет инертность и отсутствие примеров в 
обществе. 

Казалось бы, все намерены помочь школе, но каждый работает 
отдельно, решая свои задачи. 

Низкая вовлеченность участников образовательного процесса и 
внешних стейкхолдеров в решение актуальных проблем школы – 
вот она, главная и важная проблема. 

Сегодня руководителю следует не только продемонстрировать 
использование новых моделей в управлении, но и обосновать це-
лесообразность их применения. Условия конкуренции ориентиру-
ют включаться в серьезную исследовательскую деятельность, 
осваивать новые эффективные технологии управления, в том чис-
ле и проектный менеджмент, являться активным участником про-
ектирования процессов жизнедеятельности образовательной орга-
низации. Под проектной деятельностью понимается специальным 
образом организованные мышление и управленческая деятель-
ность, характеризующиеся самоопределением, рефлексией, анали-
зом ситуации, идеализацией, схематизацией, моделированием, ко-
операцией и т.п. 

Исследования показывают отсутствие у большей части руково-
дителей умений формулирования цели, самоорганизации, самосто-
ятельного анализа ситуации, практических знаний в областях эко-
номики, юриспруденции, предпринимательства, благодаря кото-
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рым он сможет правильно выбрать и освоить те направления дея-
тельности, которые будут интересны ему и необходимы социуму. 

В настоящее время возникла объективная необходимость в со-
здании наиболее эффективной системы по формированию ключе-
вых исследовательских и проектных компетенций, организации и 
поддержки интереса к практическому участию в разработке и реа-
лизации проектов в процессе управления. 

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что именно 
система образования является той сферой, которая способна обес-
печить массовое воспроизводство проектного мышления, особо 
востребованного в инновационном обществе. 

Преимущества реализации проектной деятельности: 
• Проектирование является фактором развития конкуренто-

способности образовательной организации. 
• Проектирование – творческая деятельность, формирующая 

универсальные умения (компетентности), необходимые для актив-
ной жизнедеятельности образовательных организаций в окружа-
ющей культурной среде в конкретной эпохе. 

• Проектирование дает возможность получения инвестиций, 
как учителями, так и образовательной организацией. 

По данным американского института IBM Institute for Business 
Value, изучающего эффективность бизнес-процессов, проектная 
система управления дает до 20% прироста стоимости бизнеса. 
Многие западные аналитики называют проектное управление едва 
ли не панацеей от всех бед. В России, однако, проектный метод 
управления предприятием только начинает завоевывать популяр-
ность, поэтому пока точно рассчитать можно лишь расходы на 
этот вид менеджмента. 

Структура проекта практически непоколебима: планирование, 
оценка рисков, создание команды и коммуникаций, реализация, 
подведение итогов и завершение. Каждый этап при этом разбива-
ется на подэтапы. Возникает своеобразная «матрешка»: крупная 
задача раскладывается на более мелкие, из каждодневного реше-
ния которых и вырастает проект. 

В основе современного управления проектами лежат методики, 
разработанные в конце 50-х годов в США. В середине ХХ века 
такой тип управления был внедрен практически во все отрасли 
американской экономики. Причинами стали жесткая конкуренция, 
необходимость постоянного вывода на рынок новой продукции и 
реализация глобальных стратегий развития. Как ни странно, совет-
ские пятилетки во многом напоминали зарубежные проекты, при-
чем наши «менеджеры» были не хуже американских. Разница 
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наблюдалась лишь в «подстегивающих» факторах: там – конку-
ренция, у нас – план. 

Сегодня мы не можем возродить советский проектный ме-
неджмент, а перенять американский образец пока не получается. 

Постсоветская система управленческого образования тоже от-
стает от мировых стандартов. В Америке менеджеры, получив-
шие профильное образование в разных школах, говорят на одном 
языке. У них не возникает вопросов при упоминании диаграммы 
Ганта. А выпускникам наших вузов приходится учиться допол-
нительно. [3] 

Возможность пройти зарубежную стажировку в Израиле позво-
лила мне выявить актуальность проектного управления в школе. 
Управление школой носит именно принцип государственно-
общественного управления. Почти все школы Израиля обладают 
статусом независимых и признанных школ. Их автономия позво-
ляет и одновременно заставляет директоров работать и управлять 
школой по-новому. 

Сегодня необходимо создавать на базе школы своего рода цен-
тры менеджмента проектов, основными направлениями деятельно-
сти которого будут: 

1. Внедрение в практику учреждения менеджмента проектов. 
2. Организация работы по повышению управленческой квали-

фикации членов данного центра. 
3. Оказание помощи образовательной организации (ОО) в ре-

шении проблем. 
Содержание деятельности центра менеджмента проектов фор-

мируется на основе следующих источников: законов Российской 
Федерации, нормативных документов, инструкций, приказов Ми-
нистерства образования Российской Федерации и регионов Рос-
сии, определяющих цели и задачи ОО; программы развития ОО; 
диагностика и прогнозирование процессов в ОО, помогающих 
определить тематику проблем. 

Основными источниками деятельности центра является знание 
технологии проектного менеджмента, практический опыт сотруд-
ников ОО и необходимые для этого финансовые затраты школы. 

Особое значение при создании центра менеджмента проектов 
отводится вопросу экономической и социальной эффективности. 

Эффективность реализации данного центра будет определяться 
следующими индикаторами: 

1. Содержательно-деятельностный, выражающийся в создании 
центра, который будет координировать работу отделов, созданных 
по актуальным проблемам школы. 
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2. Организационно-управленческий, который проявляется в со-
здании новой формы управления в ОО. За счет внедрения техноло-
гий проектного менеджмента мы переводим работу ОО в «проект-
ный режим» в отличие от «традиционных» методов управления. 
Наибольшая эффективность ожидается от проекта с точки зрения 
изменений внутренних процессов в ОО: центр должен активизиро-
вать самоорганизацию педагогов, оптимизировать механизмы са-
моуправления (участие в управлении ОО, активизация учениче-
ского самоуправления). 

3. Образовательный, связанный с овладением членами рабочих 
групп инновационными технологиями менеджмента проектов. 

4. Социальный эффект заключается в улучшении учебно-
воспитательной системы школы за счёт сокращения времени по 
решению воспитательных задач, в профессиональном росте педа-
гогов, что в свою очередь отразится на повышении качества зна-
ний учащихся, а также будет способствовать укреплению связей с 
внешними стейкхолдерами за счет разработанных проектов. 

5. Профессиональный связан с эффективным распространени-
ем передового опыта. 

В ходе реализации данного замысла возможно возникновение 
рисков, которые могут оказать существенное воздействие на фор-
мирование и успешность реализации проекта. 

Чтобы минимизировать возможности рисков, необходимо по-
стоянно осуществлять промежуточный контроль хода реализации 
проекта, своевременно вносить корректировки по срокам и ре-
сурсам. 

Основные риски, которые возможны: 
1) Финансирование проекта не в полном объеме. Для миними-

зации данного риска необходимо произвести экспертизу 
расчетов по проекту с привлечением стороннего специали-
ста, возможно привлечение добровольных благотворитель-
ных пожертвований. 

2) Несогласованность разработанной нормативно-правовой ба-
зы центра с существующими локальными актами ОО. Для 
минимизации данного риска необходимо произвести экспер-
тизу с привлечением юриста. 

3) Функциональная перегруженность членов рабочих групп, 
сформированных по проблемным направлениям ОО. Для 
минимизации необходимо перераспределить нагрузки на ру-
ководителей и членов рабочих групп, работающих над ре-
шением проблем в образовательной организации. 
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4) Инертность рабочей группы. Для минимизации данного рис-
ка необходимо вторичное командообразование, приглаше-
ние авторитетного внешнего эксперта. 

5) Формальная заинтересованность со стороны муниципальных 
органов власти, представителей бизнеса. Для минимизации 
необходимо обоснование актуальности проекта на разных 
уровнях, усиление PR-обеспечения проектной деятельности. 

6) Недостаток компетентностей членов команды, необходимых 
для реализации работ по проекту. Для минимизации необхо-
димо выявить дефициты знаний, навыков по ходу реализа-
ции проекта и обеспечить быстрое реагирование посред-
ством организации индивидуальных консультаций, обучаю-
щих семинаров и дистанционного обучения. 

Реализовав данный опыт, школа получает, с одной стороны, до-
статочно ясную структуру действий по организации центра ме-
неджмента проектов, с другой стороны – центр создает четкий ме-
ханизм взаимодействия всех групп стейкхолдеров. Это позитивно 
отразится на деятельности образовательных организаций: с помо-
щью менеджмента проектов мы решаем проблемы при чётком эф-
фективном взаимодействии между коллегиальными органами. 

Представленный центр универсален, поскольку может быть ре-
ализован на базе любого образовательного учреждения. Это поз-
воляет говорить о возможности и необходимости внедрения ме-
неджмента проектов не только на муниципальном, но и на регио-
нальном и федеральном уровнях при условии создания центра. 

В результате реализации проекта изменится организационно-
управленческая ситуация в школах. 

В целом эксперты уверены: проектный менеджмент как модель 
управления вполне конкурентоспособен, и осознание его эффек-
тивности в нашей стране – лишь вопрос времени. 
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Концепция модернизации образования так определяет социаль-

ные требования к системе российского образования: «Развиваю-
щемуся обществу нужны современно образованные, нравствен-
ные, высокоинтеллектуальные, талантливые люди, которые могут 
самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации 
выбора…» [1]. Интеллектуальное и творческое развитие – неотъ-
емлемая часть учебной и воспитательной работы учителей. Осо-
бенно это актуально сейчас, когда в рамках Национального проек-
та «Образование» реализуется подпрограмма «Одаренные дети». 

Основная задача школы не только дать ученику определенную 
сумму знаний, а затем оценить, насколько хорошо и умело он рас-
поряжается этими знаниями, но и научить его самостоятельно по-
лучать различные знания сообразно своим интеллектуальным дан-
ным. Главнейшая задача по работе с одаренными детьми: развитие 
их личности и способностей, необходимость формирования у них 
зрелой способности и потребности в самоактуализаци. Под само-
актуализацией здесь понимается реализация личностных и творче-
ских возможностей человека и общественно ценной деятельности, 
с одной стороны, и субъективная удовлетворенность процессом, и 
реже результатом деятельности, с другой стороны. 

Мы живем в сельской местности. Для развития села в совре-
менных условиях тоже нужны неординарные, талантливые люди, а 
готовить их нужно со школьной скамьи. Модными стали профес-
сии юристов и экономистов, Накормить же страну могут люди 
сельских специальностей: агрономы, зоотехники, ветеринары. 
Огромную роль в их подготовке играет предмет «биология», кото-
рый тесно и даже неразрывно связан с сельским хозяйством. 

Перспективным направлением модернизации образования яв-
ляется переход к профильному обучению на старшей ступени об-
разовательной школы. Но в нашей школе старших классов мало: 
один десятый и один 11 класс, поэтому говорить о профильном 
обучении не приходится. После введения единого государствен-
ной экзамена предмет биология, и до того считавшийся второсте-
пенным, стал еще менее востребованным. Количество учащихся, 
сдающих экзамен по биологии, резко уменьшилось. Именно по-
этому необходимо было искать такие формы и методы работы, 
которые бы позволили учителю, работая на основе дидактики лич-
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ностно-ориентированного образовательного процесса, создать це-
лостную образовательную среду на занятиях и во внеурочной дея-
тельности. А это способствует: 

– мотивации ученика на поиск и приобретение знаний, умений 
и навыков; 

– формированию у учащихся системы знаний; 
– развитию у учащихся познавательной сферы и через разви-

тие психофизиологических свойств (память, внимание и др.). 
В школу пришла работать 34 года назад. Начав работать учите-

лем, я сразу же поняла: в школе много талантливых детей в разных 
областях знаний. Но мне нужно было искать «свои звёздочки», то 
есть тех детей, которые полюбят мой предмет, старались бы не 
только получить определенную сумму знаний, но и творчески их 
переработать, способных мыслить самостоятельно на основе полу-
ченного материала. 

За время моей работы было много интересных, талантливых де-
тей, которые занимались в биологическом кружке и экологическом 
объединении «Эко»: походы, экспедиции, исследовательские ра-
боты дали свои результаты. Более 25 учащихся стали членами и 
кандидатами в члены Малой сельскохозяйственной академии наук 
учащихся Кубани, ежегодно были победителями районных, зо-
нальных, краевых и всероссийских олимпиад. Два года подряд 
обучались работе над исследовательскими проектами в Москов-
ском полевом учебном центре «Экосистема», а затем состоялась 
10-дневная поездка в Великобританию с целью знакомства с рабо-
той экологических центров Англии. 

Но это все в прошлом. Нужно было искать новый подход к ор-
ганизации своей деятельности. Ею стала концепция личностно-
ориентированного образования. Известно, что ведущая деятель-
ность для каждого ребенка и возраста специфична, младшие 
школьники любят конструировать, проводить опыты, старших 
больше интересуют коллективные формы работы. [2] 

Знакомство с предметом биология мы начинаем теперь не с пя-
того класса, как это было раньше, а еще в начальной школе. В те-
чение года в 1–4 классах проводятся познавательные занятия «Пу-
тешествие капельки», занимательные часы «Час загадок», викто-
рины «Литературная викторина о природе», конкурсы, беседы, 
опыты. Проводится «Праздник осени» и «Встреча птиц», экскур-
сии «Удивительное рядом», «Мир вокруг нас». 

В пятых классах проводится тестирование по выявлению 
склонностей и способностей. Затем учащимся предлагаются круж-
ки, где они могут реализовать свои интересы. 
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Автором разработаны программы кружковой работы для уча-
щихся 5–6 классов «Юный натуралист», факультативные курсы по 
биологии «Ландшафтный дизайн» для учащихся 7–9 классов и по 
экологии для учащихся 11 классов, а также образовательная про-
грамма научно-творческого объединения «Эрудит» «Изучай свой 
край». Именно с этими обучающимися я решаю главные задачи: 
выявление увлеченных учащихся, интересующихся растительным 
и животным миром, среди начальных классов на первом этапе, а 
затем развитие интеллектуальной и творческой одаренности у этих 
детей на втором этапе. У объединения «Эрудит» имеется свой 
план работы. 

Развитие творческой одаренности становится одной из основ-
ных задач современного образования. Для этого необходима спе-
циальная образовательная технология, которая бы позволяла раз-
вивать уникальный творческий потенциал каждого ученика, обес-
печивать разрабатываемый нами подход к развитию творческой 
одаренности учащихся. 

В школе разработано положение о конкурсе «Лучший знаток 
биологии и экологии», который проводится в течение года. Уча-
стие в конкурсах, олимпиадах, вечерах, участие в конкурсе иссле-
довательских работ и проектов, а также участие в мероприятиях, 
проводимых научным объединением учащихся «Эрудит» – это не 
полный перечень условий конкурса «Лучший знаток биологии и 
экологии». 

На основании положения и плана работы в конкурсе могут 
участвовать все учащиеся, которые принимают активное участие 
во всех проводимых мероприятиях, а также выполняющие все по-
ложения устава научного общества «Эрудит». 

Основная идея педагогического опыта – поиск наиболее пол-
ного использования возможностей школы для раскрытия творче-
ских способностей учащихся по биологии и экологии и реализа-
ции творческого потенциала; стимулирование познавательной 
активности и творческой деятельности учащихся в учебное и 
внеурочное время. 

Конкурс «Лучший знаток биологии и экологии» позволил во-
влечь большую группу учащихся разных возрастов. Всего в нем 
приняли участие более 320 человек. Мероприятия, проводимые в 
рамках конкурса, позволили учащимся не только показать свои 
знания, но и проявить своё творчество, так как конкурсная про-
грамма предполагает разные формы проведения. 

Задания по многим мероприятиям вывешивались для общего 
обозрения заранее, поэтому у учащихся была возможность искать 
ответы в дополнительной литературе, Интернете. Задания счита-
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лись выполненными не только те, на которые были даны правиль-
ные ответы, но и те, на которые были предложены свои гипотезы, 
свои решения. Много вопросов, конкурсов предложено самими 
учащимися. Они составляли ребусы, шарады, кроссворды, подби-
рали загадки, стихи, пословицы. За участие в каждом конкурсе 
участники зарабатывают бонусы, данные заносятся в ведомость. 
Проводимые внеклассные мероприятия всегда направлены на раз-
витие интеллектуальных способностей учащихся, личностных 
структур сознания – рефлексию своих возможностей и стремление 
к их самосовершенствованию. 

Разработанные авторизованные программы кружков, факульта-
тивных занятий, научно-творческого объединения «Эрудит» пред-
полагают различные формы и методы работы со школьниками по 
развитию интеллектуальной и творческой активности учащихся, 
их самопознанию и самоактуализации. 

Одаренность не просто сумма способностей. Способный чело-
век становится одаренным не потому, что он может, а потому что 
он хочет что-то делать, потому что в нем горит огонек, который 
стремится вырваться наружу и реализоваться в славных деяниях. 
Для интенсивного развития способностей должна работать обрат-
ная связь: чем больше человек занимается той или иной работой, 
тем больше ему хочется ею заниматься. [3] Программа объедине-
ния «Эрудит» разработана таким образом, чтобы у обучаюшихся 
была возможность заниматься хотя бы один час в неделю. Она 
предполагает организацию деятельности учащихся на изучение 
ближайшего природного окружения и участие в реальной природ-
ной деятельности. 

Первый год рассчитан на учащихся 6–8 классов, включает в се-
бя практические работы по проведению опытов и выращиванию 
саженцев и рассады для пришкольно-опытного участка, озелене-
нию деревьями и кустарниками, уходу за посадками. 

Пришкольно-опытный участок является составной частью 
учебно-методического комплекса. Общая территория около 3 га. 
Кроме площадей, выделенных под опыты и коллекционные гряд-
ки, здесь есть фруктовый сад, ягодник, цветники, дарвиновская 
площадка. 

Большое значение в формировании практических умений и 
навыков имеет содержание проводимых опытов и практических 
занятий. Знания, приобретенные на уроках, получают дальнейшее 
развитие на конкретных примерах выращивания культурных рас-
тений. Особенно тесная связь прослеживается, когда учащиеся ве-
дут уход за растениями. Для понимания опыта важно умение уста-
навливать причины явлений, наблюдаемых в опыте. Обучение 
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восприятию состоит, прежде всего, в отчетливом выделении и 
разъяснении всех этапов его постановки. 

Каждой весной грядки выравниваются, четко обозначаются 
границы опытных делянок, за ними закрепляются звенья и клас-
сы. К каждой грядке оформляются этикетки, на них указаны вы-
ращиваемая культура, тема опыта, а также звено, которое прово-
дит опыты. 

Культура для опытов планируется заранее, опыты закладыва-
ются с соблюдением севооборота. Так учащиеся 5 класса заложили 
опыт «Влияние сроков посева на урожайность пшеницы». Для 
опытов взяты сорта «Краснодарская – 99» и «Нота», которые вы-
ращивают в нашей агрофирме «Россия». Во время очередных сво-
их наблюдений за состоянием пшеницы, ученики сделали вывод: 
более устойчивым сортом к холодной и бесснежной зиме оказался 
сорт «Краснодарская – 99». 

Учащиеся 5 класса провели опыт по выращиванию луковичных 
культур: чеснока и лука. Учащиеся 6-х классов проводят опыты по 
размножению ирисов корневищами, обработанных стимуляторами 
роста и без применения стимуляторов. 

Постановка опытов во многом зависит от эрудиции и заинтере-
сованности учащихся. Для успеха школьных опытов пришлось 
самой овладевать основами садоводства, агрономии, селекции. 
Планировать работы помогают опытные специалисты агрофирмы 
«Россия», работаем в сотрудничестве с преподавателями Кубан-
ского государственного аграрного университета. Это помогает 
проводить опыты на основе соблюдения комплекса агротехниче-
ских правил (применять определенную систему обработки почвы и 
удобрения, придерживаться правильного чередования сельскохо-
зяйственных культур, вести качественный уход за растениями). 
Планированию предшествует довольно тщательная подготовка: 
работа с учебными опытами и их вариантами, которые можно про-
вести в разных отделах школьного участка. 

Далее наступает период инструктирования и подготовки уча-
щихся к проведению опытов, Для этого проводятся специальные 
занятия, на которых юные опытники знакомятся с целями и зада-
чами планируемых опытов, биологическими особенностями куль-
тур. Здесь же уточняется, сколько семян и какого сорта надо при-
готовить для посева, какие удобрения и как будут использованы, 
сроки, дозы, способы применения, влияния их на растения. На 
этих занятиях учащиеся знакомятся также с агротехническими 
приемами, используемыми в сельском хозяйстве, с содержанием и 
оформлением наблюдений и с результатами проведенных опытов, 
с ведением дневников, опытом сбора материала для гербария, 
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оформлением зарисовок, фотографирования. Специальное занятие 
проводится для изучения «Памятки по проведению опытов с рас-
тениями». 

В ходе подготовительной работы каждое звено получает де-
лянки для опыта, члены звена вносят необходимые данные в 
дневник наблюдений и приступают к подготовке грядок, семян 
удобрений, различных материалов, нужных для проведения опы-
та. Такая тщательная подготовка способствует проявлению само-
стоятельности, инициативы и творчества учащихся, а четкое зна-
ние ими цели и задачи опыта повышает сознательность в выпол-
нении трудовых заданий. 

Большое внимание уделяется ведению дневников опытниче-
ской работы, так как дневник не только форма отчета, но и доку-
мент, раскрывающий содержание, характер и результаты опыта 
Правильность выводов связана с точной фиксацией результатов 
опыта, с умением сделать необходимое обобщение. 

Умение педагога не только передать знания учащимся, но и 
заложить в сердцах ребят любовь к родному краю, к родной зем-
ле, желание работать на ней, постоянный творческий поиск учи-
теля в значительной степени определяют его успех. Почти три 
недели, выполняя задание специалистов агрофирмы «Россия», на 
территории которого расположена наша школа, вместе с учени-
ками привили 10 тысяч саженцев яблонь. Теперь этот молодой 
сад дал свой первый урожай. Опыт по прививке деревьев ребята 
используют дома, многие уже привили к одному дереву по два-
три вида других. 

В настоящее время все большую общественную значимость 
приобретает творческий труд, а значит и творчески работающий 
человек. И наша с вами основная задача – воспитание такой лич-
ности, которая смогла бы действовать в любых условиях. К сча-
стью, наш предмет биология имеет все реальные возможности 
приобщать учащихся к исследовательской работе, развивать их 
творческие способности. Каждый из нас использует в своей работе 
методы исследования, наблюдения, эксперименты, опыты. Чаще 
всего, конечно же, во время проведения лабораторных и практиче-
ских занятий, во время экскурсий. Но эти небольшие по объему 
эксперименты требуют маленьких отчетов, за которые мы ставим 
оценки в журнал, то есть это исследования в процессе внеклассной 
работы. Активная форма биологического и экологического обра-
зования, развивающих интеллектуальную и творческую одарен-
ность, способствующих формирования у учащихся системы науч-
ных знаний – это исследовательская работа учащихся. Диапазон 
исследовательских работ велик. 
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В нашей школе исследовательской работой занимаются в ос-
новном учителя химии и биологии. Впервые мы начали занимать-
ся исследовательской работой в начале 90-х годов. Ошибались, 
вновь брались за работу, вновь ошибались. Не все получалось, ос-
новная причина – недостаток опыта. Учителю, который в процессе 
обучения в вузе писал дипломную и курсовые работы, легче про-
водить и писать с учащимися исследовательскую работу, чем тем, 
кто просто сдавал государственные экзамены. Специально написа-
нию исследовательских работ нас никто не учил. И только изучив 
специальную литературу, я смогла научить ребят писать исследо-
вательские работы, а также их защищать. 

Основная задача ученических исследований – обучение мето-
дам самостоятельного мышления. Необходимо не только учить 
ребят фиксировать и анализировать отдельные факты или явления, 
но и находить связи между ними. По мере накопления материала 
учащиеся обрабатывают и осмысливают, работают с определите-
лями, справочниками, доступными научными источниками, фото-
графируют, изготавливают гербарий. На первом этапе обработки 
все цифровые данные сводят в таблицу. Затем составляют обоб-
щенные таблицы, графики. 

В конце исследования формулируют выводы. Пишут сжато, без 
подробных доказательств, Стилистическое оформление – это за-
ключительный этап исследования. Конечно же, приходится обра-
щаться к учителям словесности. 

Учащиеся-исследователи ежегодно участвуют в творческом от-
чете по итогам опытно-экспериментальной работе в школе. Еже-
годно выступают в краевых конкурсах и научно-практических 
конференциях Малой сельскохозяйственной академии наук уча-
щихся Кубани и государственного учреждения дополнительного 
образования «Станция юных туристов», а также биологических и 
экологических олимпиадах, в школе на классных часах. 

Ежегодно летом совершаем с учащимися экологические экспе-
диции в район города Сочи. Основное содержание экспедиций – 
это знакомство с многообразием растительного и животного мира 
в районе города Сочи. Совершаем экскурсии, посещаем дендрарий 
и тисо-самшитовую рощу города Хоста (теперь это часть Кавказ-
ского государственного биосферного заповедника). 

Изучение природно-территориальных комплексов Черномор-
ского побережья: описание разнообразия местной флоры и фау-
ны, почвенного покрова, метеонаблюдения, хозяйственное ис-
пользование территории, её экологическое состояние, оценка ан-
тропогенного воздействия на компоненты природной среды – 
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основные темы исследований. Учащиеся приобретают навыки 
описания фитоценоза леса, состояния деградации растительности 
под влиянием высокой рекреационной нагрузки. Школьники со-
бирают прибрежные и водные растения, учатся их определять, 
изготавливать гербарий. 

Программа факультативного курса «Ландшафтный дизайн» 
была специально разработана, чтобы грамотно организовать ра-
боту, участвуя в районном конкурсе «Лучший школьный двор». 
Цель этого конкурса – декоративное эстетическое оформление 
школьного двора. Сначала был объявлен конкурс на лучший про-
ект школьного озеленения, принимались любые предложения: в 
форме сочинения, в форме эскизов, фотографий и даже интерес-
ных статей из журналов «Мой прекрасный сад» и «Сад своими 
руками». 

Одним из примеров внедрения в практику исследовательского 
проекта «Мой школьный двор» стали созданные красивейшие 
уголки пришкольно-опытного участка: цветники, дендрарий, аль-
пийские горки. Разрабатывали проект озеленения школы и созда-
ния пришкольно-опытного участка группой учащихся и учителей, 
а воплощали в жизнь всей школой. 

Конкурс на лучший проект «Наш школьный двор» дал возмож-
ность участникам проявить свои интеллектуальные и творческие 
способности в создании проекта и претворении его в жизнь. Это 
были рисунки альпийских горок, рокариев, рабаток, цветников и 
клумб с описанием необходимого для их обустройства материалов 
и растений. Создавали свои проекты ребята и в виде сочинений 
«Школа в будущем», где они описывали красоту розария, ирида-
рия, которые можно было заложить в школе. Многие учащиеся 
просто приносили посадочный материал, собирали журналы с уже 
созданными прекрасными уголками «Наш прекрасный сад», при-
носили фотографии, которые были сделаны ими во время поездок 
и экскурсий. Собирали строительный материал: камни, булыжни-
ки, ракушечник. 
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СОЗДАНИЕ СИТУАЦИИ УСПЕХА 
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ КАК АКТИВИЗИРУЮЩИЙ 
И РАЗВИВАЮЩИЙ ФАКТОР ОБУЧЕНИЯ 
 
Г.К. Егоркина 
МБОУ СОШ № 4 им. Нисанова Х.Д. г. Пролетарска Ростовской 
области 
 
В данной статье освещаются приемы и методы организации ситуа-
ции успеха на разных этапах урока. При успешной их реализации 
обучающийся испытывает успех в познании окружающей дей-
ствительности, удовольствие и удовлетворение от процесса и ре-
зультатов обучения, а также повышается эффективность и каче-
ство обучения. 

 
Сегодня в организации учебно-воспитательного процесса лежит 

гуманизация образования. Школа демократизируется, и на первый 
план выходит идея сотрудничества между учителями и обучаю-
щимися, в процессе которого дети должны испытывать успех в 
познании окружающей действительности. 

Именно поэтому я на первый план в своей работе поставила со-
здание ситуации успеха на уроках географии как активизирующий 
и развивающий фактор обучения. 

Все педагоги знают, что есть разнообразные ресурсы обуче-
ния, более того, мы отлично умеем их использовать. Среди 
огромной массы наших учеников нет похожих, каждый из учени-
ков уникален по-своему. Вот и получается, что, с одной стороны, 
сам предмет обеспечивает разнообразие учебной работы, с дру-
гой стороны – «имеет место» разнообразие индивидуальностей 
учащихся. А технология целенаправленной среды их встречи от-
сутствует. В своей работе я реализую целенаправленную встречу 
этих двух разнообразий – ученика и учебных форм работы для 
создания учебного успеха каждого обучающегося. 

Какие ассоциации обычно вызывает слово «успех»? Это удо-
влетворение результатом работы, оправданные надежды и ожида-
ния. Все это относят к психолого-педагогическим аспектам успеха. 

А что думает по этому поводу ребенок? Что для ребенка значит 
быть успешным? Я провела опрос учащихся своей школы и выяс-
нила, что для ребенка быть успешным – это хорошие результаты в 
учебе, одобрение окружающих и уважение, гордость со стороны 
родителей. 

Что же тогда ситуация успеха? Существует много определений: 
в толковом словаре, в психологии, социологии. Но с педагогиче-
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ской точки зрения, ситуация успеха – это такое целенаправленное, 
организованное сочетание условий среды, при котором создается 
возможность достичь значительных результатов в деятельности, 
как отдельно взятой личности, так и коллектива в целом. 

Исторические корни создания ситуации успеха уходят вглубь 
столетий. Ее элементы просматриваются в образовательной дея-
тельности от великого учителя древности Сократа до педагогов-
гуманистов современности Кондратенкова, Газмана, Бондаревской. 

Итак, в основу своей успешности ребенок на первый план вы-
двигает успех в учебе, который опирается на постоянный рост его 
учебных возможностей. Исходя из этого, я создала модель исполь-
зования приемов и методов организации ситуации успеха на раз-
ных этапах урока, направленную на повышение качества обуче-
ния, активизацию познавательной активности обучающихся, рас-
крытие творческого потенциала, организацию учебного процесса с 
высоким уровнем самостоятельности. К ним относятся: образова-
тельные технологии личностно-ориентированного (проектное, 
технология индивидуального стиля учебной деятельности) и раз-
вивающего (проблемное, активных методов обучения) обучения. 
При успешной ее реализации учащийся испытывает успех в по-
знании окружающей действительности. 

Как можно начать урок? С приветствия. А можно организовать 
необычное погружение в тему при помощи оригинального вступ-
ления, что позволит стимулировать активное вовлечение обучаю-
щихся в учебный процесс: 

 отрывки из художественной литературы (повесть, рассказ, 
сказка), по которым предлагается выйти на тему занятия или 
сформулировать проблему; 

 стихи или песни (например, слова и музыка гимна); 
 притчи; 
 любые короткие истории. 
 определить тему занятия на основе высказываний. 
Вот несколько примеров нетрадиционного определения темы 

урока. 
Мы живем в мире слов. Каждое слово что-нибудь обознача-

ет. А вот так, поэтически красиво, передал нам свое восприятие 
озера А. Блок: 

 
Как женщина усталая, оно 
Раскинулось внизу и смотрит в небо, 
Туманится и даль поит туманом, 
И отняло у неба весь закат. 
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Такого количества и такого разнообразия озер, как в России, 

нет ни в одной стране. Их насчитывается более 2 млн. (далее сле-
дует целеполагание и формулирование темы урока). 

Учащимся предлагается разгадать развивающий канон и по 
первым буквам составить слово, формулирующее тему урока или 
его основную мысль. В процессе работы учитель может задавать 
вопросы по изученному материалу. Таким образом, используя 
данный прием, мы не только можем проверить уровень усвоения 
пройденного материала, но и развивать логическое мышление, 
умение делать выводы. 

Личностно-ориентированный смысл образования может быть 
заложен в любом типе обучения. Главными компонентами лич-
ностно-ориентированного обучения являются признание уникаль-
ности каждого обучающегося и его индивидуальной учебной дея-
тельности. Знать эти качества ученика – значит сделать первый 
шаг в организации его продуктивной работы. На это и направлена 
технология индивидуального стиля учебной деятельности (ИСУД). 
Для каждой группы я подбираю такие приемы и формы работы 
при подаче материала и самостоятельной деятельности обучаю-
щихся, которые позволяют создать условия реализации и развития 
учебного успеха ученика. 

При формировании новых понятий и способов действия я пред-
ставляю информацию в трех видах: визуальную, аудиальную и 
тактильную. 

Каждый человек обладает всеми тремя модальностями, но 
предпочитает нагружать только одну из них. В каждом классе есть 
представители разных групп приема и переработки информации: 
визуалы лучше всего воспринимают зрительные образы, аудиалы – 
звуковую информацию, а кинестетики – тактильную. 

По моей просьбе психологом школы была проведена диагно-
стика, согласно выводам которой для каждой группы отбирались 
такие приемы и формы работы при подаче материала и самостоя-
тельной деятельности учащихся, которые позволили реализовать 
условия развития учебного успеха ученика. 

Визуальную информацию мы можем представить с помощью 
учебника, карты, фильмов. Если же к данным формам работы по-
добрать интересные задания, стимулирующие поисковую работу, 
не очень сложные по содержанию, то это, несомненно, повысит у 
обучающихся учебно-познавательную мотивацию: 

 найди место в тексте учебника, где описывается объект, 
процесс, явление, представленные визуально: на фотогра-
фии, видеофрагменте, картинке и т.д.; 
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 читаем сложное предложение и переводим его с «русского 
на русский»; 

 заполнение «слепого» текста с терминами из изучаемой темы; 
 выдели ключевые слова в отрывке текста, расположи их на 

листе, расскажи по этим опорным словам – разверни инфор-
мацию. 

Активное слушание с опорой на визуальный ряд, использова-
ние музыкальных произведений на разных этапах урока, звукосо-
провождение видеофрагментов и природных явлений позволят 
детям с аудиальной модальностью повысить уровень усвоения 
учебной информации. 

Для кинестетиков очень важно получать информацию через 
осязание предметов: 

 работа с картой, интерактивной доской; 
 собрать модель процесса, объекта из подручных материалов; 
 собрать пазлы; 
 выполнить задание с помощью мимики, телодвижений, жестов. 
По данным исследований психологов лучше запоминается ви-

зуальная информация, сохраняется – тактильная. А при одновре-
менном использовании всех видов эффект запоминания достигает 
75%, спустя 3 дня! 

Подвижные дидактические игры – один из наиболее удачных 
приемов сохранения информации. При этом у учащихся происхо-
дит не только запоминание нового учебного материала, но и фор-
мируется пространственное мышление. Замечу, что эти игры гото-
вить заранее не надо. Они прекрасно вписываются в ткань урока и 
становятся еще скрытой физминуткой: части реки, годовое и осе-
вое вращение Земли, страны на политической карте и так далее. 

Созданию благоприятных условий для реализации природных 
способностей ребенка способствуют активные методы обучения 
(АМО), позволяющие раскрыть и развить его потенциал. Актив-
ные методы обучения стимулируют познавательную деятельность 
обучающихся, характеризуются высоким уровнем активности. 
АМО строятся на практической направленности, игровом действе 
и творческом характере обучения, интерактивности, разнообраз-
ных коммуникациях, использовании знаний и опыта обучающих-
ся, групповой форме организации их работы, вовлечении в про-
цесс всех органов чувств, деятельностном подходе к обучению, 
движении и рефлексии: «Войдем в образ», «Белые вороны», «Бег 
по кругу», «Аукцион» и т.д. 

Применение АМО, особенно на последнем этапе, обеспечивает 
становление и развитие у обучающихся универсальных навыков. 
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Остановлюсь на одном из заданий данного типа, которые я до-
вольно часто использую. Проанализировав информацию, пред-
ставленную в виде таблицы, необходимо заполнить «белые» пятна. 
Это задание направлено на восстановление линейной логической 
связи */между явлениями, объектами или процессами. 

На своих уроках я организую построение учебной деятельности 
через решение познавательных учебных задач или заданий, име-
ющих незаполненные места, недостаточные условия для получе-
ния ответа; использую проблемные вопросы, задания и ситуации: 
«Почему английский язык является международным?» или «Какие 
изменения наступают в природе в средней полосе России после 
вырубки леса?», «Есть ли в Антарктиде мусорщики?», «Какие 
профессии требуют географических знаний?» и т.д. 

На уроках географии существуют широкие возможности при-
менения проектной деятельности. Над проектами дети работают, 
как индивидуально, так и в группах. Метод проектов я применяю 
не только в старших классах. По моему мнению, чтобы получить 
качественные проекты старшеклассников, надо начинать эту ра-
боту значительно раньше. В работе над учебным проектом ребята 
создают новое, но этого можно достичь, только опираясь на ра-
нее приобретенные знания, а также на общие учебные и предмет-
ные умения. 

Применение данного метода на уроках уже вошло в систему. 
Например, составление плана местности к сказке «Три поросенка» 
(6 кл.), составление рекламного проспекта материка «Самый, са-
мое» (7 кл.), «Народы России (8 кл.), «Город моей мечты» (9 кл.), 
«Кругосветный туристический маршрут» (10 кл.), «Глобальные 
проблемы человечества» (11 кл.). 

Обучение школьников правильно выражать географические 
идеи, т.е. развитие речи, происходит на каждом уроке [4]. И здесь 
я использую разнообразные приемы и формы. 

Графическое изображение (картина или рисунок, фотография, 
карикатура, схема или диаграмма), контурная карта): 

1. Рассмотрите картины и сравните природные особенности 
климатов. 

2. Опишите и объясните наблюдаемое явление, дайте опреде-
ление (дано изображение оттепели, росы, тумана…). 

3. Перед вами космические снимки Земли. Опишите, что вы 
видите. Проанализируйте, что вы видите и почему (космические 
снимки полностью и частично освещенной земной поверхности). 

4. Сравните репродукции картин Мартироса Сарьяна «Фини-
ковая пальма» и Ивана Шишкина «На севере диком». Расскажите о 
своих впечатлениях. 
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5. Рассмотрите репродукцию картины Апаресидо Р. Азедо 
«Амазония» и расскажите, какой увидела художница эту террито-
рию Южной Америки. 

Понятийный ряд: 
1. Составьте рассказ об озере Байкал, используя только прила-

гательные. 
2. Что происходит с литосферными плитами или что делают 

литосферные плиты (используя только глаголы)? 
3. Опишите экваториально-тропический круговорот воздуш-

ных масс, используя только глаголы. 
4. Перечислите глаголы, с помощью которых вы можете пока-

зать, что делает дождь. 
5. Что может происходить с демографической политикой (в от-

вете используйте только глаголы)? 
6. Определите отношения между понятиями (бриз – муссон, 

город – город-миллионер…). 
7. Составьте несколько классификаций осадков. 
Систематическая работа в данном направлении дает возмож-

ность у учащихся расширить их словарный запас, выработать уме-
ние анализировать свою речь с точки зрения географической гра-
мотности, конструировать тексты (монологическая речь). 

Неотъемлемой частью современного урока, конечно же, явля-
ется рефлексия. Она позволяет не только учителю, но и ученикам 
организовать и фиксировать результат саморазвития, а также 
причины положительной или отрицательной динамики этого 
процесса. И ее я провожу с учетом модальности учеников по 
двум направлениям: содержание учебного материала и рефлексия 
настроения и эмоционального состояния: 

 прием незаконченного предложения; 
 выбор афоризма; 
 синквейн; 
 «плюс»–«минус»–«интересно»; 
 древо цели (я не знал/теперь я знаю); 
 облачность (ясно – переменная облачность – пасмурно); 
 тревожная музыка – спокойная – восторженная. 
Учитывая особенности цветового восприятия, учитель может 

облегчить и разнообразить образовательный процесс, что, несо-
мненно, приведет к успешности обучения. Всем известно, что цвет 
влияет на психофизиологическое состояние человека. Рациональ-
ный выбор цветового фона на слайдах во время презентаций в 
учебном процессе помогает повысить производительность учеб-
ной деятельности, особенно для визуалов. Кроме этого, на разных 
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возрастных этапах цвет воспринимается по-разному, поэтому в 
своей работе я учитываю возрастное цветовосприятие [1]. 

 
Возрастное цветовосприятие 

Возраст 
(лет) Предпочитаемый цвет Цвет, вызывающий отри-

цательное отношение
4–10 Красный, пурпурный, розо-

вый, бирюзовый
Черный, темно-коричневый, 
серый

11–12 Зеленый, желтый, красный Оливковый, пастельно-
зеленый, лиловый

13–16 Ультрамарин, синий, оран-
жевый, зеленый

Фиолетовый, лиловый

17–19 Красно-оранжевый Пурпурный, розовый
 
Все больше учителей используют на уроке музыку. Она нужна 

не только для рефлексии, но и чтобы помочь новой информации 
«вплыть» в память. Использование правильно подобранной му-
зыки помогает «уложить» 60% содержания в 5% времени [3]. Ва-
рьируя музыкальный фон, можно воздействовать на настроение, 
вызывать состояние покоя учащихся или усилить релаксацию. 
Специально подготовленные музыкальные записи для конкретно-
го этапа урока, дополненные словесными «зарисовками», подхо-
дящими к музыке, и наглядностью с правильно подобранной цве-
товой гаммой позволяет ускорить процесс обучения и повысить 
его качество. Применяя длительное время музыкальные произве-
дения на разных этапах урока, я отобрала произведения, которые 
помогают мне более продуктивно организовать и провести учеб-
ный процесс. 

 
Варианты использования музыкальных произведений  

на разных этапах урока 

Этап урока Музыкальное произведение
Оргмомент К. Глюк «Мелодия», Л. Бетховен «К радо-

сти», М. Таривердиев «Мгновение»
Объяснение нового 
материала 

Э. Григ «Утро», М. Огинский «Полонез», 
К.Сен-Санс «Лебедь»

Практическая работа П.И. Чайковский «Времена года», 
Л.В. Бетховен Симфонии № 5, 6, 9 (финалы) 

Рефлексия, релаксация И.С. Бах Прелюдия № 1, 8, Ф. Шопен Пре-
людия № 4, 13, 15, Д. Леннон «Вчера»
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Моя система работы по оценке качества образования заключа-
ется в применении различных методов оценивания, позволяющих 
поддерживать познавательную активность моих учеников. 

Приоритет в диагностике отдаю продуктивным заданиям по 
применению знаний и умений, предполагающим создание учени-
ком в ходе решения своего информационного продукта: вывода, 
оценки и т.п., которые требуют от ученика не только познаватель-
ных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

Тестирование является одной из наиболее технологичных форм 
проведения автоматизированного контроля с управляемыми пара-
метрами качества. Преимущество такой проверки в том, что одно-
временно занят и продуктивно работает весь класс, и за несколько 
минут можно получить срез обученности всего класса. 

Это вынуждает их готовиться к каждому уроку, работать си-
стематически, чем и решается проблема эффективности и необхо-
димой прочности знаний. На основании результатов тестирования 
провожу индивидуальную и дифференцированную работу с обуча-
емыми по предупреждению неуспеваемости. Однако в тестах не 
учитываются психолого-педагогические особенности и требования 
процесса обучения. Поэтому в работе я на полях ставлю отметку за 
каждое отдельное задание, что дает возможность отследить уро-
вень готовности по каждому умению и создает ситуацию успеха 
для ученика. В журнал выставляю единую оценку на основании 
среднего арифметического полученных отметок. 

В своей педагогической практике я применяю выставление 
поурочного балла за знания, которые отдельные ученики прояв-
ляют в течение всего урока. Каждый ребенок имеет возможность 
дополнять, уточнять и углублять ответы своих товарищей, отве-
чающих в ходе устного опроса; может приводить примеры и 
участвовать в ответах на вопросы учителя при изложении нового 
материала. В течение урока я фиксирую такую работу, а в конце 
занятия выставляю поурочный балл таким ученикам, хотя они и не 
отвечали по всей теме. Выставление поурочного балла позволяет 
поддерживать познавательную активность и внимание обучаю-
щихся, а также накапливать оценки по текущей успеваемости. 

Оценка достижений каждого ученика направлена не только на 
результат, но и на процесс учения. С этой целью организовываю 
разные пространства самооценки достижений обучающихся: место 
сомнений, место на оценку, что является для обучающегося осно-
вой построения своей индивидуальной траектории в освоении спо-
собов действий. Например, право отказа от отметки и право пере-
сдачи. Таким образом, дети учатся определять тот уровень притяза-
ний, к которому они могут и хотят стремиться на данный момент. 
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Для создания ситуации успеха на уроке обучающиеся имеют 
возможность использовать «шанс». Ученики, получившие на уро-
ке «три», могут не получить эту оценку сейчас, а добавить один 
балл к любому устному ответу по географии в течение недели. 

Рефлексивная контрольно-оценочная деятельность предполага-
ет включение каждого ученика в действие самоконтроля и взаимо-
оценки. Для этого я использую оценочные карты, цель которых 
научить адекватно оценивать себя и других. 

Считаю важным, чтобы каждый ученик ушел с урока с положи-
тельным личным опытом, чтобы в конце урока возникла положи-
тельная установка на дальнейшее учение. Главным здесь является 
усиление оценочной деятельности самих обучающихся в сочета-
нии с отметкой и оценкой учителя. 

Используемые мною приемы и методы влияют на различные 
аспекты учебного процесса и в первую очередь на развитие по-
требностно-мотивационной сферы учащихся. Практика примене-
ния данных технологий в моей педагогической деятельности пока-
зала, что эти технологии позволяют активизировать познаватель-
ный интерес обучающихся к моему предмету; учитывая индивиду-
альные особенности, позволяют выстраивать траекторию развития 
каждого ученика. Вырос уровень сложности исследовательских 
работ обучающихся по предмету (качество выполняемых рефера-
тов, докладов, сообщений). Продвижение обучающихся в разви-
тии, положительные результаты, 100% успеваемость, высокое ка-
чество знаний учеников убедили меня в правильности выбора дан-
ных технологий обучения. Использование современных образова-
тельных технологий повысило активность обучающихся и во вне-
урочной работе по предмету, привело к росту количества ребят, 
принимающих участие в олимпиадах, викторинах и конкурсах по 
географии и занимающих призовые места. 

Итак, чтобы создать ситуацию успеха на уроке, необходимо со-
блюдать следующие правила [2]: 

 поддерживать благоприятный психологический климат в 
классе, учитывая индивидуальные возможности каждого 
ученика; 

 использовать разнообразную, яркую и разноцветную на-
глядность – стимулирование «зрительных» учеников; 

 воздействовать на настроение учащихся музыкой – затраги-
вает струны в душах аудиалов; 

 воздать комфортную обстановку, т.е. сделать материал более 
доступным с использованием АМО для идеомоторных уче-
ников; 
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 регулярно повторять, оценивать и праздновать победы. 
Подводя итог вышесказанному, становится ясно, что главная 

задача создания ситуации успеха состоит в том, чтобы дать воз-
можность ученикам пережить радость достижения, осознать свои 
возможности, поверить в себя. 
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Использование интерактивной техники на уроках становится нор-
мой, так как позволяет учителю вести обучение на принципиально 
новом качественном уровне, использовать все преимущества со-
временных компьютерных технологий. В статье описаны формы 
работы с некоторыми техническими устройствами, поступившими 
в образовательное учреждение в рамках реализации ФГОС. 

 
С 1 сентября 2010 года вступил в силу новый федеральный об-

разовательный стандарт начального общего образования. С 1 сен-
тября 2012 года на федеральный государственный образователь-
ный стандарт, по мере готовности, переходит и основное общее 
образование. 

Федеральные государственные образовательные стандарты 
(ФГОС) предъявляют особые требования к условиям реализации 
основной общей программы (ООП), среди которых техническое 
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оснащение образовательных учреждений, открытый доступ к ин-
формационным базам, справочникам, мультимедийным материа-
лам – средствам информационно-коммуникационных технологий. 

В рамках реализации ФГОС в школе появляются новые, очень 
интересные технические устройства: цифровой микроскоп, доку-
мент-камера, интерактивный планшет, тестирующий комплекс, 
цифровые лаборатории и др. 

Одним из основных показателей профессиональной готовности 
учителя к успешному функционированию в современных образо-
вательных условиях является его компетентность в области при-
менения информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ-компетентность). В научной литературе ИКТ-компетент-
ность определяется как комплекс сформированных качеств лично-
сти, обеспечивающих мотивированное желание, готовность к из-
менениям и способность учителя эффективно использовать воз-
можности информационных и коммуникационных технологий в 
условиях информатизации современного общества.[1] 

Руководствуясь приказом Министерства образования и науки 
Мурманской области № 2555 от 06.12.2012 г., начальные классы 
МБОУ СОШ № 5, реализующие ФГОС НОО, получили все необ-
ходимое техническое оборудование. 

На сегодняшний день в каждом кабинете школы установлен 
персональный компьютер для учителя, подключенный к локаль-
ной сети и имеющий выход в Интернет. 

В каждом кабинете начальной школы установлены многофунк-
циональные устройства для печати, сканирования и копирования. 
Это устройство решает вопрос загромождения рабочего стола учи-
теля. Гораздо удобнее иметь в одной большой коробке хороший 
принтер, сканер и копировальный аппарат, чем каждое из 
устройств в отдельности. 

До 2012/2013 учебного года в нашей школе было три интерак-
тивных доски. Теперь у нас их 9. Вся начальная школа, реализую-
щая ФГОС, оснащена интерактивными досками. Еще совсем не-
давно это казалось фантастикой: в школьном классе вместо обыч-
ной доски висит большой сенсорный экран, подсоединенный к 
компьютеру, передающему на доску изображение с помощью про-
ектора. Теперь использование интерактивной доски на уроках ста-
новится нормой, так как позволяет учителю вести обучение на 
принципиально новом качественном уровне, использовать все 
преимущества современных компьютерных технологий. 

Цифровой фотоаппарат и видеокамера – также оборудование, 
поступившее в начальную школу в связи с реализацией ФГОС.  
И они сразу нашли свое применение на уроках и во внеурочной 
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деятельности, стали незаменимыми помощниками для создания 
летописи класса, записи различных мероприятий, методических и 
внеклассных, в оформлении портфолио, нашли свое применение в 
поисковой и исследовательской работе. 

Хорошим новшеством является цифровой диктофон, который 
также имеется в каждом кабинете в начальной школе. У учителей 
и учеников появилась возможность записывать речь, стихотворе-
ния с целью нахождения ошибок, выявления лучшего, а также для 
записи многочисленных интервью для проектов. 

Примерами использования цифрового диктофона могут слу-
жить следующие формы работы учителя на уроках. 

Ответ ученика записывается на диктофон, чтобы потом он сам 
себя мог послушать. Это и есть цель диктофонного (магнитофонно-
го) опроса. Всем полезно, а некоторым просто необходимо, послу-
шать себя со стороны. Отметка может и не ставиться, в зависимости 
от ответа (это на первых порах). Границы ответа строго очерчены. 
Класс в это время может выполнять самостоятельную работу, а не-
сколько человек по очереди тихо отвечают у диктофона. 

Можно подготовить звуковой материал к уроку русского языка, 
записав текст словарного или выборочного диктанта, и тем самым 
разнообразить формы урока. 

На уроках литературного чтения для проверки ориентации в 
тексте учителем на диктофон начитываются отрывки из текста 
произведения, которые учащиеся должны найти на странице, за-
данной учителем. Также отрывки из произведения на диктофон 
могут быть начитаны сами учащимися, а на уроке прослушаны 
вместе с классом для выявления неточностей чтения. 

На уроках английского языка диктофон необходим для аудиро-
вания текста. 

Незаменимо данное оборудование для приобретения навыков 
публичного выступления. При подготовке защиты проекта перед 
конференциями «Я открываю мир» или «Шаг в будущее», а также 
любого выступления перед аудиторией, возможна запись голоса 
выступающего ученика на диктофон. При совместном прослуши-
вании учителем и учащимся можно обратить внимание на наличие 
слов-паразитов в речи, на темп выступления, правильность дыха-
ния, правильность постановки ударения. Несколько таких репети-
ций и доклад будет лаконичен. 

Погружение в таинственный и увлекательный мир, где можно 
узнать много нового и интересного, происходит с помощью циф-
рового микроскопа – еще одного устройства, которое приобретено 
школой в рамках реализации ФГОС НОО. Благодаря цифровому 
микроскопу учащиеся получают навыки бережного отношения ко 
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всему, что их окружает. Цифровой микроскоп – это мост между 
реальным обычным миром и микромиром, который загадочен, 
необычен и поэтому так интересен. Интерес привлекает внимание, 
воздействует на ум, развивает творческий потенциал и подлинный 
интерес к окружающему миру. Цифровой микроскоп позволяет 
рассматривать различные объекты при увеличении в 10, 60 и  
200 раз. С его помощью можно также сделать цифровое фото или 
сделать видеозапись интересующего процесса. 

На уроках окружающего мира, когда дети знакомятся с поняти-
ями природа, вещества, свойства веществ и т.д., рассказ, демон-
страция иллюстраций учебника не позволяют ученикам доподлин-
но изучить и представить все свойства объекта или явления. По-
этому в систему современных средств обучения включены цифро-
вые микроскопы и модульная система экспериментов. 

Каждое задание с использованием микроскопа дети встречают с 
восторгом, любопытством. Им, оказывается, очень интересно уви-
деть в увеличенном виде и клетки, и человеческий волос, и жилки 
листа, и споры папоротника, и плесневый гриб. 

Использование цифрового микроскопа при проведении школь-
ных биологических исследований дает ощутимый дидактический 
эффект в плане мотивации, систематизации и углубления знаний 
учеников, то есть формирования обучающих возможностей, разви-
тия способностей учащихся к приобретению и усвоению знаний. 

Графический планшет, является средством ввода информации, 
мало чем отличается от обычных ручки и бумаги, с разницей в 
том, что изображаемое появляется не непосредственно из-под 
грифеля карандаша, а на экране компьютера. Это, кстати, помимо 
развития умения ориентироваться на листе бумаги, развивает и 
пространственное восприятие. Беря в руки стилус, ребенок из сто-
роннего наблюдателя сразу превращается в пользователя, активно-
го участника процесса, перед ним открывается возможность зани-
маться такой знакомой, но такой необычной продуктивной дея-
тельностью, формируется интерес к эстетической стороне окру-
жающей действительности. 

Работа с графическим планшетом обеспечивает развитие мел-
кой моторики рук, так как навигация пером удобна, точна и эрго-
номична – мышцы кисти и руки в целом всегда расслаблены, 
пальцы и ладонь в движении. Перо – естественный инструмент для 
человеческой руки, поэтому работа с ним безопасна для пользова-
телей. Также на развитие моторики влияют и те факты, что от си-
лы нажатия на перо увеличивается или уменьшается интенсив-
ность линии, пером можно производить штриховку. А еще на 
планшете можно писать, с его помощью можно играть в дидакти-
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ческие игры, переведенные в электронный вид, создавать и тут же 
решать различные задачи, рисовать графические диктанты, осу-
ществлять индивидуальный и дифференцированный подходы во 
время занятия. 

В дополнение к рекомендуемому перечню в каждый класс 
начальной школы приобретена документ-камера – это специальная 
видеокамера на штативе, которая позволяет получить и трансли-
ровать в режиме реального времени четкое и резкое изображение 
любых объектов, в том числе и трехмерных, на большой экран. 
Изображение, полученное с помощью документ-камеры, может 
быть введено в компьютер, показано на экране телевизора, пере-
дано через Интернет, спроецировано на экран посредством муль-
тимедиапроектора. Перечислю различные варианты ее использо-
вания, выполняемые учителями: демонстрация различных доку-
ментов, например, редких образцов или экспонатов; выполнение 
совместных действий; увеличение мелких элементов – деталей; 
наблюдение за объектом; проверка домашней, самостоятельной 
или любой другой работы; обсуждение полученных результатов 
и/или допущенных ошибок и примеры правильных действий; под-
готовка видеозаписей с помощью, например, интерактивной доски. 

Остановлюсь более подробно на некоторых функциях доку-
мент-камеры. 

 Функция демонстрации стационарных изображений и объек-
тов («электронная лупа»). 

Документ-камера позволяет рассмотреть мелкие детали плос-
кого или объемного изображения, которые плохо различимы при 
реальном просмотре. Это удобно в случае, когда предназначен-
ный для изучения и требующий внимания всего класса объект 
имеется в единичном экземпляре или требует особо бережного 
отношения, или имеет небольшие размеры, предполагающие оп-
тическое увеличение. 

 Функция динамической визуализации естественных процес-
сов («видеокамера в режиме реального времени»). 

Документ-камера может использоваться на уроках естествен-
нонаучного цикла, когда требуется демонстрация опытов или 
наблюдение за реальными процессами. Обзор объемного текстово-
го материала. Документ-камера облегчает работу с учебником или 
альбомом с иллюстрациями, когда требуется обращаться по ходу 
демонстрации к различным частям документа. Перелистывание 
страниц под объективом документ-камеры – более быстрое и 
удобное действие, чем сканирование страниц и их демонстрация 
через компьютер. 
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 Демонстрация сложных учебных действий, состоящих из не-
скольких этапов или операций – вышивание, накладывание штри-
ховки, рисование сложных узоров и пр. 

Обучение сложным учебным действиям при выполнении пись-
менного задания – письмо, подчеркивание, исправление ошибок, 
заполнение пропусков, в том числе и при разгадывании кроссвор-
да, и др. При визуальной работе с текстом документ-камера помо-
гает найти определенную информацию, слова или словосочетания, 
выделить фрагменты текста по определенным признакам, соотне-
сти иллюстративный и текстовый материал. Различного рода вы-
деления, подчеркивания и нанесение отметок можно делать не 
только с помощью реального карандаша, но и с помощью элек-
тронных карандашей и маркеров разного цвета, входящих в «элек-
тронную комплектацию» документ-камеры. 

 Обучение заполнению бланков – анкет, опросников, листков 
регистрации, бланков ответов и др. – упрощает работу и снимает 
ряд вопросов обучающихся, если использовать документ-камеру. 

Документ-камера обеспечивает высокую степень готовности 
педагога к уроку и рациональное использование времени урока за 
счет возможности мобильного предъявления учебного материала и 
быстрого решения непредвиденных вопросов. Документ-камера 
обеспечивает высокую мотивацию обучающихся к учебной дея-
тельности за счет ее продуманной организации и поддержания ин-
тереса обучающихся к учению разнообразными способами предъ-
явления учебного материала, занятостью обучающихся учебно-
познавательной деятельностью в течение всего урока. Педагог во-
влечен в совместную с обучающимися деятельность за счет пере-
дачи им части своих полномочий с помощью документ-камеры 
(обучающиеся могут занимать позицию педагога, демонстрируя 
учебные материалы). 

Как видите, спектр применения документ-камеры чрезвычайно 
широк и зависит от фантазии педагога и конкретной ситуации на 
уроке. Работа с этим техническим устройством делает учебный 
процесс живым, творческим и еще более эффективным. 

Еще одно устройство: тестирующий комплекс MimioVote шко-
ла приобрела осенью 2012 года. Это устройство применяется в 
школе учителями и начальной школы, и учителями-предметни-
ками средней и старшей ступеней обучения. 

В состав комплекта входят: 
1. Перезаряжаемые пульты (24 или 32 шт.) в зависимости от 

комплектации. 
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2. Съемная стыковочно-подзарядная станция. Ручные панели 
(пульты) автоматически перенумеровываются при их возвращении 
в лоток для подзарядки. 

3. Беспроводной приемник MimioHub автоматически интегри-
руется с системой MimioVote, чтобы она мгновенно отправляла 
данные в компьютер. 

4. Металлический футляр для хранения с поролоновыми отсе-
ками. 

5. Программное обеспечение, которое автоматически настраи-
вает конфигурацию нажимаемых кнопок, необходимых ученикам 
для каждого теста. 

Пульты для тестирования содержат: 
1. 7 кнопок ответа для разных типов вопросов. Активные 

кнопки подсвечиваются в зависимости от возможного выбора. 
2. 2 кнопки вперед/назад, что дает возможность ученикам пе-

ремещаться вперед и назад для отображения номера вопроса и от-
вета во время оценивания в произвольном темпе. 

3. 1 кнопка справки – ученик может задать вопрос преподава-
телю. 

4. 1 кнопка окончания опроса. 
Возможности применения тестирующего комплекса достаточно 

широки. Он предназначен для проведения гибкого оценивания с 
использованием различных видов тестирования. Познакомлю с 
некоторыми из них: 

1. Тесты пользовательские или стандартные. 
2. Работа в разных режимах, управляемых преподавателем или 

учеником. 
3. Подготовка опроса с помощью программы Мimio Блокнот 

или программы Power Point. 
4. Разные типы вопроса/ответа (множественный выбор, да/нет, 

истинно/ложно, согласие). 
5. Вопросы можно спланировать по времени. 
6. Результаты могут появляться мгновенно или просматривать-

ся в более позднее время. 
7. Пользователям может быть разрешено/неразрешено изме-

нять свои ответы. 
Таким образом, наличие новой техники в кабинете побуждает 

педагога к пересмотру традиционных форм проведения уроков. 
Изменяются и формы общения преподавателя и обучающегося, 
превращая обучение в деловое сотрудничество, а это усиливает 
мотивацию обучения, приводит к необходимости поиска новых 
моделей занятий, повышает индивидуальность и интенсивность 
обучения. Использование интерактивных устройств дает возмож-
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ность учителю варьировать задания, изменять ход урока в зависи-
мости от особенностей восприятия детьми учебного материала, 
предоставляет учащимся большую свободу для творческого вы-
полнения заданий. При этом процесс освоения новых возможно-
стей программного обеспечения и технологии работы с аппарат-
ными новинками, несомненно, внесет вклад в развитии ИКТ-
компетентности педагога. А это в свою очередь открывает перед 
педагогом и учащимися новые горизонты в изучении предмета и, 
конечно же, стимулирует учителя двигаться дальше в освоение 
новой техники. 
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В данной статье освещается вопрос использования продуктов со-
циальных сервисов web 2.0 в качестве современных интерактив-
ных средств обучения, с помощью которых учитель может более 
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эффективно организовать самостоятельную познавательную дея-
тельность учащихся. Благодаря этим средствам процесс обучения 
выходит на новый качественный уровень, обеспечивающий его 
реальную индивидуализацию. 

 
В настоящее время российская школа начала жить по новым 

стандартам, методологической основой которых является систем-
но-деятельностный подход, обеспечивающий формирование го-
товности обучающихся к саморазвитию, проектирование и кон-
струирование развивающей образовательной среды, активную 
учебно-познавательную деятельность учащихся. Наряду с тради-
ционными педагогическими инструментами, а именно, учебно-
методическая литература, наглядные пособия, дидактические ма-
териалы и т.д., в современной школе появились и новые средства 
обучения, в основе которых лежат информационные технологии. 

Передо мною как учителем всегда стояли проблемы: 
 Какие средства использовать для того, чтобы процесс обуче-

ния стал более эффективным и интенсивным? 
 Как на практике организовать развивающее обучение, если 

учебник этому мало способствует? 
 Как индивидуализировать и дифференцировать учебный 

процесс не на словах, а на деле? 
 Какими методами стимулировать познавательную актив-

ность учащихся, их мотивацию? 
В попытке их разрешения пришла идея создать электронное 

пособие с современными интерактивными средствами обучения. 
Участие во всероссийском с участием стран СНГ конкурсном 
проекте «Мой кейс Web 2.0», проводимом в рамках тьюториады 
программы Intel «Обучение для будущего», позволило освоить 
инструментарий социальных сервисов и создать свой web-кейс.  
А сетевой проект, организованный Томским Государственным 
педагогическим университетом – «Авторский электронный учеб-
ник» – познакомил с редактором NVU и программой Ebook Maes-
tro. Полученных знаний и умений хватило на то, чтобы реализо-
вать свою идею. 

Что представляют собой сегодняшние учебники геометрии? 
Теоретический материал, изложенный в параграфе, практические 
задания и задачи, а также вопросы по теории в конце главы. А где 
задания, направленные на формирование логических универсаль-
ных действий, развитие грамотной математической речи, контроль 
осознанного усвоения терминологии по предмету? В результате 
учителю приходится самому к каждому уроку подбирать такого 



 – 79 – 

типа задания. В основном их выполнение проходит в ходе устной 
фронтальной работы. Что получается на практике? Часть учащих-
ся, хорошо усвоивших материал, в это время активна, они очень 
быстро отвечают на вопросы, выполняют предложенные задания, а 
другая часть класса остаётся пассивной в силу разных причин: для 
кого-то слишком быстрым оказывается темп работы, кому-то не-
понятен материал, кому-то просто неинтересно. 

Таким образом, в этом случае фронтальный вид работы, так же, 
кстати, как и групповой, оказывается неэффективным. Если пред-
ложить эти задания выполнить ученику индивидуально, возникают 
новые проблемы. Во-первых, необходимо обеспечить каждого за-
даниями в печатной форме, а это не так просто, если у учителя, к 
примеру, 80 семиклассников. Во-вторых, после выполнения необ-
ходимо организовать проверку и желательно тут же получить об-
ратную связь о её результатах. 

Интерактивные средства обучения позволяют избежать этих 
проблем, с их помощью можно организовать индивидуальную ра-
боту учащихся, где компьютер осуществляет контроль, коррек-
цию, управление процессом работы с данными, а также ведёт диа-
лог с учеником. 

Эти средства обучения я создала на различных социальных сер-
висах, а для того чтобы объединить их в одном месте и облегчить 
поиск, скомпилировала электронную книгу-пособие по геометрии 
в 7 классе со ссылками на интерактивные задания. Электронное 
пособие – это электронное издание, частично заменяющее или до-
полняющее учебник. Это пособие позволяет обогатить учебный 
процесс, дополняя его разнообразными возможностями компью-
терных технологий, и делает его, таким образом, более интерес-
ным для учащихся. 

Социальные сервисы не предназначались специально для обра-
зования, но, тем не менее, могут служить прекрасным инструмен-
тарием для создания очень ярких, динамичных, привлекательных 
для детей интерактивных средств обучения. Они предоставляют в 
распоряжение учителя мощные средства для преобразования ны-
нешней классно-урочной системы образования, в которой главная 
роль принадлежит учителю, в богатую, ориентированную на уче-
ника интерактивную среду для работы со знаниями. 

Какие же именно социальные сервисы позволяют это делать?  
В своей практике я в основном использую следующие сервисы: 
studystack.com, learningapps.org, OnlineTestPad, Zondle, Фабрика 
кроссвордов. Каждый из них интересен по-своему и имеет свои 
преимущества. На сервисе learningapps.org можно создавать все-
возможные викторины с выбором ответа и его вводом, кроссвор-
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ды, задания на установление соответствия в парах, классификацию 
объектов по группам, интерактивные тексты с пропусками, игры 
«Пазлы», «Скачки», «Кто хочет стать миллионером?» и т.д. 

На сервисе studystack.com – тесты, задания на установление 
соответствия, тексты с пропусками, анаграммы, игры «Верно – 
неверно», «Собери слово», причём один и тот же контент можно 
использовать в разных формах, и эту форму может выбрать сам 
ученик. 

Сервис Zondle позволяет создавать различные сюжетные игры 
по шаблону, в основе которых будет какой-либо тест или текст с 
пропусками. Фабрика кроссвордов очень быстро генерирует крос-
сворд из любого набора терминов, а при проверке выдаёт процент 
успешности выполнения. 

Сервис OnlineTestPad – онлайн конструктор тестов – позволя-
ет создавать комбинированные тесты, где одновременно могут 
присутствовать задания с выбором ответа, открытого типа, с 
мультивыбором, на заполнение пропусков, установление порядка 
и соответствия. Вы можете самостоятельно настроить шкалу 
оценивания в любой форме, а также создать пользовательский 
список с фамилиями своих учеников. И тогда в своём личном ка-
бинете вы будете иметь полную статистику по выполнению те-
ста: кто выполнял, с каким результатом, сколько времени, где 
допустил ошибки и т.д. 

В электронном пособии настроена система навигации для пере-
хода с одной страницы на другую, а ссылки на его страницах поз-
воляют быстро перейти на платформу сервиса в web-среде. Это 
пособие можно использовать как в рамках урока, так и дома. Глав-
ное, чтобы был выход в сеть Интернет, а также для осуществления 
индивидуальной работы или работы в парах в классе необходимо 
иметь комплект нетбуков с Wi-Fi. А далее учитель может вплести 
материалы данного электронного пособия в канву урока на любом 
его этапе: 

 При изучении нового материала. 
Примеры: 
1) Заполнение пропусков в математическом тексте с выбором 

ответа. В случае затруднений ученик обращается к обычному 
учебнику и находит там ответ. После заполнения происходит ав-
топроверка, в результате неверные ответы будут выделены крас-
ным кружочком, и ученик может вернуться к заданию и исправить 
свои ошибки. После такого самостоятельного изучения нового ма-
териала появляется возможность сразу перейти к его закреплению. 

2) Заполнение пропусков открытого типа. Ученик вписывает 
пропуски в текст, затем идёт автопроверка. 
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3) Игра «Пазлы» по теме «Измерение отрезков». Учащимся да-
ётся задание на классификацию объектов по трём категориям 
«Единицы измерения», «Измерительные инструменты», «Геомет-
рические фигуры», две из которых связаны с новой темой. Учащи-
еся пытаются навести порядок в терминах, в результате открыва-
ется картинка, на которой изображены измерительные инструмен-
ты. И далее уже можно организовать с учащимися беседу по новой 
теме, используя результат их самостоятельной работы. 

4) Игра «Угадай, что это?». Учащиеся на чертеже выбирают 
подписи для указанных объектов, в случае затруднений опять же 
обращаясь к обычному учебнику геометрии, а затем отвечают на 
вопросы учителя, выделяя существенные признаки элементов 
прямоугольного треугольника, по которым они их опознали. 

 При закреплении нового материала. 
Примеры: 
1) Практическая работа с пропусками. 
2) Задание на установление соответствия объекта двум требо-

ваниям. Учащиеся распределяют карточки с чертежами в таблицу. 
3) Викторина с вводом правильного ответа. При выполнении 

появляются комментарии на ответ ученика. Вопросы подбираются 
не только репродуктивного, но и поискового характера, а также с 
практическим содержанием. 

4) Игра «Скачки», в которой можно состязаться с компьютером, 
состоит из вопросов с выбором ответа. В конце игры объявляется 
победитель. 

5) Игра «Кто хочет стать миллионером?», сложность вопросов в 
которой возрастает. При неверном ответе происходит выход из 
игры и нужно начинать сначала. Таким образом, происходит обу-
чающий тренинг. 

6) Игра «Истинно – ложно», эффективна для осознанного усво-
ения теоретического материала. 

7) Сетка слов, предназначенная для работы с терминами по 
предмету. Например, когда все элементы треугольника будут 
найдены, можно вспомнить их определения, ответить на вопросы, 
касающиеся этих элементов, и т.д. 

8) Математический текст с ошибками не только позволяет за-
крепить изученный материал, но и тренирует концентрацию вни-
мания. При проверке верные исправления получают зелёный зна-
чок, неверные – красный, а внизу текста указывается количество 
пропущенных ошибок. 

9) Задание на установление соответствия чертежа и математи-
ческого текста, причём один и тот же чертёж рассматривается с 
разных позиций. В случае верного ответа появляется улыбающий-
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ся смайлик, в случае неверного ответа стрелка пульсирует крас-
ным цветом. 

10) Тест с выбором ответа: к следующему вопросу нельзя пе-
рейти до тех пор, пока не будет дан верный ответ. 

11) Задание на установление соответствия в парах: при наложе-
нии одного объекта на другой между ними появляется соединение 
в виде листа бумаги, сложенного гармошкой. 

12) Задание на установление соответствия в группах: при щелч-
ке «мышкой» по объектам между ними появляется связующая ли-
ния, например, установить соответствие между формулировкой 
математического утверждения и его названием. 

13) Задание на тренировку математической речи. Учащиеся 
формулируют продолжение математического утверждения, прове-
ряют себя, перевернув карточку, а затем, если ответ верный, кладут 
карточку в зелёный кармашек, а если нет – в красный. Из красного 
кармашка затем можно карточку достать снова и попробовать отве-
тить ещё раз. Таким образом, закрепляется теоретический материал 
темы. Можно работать в парах, проверяя друг друга. 

14) Анаграммы (в случае затруднений можно взять подсказку). 
Позволяют не только повторить терминологию по предмету, но и 
контролируют правильное написание терминов, тренируют интуи-
цию и сообразительность. 

 На этапе контроля. 
Примеры: 
1) Тесты на проверку знания теоретического материала. Оцени-

вание производится в виде процента успешности. 
2) Комбинированные тесты-зачёты по типу ЕГЭ. Здесь возмож-

но свободное перемещение по вопросам, идёт отсчёт времени вы-
полнения теста, указывается количество правильных и неправиль-
ных ответов, а при завершении теста учащийся получает инфор-
мацию о результатах его выполнения, может просмотреть пра-
вильные ответы и проанализировать, где и почему он ошибся.  
А также получает сертификат о прохождении теста, который мо-
жет скачать или распечатать. 

Учитель в своём личном кабинете на сервисе имеет возмож-
ность просмотреть всю статистику по выполнению теста, как ин-
дивидуально по каждому ученику, так и по отдельным вопросам.  
С этим анализом можно познакомить и учащихся после зачёта, 
выявив при этом самые лёгкие и самые сложные для них вопросы. 

 Для обобщения материала. 
Примеры: 
1) Кроссворды позволяют повторить и обобщить терминологию 

по теме, а благодаря их интерактивности учащиеся быстро полу-
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чают информацию о результатах своей работы, и могут даже дать 
свою оценку кроссворду. 

2) Задание на установление порядка, например, расставить все 
термины, изучаемые по геометрии в 7 классе, в алфавитном по-
рядке. Это не так легко сделать, т.к. при выполнении этого задания 
нужно соотнести чертёж с математическим термином, установить 
соответствие терминов с алфавитом и выстроить их цепочку. 
Опять помимо обучающей задачи ещё идёт и тренировка концен-
трации внимания учащихся. 

3) Логические обобщающие тесты, направленные на формиро-
вание приёмов мыслительной деятельности: обобщение и ограни-
чение понятий, установление логических связей и отношений 
между ними. Такой тест может содержать, например, следующие 
вопросы: 

1. Из предложенных понятий подобрать родовое понятие для 
понятия «угол». 

а) прямой угол; б) сторона; в) фигура; г) треугольник. 
2. Из предложенных понятий подобрать видовое понятие для 

понятия «угол». 
а) прямой угол; б) сторона; в) фигура; г) треугольник. 
3. Найти обобщающее слово для понятий. 
а) отрезок; б) хорда; в) радиус; г) диаметр. 
4. Найти «лишнее» слово среди понятий. 
а) вершина треугольника; б) биссектриса треугольника; в) сто-

рона треугольника; г) медиана треугольника. 
5. Установить, какая связь между словами слева, а затем уста-

новить такую же связь в правой части: круг / циркуль = угол / ? 
а) биссектриса; б) сторона; в) вершина; г) транспортир. 
Пример такого теста создан на сервисе Zondle в виде сюжетной 

игры: необходимо помочь «зондликам» накачать в башню воды из 
водоёма. Каждый правильный ответ поднимает уровень воды в 
башне, причём «зондлики» активно выражают свою радость, они 
прыгают и переворачиваются через голову. На неправильный от-
вет у них другая реакция: они недоумевающе смотрят на ученика. 
После двух неудачных попыток делается подсказка, и ученик мо-
жет двигаться дальше, но через некоторое время этот вопрос снова 
повторится. И так будет до тех пор, пока ученик не даст все вер-
ные ответы. Результативность показывается в виде процента 
успешности с учётом допущенных ошибок. 

Данный вид деятельности развивает логическое и критическое 
мышление учащихся, позволяет повторять изученный материал в 
новой ситуации, способствует осознанному усвоению знаний. 
После самостоятельного выполнения этого теста на уроке можно 
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организовать обсуждение ответов с обоснованием их выбора 
учащимися. 

В электронном пособии имеется ссылка на площадку сервиса 
Everydaymath.com. Это математическая интерактивная доска с 
различными объектами для демонстрации материала, в частности, 
geoboard. С его помощью можно решать всевозможные геометри-
ческие задачи на конструирование. Решение задач с помощью ин-
струмента geoboard развивает геометрическую зоркость, учит 
наблюдать, анализировать чертёж, проводить опыт, пользоваться 
прикидкой. 

В разделе «Это интересно» есть ссылка на платформу сервиса 
Dipity. Здесь я создала ленту времени «Великие математики». Пе-
редвигая движок, учащиеся имеют возможность путешествовать 
во времени и знакомиться с математиками разных времён. Напри-
мер, когда на уроке мы знакомимся с аксиомой параллельных 
прямых, возникает необходимость узнать больше о древнегрече-
ском математике Евклиде: в какое время он жил, какие открытия 
сделал. И тогда мы обращаемся к ленте времени, находим на ней 
Евклида, определяем время его жизни, по ссылке переходим в 
Wikipedia и узнаём о нём много нового и интересного, например, 
то, что он известен как «Отец Геометрии». 

Имея электронное пособие с интерактивными материалами, 
учитель может варьировать их использование во время урока, име-
ет возможность дифференцировать работу учащихся с разным 
уровнем подготовки. Значительно облегчается организация помо-
щи и контроля над выполнением заданий учащимися, т.к. компью-
тер здесь приходит на выручку. Кроме того, эти задания имеют 
личностно-ориентированную окраску: имеется обращение к уче-
нику в начале выполнения задания, комментируются ответы на 
вопросы, даётся оценка в конце работы, таким образом создаётся 
ситуация успеха для ученика. В ходе работы идёт активный диалог 
с учащимися, своевременно выявляются ошибки, а, значит, вклю-
чается и их коррекция. Данное пособие дополняет материалы 
учебника заданиями, направленными на формирование познава-
тельных универсальных учебных действий: умение сравнивать, 
анализировать, классифицировать, устанавливать соответствия и 
причинно-следственные связи и т.д. 

Большой арсенал разнообразных заданий, связанных с терми-
нологией по предмету и его теоретической базой, обеспечивает 
успешное осознанное усвоение учебного материала, развитие гра-
мотной математической речи и логического мышления учащихся. 
Работа с данным электронным пособием повышает познаватель-
ный интерес учащихся к предмету, позволяет учителю общаться с 
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детьми на современном технологическом уровне, сделать урок бо-
лее ярким, привлекательным, эмоциональным и эффективным. 

Электронные пособия в настоящее время уже имеются; как 
правило, они записаны на CD-ROM и распространяются в сво-
бодной продаже. Большинство таких электронных пособий акти-
вируются только при наличии диска в дисководе. А это значит, 
во-первых, необходимо иметь комплект дисков для класса, а, во-
вторых, при их постоянном использовании очень быстро может 
выйти из строя, как сам диск, так и дисковод нетбука (если он 
имеется в наличии). Кроме того, материалы данного электронно-
го пособия не поддаются редактированию, следовательно, учи-
тель не может гибко подстроить материалы этого пособия под 
свой урок. Электронное пособие, создаваемое самим учителем, 
этих проблем уже не имеет. Учитель в любое время может изме-
нять или дополнять его материалы, может размножить это посо-
бие в любом количестве, причём значок электронного пособия 
будет уже сразу на рабочем столе нетбука ученика, т.е. значи-
тельно облегчается его поиск. 

Итак, обозначим ряд ключевых аспектов электронного пособия: 
 мотивационный аспект – создаёт условия для максимально-

го учета индивидуальных образовательных возможностей и 
потребностей учащихся; 

 содержательный аспект – дополняет учебник теми элемен-
тами, которые он реализовать не может; 

 учебно-методический аспект – обеспечивает учебно-
методическое сопровождение предмета; 

 организационный аспект – может быть использован при раз-
личных моделях обучения; 

 контрольно-оценочный аспект – позволяет осуществлять 
различные виды контроля и подготовку к нему. 

В чём преимущество урока с использованием электронного по-
собия? Использование его интерактивных средств позволяет инди-
видуализировать учебный процесс, организовать активную само-
стоятельную познавательную деятельность учащихся, обеспечить 
каждого ребёнка наличием обратной связи. Благодаря его направ-
ленности именно на самостоятельную деятельность ребёнка до-
стигается более выраженный обучающий эффект. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что использование данного 
электронного пособия в образовательном процессе обеспечивает: 

 индивидуализацию и дифференциацию процесса обучения 
за счет реализации возможностей интерактивного диалога; 

 расширение и углубление знаний и умений по предмету; 
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 расширение сферы самостоятельной деятельности учащихся; 
 освоение универсальных учебных действий через практиче-

ское взаимодействие с информационными технологиями; 
 повышение мотивации обучения. 
В дальнейшем я планирую продолжить работу над совершен-

ствованием содержания данного электронного пособия и его ис-
пользованием в учебном процессе, а также включить в него мате-
риалы по геометрии последующих классов. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УРОКИ  
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ  
В ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА 
 
О.Г. Ковтун 
учитель математики МАОУ СОШ № 3, Брюховецкий район, 
Краснодарский край 

 
В древности жил великий император, и у него было три сына.  

К каждому из них он относился с любовью и нежностью, и во всех 
видел таланты и способности. Но время неумолимо. Император 
старел, и ему надо было найти преемника. Кому из сыновей дове-
рить государство? Император призвал к себе мудреца. 

«Государство одно, всю жизнь я преумножал и укреплял его – 
теперь мне принадлежит полмира», – сказал он. – А сыновей три, 
и каждого люблю всем сердцем. Кому из сыновей отдать предпо-
чтение?» 
Мудрец предложил испытание. 
«Выдай сыновьям определенную сумму денег и дай три недели 

сроку. Пусть они заполнят свои дворцы до отказа. Кто из них 
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лучше справится с этой задачей, тому и быть императором». 
Так и решили. 
Прошла половина срока. Император поинтересовался, чем за-

няты его сыновья. 
«Твой первый сын очень экономен. Он заполняет свой дворец 

мусором и хламом, который ему бесплатно свозят со всех 
окрестностей. Твой средний сын, проявил сообразительность – он 
за бесценок скупает все сено и заполняет им дворец». 

«Хорошо. А младший, что делает? 
«О, величайший из императоров, он ведет себя странно – раз-

дает все свое имущество». 
Срок вышел. Старый император отправился на осмотр 

дворцов. 
Но к дворцу старшего сына он не смог и приблизиться, причина 

тому – зловонный запах помоев. Дворец заполнен только на две 
трети. 

«Мое государство не было бы великим, если бы прирастало бо-
лотами и пустынями», – подумал император. 
Из дворца среднего сына тоже неприятно пахло гнилым сеном. 

Дворец заполнен наполовину. Среднему сыну не хватило денег. 
«Нельзя ввязываться в войну, если не знаешь своих возможно-

стей», – решил император. 
Никогда императору не было так тяжело – ни один из сыновей 

не оправдал его надежд. С тяжелым сердцем он подходил к двор-
цу младшего сына. Тот встречал его на пороге. «Правда, говорят, 
что ты раздал все имущество? На что истратил ты мои день-
ги?» «Я хотел, чтобы мой дворец был до краев полон, поэтому 
купил свечи». Пустой дворец до краев был полон света. 

Так и каждый человек должен стремиться заполнить свой мир 
вечными ценностями: дом – светом, душу – любовью, разум – по-
знаньем. 

Изложение школьных предметов настолько разрозненно и са-
мостоятельно, что ученик не видит единой логики, не способен 
построить общую картину мира. Математика, как никакой другой 
предмет может показать единство методов и подходов применяе-
мых в различных областях науки. 

Любому учителю математики приходится отвечать на вопросы 
детей: «Ну и зачем это надо? Где я смогу это применить?» Изучая 
биологию, ребенок познает окружающий мир, физику – процессы 
и явления природы, литературу и языки – приобщается к мировой 
культуре. А математику? Неужели ее единственное предназначе-
ние – правильно сосчитать сдачу? Как трудно за элементарными 
примерами и задачами увидеть ее истинное предназначение. Изу-
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чая математику, человек, прежде всего, совершенствует себя, раз-
вивает свой интеллектуальный потенциал. Любая отрасль знаний 
становится наукой только тогда, когда ее постулаты выверены и 
проанализированы математически. Математика, как никакой дру-
гой предмет, может показать единство методов и подходов, при-
меняемых в различных областях науки. 

Изложение школьных предметов настолько разрозненно и са-
мостоятельно, что ученик не видит единой логики, не способен 
построить общую картину мира. «Скорость, с которой движется 
тело» в физических задачах, и «скорость движения легкового ав-
томобиля» в математической задачке кажутся для него совершен-
но разными понятиями. Не секрет, что зачастую, учащиеся не мо-
гут использовать известные факты из математики на уроках физи-
ки, химии, информатики и т.д. И, наоборот, при решении матема-
тических задач, очень затрудняет работу присутствие в задачах 
физического и другого специфического содержания. Сегодняшнее 
школьное, да и вузовское образование дает разрозненную картину 
мира, изучение фактов, а не их взаимосвязей и построение соб-
ственных логических теорий и решение практических задач; дает в 
большинстве случаев результат невозможности построения чело-
веком собственных моделей в жизненных ситуациях. 

В наши дни реальной необходимостью становится непрерывное 
образование, что требует полноценной базовой математической 
подготовки. Одна из основных целей обучения математике в шко-
ле – овладение математическими знаниями, необходимыми для 
применения в практической деятельности, для изучения смежных 
дисциплин, для продолжения образования. Поэтому я поставила 
задачу актуализации практической значимости математических 
знаний через систему интегрированных уроков, развития у школь-
ников нравственных представлений о природе математики, месте 
математики в системе наук и роли математического моделирова-
ния в научном познании и практике 

Данную проблему, на мой взгляд, можно разрешить, включая в 
преподавание курса математики интегрированные уроки (матема-
тика + физика, математика + химия, математика + биология, мате-
матика + информатика), либо используя отдельные приёмы, кото-
рые позволяют продемонстрировать взаимопроникновение дисци-
плин, междисциплинарные связи, научить комплексно использо-
вать школьные знания. 

В условиях повсеместной информатизации особенно актуаль-
ным становится формирование понимания единства и разнообра-
зия подходов к решению одних и тех же задач методами матема-
тического анализа и с помощью информационных технологий, 



 – 89 – 

кроме того, применение компьютера на уроке дает возможность 
наглядно и ярко представить содержание материала, дает возмож-
ность для проведения исследовательской работы учащихся. 

Использование межпредметных связей на уроках 
Учащиеся с большим интересом воспринимают сведения о 

применении математической теории на практике. Особенно ярко 
можно показать применение математических моделей при изуче-
нии функций. Нужные факты, конечно, достаточно трудно найти. 

Рассказывая об экспоненте, я привожу пример с цепочкой: если 
держать гибкую цепь за оба конца, то она провиснет по кривой, 
которая называется цепной линией: 

 
У = 

а
 (ех/а+е-х/а). 

 
Этим же уравнением описывается сечение паруса, надутого 

ветром, «паутинки, усеянные крохотными капельками утреннего 
тумана, провисают, образуя под тяжестью груза цепные линии, 
стоит лишь лучу солнца проникнуть сквозь туман, как паутина 
начинает переливаться всеми цветами радуги, превращаясь в свер-
кающую гроздь бриллиантов, и число «е» предстает пред нами во 
всем своем великолепии». 

Раковины моллюсков, улиток, рога горных козлов, наша Галак-
тика – закручены по логарифмической спирали, так как спираль 
является математическим символом соотношения формы роста. 
Гете В.И. считал ее даже символом жизни и духовного развития. 

Такая информация помогает заинтересовать ребят изучаемым 
материалом, поэтому на итоговом зачетном уроке, посвященном 
изучению показательной функции, мы рассматриваем ее приме-
нение в биологии, экологии, экономике, физике, статистике. Со-
общения готовят сами учащиеся, подготовительная работа к это-
му уроку требует от ребят способности пользоваться дополни-
тельными источниками информации: научно-познавательной ли-
тературой, Интернетом, развивает их коммуникативные способ-
ности. 

Заключительное занятие по теме «Прямоугольная система ко-
ординат» проходило как внеклассное мероприятие: «Знаки небес» 
(астрономия + математика). Слушая легенды древней Греции о 
Большой и Малой Медведице, о Персее, Кассиопее и Андромеде, 
ребята изображали эти созвездия на системе координат, кроме то-
го, они узнали много очень интересного о своих зодиакальных 
знаках, о чертах, об особенностях характера тех, кто родился в од-
ном тригоне, и смогли изобразить свое созвездие 
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Интересно использовать на уроках интегративные диктанты 
репродуктивного типа. Это позволяет активизировать мыслитель-
ные способности учащихся, а если проводить их в микрогруппах, 
то за сравнительно короткое время можно узнать интересы ребен-
ка и наметить пути их развития. Данный вид работы занимает 3– 
5 минут и может проводиться как в письменной, так и в устной 
форме. Наиболее приемлем такой вид работы в 6–8 классах. 

Количество признаков равенства треугольников умножьте на 
порядковый номер ноты «ля»: (3*6=18). 

Из количества букв в названии самого большого материка вы-
честь целую часть числа π: (Евразия – 3=4). 

К сумме цифр нашествия монголо-татар прибавить количество 
букв в названии самой близкой звезды к нашей планете Земля: 
(1237, Солнце, ответ – 19). 

Интегрированный урок – это специально организованный 
урок. Цель его может быть достигнута лишь при объединении зна-
ний из разных предметов. Он направлен на рассмотрение и реше-
ние какой-либо пограничной проблемы, позволяет добиться це-
лостного, синтезированного восприятия учащимися исследуемого 
вопроса, гармонично сочетает в себе методы различных наук, име-
ет практическую направленность. 

Признаки интегрированного урока: 
1) специально организованный урок, то есть если он специаль-

но не организован, то его вообще может не быть, или он распада-
ется на отдельные уроки, не объединённые общей целью; 

2) цель специфическая (объединённая); она может быть по-
ставлена, например, для: 

а) более глубокого проникновения в суть изучаемой темы; 
б) повышения интереса учащихся к предметам; 
в) целостного, синтезированного восприятия изучаемых по 

данной теме вопросов; 
г) экономии учебного времени. 
3) широкое использование знаний из разных дисциплин, 

углублённое осуществление межпредметных связей. 
Но соединить на одном уроке две разных дисциплины очень 

нелегко. Еще труднее добиться их единого звучания на уроке, что-
бы никто «не перетягивал тему на себя». Поэтому можно подгото-
вить урок с помощью учителя другого предмета, но провести его 
самостоятельно. 

Интеграция обеспечивает совершенно новый психологический 
климат для ученика и учителя в процессе обучения. 

Интегрированные уроки с использованием групповой формы 
работы эффективны тем, что участие в них обязательно для всех 
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учащихся. Их содержание и методика разработаны так, что для 
некоторых учащихся, не проявляющих интерес к математике, они 
могут послужить отправной точкой в возникновении такового.  
Я считаю, что интегрированные уроки, основой которых является 
обучение математике, делают восприятие предмета более актив-
ным, эмоциональным, творческим. Поэтому проведение таких 
уроков дает наибольший эффект в классах, где преобладают уче-
ники с неустойчивым вниманием, пониженным интересом к пред-
мету, для которых математика кажется сухой и скучной наукой. 

 
Проведение внеклассных мероприятий по предметам 

Но даже нестандартные формы проведения уроков не могут 
дать такой возможности для интеграции, как внеклассные меро-
приятия по предмету. 

В школе проводятся неделя физики и математики, неделя 
науки, где традиционными являются проведение вечеров, науч-
но-практических конференций, викторин устных журналов, кон-
курсов. 

В этом учебном году мы проводили физико-математический 
вечер «ЭВРИКА» (Это Вечер Решений Исследований Конкурсов 
Афоризмов) для учащихся 9–11 классов. В ходе вечера ребята 
участвовали в предметных конкурах, писали стихи, ставили сцен-
ки из жизни ученных и истории открытий, разгадывали фокусы, 
показывали пантомимы (на известные геометрические теоремы), 
расшифровывали ребусы, выводили формулы (любви, счастья, 
удачи), смотрели научно-познавательный фильм. Отдельно прово-
дились конкурсы для болельщиков (кроссворды, эксресс-опрос). 
Вопросы для болельщиков: 

1. Какая цифра «подрабатывает» в русском языке глаголом по-
велительного наклонения единственного числа? (ТРИ!) 

2. Круглый, но не дурак, с дыркой, но не бублик. (Ноль). 
3. Когда у слонов восемь ног? (Когда их двое.) 
4. Чей нос служит единицей измерения? (Гулькин.) 
5. Какая дуга вошла в историю 20 века? (Курская.) 
6. Как на математическом языке назвать стакан? (Усеченный 

конус, цилиндр.) 
7. Какая геометрическая фигура очень больно кусается, иногда 

со смертельным исходом? (Конус – хищный морской моллюск с 
конической яркой раковиной, имеющий ядовитую железу.) 

8. Вот строка из произведения французского писателя Альфон-
са Доде: «Четыре тысячи босых и размахивающих руками арабов 
бежало за верблюдом, как дураки, сверкая шестьюстами тысяч зу-
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бов». В чем ошибка? (В среднем на каждого араба приходится по 
150 зубов.) 

Интересно то, что форма проведения была выбрана таким обра-
зом, что не требовала дополнительной подготовки учащихся, виды 
работы требовали не только интеллектуальной, но и творческой 
активности, умения общаться. Основные задачи мероприятия – 
развитие познавательных способностей (быстрота реакции, разви-
тие памяти, внимания, воображения), повышение мотивации в 
изучении предметов, расширение кругозора учащихся были вы-
полнены. Мероприятие оценено учащимися наивысшим баллом. 

В процессе своей работы я зафиксировала рост познавательного 
интереса учащихся к предметам под влиянием межпредметных 
связей и интегрированного обучения. Применение на интегриро-
ванных уроках математики мультимедийных презентаций и Ин-
тернет-технологий делает процесс познания наиболее эффектив-
ным. Интегрированное обучение стимулирует тягу к знаниям, 
укрепляет интерес к предмету, расширяет заинтересованность, 
углубляет знания. Способствует становлению интересов профес-
сионального плана и развитию научного стиля мышления учащих-
ся. Формирует комплексный подход к учебным предметам и убеж-
дение учащихся, что они могут изучать с пониманием более слож-
ные вещи в сравнении с теми, которые предлагаются в учебнике; 
приобщает школьников к научно-исследовательской деятельности. 

Мои учащиеся, начиная с 5–6 класса, готовят сообщения, рефе-
раты, выступают на научно-практических конференциях. Темы 
исследовательских работ: «Симметрия» – работа представлена на 
районном уровне. В ней рассмотрены вопросы симметрии в искус-
стве, литературе, биологии, архитектуре, учащимся создана пре-
зентация по теме. «История вычислительной техники» – работа 
представлена на школьном уровне. В ней рассмотрены вопросы 
развития вычислительной техники, начиная от счета на пальцах до 
ПК, материал и презентация может использоваться на уроках ин-
форматики и математики. «Производная и ее применение» – груп-
па учащихся 11 класса – победитель школьной научно-практи-
ческой конференции. «Применение метода наименьших квадратов 
в медицинских и экологических исследованиях» – призер школь-
ной научно-практической конференции. 

На протяжении пяти учебных лет уровень качества обучения в 
классах, где я работаю, в среднем составляет 62%, уровень успева-
емости 100%. Уровень обученности выпускников по результатам 
ЕГЭ по математике составляет 100%. 

2010 год – 24 место; 
2012 год – 10 место; 
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2013 год – 17 место 
в рейтинге 50 лучших школ по результатам ЕГЭ Краснодарско-

го края. 
 
Литература 

1. Афанасьев Ю.Н. Может ли образование быть негуманитар-
ным? Доклад на международной научно-методической конфе-
ренции «Гуманитарное образование. Гуманитарный универси-
тет, XXI век». Голицино, 2–4 февраля 2000 г. http://www.rsuh.ru/ 
vestnik/52/st52.htm 

2. Гин. А. Приемы педагогической техники. – М.: Вита-Пресс. 
2002. – 178 с. 

3. Кульневич. С.В. Совсем необычный урок. Т.Ц. Учитель Волго-
град. 2001. – 160 с. 

4. Кулагин П.Г. Межпредметные связи в обучении. – М.: Просве-
щение, 1983. – 156 с. 

5. Степанов В.Д. Активизация внеурочной работы по математи-
ке: книга для учителя: из опыта работы. – М.: Просвещение, 
1991. – 80 с. 

6. Гарднер М. Математические досуги. Пер. с англ. Ю.А. Данило-
ва. Под ред. Я.А.Смородинского. – М.: «Оникс», 1995. – 496 с. 

7. Избранные вопросы математики. 10 кл. Факультативный курс / 
А.М. Абрамов, Н.Я. Виленкин, Г.В. Дорофеев и др.; сост.  
С.И. Шварцбурд. – М.: Просвещение, 1980. – 191 с. 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ  
ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Е.Г. Козлова 
МАОУ лицей № 7, г. Томск 

 
В настоящее время главной задачей образовательных учрежде-

ний России является проведение всех необходимых организацион-
но-правовых и учебно-методических мероприятий для перехода на 
новую систему подготовки, обусловленную новыми законодатель-
ными нормами и ФГОС нового поколения, в которых акценты с 
содержания образования перенесены на результаты обучения. 

Компетентностный подход – это подход в обучении, для кото-
рого характерны овладение учеником знаниями и умениями в 
комплексе и ориентация образования и воспитания на конечный 
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практический результат. В основе отбора и конструирования ме-
тодов обучения лежит структура соответствующих компетенций и 
функций, которые они выполняют в образовании. Цель общеобра-
зовательной школы – сформировать набор качеств личности, кото-
рые позволят осуществлять продуктивную деятельность в про-
блемных ситуациях. 

В настоящее время нет точного перечня ключевых компетенций 
человека, которые необходимо формировать в общеобразователь-
ной школе. Наиболее распространенной является классификация 
А.В. Хуторского. Он выделяет следующие типы компетенций: 

1. ценностно-смысловые компетенции; 
2. общекультурные компетенции; 
3. учебно-познавательные компетенции; 
4. информационные компетенции; 
5. коммуникативные компетенции; 
6. социально-трудовые компетенции; 
7. компетенции личностного самосовершенствования. 
Уроки информатики, прежде всего, призваны влиять на форми-

рование и развитие информационных компетенций, так как ин-
формационные компетенции предполагают следующие умения: 

1. овладение навыками работы с различными источниками ин-
формации: книгами, учебниками, справочниками, атласами, 
картами, определителями, энциклопедиями, каталогами, 
словарями, CD-дисками, Интернет; 

2. умение самостоятельно искать, извлекать, систематизиро-
вать, анализировать и отбирать необходимую для решения 
учебных задач информацию, организовывать, преобразовы-
вать, сохранять и передавать ее; 

3. умение ориентироваться в информационных потоках, выде-
лять в них главное и необходимое; умение осознанно воспри-
нимать информацию, распространяемую по каналам СМИ; 

4. овладение навыками использования информационных 
устройств; 

5. умение применять для решения учебных задач информаци-
онные и телекоммуникационные технологии: аудио и видео-
запись, электронную почту, Интернет. 

Информационная компетенция включает две группы базовых 
компетенций: 

1. компетенции работы с информацией: осознание потребно-
сти в информации; выбор стратегии поиска информации; от-
бор, сравнение и оценка информации; систематизация, обра-
ботка и воспроизведение информации; синтез существую-
щей информации и создание нового знания; 
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2. компетенции использования информационных технологий: 
использование стандартного программного обеспечения, 
технических устройств (компьютера, оргтехники, цифровой 
техники); поиск информации в Интернет; сетевое взаимо-
действие. 

Показателем информационной компетентности становится со-
здание новых информационных продуктов (проекты, отчеты, мо-
дели, презентации, электронные пособия и разработки). 

Но при формировании информационной компетенции нельзя 
исходить лишь из наличия умений использования и применения 
компьютерных или коммуникационных технологий. На мой 
взгляд, этот компонент – лишь информационная грамотность. Бу-
дучи только информационно грамотным, ученик не может быть 
информационно компетентным. Важно также присутствие такого 
компонента как информационная культура. Это понятие более 
широкое, чем грамотность, и выражает, прежде всего, сознатель-
ное владение современными техникой и технологиями, способ-
ность к анализу и сознательному использованию информации. Од-
ним из признаков информационной культуры современного чело-
века является умение путем эффективного использования ИКТ в 
доступной и понятной форме представлять результаты своей про-
дуктивной деятельности. 

Опираясь на собственный опыт преподавания информатики, 
изучив литературу по проблеме модернизации образования на ос-
нове компетентностного подхода, можно прийти к выводу, что 
наиболее эффективно информационная компетентность учащихся 
формируется при совместном выполнении трех условий: проблем-
ного обучения, использования информационных технологий и ме-
тода проектов. 

Метод проектов – это гибкая модель организации учебного 
процесса, ориентированная на самореализацию учащегося путем 
развития его интеллектуальных и физических возможностей, воле-
вых качеств и творческих способностей в процессе создания под 
контролем учителя новых «продуктов». 

В ходе выполнения проектов формируются и отрабатываются: 
– навыки сбора, систематизации, классификации, анализа ин-

формации; 
– умения представить информацию в доступном, эстетичном 

виде; 
– умения работать в группе, в команде или самостоятельно, 

делать выбор, принимать решение; 
– навыки публичного выступления. 
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Метод проектов всегда предполагает решение какой-то про-
блемы. Решение многих задач на уроках информатики трудно 
назвать проблемным, так как в ходе решения выполняются опре-
деленные действия по алгоритму. Именно поэтому на уроках по-
лезно вводить элементы проектной деятельности. Не привычное 
решение задач, а выполнение творческих проектов, где оформле-
ние, способ реализации зависят от ученика и его возможностей. 

Самый сложный этап работы над проектом для учителя – по-
становка задачи. Во-первых, проблема должна быть привлекатель-
ной и интересной для учеников. Во-вторых, проекты требуют хо-
рошо продуманной структуры, целей, обоснования актуальности, 
обозначения источников информации, продуманных методов и 
результатов. В рамках только предмета информатики трудно найти 
много достаточно интересных тем для проектов, так как информа-
тика сама по себе – прикладная дисциплина. Поэтому возникает 
необходимость интеграции с другими предметами. 

Формы работы над проектом выбираются в зависимости от воз-
раста и уровня подготовленности учащихся. 

В старших профильных классах проектные работы выполняют-
ся в течение нескольких уроков и, как правило, являются парными 
и межпредметными. В 8–9-х классах создаются мини-проекты, 
рассчитанные на один–два урока. 

Задания на развитие информационной компетентности могут 
быть следующих типов: 

1. подготовка тематического справочного материала: буклеты, 
электронные учебники и электронные учебные пособия (ис-
пользование мультимедийных энциклопедий, справочников, 
Интернет-ресурсов, баз данных – работа с текстовыми и 
HTML-редакторами); 

2. математическое и имитационное моделирование (сбор ста-
тистического материала, выявление зависимостей – исполь-
зование электронных таблиц, использование программ авто-
матизированного вычисления, работа с программами по-
строения графических зависимостей); 

3. разработка мультимедийных презентаций по различным те-
мам (поиски и структурирование учебного материала, отбор 
и обработка необходимой информации – использование Ин-
тернет-ресурсов, работа с редакторами презентаций). 

При выполнении заданий любого типа обучающиеся попадают 
в ситуацию необходимости: 

1. поиска информации (рекомендуется использовать Интер-
нет-ресурсы, предусмотрена работа с поисковыми система-
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ми, открытыми мультимедийными энциклопедиями, базами 
данных); 

2. обработки информации (анализ поисковой задачи, опреде-
ление необходимых источников, проверка достоверности 
полученного материала, преобразование форматов); 

3. представления информации (работа с графическими и тек-
стовыми редакторами, публикация результатов в Интернет, 
подготовка и демонстрация презентации, составление гра-
фических зависимостей); 

4. передачи информации (использование различных носителей 
информации и компьютерных телекоммуникаций). 

В процессе выполнения проектных работ осуществляются сле-
дующие виды деятельности: 

– знакомство с компьютером как с устройством по работе с 
информацией, получение технических навыков по работе с 
различными устройствами и приборами (наушники, колон-
ки, принтер, сканер, web-камера и т.п.); 

– владение способами работы с информацией: поиск в катало-
гах, поисковых системах, иерархических структурах; извле-
чение информации с различных носителей; систематизация, 
анализ и отбор информации (разные виды сортировки, филь-
тры, запросы, структурирование файловой системы, проек-
тирование баз данных и т.д.); 

– технически навыки сохранения, удаления, копирования ин-
формации и т.п.; 

– преобразование информации (из графической – в текстовую, 
из аналоговой – в цифровую и т.п.); 

– владение навыками работы с различными носителями ин-
формации (мультимедийные справочники, электронные 
учебники, Интернет-ресурсы и т.п.); 

– критическое отношение к получаемой информации, умение 
выделять главное, оценивать степень достоверности (реле-
вантность запроса, сетевые мистификации и т.п.); 

– умение применять информационные и телекоммуникаци-
онные технологии для решения широкого класса учебных 
задач. 

Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод, что приме-
нение метода проектов помогает в полной мере осуществлять 
формирование информационной компетентности учащихся. 
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ский край 

 
Условия возникновения опыта 
Развитие внутренних сил человека – это не только социальный 

заказ общества, но и потребность самого человека, осознающего 
свою опосредованность от объективного мира практикой и жела-
ющего реализовать свой внутренний потенциал. Представители 
многих научных направлений и школ, рассматривающие развитие 
человека, его личностных, психологических, дидактических и дру-
гих качеств, подтверждают продуктивность протекания данного 
процесса в ходе деятельности и общения, подчеркивая при этом, 
что не любая деятельность обладает развивающей функцией, а та, 
которая затрагивает потенциальные возможности ученика, вызы-
вает его творческую активность, которая рассматривается как 
высший уровень познавательной активности, характеризующейся 
такими качествами как оригинальность, не шаблонность, самосто-
ятельность. 

Вопрос о том, можно ли человека научить проявлять познава-
тельную активность и развивать у него способности к творческой 
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деятельности окончательно не решен. При знакомстве со многими 
исследованиями выясняется, что спектр педагогических иннова-
ций слишком широк и не упорядочен. Возникает противоречие 
между большим числом педагогических инноваций и отсутствием 
их системы, позволяющей от стихийного внедрения этих педаго-
гических идей перейти к целенаправленному, более эффективно-
му. Выявленные противоречия обусловливают выбор моей темы: 
«Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках 
математики и во внеурочное время». 

Актуальность и новизна опыта 
В образовательном процессе познавательная деятельность уча-

щихся играет ведущую роль, так как посредством неё осуществля-
ется усвоение содержания обучения. Исследования Л.П. Буевой, 
В.В. Давыдова, А.В. Маргулиса, А.М. Матюшкина, И.Ф. Харламо-
ва, Т.И. Шамовой и др. показывают, что улучшению результатив-
ности и качества образовательного процесса в целом способствует 
повышение уровня самостоятельности познавательной деятельно-
сти школьников через её активизацию. Наиболее остро проблема 
активизации познавательной деятельности учащихся встает при 
обучении детей подросткового возраста. Это связано с тем, что в 
13–14 лет начинается интенсивное нравственное и социальное 
формирование личности, наблюдается стремление ребенка к 
«взрослости», главной проблемой становится общение со сверст-
никами, желание подростка найти себя, самоопределиться. Инте-
рес к учебе ослабевает, снижается работоспособность, следова-
тельно, качество знаний ухудшается. Между тем подростковый 
возраст является важным в становлении личности ребенка, именно 
в этот период закладывается фундамент ценностей и знаний, по-
лезных и необходимых для жизни. 

Одной из главных задач учителя является организация учеб-
ной деятельности таким образом, чтобы у учащихся сформирова-
лись потребности в осуществлении творческого потенциала 
учебного материала с целью овладения новым знанием. Работать 
над активизацией познавательной деятельности – это значит 
формировать положительное отношение школьников к учебной 
деятельности, развивать их стремление к глубокому познанию 
изучаемых предметов. 

Для привития глубокого интереса учащихся к математике, для 
развития их познавательной активности необходим поиск допол-
нительных средств, стимулирующих развитие общей активности, 
самостоятельности, личной инициативы и творчества учащихся 
разного возраста. Основная задача учителя – повышение удельно-
го веса внутренней мотивации учения. 
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Формирование познавательной активности возможно при усло-
вии, что деятельность, которой занимается ученик, ему интересна. 
«Интересный учебный предмет – это учебный предмет, ставший 
«сферой целей» учащихся в связи с тем или иным побуждающим 
его мотивом» (Фридман, Кулагина. Психологический справочник 
учителя. – М., Просвещение, 1991.). Следовательно, высокая по-
знавательная активность возможна только на интересном для уче-
ника уроке, когда ему интересен предмет изучения. И наоборот, 
«воспитать у детей глубокий интерес к знаниям и потребность в 
самообразовании – это означает пробудить познавательную ак-
тивность и самостоятельность мысли, укрепить веру в свои си-
лы» (Бондаревский В.Б. Воспитание интереса к знаниям и потреб-
ности к самообразованию. – М., Просвещение, 1985). 

Я стараюсь, пробуждая интерес к своему предмету, не просто 
осуществлять передачу опыта, но и укреплять веру в свои силы 
каждого ребенка, независимо от его способностей. Следует разви-
вать творческие возможности у слабых учеников, не давать оста-
новиться в своем развитии более способным детям, учить всех 
воспитывать у себя силу воли, твердый характер и целеустремлен-
ность при решении сложных заданий. Все это и есть воспитание 
творческой личности в самом широком и глубоком понимании 
этого слова. Но для создания глубокого интереса учащихся к 
предмету, для развития их познавательной активности необходим 
поиск дополнительных средств, стимулирующих развитие общей 
активности, самостоятельности, личной инициативы и творчества 
учащихся. 

Особенность нашего времени – потребность в предприимчивых, 
деловых, компетентных специалистах в той или иной сфере обще-
ственной, социальной, экономической и производительной деятель-
ности. Необходимо быть грамотным, чтобы нормально «функцио-
нировать в сложном и требовательном обществе». А быть грамот-
ным в быстро меняющемся мире означает быть просто лучше об-
разованным. Чем выше уровень образованности, тем выше про-
фессиональная и социальная мобильность. 

На своих уроках предлагаю ученикам различные виды самосто-
ятельной деятельности, требующие мобилизации знаний, умений, 
способности принимать решения, брать на себя ответственность, 
воспитывающие волю к победе и преодолению трудностей. В про-
цессе такой работы ученики привыкают к востребованности своих 
знаний, убеждаются в значимости образования. 

Теоретическое обоснование опыта 
Новый вид и новое содержание требует иных принципов обу-

чения. Так, на иных принципах строится обучение заслуженного 
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учителя РСФСР, лауреата премии Н.К. Крупской Окунева Анато-
лия Арсеньевича, которые я применяю в своей практике. Концеп-
туальные положения педагогической технологии на основе эффек-
тивных уроков (А.А. Окунев) основываются на том, что: 

– движущая сила учебного процесса – это противоречие между 
теми задачами, которые вы ставите перед учениками, их знаниями, 
умениями; 

– принцип интереса. Новизна – новый материал как своеоб-
разный раздражитель, вызывающий рассогласование, включаю-
щий механизмы деятельности по ориентировке и познавательной 
деятельности. В каждом уроке должна быть интрига, изюминка; 

– хороший урок – это урок вопросов и сомнений, озарений и 
открытий. Его условия: 

 теоретический материал должен даваться на высоком 
уровне, а спрашиваться – по способностям; 

 принцип связи теории с практикой: учить применять знания 
в необычных ситуациях; 

 принцип доступности: школьник должен действовать на 
пределе своих возможностей; талант учителя – угадать эти 
возможности, правильно определить степень трудности; 

 принцип сознательности: ребенок должен знать, что он про-
ходит (в начале изучения темы пролистывают учебник, 
устанавливают, зачем и что будут изучать); 

 установка не на запоминание, а на смысл, задача – в центре 
содержания; 

 принцип прочности усвоения знаний: даются основы запо-
минания; 

 мышление должно главенствовать над памятью. 
Нетрадиционные уроки 
В качестве средств активизации учения школьников выступают: 
 учебное содержание, 
 формы, 
 методы, 
 приемы обучения. 
В школьной практике и в методической литературе принято де-

лить методы обучения на стандартные и нестандартные. 
Стандартный вид обучения является самым распространенным 

и представляет собой обучение знаниям, умениям и навыкам по 
схеме: изучение нового – закрепление – контроль-оценка. В насто-
ящее время традиционное обучение постепенно вытесняется дру-
гими видами обучения, так как определяются другие требования к 
личности и процессу ее развития в школе. 
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Нетрадиционные формы уроков позволяют сделать математику 
более доступной и увлекательной, привлечь интерес всех учащих-
ся, привлечь их к деятельности, в процессе которой приобретаются 
необходимые знания, умения и навыки. Применяя в течение ряда 
лет в своей практике нестандартные уроки, я сделала вывод, что 
такие уроки повышают эффективность обучения, предполагают 
творческий подход со стороны учителя и ученика. Это одна из 
форм активного обучения. В своей работе я применяю следующие 
нестандартные уроки: 

 урок-соревнование; 
 урок-игра; 
 урок-путешествие; 
 урок-практикум; 
 урок-лекция; 
 урок-консультация; 
 интегральные уроки. 
Урок-лекция 
При подготовке к лекции учитель должен иметь четкий план её 

проведения (его можно заранее представить учащимся для озна-
комления). При лекционном ведении урока необходимы приемы и 
формы, позволяющие сделать учащихся активными участниками. 
Поэтому, где возможно, необходимо применять проблемное изло-
жение материала. На уроке ставить проблемы, решать их, учащие-
ся следят за логикой изложения, контролируют её, соучаствуют в 
процессе решения. Изложение сопровождать вопросами, на кото-
рые я отвечаю сама или привлекаю учащихся. В тетрадях у уча-
щихся должны быть записи, поэтому я заранее продумываю со-
держание, форму записей на доске и в тетрадях. 

При изучении геометрического материала (стереометрия) ак-
тивными методами познания становятся аналогия, сравнение, 
обобщение. Учащимся накануне урока в качестве одного из видов 
домашнего задания предлагается разделить страницу на две части. 
В левой части её выписать необходимые определения, теоремы, 
аксиомы планиметрии, которые активно будут использоваться на 
уроке. Это, прежде всего, планиметрические аналоги. Правая часть 
заполняется на уроке под моим руководством. Происходит про-
цесс сравнения математических фактов, выясняются аналогичные 
свойства, наличие их у новых объектов или их отсутствие, перенос 
известных свойств на новые объекты. Лекционное изложение по 
математике сопровождается примерами, образцами решения 
упражнений и задач, применяются технические средства, нагляд-
ные пособия. 
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Урок-консультация 
Урок-консультация проводится при закреплении навыков по 

какой-либо теме. Он представляет собой своеобразную самостоя-
тельную работу учащихся. Удобно проводить такие уроки сдво-
енными. Для этого я готовлю индивидуальные карточки для каж-
дого ученика или 4–8 различных вариантов. В карточке около 4-х 
заданий. Первое задание составляется так, чтобы проверить усво-
ение обязательных результатов обучения. Второе задание состав-
ляется для ребят, которые усвоили тему на уровне обязательных 
результатов обучения. В это задание добавляются некоторые 
элементы сложности. Третье задание аналогично второму, только 
его сложность увеличивается вдвое. Четвертое задание – это за-
дание повышенной сложности, то есть в него входят упражнения, 
требующие дополнительных знаний, смекалки, неординарного 
мышления. 

Урок начинается с моего объяснения и предложения выполнить 
всем учащимся первое задание. По мере выполнения у некоторых 
учащихся появляются сомнения, какие-либо вопросы, касающие-
ся, как данной темы, так и других тем, встречающихся в задании. 
Всегда в классе найдутся ребята, имеющие по каким-либо причи-
нам непрочные знания. Вопрос ученика – это поднятая рука или 
сигнальный флажок. В этом случае я немедленно даю консульта-
цию, отвечая на любой вопрос, касающийся задания. В конце уро-
ка работы собираются на проверку. Они оцениваются с учетом 
полученных консультаций. Но если ученика не устраивает оценка, 
он может отказаться от неё, тогда эта оценка в журнал не выстав-
ляется. Во время закрепления полученных знаний ребята имеют 
возможность выполнить опережающие задания и получить допол-
нительные баллы и улучшить свои оценки. 

Положительные результаты таких уроков-консультаций нали-
цо: не только исчезают пробелы в знаниях учеников по данной те-
ме, но и закрепляются, вспоминаются и другие темы предмета. 
Ребята приучаются правильно оценивать свои возможности, при-
чем иногда и рисковать. Урок-консультация позволяет учителю 
работать индивидуально с каждым учеником. 

Урок-практикум 
Основная цель уроков-практикумов состоит в том, чтобы выра-

ботать у учащихся умения и навыки в решении задач определенно-
го типа или вида, в овладении новыми математическими метода-
ми. Первый этап подготовки к таким урокам состоит в математи-
ческом и дидактическом анализе теоретического и практического 
материала темы. При анализе практического материала мною 
предпринимаются следующие действия: 
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1. решить все задачи по теме из учебника, выделив основные 
виды задач; 

2. установить соответствия практического материала изучен-
ной теории; 

3. выявить функции каждой задачи (дидактическая, познава-
тельная, развивающая, практическая); 

4. выделить новые для учащихся типы задач, примеры и мето-
ды их решения; 

5. отобрать ключевые задачи на применение изученной темы; 
6. выделить задачи, допускающие несколько способов решения; 
7. спланировать циклы взаимосвязанных задач; 
8. составить контрольную работу, учитывающую уровень раз-

вития каждого ученика. 
Нельзя научиться математике, наблюдая этот процесс со сторо-

ны, поэтому на уроках-практикумах я стараюсь развивать само-
стоятельность учащихся при решении задач. 

Блочное изучение 
В последнее время все больше распространяется опыт изучения 

теоретического материала укрупненными блоками с тем, чтобы вы-
свободить не менее двух-трех уроков для решения задач. Первый 
из серии уроков посвящается нахождению общих приемов с по-
мощью изученной теории. Этот урок вместе с изученным ранее 
теоретическим материалом становится основой для последующих 
уроков-практикумов, на которых учащиеся проявляют больше са-
мостоятельности, а учитель имеет возможность учесть их индиви-
дуальные особенности. Форма работы на нем – коллективная. На 
втором и третьем уроках идет коллективное и групповое решение 
более сложных задач. На последнем уроке этой серии каждый уче-
ник решает задачи самостоятельно в соответствии со своими воз-
можностями. 

Урок-турнир 
Подготовка к уроку-турниру проводится заранее. Класс разби-

вается на команды, каждая выбирает название, девиз, капитана. 
Дается творческое домашнее задание: составить задачу для коман-
ды соперников, чтобы она отражала основные вопросы изучаемой 
темы, была оригинально составлена и оформлена. На такие уроки 
я приглашаю родителей, своих коллег, классного руководителя. 

Индивидуальная работа 
Индивидуальная работа с учащимися является необходимым 

условием развития личности школьника. Я считаю, что этот вид 
работы с учащимися должен присутствовать в каждом моменте 
урока. Большое значение имеет организационный момент каждого 
урока. Как быстро настроить детей на работу, но сделать это без 



 – 105 – 

понуканий и строгости? Для повышения интереса к предмету я 
использую быстрые математические диктанты. От обычных дик-
тантов их отличают три особенности: 

1. Задания не одинаковы по трудности. Сначала предлагаются 
очень легкие, потом все сложнее и сложнее. 

2. Изменяется темп диктанта. Сначала медленный, затем он 
убыстряется. 

3. Одновременно с классом у доски работают два ученика. Это 
дает возможность проверить свои ответы. 

В своей работе я использую элементы проблемного обучения с 
целью обнаружения нового свойства математического объекта. 
Например, тема: «Признаки делимости». Описываю такую си-

туацию: от финансового документа оторван кусочек, и в результа-
те первая цифра числа Х152 неизвестна. Бухгалтер знает, что это 
число четырехзначное, оно должно делиться на три (деньги пред-
стоит поровну разделить на три бригады), а также помнит, что 
первая цифра этого числа больше 5. Как восстановить неизвест-
ную цифру? Цифра восстанавливается с помощью признака де-
лимости на 3. 

Опыт лишний раз подтверждает, что при проблемном обучении 
на всех его этапах, отмечается активная познавательная деятель-
ность учащихся. Но нужно быть хорошим стратегом и вовремя 
создавать для интеллекта детей посильные трудности. В этом и 
заключается наша работа: не ликвидировать все преграды на пути 
ребят к вершине знания, а планомерно создавать их. Это позволит 
детям не только осознанно овладеть школьной программой, но и 
продвинуться на пути формирования своей личности. 

Информационные технологии 
Чтобы детям в современной школе интересна была математика, 

можно использовать на уроках и дополнительных занятиях эле-
менты информационных технологий. Информационные техноло-
гии способны решать многие педагогические задачи, предостав-
ляют совершенно новые возможности для творчества, приобрете-
ния и закрепления профессиональных навыков, позволяют реали-
зовать принципиально новые формы и методы обучения. Исполь-
зование информационных технологий на уроках позволяет форми-
ровать и развивать познавательную мотивацию школьников к по-
лучению новых знаний, помогает создавать условия успешности 
каждого ученика на уроке, значительно улучшает четкость в орга-
низации работы класса или группы учащихся. Позволяет создавать 
информационную обстановку, стимулирующую интерес и пытли-
вость ребенка. 
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Тестовые задания 
Среди инновационных для школы методов обучения, привне-

сенных из практики вузовского образования, следует отметить, 
прежде всего, тесты, которые максимально содействуют развитию 
математического мышления учащихся, т.е. выполняют развиваю-
щую функцию. Применение тестов на уроках математики обеспе-
чивает не только объективную оценку знаний и умений учащихся, 
но и эффективную обратную связь в учебном процессе, выявляет 
факт усвоения знаний, что необходимо для получения реальной 
картины того, что уже сделано в ходе учебного процесса и что 
предстоит сделать. 

 Прежде чем применять тесты на уроке, необходимо опреде-
литься в целях изучения данной темы и конкретного урока, то есть 
определиться, как ученики должны усвоить данный учебный мате-
риал: только узнавать, различать, что к чему (1-й уровень), или 
выполнять какие-то задания, что-то определять, доказывать, то 
есть действовать в известной им стандартной ситуации (2-й уро-
вень). А может быть вы выводите своих учеников на уровень эв-
ристической деятельности, учите умению действовать в нестан-
дартной для них ситуации (3-й уровень). Затем необходимо позна-
комиться и освоить методику составления тестов, их оценки, со-
ставить шкалу оценок, в соответствии с которой оценивать работы 
учеников. В заключение результаты тестирования анализируются, 
делается вывод, проектируется дальнейший учебный процесс. 

Результативность опыта 
Проблема развития ученика является одной из сложнейших за-

дач в педагогической практике. Решение этой проблемы зависит от 
того, на получение какого именно результата ориентируется учи-
тель в своей работе. Критерием деятельности является конечный 
результат: либо дать ученику лишь набор знаний по предмету, ли-
бо сформировать личность, готовую к творческой деятельности. 

Ежегодно учащиеся выпускных классов успешно сдают мате-
матику для итоговой аттестации. 

Творческая деятельность учащихся не ограничивается приобре-
тением нового знания. Работа будет творческой, познавательной, 
когда в ней проявляется замысел учащихся, ставятся новые задачи 
и самостоятельно решаются при помощи приобретенных знаний. 
Работа в кружках, решение интересных, занимательных задач вос-
питывает устойчивый интерес к изучению математики. Показате-
лем данной работы являются высокие результаты муниципальных, 
районных и краевых олимпиад. 
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ТЬЮТОРИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ УЧИТЕЛЯ  
КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Т.В. Ларина 
тьютор, учитель биологии, МБОУ СОШ№ 13, Тимашевский рай-
он, Краснодарский край 

 
В данной заметке освещаются опыт работы муниципального тью-
тора Тимашевского района по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ 
по биологии 

 
Тьюторство – как педагогическая технология появилась в Рос-

сии недавно (глагол tutor – обучать, давать уроки, наставлять). 
В целях качественной подготовки выпускников ОУ Краснодар-

ского края к итоговой (государственной) аттестации в форме ЕГЭ, 
повышения качества преподавания и профессиональной подготов-
ки педагогов ОУ края путём обеспечения системного сопровожде-
ния их деятельности в муниципальных образовательных учрежде-
ний, на базе ККИДППО, в Краснодарском крае с 2006 года функ-
ционирует институт тьторства. 

На базе каждого муниципалитета края приказом управления 
образования администрации муниципального образования назна-
чены тьюторы по всем предметам. Муниципальный тьютор – вы-
сококвалифицированный, опытный специалист, владеющий доста-
точной информацией в области нормативно-правового, программ-
ного, учебно-методического обеспечения предметов, обладающий 
высоким уровнем знания содержательной и технологической базы. 

Муниципальный тьютор проходит курсовую подготовку и пе-
реподготовку ежегодно в ККИДППО. 

Основные задачи, которые стоят перед муниципальным 
тьютором 

1. Совершенствование и качественное развитие методики под-
готовки учащихся к ЕГЭ по биологии. 

2. Взаимодействие с управлением образования муниципально-
го образования района, администрацией общеобразовательных 
учреждений, профессиональными объединениями педагогов, ме-
тодической службой. 

3. Повышение качества профессиональной подготовки педаго-
гов-биологов путём обеспечения системного сопровождения их 
деятельности. 
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Обязанности тьютора 
1. Систематически повышать свой профессиональный уровень. 
2. Принимать участие в планировании и реализации работы 

РМО по совершенствованию преподавания предметов. 
3. Добросовестно относиться к работе и выполнять возложен-

ные на него обязанности. 
Права тьютора 
1. Участвовать в работе комиссий (аттестационные, экспертные 

и т.д.), семинаров, совещаний. Проводить семинары и совещания, 
относящиеся к компетенции муниципального тьютора. 

2. Запрашивать и получать в установленном порядке от УО све-
дения об обучающихся, сдающих ЕГЭ по биологии. 

Тьютор муниципального образования должен владеть: 
 методикой сбора и обработки информации; 
 методикой выявления, обобщения и распространения эффек-

тивных форм и методов научно-методической работы; 
 навыками работы на компьютере. 
Тьютор – это педагог нового поколения – педагог консультант. 
Тьюторы – специалисты, которые должны помогать учителям-

биологам в организации деятельности, а учащимся – сдавать экза-
мены в форме ЕГЭ на «хорошо» и «отлично». [1] 

Об успешности тьютора судят по краевому рейтингу муници-
палитета в итоговой таблице. 

Давайте вспомним составляющие успешности тьютора. 
Четыре составляющие успешности тьютора 
• Анализ ЕГЭ за прошлый год. 
• Составление плана работы на новый текущий год. 
• Повышение профессионального уровня. 
• Организация районного межшкольного консультационного 

пункта для учащихся. 
Тьютор вместе с учителями района должны работать согласо-

ванно по разным направлениям, таким как: информационное на-
правление. Знакомить учащихся и их родителей с процедурой про-
ведения экзамена, со структурой КИМов, изменениями в КИМах. 

Организационное направление 
 Составление диагностическо-тематических контрольных работ. 
 Проведение пробных ЕГЭ. 
Методическое направление 
 Организация дополнительных занятий на базе ресурсного 

центра (работа межшкольного консультационного пункта). 
 Проведение семинаров обучающего характера для учителей. 
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Диагностико-аналитическое направление 
 Анализ результатов диагностических работ. 
 Мониторинг качества знаний и умений каждого ученика 

района. 
 Выявление типичных ошибок и плохо усвоенных тем. 
Чтобы успех был закономерен, необходимо: 
Для каждого ученика, сдающего ЕГЭ, с учётом его индивиду-

альных особенностей – психического состояния, способностей, 
готовности к обучению, манеры поведения – создаётся учителем 
биологом индивидуальный план повторения тем различных разде-
лов биологии. Для выявления пробелов в знаниях и определения 
их объёма помогает мониторинг результатов обученности по ос-
новным темам курса. Первичный мониторинг проводит учитель, 
на районных диагностических контрольных выявляет пробелы 
тьютор. По анализам районных контрольных работ в школы тью-
тор направляет методические рекомендации. Затем учителем со-
ставляется диагностическая карта для учащегося, где отражена 
картина усвоения элементов, проверяемых на ЕГЭ. 
 В учебные планы учителей, начиная с 10 класса, внесена 

графа: повторение материала за курс основной школы в сочетании 
с вопросами общей биологии. На каждом уроке от 3до 5 минут 
повторяется материал, который изучался на ступени среднего зве-
на. Опытные учителя начинают подготовку к ЕГЭ с самых первых 
уроков биологии в 6 классе. В структуру урока вводят тестовый 
материал, который аналогичен содержанию КИМов, который по-
может сформировать у учащихся умение работать с частями А, В. 
Подготовкой к ЕГЭ нужно заниматься постоянно, из урока в урок. 
 За один год подготовки высоких результатов добиться не-

возможно. С начала 11 класса необходимо переходить к детально-
му повторению. 
 Для того чтобы подготовить и успешно сдать учащимся этот 

экзамен, необходимо представлять каждому учителю уровень тре-
бований, возможную структуру и особенности тестовых заданий, 
КИМов. В течение года с учителями и учениками проводятся заня-
тия по отработке выполнения заданий частей А, В, С. Необходимо 
научить учащихся при выполнении заданий пользоваться схемами, 
таблицами. На уроках усилить практическую направленность в 
обучении биологии. 
 Для информационной поддержки учащихся в каждой школе 

на стенде «Как готовиться к ЕГЭ» в кабинете биологии размещена 
информация по процедуре проведения экзамена, указаны измене-
ния в КИМах, расписание консультаций, сайты. 
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Сайты, на которых можно найти полезную информацию  
при подготовке к ЕГЭ по биологии 

№ Полезные  
ссылки и сайты Адрес 

Методические
рекомендации 

по использованию 
сайтов при подго-

товке к ЕГЭ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПОРТАЛЫ И САЙТЫ

1 
Министерство обра-
зования и науки Рос-
сийской Федерации

http://mon.gov.ru/ Форум учителей, но-
вые документы 

2 
Федеральная служба 
по надзору в сфере 
образования и науки

http://obrnadzor.gov.
ru/ru/kontrol/ 

Утверждение сроков 
и единого расписания 
ЕГЭ

3 
ФГУ «Федеральный 
центр тестирования» 
(ФЦТ) 

http://www.rustest.ru/ Проведение ЕГЭ за 
пределами РФ, за-
полнение бланков

4 
Федеральный инсти-
тут педагогических 
измерений (ФИПИ)

http://www.fipi.ru/ Изучение демонстра-
ционных КИМов; 
открытый сегмент

5 

Федеральный портал 
«Российское образо-
вание» 

http://www.edu.ru/ Итоги ЕГЭ 2009, де-
моварианты тестов 
ЕГЭ в режиме on-line, 
форум

6 
Российский общеоб-
разовательный пор-
тал 

http://www.school.edu
.ru/default.asp 

Демоварианты

7 
Единое окно доступа 
к образовательным 
ресурсам 

http://window.edu.ru/
window 

8 

Официальный ин-
формационный пор-
тал единого государ-
ственного экзамена 

http://www1.ege.edu.
ru/content/view/21/43/

Краткий словарь 
ЕГЭ, правила прове-
дения ЕГЭ, шкала 
результатов, вопрос-
ответ, нормативные 
документы

9 

Официальный ин-
формационный пор-
тал единого государ-
ственного экзамена 
(ЕГЭ) 

http://www.ege.edu.ru/ Основные сведения о 
ЕГЭ, шкала результа-
тов, психологическая 
поддержка учеников 
и родителей, демо-
версии ЕГЭ
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В кабинетах биологии Тимашевского района созданы информа-
ционные уголки, где находятся методические пособия и сборники 
с тестами по ЕГЭ и ГИА, тексты ЕГЭ по биологии с ответами, 
список пособий, которыми учащиеся могут воспользоваться при 
подготовке к ЕГЭ, кодификатор заданий ЕГЭ по биологии и пере-
чень проверяемых заданиями ЕГЭ умений. 

На каждого ученика заводится папка, где находятся документы, 
отражающие мониторинг подготовки к экзамену, индивидуальный 
план подготовки, и диагностическая карта подготовки, учениче-
ские решения заданий с развернутым ответом и их оценки с ком-
ментариями. 

 
Индивидуальный план подготовки к ЕГЭ  
ученицы(ка) 11 «А» класса МОУ СОШ №  

2013–2014 уч. год 
 
Ф.И.О.__________________________________________________ 

 
№ 
п/п Темы повторения Дата 

1 Вирусы – неклеточные формы жизни
2 Генетика, ее задачи. Основные генетические понятия

3 Закономерности наследственности, их цитологические 
основы 

4 Формы изменчивости организмов 
5 Генетика человека. Методы изучения
6 Биотехнология, клеточная и генная инженерия

7 Царство животных. Многообразие многоклеточных и 
одноклеточных животных

8 Царство грибов. Лишайники, их разнообразие, особен-
ности строения

9 Царство растений. Особенности строения и жизнедея-
тельности тканей и органов, систем органов человека

10 Строение клеток, тканей, органов, систем органов че-
ловека 

11 Внутренняя среда организма. Обмен веществ и пре-
вращение энергии в организме человека

12 Анализаторы. Органы чувств. Строение и функции
13 Нейрогуморальная регуляция функции организма
14 Гигиена человека
15 Эволюция органического мира
16 Экосистема и присущие ей закономерности.
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Диагностическая карта по биологии  
ученицы(ка) 11 «А» класса МОУ СОШ № 13  

 
Ф.И.О.________________________________________________ 

 
№ 
п/п 

Элементы, проверяемые  на 
ЕГЭ 

Число, месяц
  

1 Биология, как наука, методы 
исследования               

2 Признаки живого   

3 Уровни организации живой 
природы               

4 Царства живой природы   

5 Клеточная теория, ее основные 
положения               

6 Химическая организация клетки   

7 Строение про и эукариотиче-
ских клеток               

8 Метаболизм: энергетический и 
пластический обмен.               

9 Митоз. Мейоз   

10 
Разнообразие организмов: авто-
трофы, хемотрофы, гетеротро-
фы. Вирусы 

              

11 Генетика, ее задачи   

12 Закономерности наследственно-
сти               

13 Изменчивость признаков у орга-
низмов               

14 Генетика человека. Селекция, ее 
задачи               

15 Биотехнология.   
 Царство грибов. Лишайников.   

16 Царство растений   

17 Животные общие признаки 
строение и жизнедеятельность               

18 Многообразие многоклеточных 
и одноклеточных животных               

19 Взаимосвязь животных и среды 
их обитания               

20 Строение и жизнедеятельность 
организма человека: пищеваре-               
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ние, дыхание, кровообращение, 
нервная система

21 Опора и движение, выделение, 
кожа, размножение               

22 Внутренняя среда организма. 
Иммунитет               

23 Анализаторы. Органы чувств   

24 ВНД человека. Поведение и 
психика               

25 Гигиена человека   

26 Учение Ч. Дарвина о движущих 
силах эволюции               

27 Естественный отбор результат 
эволюции               

28 Гипотезы возникновения жизни 
на Земле               

29 
Человек как вид, его место в си-
стеме органического мира. Эта-
пы эволюции человека

              

30 Среда обитания организмов   

31 Экосистема ее компоненты. 
Биосфера глобальная экосистема               

 
 

Диагностическая карта контрольного тестирования  
по биологии 

№ Ф.И. 
Не выполнены 
задания по те-

мам 

Допущены 
ошибки по те-

мам 

Своевременная 
корректировка 

КТП 
 
 

Диагностическая карта выпускника 

№ Тема работы Ф.И. Ф.И. Ф.И. Ф.И.

1 Краевая диагностическая кон-
трольная работа 

2 Пробный ЕГЭ 

3 Краевая диагностическая кон-
трольная работа 

4 Прогнозируемый результат
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 Основная работа тьютора: 
1. В конце каждого учебного года тьюторы проводят анализ 

ЕГЭ и ГИА. 
В анализе отражают мониторинг успеваемости выпускников, 

процент учащихся, не прошедших порог успешности. 
 
Распределение выпускников по уровням подготовки к ЕГЭ  

по биологии в Тимашевском районе 

 
 Определяется средний балл за экзамен по району, по каждой 

школе. 
Средний балл по краю 59,3 в 2012 году, а в 2013 году – 63,3. 

 
Мониторинг распределения баллов  

в Тимашевском районе 

Год Баллы по ЕГЭ
2010 63
2011 57,28
2012 60,2
2013 56,86

 

 Выстраивается рейтинг школ по убыванию среднего балла за 
экзамен согласно таблице. 

 
Рейтинг школ района 

№ школы 
Количе-
ство 

учеников

Средний 
балл 

Средний 
балл по 
району 

Средний 
балл по 
краю

Средний 
балл по 
России

 

Группы по 
уровню подго-

товки 

Баллы Участники 
ЕГЭ 2012

Участники 
ЕГЭ 2013

Пер-
вичный

Тесто-
вый 

Количе-
ство % 

Ко-
личе-
ство

% 

2 – минимальный 15 – 21 26 – 40 5 5,15 12 14
3 – удовлетвори-
тельный 

22 – 26 41 – 65 65 67,01 33 38,82

4 – хороший 47 – 60 66 – 80 23 23,71 13 15,29
5 – отличный 61 – 69 81 – 100 4 4,12 7 8,23
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 Сравнивается средний балл с краевым и российским баллом. 
 Проводится мониторинг по каждому заданию, определяется 

процент выполнения этого задания. 
 

Задания 
части В 

Кол-во 
учащихся 
получив-
ших 

0 баллов 
2012год

Кол-во 
учащихся 
получив-
ших 

0 баллов 
2013год

Кол-во 
учащихся 
получив-
ших 

2 балла 
2012 год

Кол-во 
учащихся 
получив-
ших 

2 балла 
2013 год

Темы 
разделов 
биологии 

 
 В конце анализа даются рекомендации учителям, на какие 

разделы учебного материала необходимо обратить внимание в 
следующем учебном году. 

2. Каждый учебный год тьютор составляет план своей работы 
на текущий год по совершенствованию подготовленности учителя 
и ученика к ЕГЭ. 

В плане должны быть отражены мероприятия для улучшения 
качества подготовки к экзаменам, сроки выполнения, ответствен-
ные и категория слушателей, для которых проводится это меро-
приятие. 

Ответственными за проведение мероприятий могут быть: тью-
тор, методист, руководитель РМО, учителя школ. 

В содержание мероприятий должны быть включены: 
 Семинары-практикумы для учителей, на которых проводит-

ся обучение и отработка заданий ЕГЭ с учителями. 
 Районные и краевые контрольные работы по биологии. 
 Адресная помощь учителям не только молодым, но и учите-

лям школ, показавших низкие результаты. 
 Организация консультационного пункта для учащихся школ 

района. 
 Должна быть запланирована районная 3 часовая контрольная 

работа, по структуре и содержанию соответствующая экза-
мену по биологии. 

3. В Краснодарском крае муниципальные тьюторы проходят 
курсовую переподготовку каждый год на базе ККИДППО. 

Она разделена на осеннюю и весеннюю сессии. На них тьюто-
ры обмениваются опытом работы и повышают уровень своего 
профессионализма. 

4. Тьютор-биолог составляет районные диагностические работы 
для учащихся. В школах, согласно графику, учителя биологи их 
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проводят на местах, после чего тьютор обрабатывает данные кон-
трольной работы. Делает анализ, с которым тьютор знакомит учи-
телей на заседаниях РМО 

6. Трёх часовая контрольная работа проводится на выезде од-
новременно для всех учащихся в базовой школе района. На кон-
трольной работе ребята отрабатывают навыки по заполнению 
бланков КИМов, приучаются четко, неукоснительно выполнять 
инструкции, использующиеся в материалах ЕГЭ, четко разборчи-
во писать. 

Контрольная работа проводится в феврале месяце. Анализиру-
ется в течение трёх дней, и анализ результатов готовности к эк-
замену каждый учитель доводит не только до учащихся, но и до 
родителей. Если ученик получает неудовлетворительный резуль-
тат, то родители приглашаются для беседы, на которой оговари-
вается и решается вопрос дальнейшей подготовки выпускника к 
экзамену. 

 
Работа районного консультационного пункта 
Одним из важных этапов в работе тьютора по биологии являет-

ся организация консультационного пункта. 
Консультационный пункт по подготовке к экзамену по биоло-

гии для учащихся 11 классов организовывается в базовой школе 
района. В Тимашевском районе это МБОУ СОШ № 1. 

 Составляется график работы пункта. 
 Согласовывается с методистом ЦРО. 
 Консультационные занятия проводятся 1 раз в неделю по 

субботам с 15 до 17 часов. 
 Консультации проводят учителя района, ученики которых 

показывают высокие результаты на экзаменах. 
Все выше перечисленные методические приёмы позволяют: 
1. Обеспечить положительную мотивацию, интереса к предмету. 
2. Обеспечивают последовательность работы, переход от более 

простых к более сложным заданиям. 
3. Необходимый доброжелательный диалог педагога и ученика. 
4. Индивидуальный подход к каждому выпускнику позволяет 

добиться хороших результатов выполнения экзаменацион-
ных работ по биологии. 

 
Литература 

1. Положение о статусе муниципального тьютора Ейского района 
lib2podelise.ru 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ВИТАГЕННОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 
 
Н.Е. Малютина 
МБОУ СОШ № 17, город Заволжье, Нижегородская область 

 
В данной статье раскрывается технология витагенного обучения и 
освещается опыт работы учителя биологии, использование прие-
мов и методов обучения технологии витагенного обучения. 

 
Идея витагенного образования была выдвинута в конце 90-х гг. 

ХХ века А.С. Белкиным. В основу этого направления положена 
идея построения образовательного процесса с опорой на жизнен-
ный опыт взрослых. В основе реализации идеи витагенного обра-
зования положено образование, основанное на актуализации (вос-
требовании) жизненного опыта личности, её интеллектуально-
психологического потенциала. 
Витагенный – vita (лат.) – жизнь, genesis (лат.) – порождать, то 

есть рожденный жизнью. 
Витагенное обучение – обучение, основанное на актуализации 

(востребовании) жизненного опыта личности (ученика), использо-
вании ее интеллектуально-психологического потенциала в образо-
вательных целях. 
Опыт жизни – это информация, не прожитая человеком, а свя-

занная всего лишь с его осведомленностью. 
Жизненный (витагенный) опыт – это информация, ставшая не 

просто достоянием личности человека, это та информация, кото-
рую человек (в том числе ученик) прожил, которую он прочув-
ствовал, продумал, «продействовал», и которая отложилась в резер-
вы долговременной памяти, стала личностно-значимой для него. 

Витагенное обучение – обучение, основанное на актуализации 
(востребовании) жизненного опыта личности, ее интеллектуально-
психологического потенциала в образовательных целях. Основная 
идея витагенного обучения состоит в формировании отношений 
сотрудничества между преподавателем и учащимся. 

Витагенное образование – это проживание чувств, проживание 
действий, проживание деятельности, спаянных в нечто неделимое. 
С этих позиций учитель – не столько информатор, сколько со-
участник, вдохновитель, умеющий не только вести за собой, но и 
обладающий способностью сострадать, сопереживать успехам и 
неудачам. Смысл витагенного образования – формирование соци-
ального образа человека, неповторимой личности, т.е. индивиду-
альности. 
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Витагенное образование использует ресурсы учащегося, скрытые 
в подсознании. Опора на подсознание в витагенном обучении – это, 
прежде всего, творчество и фантазии учащегося в самых разных 
проявлениях, интуиция, т.е. способности воспринимать мир и при-
нимать решения на основе «чутья», без участия сознания, на уровне 
одномоментного постижения. Интуиция, как и фантазии, отражает 
витагенный опыт, актуализация которого является прекрасным ин-
струментом для организации образовательного процесса. 

Белкин А.С. различает следующие технологии витагенного ме-
тода в преподавании: 

• Прием ретроспективного анализа жизненного опыта с рас-
крытием его связей в образовательном процессе. Задача педагога 
состоит в умении диагностировать степень расхождения, несовпа-
дения, противоречия, неприятия между витагенными и образова-
тельными знаниями и, опираясь на систему научных доказа-
тельств, раскрыть образовательную ценность жизненного опыт 
учащихся. 

• Прием опережающей проекции преподавания, смысл которого 
заключается в том, чтобы образовательную проекцию наложить на 
витагенную, что предъявляет повышенные требования к инстру-
ментовке. Нельзя говорить: «Скоро вы узнаете что-то новое». 
Лучше сказать конкретно: «В следующий раз я вам расскажу о 
том-то, а вы постарайтесь представить себе, что вы знаете, слыша-
ли об этом, с чем вам приходилось сталкиваться в жизни». 

• Прием дополнительного конструирования незаконченной об-
разовательной модели направлен на актуализацию творческого 
потенциала личности, ее потребности в самореализации. Его фор-
мула: «Я предлагаю вам идею, незаконченное произведение, а ва-
ша задача – дополнить, насытить содержанием, опираясь на свой 
жизненный опыт». 

• Прием временной, пространственной, содержательной син-
хронизации образовательных проекций состоит в том, что дидак-
тический материал излагается с раскрытием временных, простран-
ственных, содержательных связей между фактами, событиями, 
явлениями, процессами. Витагенный компонент здесь проявляется 
не в усвоении знаний, выработке умений, а в объемном характере 
восприятия образовательного предмета; в соответствии с «правдой 
жизни». Формула этого приема: «Жизнь многомерна, и учебный 
материал необходимо воспринимать многомерно, тогда он будет 
необходим для жизни». В конечном итоге он воспитывает цен-
ностное отношение к знанию. 

• Прием витагенного одухотворения объектов живой и нежи-
вой природы. Суть его в том, чтобы «очеловечить» объекты живой 
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и неживой природы, приписывая им человеческие качества, моти-
вы действия, раскрыть тем самым глубинный смысл образователь-
ных связей, процессов. 

• Технология творческого синтеза образовательных проекций. 
Смысл этого приема заключен в том, чтобы образовательный 

объект знания был представлен в проекциях голографии творчески 
преобразованным, интегрированным. Главная цель этой техноло-
гии – формирование у учащихся художественного языка и образ-
ного мышления, навыков художественно голографического отоб-
ражения знаний. 

• Технологию творческого моделирования идеальных образова-
тельных объектов. 

Смысл приема заключен в том, чтобы дать учащимся возмож-
ность построить в своем воображении идеальную модель образо-
вательного объекта, материалами для которой послужили бы, 
прежде всего, витагенный опыт и информация, полученная в 
процессе обучения. Термин «идеальная» означает не только со-
вершенство, отсутствие недостатков, но и умозрительный, от-
ключенный от реалий жизни проект, иллюстрирующий главную 
идею автора. 

Идея опоры на жизненный опыт школьников в учебно-воспи-
тательном процессе получила развитие в теориях и концепциях 
следующих направлений: 

 Личностно-ориентированное обучение (Д.А. Белухин,  
Э.Ф. Зерер, И.С. Якиманская). 

 Педагогика сотрудничества (А.Ш. Амонашвили). 
 Теория проблемного обучения (И.Я. Лернер, И.М. Махму-

тов, М.М. Скаткин). 
 Теория развивающего обучения (В.В. Давыдов, Л.В. Занков). 
 Технология педагогических мастерских (А.А. Окунев). 
 Технология коллективного способа обучения (В.К. Дьяченко). 
 Теория решения изобретательских задач (А.Г. Альтшуллер). 
 Здоровьесберегающие технологии. 
Логическим продолжением теории витагенного образования 

является голографический подход, предложенный А.С. Белки-
ным. Под голографическим подходом подразумевается система 
способов, технологий в образовании, направленных на объёмное, 
многомерное изучение знания, соответствующих особенностям 
многомерности восприятия окружающего мира и запаса жизнен-
ного опыта. 
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Использование приемов технологии витагенного обучения  
на уроках биологии 

Чтобы вызвать интерес к своему предмету, уже на первых 
уроках я раскрываю перед учащимися своеобразие биологии как 
науки и заостряю внимание детей на ее значении в практической 
жизни. 

Тема «Биология – наука о живой природе» изучается на пер-
вых уроках, от успешного проведения которых во многом зави-
сит дальнейшее отношение учащихся к предмету. К проведению 
урока, особенно первого, я тщательно продумываю все его дета-
ли. Убедительные примеры из окружающей природы, поездки в 
каникулы на дачные участки убеждают обучающихся в важности 
ботанических знаний в жизни человека и подводят их к вопро-
сам: «Какова роль растений в жизни человека? Что служит для 
человека пищей?» 

Отвечая на эти вопросы, ученики обычно говорят о культурных 
растениях, которые выращивает человек на огороде, в поле, в саду. 
Обобщая ответы детей, раскрываю основную мысль темы, что все 
растения являются богатством нашей страны. Но чтобы увеличить 
это богатство, чтобы уметь выращивать урожаи культурных рас-
тений, необходимо знать жизнь растений, знать правила охраны и 
рационального использования природных богатств. 

Постановка вопроса о значении корня предусматривает ответы 
учащихся, связанные с опытом наблюдения за растениями в жиз-
ни. Например: (чтение стихотворения В. Жака) 

 
Мы в букет собрали маки жаркие, 
Много незабудок голубых. 
А потом цветы нам стало жалко, 
Снова в землю посадили их. 
Только ничего не получается: 
От любого ветерка качаются! 
Почему осыпались и вянут? 
Без корней расти и жить не станут! 
Как ни тонок, неприметен 
Под землею корешок, 
Но не может жить на свете 
Без него любой цветок! 

 
Вопрос: Как вы думаете, почему растение не может жить без 

корня? (Ученики высказывают свои соображения). 
 



 – 121 – 

Фрагменты заданий на связь  
теоретического материала с практикой 

Корень растения растет своим кончиком. Эта часть корня, близ 
его верхушки, называется зоной роста. Если обрезать кончик глав-
ного корня, его рост в длину прекратится, но начнет отрастать 
множество боковых корней. 

Такой особенностью роста корня часто пользуются при пики-
ровке – пересадке овощных, плодовых и цветочно-декоративных 
растений в молодом возрасте на большее расстояния друг от друга. 
Этот агротехнический прием ученики наблюдают в своей жизни, 
даже принимают участие в пересаживании растений. 

При выращивании, например, рассады капусты, томата и не-
которых других овощных культур их семена высевают в рассад-
ные ящики, парники загущено. Затем, когда у молодых растений 
хорошо разовьются семядольные листья или появится первый 
настоящий лист, их пикируют, выбраковывая слабые и повре-
жденные всходы. 

Пересадка рассады капусты и томата на большие расстояния 
способствует лучшему росту и развитию надземной и корневой 
системы. Кроме того, прищипывание кончика главного корня во 
время рассаживания сеянцев вызывает усиленное отрастание бо-
ковых корней. С этими приемами многие дети знакомы в повсе-
дневной жизни. Этот факт я использую для подведения теоретиче-
ской базы, опираясь на практический материал жизненного опыта 
учащегося. 

Опора на жизненные наблюдения школьников позволяет также 
создавать проблемные ситуации, а организация самостоятельного 
учебного поиска для решения возникшей проблемы способствует 
развитию самостоятельного творческого мышления. 

Например, при изучении анатомии, физиологии и гигиены че-
ловека в 8 классе предлагаю учащимся вспомнить, что быстрее 
устает при окучивании картофеля – спина или руки, и объяснить 
это явление. Организация на данном уроке демонстрационного 
эксперимента (упражнения с гантелями) и самостоятельная рабо-
та с учебником помогут учащимся найти ответ на поставленный 
вопрос. 
Задачи, помогающие устанавливать связь теоретических зна-

ний с практическими: 
Задача 1. Когда берут кровь из вен предплечья, врач накладыва-

ет жгут на плечо. Пациент сжимает и разжимает кисть руки, при 
этом вены набухают и становятся чётко обозначенными. Как это 
можно объяснить? 
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Задачи, связанные с самонаблюдением: 
Задача 1. Измерьте свой рост утром, как только встанете, и ве-

чером, перед сном. Сравните эти величины. Объясните причины 
изменения роста в течение дня. 

Задача 2. Докажите, что видимые сосуды на тыльной стороне 
руки – это вены. 
Задание для практической работы: 
1. Рассмотрите форму куриного яйца. Разбейте скорлупу и 

осторожно вылейте содержимое яйца в чашку. 
2. Рассмотрите белок и желток. Найдите в белке плотные шну-

ры-канатики. Напишите, от какой части яйца они отходят. 
3. Найдите на желтке беловатое округлое пятнышко – зароды-

шевый диск. Где он расположен? Объясните функциональ-
ное значение такого расположения зародышевого диска. 

4. Заполните таблицу 
 

Часть яйца Функции
белок 
канатик 
желток 
Зародышевый диск

 
Приемы витагенного обучения особенно эффективны в тех слу-

чаях, когда необходимо актуализировать не столько витагенные 
знания, сколько творческий потенциал личности, ее потребность в 
самореализации. 

Стимулирующий фактор для учителя в использовании этого 
приема – надежда на быстрое и качественное решение конкретной 
образовательной задачи. Например, при изучении темы «Значение 
грибов» дети получили задание написать сочинение «Грибы в 
нашей жизни». Оказалось, что степень их осведомленности в этом 
вопросе весьма велика. Многие из них знают, какие грибы, где 
можно использовать и как. Из одного сочинения я узнала, что по 
питательности грибы не уступают мясу. Из другого – какие блюда 
можно приготовить из них. 

В 8 классе дети уже задумываются о своем здоровье, и я пред-
лагаю практическую работу «Нормы питания», которая опирается 
на жизненный опыт, умение работать в сети Интернет и умение 
составлять меню, используя знания об индивидуальных потребно-
стях своего организма. 
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Практическая работа 

«Расчет энергетического баланса в организме и составление 
пищевого рациона» 

Цель работы: Формирование умений составления пищевого 
рациона с учетом правил рационального питания. 

Ход работы. 
Задание 1. 
Откройте ссылку и выясните, правильна ли ваша диета? 
http://www.medn.ru/test/dieta.php 
Задание 2. 
Расчет энергетического баланса: 
А) Проверить индекс массы тела по ссылке: 

http://edimka.ru/calc/ves/ калькулятор массы тела. Данные внесите в 
лист учета. 

Б) Подсчитайте потребность вашего организма в белках, жирах, 
углеводах в соотношении 1:1:4, если в возрасте 15 лет на 1 кг веса 
требуется 2 г белка. 

В) Определите количество энергии, заключенной в данном коли-
честве веществ: (белки 17,2) + (жиры 39) + (углеводы 17,2) = кДж 

Данные внесите в лист контроля 
Г) Откройте ссылку и подсчитайте свой расход потраченных 

калорий за прошедший день. 
http://calories-calculator.ru/kaloriynost/rashod-kaloriy.php 
Сумма всех энергетических затрат составляет общий обмен. 
Данные внесите в лист учета. 
Переведите калории в кДж. (1 ккал = 4,19 кДж). 
Д) Сравним: общий обмен (пункт В) кДж и количество полу-

ченной энергии 
Вывод: следует или нет скорректировать нагрузку для уравно-

вешивания расхода энергии? 
Задание 3. 
Определите потребность человека в энергии 
http://www.pitanieizdorovje.ru/potrebnost.html потребность чело-

века в энергии. 
Рассчитайте свою суточную потребность организма в питатель-

ных веществах по ссылке: 
http://edimka.ru/calc/sp/ калькулятор суточной потребности ор-

ганизма. 
Результаты внесите в лист контроля. 
Задание 4. 
Провести расчет количества килокалорий в соотношении: 
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4-х разовое питание: 
Завтрак – 25%; 
Обед – 50%; 
Полдник – 15%; 
Ужин – 10%. 
Записать в лист учета 
Задание 5. 
Определите количество питательных веществ в вашем рационе. 
http://www.fitness-online.by/2006/03/09/kalorii.html Что такое ка-

лории и с чем их едят? 
Открыть калькулятор калорий онлайн. Подсчитать количество 

калорий вашего рациона за прошедший день. 
http://calories-calculator.ru/kaloriynost/kaloriynost-ratsiona.php 

калькулятор калорий онлайн. 
Оценка результатов: 
1. Сравнивая суммы потребляемых и расходуемых калорий, 

сделайте вывод (потребляемые – задание 5, расходуемые – зада-
ние 2 г). 

 Соответствует ли сумма калорий, потребляемых с пищей, 
расходуемой сумме калорий? 

(Записать в лист контроля). 
Больше – избыточная энергетическая ценность питания приво-

дит к нарушению обмена веществ, увеличению массы тела и ожи-
рению. 
Меньше – недостаточная калорийность вредна здоровью, по-

этому необходим постоянный контроль энергетической полноцен-
ности питания. 

2. Дефицит каких питательных веществ вы обнаружили в ва-
шем меню? 

(Записать в лист контроля) 
 Белки – жизненно необходимые вещества; служат строи-

тельным материалом, определяют функции организма; не 
синтезируются и не накапливаются. 

 Жиры – обладают высокой энергетической ценностью, 
участвуют в обменных реакциях, поддерживают температу-
ру тела, синтезируются из углеводов и белков при нехватке. 

 Углеводы – обеспечивают нормальный обмена белков, жи-
ров; отвечают за пищеварительные, кроветворные функции; 
их избыток приводит к ожирению. 

Задание 6. 
Откройте ссылку http://edimka.ru/ анализатор состава рецептов. 
Составьте меню на день с учетом всех норм для ученика воз-
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раста 15 лет. (Задание 3, 4) Заполните таблицу в листе контроля. 
(Один вариант на всю группу.) 

http://galinarus.liferus.ru/table2.htm таблица перевода массы про-
дукта в объемные меры 

Предложенная технология витагенного обучения является 
адаптивной в силу ее гибкости, мобильности, устойчивости при 
условии системного использования с учетом содержания и значи-
мости каждого из представленных шагов, позволяющих при воз-
можных отклонениях от ожидаемых результатов производить ее 
трансформацию и модификацию. 

Раскрывая сущность витагенного обучения, необходимо ска-
зать, что витагенный опыт необходим не только для того, чтобы 
сделать сотрудничество действенным, желаемым педагогическим 
взаимодействием. Он нужен для того, чтобы воспитать ценностное 
отношение к знанию и незнанию; для учета потенциальных воз-
можностей личности, как лежащих на поверхности, так и скрытых 
для внешнего обозрения. 

Переход витагенной информации в витагенный опыт – это сво-
его рода фильтрация, дающая возможность человеку подсозна-
тельно отправить в дальние запасники памяти то, что должно от-
ложиться на определенный срок хранения, но может быть восста-
новлено в адекватных житейских ситуациях. 

В ходе фильтрации выделяются основные компоненты, несу-
щие на себе главную нагрузку, отсеивается одно, пропускается 
другое. Фильтры человеческой памяти по своей природе уникаль-
ны. В них сочетается все то, что обеспечивает процесс интериори-
зации, т.е. перехода внешних влияний среды во внутренние уста-
новки личности. 

Особое место среди источников жизненного опыта занимает 
такой, когда дети, в отличие от личной практики и личных наблю-
дений внешнего мира, получают знания опосредованным путем, 
через слово и различные средства наглядности. 

В современных условиях речевое общение ребенка представля-
ет собой не только общение с окружающими его людьми, но и 
приобретение обобщенного человеческого опыта из таких источ-
ников как телевидение, кино, радио, литература, периодическая 
печать, театр и др. 

Вместе с тем, «стихийное» восприятие информации из рассмат-
риваемых источников приводит к образованию в сознании уча-
щихся искаженных, поверхностных и неустойчивых представле-
ний и понятий. На такую информацию, связанную с биологиче-
скими понятиями, я обращаю особое внимание. 
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Например, из литературных источников дети узнают искажен-
ные биологические понятия. 

  

Стихотворения Биологические 
ошибки

А.Н. Плещеев 
 
Травка зеленеет, 
Солнышко блестит, 
Ласточка с весною 
В сени к нам летит. 
Дам тебе я зёрен, 
А ты песню спой, 
Что из стран далёких 
Принесла с собой.

 
Ласточка – насекомоядная 
птица, поэтому зерна не ест. 
В природе первоначально 
солнышко блестит, а затем 
травка зеленеет 

С. Есенин 
 
Выткался над озером алый цвет зари,
На бору со звоном плачут глухари. 
Плачет где-то иволга, 
Схоронясь в дупло, 
Только мне не плачется – на душе 
светло 

 
Иволга в дупле не живёт, она 
всю жизнь проводит в кроне 
деревьев, где в развилке ве-
ток и прячется, и строит 
гнездо 

В.А. Жуковский 
 
Где ж ты, птаха? 
Где ты, певичка? 
В дальнем краю 
Гнёздышко вьёшь ты. 
Там и поёшь ты песню свою.

 
Перелётные птицы вьют 
гнёзда и выращивают птен-
цов только на родине; в тёп-
лых странах они спасаются 
от холодной зимы

С.Я. Маршак 
 
А эта весёлая птица – синица, 
Которая часто ворует пшеницу, 
Которая в тёмном чулане хранится 
В доме, который построил Джек. 

 
Синица питается насекомы-
ми, но даже в стужу, при от-
сутствии насекомых клюёт 
семена подсолнуха или ко-
нопли, но не пшеницы

И.А. Крылов 
 
Попрыгунья Стрекоза 
Лето красное пропела, 
Оглянуться не успела, 
Как зима катит в глаза

 
Стрекоза не поёт, а её полёт 
можно сравнить с пляской 
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М.Ю. Лермонтов
Терек прыгает, как львица 
С косматой гривой на хребте.

Грива бывает только у сам-
цов львов 

А.А. Фет «Бабочка»
Ты прав. Одним воздушным очерта-
ньем 
Я так мила. 
Весь бархат мой с его живым мига-
ньем – 
Лишь два крыла. 
Не спрашивай: откуда появилась? 
Куда спешу? 
Здесь на цветок я лёгкий опустилась 
И вот – дышу.

У бабочек по 4 крыла

 
Таких парадоксов достаточно много. Например, воспетые во 

многих литературных сочинениях «ромашки полевые» никакие не 
ромашки, или «ягода малина» вовсе не ягода и так далее. Я обра-
щаю особое внимание также на названия, определения объектов 
живой природы, закрепленные в искаженном виде в общеприня-
том использовании конкретной территории проживания. Это и 
названия грибов, частей растений, названия диких животных, 
названия биомов и так далее. 

Представленный педагогический опыт направлен на достиже-
ние многоуровневых целей биологического образования, которые 
формируются с учетом рассмотрения биологического образования 
как компонента системы образования в целом и поэтому являются 
наиболее общими и социально значимыми. 

Реализация технологии витагенного обучения позволяет: 
– создавать ситуацию успеха у обучающихся; 
– развивать познавательный интерес; 
– успешно формировать основы научного мировоззрения; 
– воспитывать коммуникативную культуру; 
– формировать адекватную оценку, 
– учитывать жизненный опыт ребёнка с его уникальностью, 

личностной значимостью; 
– формировать умения и навыки глубокого анализа жизнен-

ных ситуаций на основе конкретного опыта обучающегося, а 
не абстрактных рассуждений. 

Все перечисленное составляет в совокупности основу для 
формирования ценностного отношения к природе, обществу, 
человеку. 
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
И.А. Мухина 
МБОУ СОШ № 5, г. Апатиты, Мурманская обл.  
E-mail: IrinaApatit@yandex.ru 

 
В статье поднимается вопрос о необходимости дистанционной 
формы обучения. В качестве примера приводится дистанционный 
курс по теме: «Кодирование звуковой информации», разработан-
ный с использованием сервисов компании «Google». 

 
Современное общество стремительно наращивает объёмы ин-

формационных потоков, которые необходимо усвоить школьнику. 
Вместе с тем, перед образованием стоит задача: давать не знания в 
готовом виде, а воспитать ученика думающего, умеющего само-
стоятельно добывать информацию и применять основные логиче-
ские приемы, для ее обработки. При этом количество и качество 
учебной информации увеличивается, а учебное время остается 
неизменным или сокращается. 

Дистанционное обучение открывает новые возможности, зна-
чительно расширяя и информационное пространство, и информа-
ционную сферу обучения. Востребованность такой формы обуче-
ния достаточно четко обозначилась в последние годы: 

 заметно растет количество учащихся старших классов, же-
лающих изучать тот или иной предмет школьной програм-
мы, не являющийся для них профильным в системе экстер-
ната. Для предоставления учащимся такой возможности зна-
чительную помощь могли бы оказать дистанционные курсы 
по отдельным предметам с эпизодическими консультациями 
и контролем педагогов; 

 очевидна необходимость такой формы обучения для детей-
инвалидов и других категорий учащихся, не имеющих воз-
можности обучаться в очной форме; 

 в настоящее время остро ощущается нехватка квалифициро-
ванных учителей по ряду учебных предметов не только в 
сельских, но и в городских школах. Возможность для таких 
школьников обучаться в дистанционной форме под руковод-
ством опытного педагога была бы эффективным решением 
кадрового вопроса для многих регионов страны; 
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 возрастает необходимость в дистанционной форме обучения 
для школьников в период эпидемий, стихийных бедствий, 
когда нет возможности или опасно посещать школу; 

 дистанционная форма обучения могла бы дать возможность 
учащимся ликвидировать пробелы в знаниях или, наоборот, 
углубить свои знания в интересующих их областях. 

По определению А.В. Хуторского «Дистанционное обучение – 
взаимодействие педагога и ученика на расстоянии за счет исполь-
зования Интернет-технологий, содержащее все присущие учебно-
му процессу компоненты (цели, содержание, методы, организаци-
онные формы, средства обучения)» [4] 

Сегодня технологии дистанционного обучения развиваются 
очень активно, и если в недалеком прошлом в распоряжении сете-
вого учителя была лишь электронная почта, то теперь специаль-
ные учебные среды позволяют организовать учебный процесс, ни 
в чем не уступающий по своим дидактическим возможностям тра-
диционному, а во многом и превосходящий его. 

Самый распространенный способ организации дистанционного 
обучения связан с использованием компьютерных телекоммуни-
каций в режиме электронной почты, телеконференций, прочих 
информационных ресурсов региональных сетей, а также сети Ин-
тернет. При такой организации предусматривается по возможно-
сти использование новейших средств телекоммуникационных тех-
нологий, в том числе и мультимедийных, всех информационных 
ресурсов Интернета, включая видео и аудио конференции. 

Сразу обозначим проблему: отсутствие разработанных ди-
станционных ресурсов, отвечающих всем требованиям к их каче-
ству, подталкивает педагога к самостоятельному созданию мате-
риалов для проведения дистанционных уроков. Этот процесс яв-
ляется самой ответственной, трудоемкой и затратной по времени 
частью дистанционной технологии. И порой результат, который 
мы получаем на выходе, не окупает потраченных часов для со-
здания ресурса. 

Цель данной статьи познакомить педагогов с возможностью 
использования сервисов компании «Google». Так как мы полага-
ем, использование различных возможностей Google позволяет 
создавать свои уроки не только учителю информатики, но делает 
процесс доступным любому педагогу. К тому же сервис Google 
предлагает много инструментов для различных нужд. Большин-
ство из них – web-приложения, требующие от пользователя толь-
ко наличия браузера, в котором они работают, и Интернет-
подключения. Это позволяет использовать данные и провести 
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урок в любой точке планеты и не быть привязанным к месту и 
одному компьютеру. 

Приведем пример сайта, разработанного для дистанционного 
занятия по одной из интереснейших, но в тоже время трудной 
для усвоения, тем информатики: «Кодирование звуковой ин-
формации». 

Карта сайта: 
1. Дистанционный курс по информатике. 
2. Участники. 
3. Этапы работы. 
3.1 Теоретический материал по теме 
3.1.1 Теория. 
3.2 Практическая работа по теме: «Кодирование и обработка 

звуковой информации». 
3.2.1 Задание 1. 
3.2.2 Задание 2. 
3.2.3 Задание 3. 
3.2.4 Задание 4. 
3.3 Итоговый тест по теме: «Кодирование и обработка звуко-

вой информации». 
4. Результаты. 
На первой странице ученики видят приветственное слово учи-

теля, его фотографию и координаты: e-mail, skype. 
Для работы на дистанционном курсе необходимо зарегистриро-

ваться на странице «участники». Здесь используется табличная 
форма для организации регистрации на курсе, созданная на плат-
форме Google Drive. Результаты сохраняются в таблице, которая 
также отображается для проверки входных данных самими участ-
никами. В обязательных сведениях, кроме фамилии имени и клас-
са обучающегося, входит еще и адрес электронной почты. Эта ин-
формация необходима для подключения к сайту; на электронную 
почту высылается ссылка, и только по ней ученик сможет зайти на 
странички сайта. 

Следующая страничка: этапы работы. Здесь ученики получают 
инструкции. Этапы работы состоят из теоретического материала, 
практической работы и итогового теста. 

Со странички «Теоретический материал» учащийся может пе-
рейти к изучению материала по теме «Кодирование звуковой ин-
формации». Здесь можно прочитать материал по теме, получить 
ссылки на Интернет-ресурсы для более глубокого изучения данно-
го вопроса, а также посмотреть презентацию, созданную учителем 
и загруженную на Google-диск. 
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Следующим шагом является практическая работа по теме: 
«Кодирование и обработка звуковой информации». Страница от-
крывается в новой вкладке. Учащемуся предлагается скачать и 
установить свободно распространяющуюся программу Audacity 
для обработки звука. Пошаговые инструкции позволяют спра-
виться с этой работой самостоятельно. Далее в видео уроке по-
дробно рассказывается о работе программы и показываются дей-
ствия, которые потребуются ученику для выполнения практиче-
ской работы. 

На следующей странице ученику предлагаются задания по со-
зданию звуковых файлов с различными характеристиками. В тео-
ретическом материале ученик получил формулы по определению 
объема звуковой информации, и теперь он может определить ин-
формационный объем звуковой информации, как эмпирическим, 
так и практическим путем. 

На следующем этапе требуется заполнить таблицу данными, 
полученными эмпирическим путем. Для проверки практических 
результатов учащиеся загружают на страничку сайта запакованные 
звуковые файлы, полученные в результате работы с программой 
по обработке звука Audacity. 

Для проверки усвоения материала на данном этапе учащимся 
предлагается тест. Результаты теста формируются в таблицу и до-
ступны преподавателю, так как размещается таблица на Google-
диске. На любом этапе изучения ученик может задать преподава-
телю вопрос и получить ответ. Для этого возможно использовать 
skype, электронную почту, да и на некоторых страничках сайта 
предусмотрена возможность оставлять комментарии. 

Завершающим этапом изучения темы является итоговый тест. 
Ученик отвечает на вопросы теста и может переходить на стра-
ничку «Результаты». Здесь он может увидеть в таблице сводные 
результаты по изучению темы. Здесь же преподаватель фиксирует 
правильность выполнения работ и отметки. 

Рассмотрим основные сервисы, используемые при создании 
данного сайта: 

1. Google Sites – бесплатный хостинг, использующий вики-
технологию (площадка, на которой создан ресурс). 

2. Google Docs – веб-ориентированное приложение для работы 
с документами, допускающее совместное использование докумен-
та и позволяющее одновременно работать в одном документе 
группе учеников, находящихся на расстоянии, создание тестов, 
заданий, форм для опросов учащихся. 

3. Анимации ЦОР дают возможность прослушивать и наглядно 
воспринимать учебный материал. 
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4. Сервис «Google Диск» – облачное хранилище ваших файлов 
в Интернете. Благодаря этому сервису нужная информация всегда 
будет у вас под рукой. Компания «Google» предоставляет 5 Гб 
бесплатного дискового пространства, которое легко увеличить, 
выполнив несколько несложных шагов. 

Подводя итог, можно отметить, что сервисы «Google» постоян-
но развиваются и не только экономят ваше время, но и позволяют 
учителю сделать процесс обучения открытым для учеников, учи-
телей и родителей. 

Таким образом, дистанционное обучение позволяет свести до 
минимума непродуктивное использование времени учащегося. Ре-
бенок не ждет, пока учитель запишет на доске предложения для 
разбора; электронный лабораторный эксперимент всегда пройдет 
четко, по заданному сценарию; поисковые системы позволят 
быстро найти нужные материалы. Это позволяет освоить учебный 
материал в более сжатые сроки по сравнению с классно-урочной 
системой. 

Плюсами дистанционного обучения также являются: техноло-
гичность, доступность и открытость обучения, свобода и гибкость, 
возможность индивидуального подхода. 

Главный минус – необходимость в персональном компьютере и 
доступе в Интернет, кроме этого возникает проблема аутентифи-
кации пользователя при проверке знаний, недостаток практиче-
ских занятий. 

Дистанционное обучение перестало быть для нас диковинкой. 
Мировая практика констатирует педагогическую и экономическую 
целесообразность интеграции дистанционных и очных форм обу-
чения для старшей ступени средней школы и для старших классов. 
Это прогноз развития школы будущего. При такой модели обуче-
ния учащиеся могут ряд учебных предметов или разделов про-
граммы, или отдельные виды деятельности изучать, выполнять 
дистанционно в удобное для них время.[1] 

 
Литература 

1. Лобачев С.Л., Попов А.Э. Технологии дистанционного обучения: 
учебно-методическое пособие. – Шахты.: ЮРГУЭС, 2003. – 90 с. 

2. Полат Е.С. Развитие дистанционной формы обучения в школь-
ном образовании. URL: [дата обращения 10.05.2103] 
http://distant.ioso.ru/library/publication/concept.htm 

3. Полат Е.С. Теория и практика дистанционного обучения. – М.: 
Академия, 2004. – 416 с. 

4. Хуторский А.В. Интернет в школе. Практикум по дистанцион-
ному обучению. – М.: ИОСО РАО, 2000. – 270 с. 



 – 133 – 

НЕКОТОРЫЕ ИЗ УСЛОВИЙ  
ДОСТИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКАМИ ПРЕДМЕТНЫХ,  
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГЕОГРАФИИ 
 
И.С. Негодина 
МБОУ «Зональненская СОШ» Томского района Томской области 

 
Автор характеризует некоторые из условий профессионально-
педагогической деятельности учителя, направленной на достиже-
ние основных результатов образования в условиях реализации 
ФГОС. 

 
Каждый современный учитель должен осознавать, что государ-

ство ставит перед нами, учителями, новую важную задачу – не 
только обеспечение усвоения школьником определенного объема 
знаний и умений, но и развитие его личности, в том числе позна-
вательных и созидательных способностей, призванных обеспечить 
дальнейшую творческую самореализацию ученика [1]. Эти, отно-
сительно новые задачи, обусловлены инновационными преобра-
зованиями в экономике, внедрением новых технологий и новыми 
образовательными потребностями социальных институтов госу-
дарства. 

Путин В.В. в своей программе социально-экономического раз-
вития «Стратегия 2020» формулирует идею: о необходимости 
формирования у школьников способности эффективно применять 
теоретические знания, развития технологических компетенций, 
формирования гражданственности и позитивных социальных 
установок [2] 

В связи с этим одна из главных задач внедрения ФГОС – созда-
ние условий, способствующих формированию социально-педаго-
гической среды, обеспечивающей всестороннее развитие челове-
ческого потенциала. 

С позиции действующего учителя, ФГОС – это, прежде всего, 
новое понимание результатов освоения основной образовательной 
программы или – более привычно – результатов обучения. Со-
гласно ФГОС в результаты освоения ООП включаются три группы 
требований: личностные, метапредметные и предметные. 

Поэтому одним из главных направлений моей педагогической 
деятельности является системная работа по освоению обучающи-
мися современных методик и технологий работы с географической 
информацией на основании реализации деятельностного подхода. 
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При этом учитываются индивидуальные, в том числе и креатив-
ные, возможности школьников, создаются ситуации успеха для 
повышения их внутренней мотивации к обучению. Кроме того, 
необходимым этапом является анализ и рефлексия собственной 
педагогической деятельности. 

Данные цели и задачи могут быть достигнуты при следующих 
условиях: 

 максимальной реализации собственных профессиональных 
компетенций; 

 адекватного учебно-методического обеспечения (УМК), от-
вечающего требованиям современного урока; 

 комплексного использования современных образовательных 
технологий, в том числе ИКТ; 

 реализация возможностей внеурочной деятельности; 
 систематического проведения мониторинга результатов об-

разовательной деятельности. 
В условиях глобальной информатизации современный учитель 

должен обладать широтой эрудицией, гибкостью мышления, спо-
собностью к анализу и самоанализу, быть открытым для нового 
знания, постоянно расти профессионально. Самообразование 
необходимо планировать, в том числе с учётом социального зака-
за общества, исходя из новых задач, которые ставит перед систе-
мой образования наше государство. 

Принято считать, что компетентность учителя в современных 
условиях «плюрализма не только учебников, но и УМК в целом» 
проявляется в способности выбирать их из нескольких альтерна-
тивных. При этом должны учитываться не только современные 
позиции методики преподавания предмета, но и «местные усло-
вия», такие как тип учебного заведения и особенности обучаемых. 

Необходимо отметить, что большинство современных линий 
учебников географии, реализуя деятельностный подход, ориенти-
руют школьников на самостоятельное добывание знаний, предпо-
лагают значительную вариативность дидактического аппарата, что 
создает условия развития познавательного интереса к географии 
как учебному предмету, расширяют кругозор обучающихся, фор-
мирует не только практические, но и интеллектуальные умения. 
Тем не менее, наиболее приемлемой в образовательном процессе 
считаю классическую линию учебников издательства «Дрофа», а 
из новых «фгосовских» линий – линию учебников географии изда-
тельства «Вентана Граф». 

Как уже было отмечено, мне как действующему учителю, из 
современных линий учебников географии больше других нравится 
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линия издательства «Вентана Граф». Она носит завершённый ха-
рактер и включает учебники с пятого по десятый класс, то есть 
охватывает не только курсы географии основной, но и полной 
средней школы. 

Особенности всей линии целесообразно рассмотреть на приме-
ре УМК по «Географии России» для восьмого класса. Он, помимо 
примерной программы и учебника, включает в себя атлас, рабочие 
тетради для учащихся, контурные карты, сборник заданий для 
подготовки к государственным итоговым аттестационным меро-
приятиям. Кроме того, планируется издание методического посо-
бия для учителя и электронного приложения к учебнику. 

Центральным звеном всего УМК является учебник. Как и лю-
бое другое издание, он содержит учебный текст и внетекстовые 
компоненты, то есть иллюстративный материал и дидактический 
аппарат. Основной текст учебника написан ясным, доступным 
языком, понятным большинству учащихся. Имеется баланс между 
такими важными принципами обучения как научность и доступ-
ность. Основной текст «оживляется» дополнительным, где содер-
жатся не просто интересные, но и важные факты. В отличие от 
других учебников, текст содержит большое количество схем, ко-
торые в значительной степени облегчают школьникам усвоения 
материала, делая его более осмысленным. Каждый из параграфов 
заканчивается рубрикой «Подведём итоги», где в сжатом виде 
представлен основной материал урока. Общее число параграфов 
учебника (54) позволяет планировать изучение материала, исходя 
из наиболее удобного для учителя подхода «параграф-урок». При 
этом остаётся время и на повторительно-обобщающие уроки и на 
уроки-практикумы. 

Особого одобрения заслуживает дидактический аппарат. В нем 
практически отсутствуют задания, основанные на простом вос-
произведении текста учебника. Большинство вопросов и заданий 
предполагают применение знаний школьниками. Это и дискусси-
онные, и проблемные, иными словами, творческие вопросы и за-
дания, большинство из которых активизируют познавательный 
интерес школьников. Кроме того, важны и вопросы и задания кра-
еведческого характера. 

Реализовать такой актуальный сегодня деятельностный подход 
помогают вопросы и задания рабочей тетради. Школьники могут 
выполнять их, как на уроке, так и дома, в процессе индивидуаль-
ной и фронтальной работы. Большинство заданий не предполагают 
длинных, пространных ответов школьников. Много заданий, 
направленных на извлечение и преобразование информации из 
источников, в первую очередь текста учебника и географических 
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карт. Некоторые из заданий просты в выполнении. С ними могут 
успешно справиться и не самые сильные ученики, что способству-
ет формированию «ситуации успеха», что уже само по себе моти-
вирует школьников. Важно и то, что система заданий предлагается 
не к крупной теме, или разделу, а к каждому уроку. 

Важной составной частью УМК является сборник заданий для 
подготовки к ГИА и ЕГЭ. С точки зрения своего содержания, он 
включает основные темы и разделы программы и учебника: гео-
графическое положение России, история исследований и откры-
тий её территории, рельеф, климат и т.д. К каждой теме предла-
гаются задания в соответствии со стандартом ЕГЭ: с выбором 
ответа (часть А); с кратким ответом (часть В); с развернутым от-
ветом (часть С). В результате можно утверждать, что школьники 
имеют возможность подготовиться к государственным итоговым 
аттестационным мероприятиям не только содержательно, но и 
процессуально. 

Таким образом, каждая из составных частей УМК по-своему 
способствует достижению целей школьного географического об-
разования в их современном понимании. 

Актуальность внедрения инновационных педагогических тех-
нологий обусловлена необходимостью формирования интеллекту-
ально-творческой, способной к самостоятельной деятельности 
личности, включением в практику школы альтернативных систем 
обучения и проектирования [3] Практический опыт убеждает, что 
использование информационных технологий формирует познава-
тельный интерес школьников, развивает творческие, исследова-
тельские способности учащихся, способствует интенсификации 
учебно-воспитательного процесса. 

Суммарное воздействие инновационных педагогических техно-
логий позволяет сформировать следующие компетенции: 

 информационную – способность грамотно выполнять дей-
ствия с информацией; 

 коммуникативную – способность вступать в общение с це-
лью быть понятым; 

 социальную – способность действовать в социуме с учетом 
позиций других людей; 

 предметную – способность применять полученные знания на 
практике; 

 здоровьесберегающую – способствовать укреплению и со-
хранению здоровья обучающихся. 

На уроках я использую богатый инструментарий педагогиче-
ских технологий (технология проблемного обучения, проектно-
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исследовательская, технология игрового обучения, модульная тех-
нология), но, учитывая требования сегодняшнего времени, элемен-
ты информационных технологий я интегрирую в указанные выше 
технологии. 

К достоинствам компьютерной поддержки как одного из видов 
использования новых информационных технологий в обучении 
можно отнести следующее: возможность конструирования компь-
ютерного материала для конкретного урока; возможность сочета-
ния различных программных средств; а также побуждающий ас-
пект активизации деятельности учащихся. 

Компьютер на уроках выполняет различные функции (источни-
ка учебной информации, наглядного пособия качественно нового 
уровня с возможностями мультимедиа и телекоммуникации, тре-
нажера, средства диагностики и контроля, текстового редактора). 
Вместе с тем уроки с использованием компьютера стараюсь про-
водить наряду с обычными занятиями, компьютерная поддержка 
является одним из компонентов учебного процесса и применяется 
только там, где это целесообразно. 

Особую помощь в подготовке к урокам мне оказывают сетевые 
ресурсы сайтов «Открой планету заново» http://vk.com/tripdiary, 
Discovery http://vk.com/discovery world, Клуб National Geographic 
Россия http://nat-geo.ru, European Guide Путешествие по Европе 
http://vk.com/euro_guide, что делает уроки особенно информатив-
ными, насыщенными, познавательными, научными. 

Используя информационные технологии на своих уроках, я по-
няла, что таким образом решаю не только задачу подготовки уча-
щегося, умеющего применять информационные технологии в сво-
ей деятельности, но и задачи развивающего обучения. 

Исследовательский метод обучения с применением персональ-
ного компьютера обеспечивает самостоятельную творческую дея-
тельность обучаемых в процессе проведения научных исследова-
ний в рамках определенной тематики. При использовании этого 
метода обучение является результатом активного исследования, 
открытия и игры, вследствие чего, как правило, бывает более при-
ятным и успешным. 

Проектная деятельность – лучшая возможность для совмеще-
ния современных информационных технологий, личностно-
ориентированного обучения и самостоятельной работы учащих-
ся. Обращение к методу проектов возможно на уроке при про-
верке домашнего задания (сообщение, доклад), при изучении но-
вой темы (защита реферата, выполнение творческой работы и 
т.д.), при закреплении изученного (сочинение, создание буклета, 
презентация). 
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Решение правильно поставленных исследовательских задач 
существенным образом может изменить весь процесс обучения 
и резко повысить интерес учащихся к предмету. Все это разви-
вает коммуникативность и умение сотрудничать, умение искать 
пути решения поставленной задачи, развивает исследователь-
ские умения. 

Таким образом, в информационном обществе, когда информа-
ция становится высшей ценностью, а информационная культура 
человека – определяющим фактором их профессиональной дея-
тельности, изменяются и требования к системе образования, про-
исходит существенное повышение статуса образования. 

Практический опыт убеждает, что использование информаци-
онных технологий позволяет достичь хороших результатов: 

– развивает творческие, исследовательские способности уча-
щихся, повышает их активность; 

– способствует интенсификации учебно-воспитательного про-
цесса, более осмысленному изучению материала, приобре-
тению навыков самоорганизации; 

– помогает развитию познавательной деятельности учащихся 
и интереса к предмету; развивает у учащихся логическое 
мышление; 

– помогает получить высокие баллы при сдаче ГИА и ЕГЭ. 
Попутно следует отметить, что в современные УМК входят и 

электронные приложения, облегчающие использование ИКТ тех-
нологий. 

Особые требования предъявляются к современному уроку, где в 
большей степени необходимо реализовать развивающее обучение 
и деятельностный подход. Он предусматривает технологии про-
блемного, проектного, исследовательского типа. Использование 
разнообразных форм деятельности на уроке способствуют разви-
тию критического мышления, самостоятельности и ответственно-
сти, адекватной самооценки, повышает креативность, и в итоге 
формируют социальные компетенции.[4] 

Важным условием является реализация дифференцированного 
обучения, в том числе работа с одарёнными детьми. Считаю, что 
при переходе от младшего к среднему звену возможно определе-
ние и прогнозирование детской одаренности. Эта идентификация 
происходит через включение обучающихся в различные виды 
учебной деятельности, которая базируется на инновационных 
формах и методах ведения урока. Одним из главных инструмен-
тов диагностики одаренности, формирования и развития интереса 
к географии как области человеческого знания выступает дея-
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тельностный подход. Не менее важна и «атмосфера» урока. До-
верие и отсутствие давления со стороны учителя, создание ситу-
ации успеха раскрепощают ученика, способствуют раскрытию 
его творческого потенциала. Когда ученику интересно учиться, 
познавать, творить, тогда он ежедневно, ежечасно совершает для 
себя открытия. 

Отслеживание результатов проделанной работы – неотъемле-
мая часть педагогической деятельности, причём это требование 
относится, как к учителю, так и учащимся. На определенном этапе 
обучения проходит четкая система диагностики и оценивания, 
стимулирующая стремление к личностному росту и познаватель-
ной деятельности. В своей практической деятельности применяю 
определенные формы контроля уровня достижений обучающихся 
и критерии оценки: наблюдение, беседы, экспертные оценки педа-
гогов по другим предметам, анализ творческих и исследователь-
ских работ, результаты выполнения диагностических заданий, ан-
кетирование, проводимое психологической службой школы, те-
стирование в форме ЕГЭ. 

Мною разработаны срезовые, контрольные работы (пакет 
обычных и компьютерных тестов) по всем темам курса географии 
с 6 по 11 класс, причем применяется разноуровневый подход, как к 
контролю знаний, так и к системе оценивания; материалы для ито-
говой и промежуточной аттестации; темы докладов, рефератов, 
творческих заданий для учащихся. Особый упор делаю на практи-
ческое применение знаний при работе с картами и другими источ-
никами информации. 

Особое внимание уделяю детям с ОВЗ, для них составляю спе-
циальные задания на воспроизведение, узнавание, соответствие, 
пошаговое выполнение работы. Каждый урок должен заканчивать-
ся личными педагогическими наблюдениями. Именно они дают 
толчок к совершенствованию методики проведения уроков и тем 
самым способствуют повышению мотивации учащихся к учению и 
качества обучения. 

Кроме того, необходима четкая система диагностики и оцени-
вания результатов обучения, стимулирующая стремление школь-
ников к личностному росту и познавательной деятельности. Могу 
ли я прогнозировать результат своей работы? Я считаю, что объ-
ективно – нет, поскольку это показатель, меняющийся во време-
ни и зависящий от ряда субъективных факторов. Я считаю, что 
могу прогнозировать результат работы, но только работы сов-
местной, учитывая сотрудничество учителя, ученика и их роди-
телей. 
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Использование ресурсных возможностей внеурочной деятель-
ности, основными направлениями которой являются туристско-
краеведческая, игровая, научно-познавательная и проектная, поз-
воляет привлекать к дополнительному географическому образова-
нию максимальное количество учащихся и способствует получе-
нию ими опыта самостоятельного общественного действия, фор-
мированию ценностного отношения к социальной реальности, 
приобретению социальных знаний, осуществлению исследова-
тельской деятельности. Попутно отметим, что внеурочная дея-
тельность может вносить важный вклад в достижение личностных 
результатов обучения. 

В своей работе я использую такие формы внеурочной деятель-
ности, как: 

 Предметные недели. Эта форма работы уникальна тем, что 
сочетает в себе конкурсы, олимпиады, экскурсии, различные вы-
ставки, праздники. Неделя географии в школе – это показ дости-
жений ребят по предмету и пропаганде географических знаний, 
привлечение к участию во внеурочной работе по географии новых 
участников. Её основной задачей является развитие интереса у 
учащихся к географии, профессиональная ориентация на геогра-
фические профессии, воспитание любви к своей Родине. 

 Участие в дистанционных олимпиадах и викторинах. Это 
массовые виды соревнований, способствующие развитию позна-
вательного интереса учеников к географии, они подводят итоги 
всей работы по предмету. Большой интерес у учащихся вызывает 
участие во всероссийских и дистанционных конкурсах и викто-
ринах «Фактор Роста», «Мир конкурсов», «Познание и творче-
ство». Мои обучающиеся с удовольствием участвуют в област-
ных дистанционных конкурсах, которые проводятся кафедрой 
естественно-математического образования ТОИПКРО («Окру-
жающий мир», «Люби и знай свой край», «Марафон знаний» и 
другие). Задания конкурсов направлены не столько на контроль 
знаний, сколько на проверку умения логически мыслить и делать 
собственные заключения. 

 Участие в неакадемических олимпиадах. Я сотрудничаю с 
Центром развития одаренности города Пермь, с конкурсной про-
граммой «Человек и природа» РАО, «Продуктивное обучение для 
всех», которая продолжает традиции конкурсов «Кенгуру», 
«КИТ», «Золотое руно» и др. «ЧИП» ориентирован на детей, инте-
ресующихся окружающим миром. Главная его направленность – 
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человек и окружающий мир, взаимосвязь человека и природы, че-
ловека с окружающей действительностью. 

 Географическое краеведение, сущностью которого является 
всестороннее изучение учащимися в учебно-воспитательных целях 
территории своего края, его природы и хозяйства в рамках город-
ской программы воспитания и дополнительного образования «Лю-
би и знай свой город и край». 

 Туристические походы и экскурсии. Во время экскурсий на 
местности школьники в естественной природной обстановке 
наблюдают географическую действительность в соотношениях и 
связях ее отдельных компонентов. При этом у них формируются 
правильные представления о многих объектах, явлениях и процес-
сах, которые в свою очередь служат основой для формирования 
понятий. Учебные экскурсии создают условия для работ исследо-
вательского характера, что очень помогает развитию творческой 
инициативы и целенаправленному использованию интересов 
школьников. 

Все эти формы внеурочной деятельности позволяют мне при-
влекать к дополнительному географическому образованию макси-
мальное количество учащихся. 

Таким образом, реализация ФГОС, это очень серьезная и от-
ветственная работа, но ее конечный результат, я уверена, прине-
сет радость и удовлетворение всем участникам образовательного 
процесса. А главное – мы вырастим образованного и достойного 
человека. 
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Расскажи мне – и я забуду,  
покажи мне – и я запомню,  

дай мне попробовать – и я научусь. 
Китайская народная пословица 

 
 
В настоящее время проблема здоровья и безопасного образа 

жизни является одной из самых актуальных и часто входит в число 
приоритетов деятельности образовательного учреждения. Именно 
здоровье является условием успешного роста и развития личности, 
её духовного и физического совершенствования, а в дальнейшем – 
во многом успешной жизни. 

Наряду с экологическими, социальными и наследственными 
факторами формированию этих заболеваний способствует боль-
шое психоэмоциональное напряжение, связанное с условиями 
жизни и обучения, трудности организации здоровьесберегающего 
воспитания и обучения дошкольников. Именно поэтому Всемир-
ная организация здравоохранения (ВОЗ) определила понятие «здо-
ровье» как «состояние полного физического, духовного и соци-
ального благополучия», а не только отсутствие болезней и физиче-
ских дефектов. 

Установлено, что здоровье людей только на 20–25% зависит от 
индивидуальных генетических факторов, а на 75–80% от социаль-
но-экологических и экономических условий существования: обра-
за жизни, состояния среды, уровня здравоохранения, ответствен-
ного отношения каждого члена общества к своему здоровью, 
уровня сформированности нравственных ценностей. [1] 

Для ребенка быть здоровым значит развивать в гармонии свои 
физические и духовные силы, обладать выносливостью и уравно-
вешенностью, уметь противостоять действию, как неблагоприят-
ных факторов внешней среды, так и своего внутреннего мира. 

Сложившаяся на сегодняшний день система дошкольного об-
разования не в полной мере формирует должную мотивацию к 
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здоровому и безопасному образу жизни. Отсутствие у детей-
дошкольников элементарных знаний о том, как стать здоровым, 
сохранить и укрепить свое здоровье – это вина родителей и педа-
гогов. 

Здравоохранительное воспитание и образование должны по-
мочь ребенку узнать все о сущности здоровья человека. О том, что 
укрепляет и ослабляет его, об умении сохранить его самим челове-
ком. Отсюда понятно, насколько важно, начиная с самого раннего 
возраста, воспитывать у детей активное отношение к собственно-
му здоровью, понимание того, что здоровье – самая величайшая 
ценность, дарованная человеку природой. 

В соответствии с Законом «Об образовании» одним из приори-
тетных направлений дошкольного образовательного учреждения 
является обеспечение комплексных мер по охране здоровья детей, 
поиск резервов по оздоровлению детей внутри учебного учрежде-
ния. Педагог, владея современными педагогическими знаниями, 
современными компьютерными технологиями в тесном взаимо-
действии с воспитанниками, с их родителями, с медицинским ра-
ботником, специалистами ДОО планирует свою работу с учетом 
приоритетов сохранения и укрепления здоровья участников педа-
гогического процесса. Профилактические меры должны осуществ-
ляться в комплексе с информационно-просветительскими, воспи-
тательными и образовательными. 

Поэтому, главной проблемой в детском саду на сегодняшний 
день, является: отсутствие современных интерактивных, муль-
тимедийных средств и учебно-воспитательных технологий, кото-
рые включают специальные развивающие и обучающие програм-
мы по формированию ценностного отношения к здоровью и без-
опасного образа жизни. 

Целью работы в данном направлении является: 
Расширение возможностей использования современных ин-

формационных компьютерных технологий в практике работы 
ДОУ по формированию культуры здоровья и безопасного образа 
жизни, содействию освоения детьми дошкольного возраста эле-
ментарной компьютерной грамотностью, созданию условий для 
успешной социализации детей в обществе, формированию у детей 
самостоятельности, целеустремленности, умения ставить перед 
собой задачу и добиваться её решения, нормализации эмоциональ-
но-волевой и личностной сферы, способствующих повышению ка-
чества подготовки детей старшего дошкольного возраста к обу-
чению в школе. 

В процессе реализации данного проекта в соответствии с целью 
мы ставим следующие задачи: 
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 Обеспечение дошкольного образования без потерь здоровья 
воспитанников с использованием в практике новых образователь-
ных интерактивных технологий, которые будут направлены на 
обучение и воспитание у детей заботы о своем здоровье и форми-
рование культуры здорового образа жизни. 

 Научить применять полученные знания в повседневной 
жизни. 

 Построение обобщающей модели внедрения ИКТ в разные 
виды деятельности дошкольника. 

 Привлечение родительской общественности к сотрудниче-
ству. 

 Расширение и обобщение положительного опыта работы 
по данному проекту в рамках ДОУ и района. 

Педагогическое кредо проекта: «РАЗВЛЕКАЯСЬ – ОБУЧА-
ЮСЬ!» 

По типовой классификации данный проект – практико-ориен-
тированный, и по срокам проведения имеет долгосрочный характер. 

Реализация проекта происходит в течение одного календарного 
года по этапам: 

 Просветительский (работа с родителями, педагогами и 
специалистами ДОУ) предназначен для просвещения родителей и 
педагогов о назначении данного курса для развития детей-
дошкольников. Этот этап реализуется посредством участия педа-
гога в родительских собраниях и проведении индивидуальных и 
групповых консультаций. 

 Диагностико-аналитический направлен на выявление уров-
ня владения компьютером (управление компьютером клавишами, 
мышью; слежению за экраном) и уровня здоровья дошкольника. 

 Формирующий и развивающий. На этом этапе непосред-
ственно осуществляется процесс обучения. Для этого составлены 
годовые планы занятий, включающие игры дидактические тради-
ционные и обучение работе на компьютере через компьютерные 
игровые программы. 

 Контрольно-диагностический. Осуществляется контроль ре-
зультатов работы и выявление последующих направлений в рабо-
те. Проект разрабатывался с опорой на следующие принципы: 

– от простого к более сложному; 
– от постоянного контроля педагога к самостоятельным 

решениям; 
– от выработки умений и навыков к творческим заданиям; 
– тесная взаимосвязь компьютерной игры и дидактической; 
– частая смена видов деятельности; 
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– чередование самостоятельной работы детей работы в 
диаде (парах) и фронтальной работы. 

Сегодня дошкольные учреждения ведут активное оснащение 
интерактивными и мультимедийными средствами обучения. Не 
исключением стал и наш детский сад. 

Для работы с детьми имеется мультимедийный проектор, экран, 
стационарная доска, DVD-проигрыватель, компьютер, ноутбук. 
Все это дает перспективу инновационной деятельности педагогов 
по различным направлениям в реализации программы воспитания 
и обучения детей с использованием ИКТ. 

Свою работу мы начали с внедрения информационно-комму-
никационных технологий для ознакомления дошкольников с 
окружающим и социальным миром. Это показ обучающих и раз-
вивающих презентаций в программе Microsoft PowerPoint. Они 
используются в разных видах деятельности детей: как часть непо-
средственной 

образовательной деятельности, в форме информационного ре-
сурса (научные энциклопедические данные, иллюстративный ма-
териал), беседах, при заучивании стихотворений, различного рода 
викторинах. 

Мультимедийные презентации позволяют представить обуча-
ющий и развивающий материал как систему ярких опорных обра-
зов, наполненных исчерпывающей структурированной информа-
цией в алгоритмическом порядке. Предъявление информации на 
экране компьютера в такой форме вызывает у детей огромный ин-
терес. Движения, звук, анимация надолго привлекают внимание 
ребенка. Именно ему, с его наглядно-образным мышлением, по-
нятно лишь то, что можно одновременно рассмотреть, услы-
шать, подействовать или оценить действие объекта. 

Компьютерные технологии осуществляют ведущую для этого 
возраста деятельность игру. Выготский Д.С. писал, что детская 
игра рождается из противоречия: ребенок хочет действовать 
как взрослый, но не может, так как еще мал. И тогда, вместо 
того чтобы скакать на лошади или управлять настоящим авто-
мобилем, он садится верхом на палочку, гонит «автомобиль» по 
квартире или даже просто гудит сам, как автомобиль или поезд, 
то есть играет, замещая действительность в игре. 

В случае с компьютером его мечта об обладании им легко сбы-
вается, но только благодаря специальным компьютерным игровым 
программам и мультимедиа. 

Используются тематические презентации информационного и 
обучающего характера по теме здорового образа жизни, такие как: 
«Здоровое питание» (авторский материал педагогов ДОУ), «Мик-



 – 146 –

робы», «Уроки здоровья», «Анатомия» и другие. Разрабатываются 
и используются специальные интегрированные и комплексные 
занятия с использованием мультемедийных презентаций, как часть 
занятия используются электронные игры-загадки. 

Электронные физкультминутки и музыкальные динамические 
паузы активно применяются во время различных видов деятельно-
сти детей воспитательно-образовательного процесса. 

Но потенциал такового вида материала ограничен по причине 
отсутствия самостоятельного действия ребенка при решении 
ситуаций, задач, упражнений. 

Разрабатываемый проект предполагает возможность использо-
вания интерактивной доски в условиях детского сада. Интерактив-
ная доска – это, в сущности, дисплей нашего компьютера. Значит, 
все, что есть в нашем компьютере, можно показать и на интерак-
тивной доске. Это дает вам возможность использовать широкий 
спектр ресурсов, таких как: 

– заранее подготовленные изображения (фотографии, иллю-
страции, картинки, схемы, таблицы, диаграммы, карты); 

– музыка; 
– видео-файлы (отрывки телевизионных программ, видеоро-

лики, мультфильмы или цифровые видеоизображения); 
– тематические CD-ROMы; 
– текстовые редакторы; 
– Интернет. 
Способы применения интерактивной доски в деятельности де-

тей не имеют границ и ограничиваются только фантазией! Это и 
обучающие презентации, интерактивные развивающие программы, 
викторины, флеш-игры и создание проектов. 

Непосредственная образовательная деятельность дошкольника 
(занятия) с применением интерактивной доски становится более 
качественной, интересной и продуктивной. При условии системати-
ческого использования электронных мультимедиа обучающих про-
грамм в учебном процессе в сочетании с традиционными методами 
обучения и педагогическими инновациями значительно повышается 
эффективность обучения детей с разноуровневой подготовкой. 

Использование в деятельности детей заданий и упражнений на 
интерактивной доске позволяет перейти от объяснительно-
иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при ко-
тором ребенок становится активным субъектом, а не пассивным 
объектом педагогического воздействия. Так, используя компью-
терные программы рисования Paint или Tux Paint, дети самостоя-
тельно изображают предметы определенного цвета и размера, вы-
полняют графические упражнения и задания. 
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Работая на интерактивной доске, ребенок легко может передви-
нуть любой объект (текст, рисунок) на другое место с помощью 
опции «drag and drop» (тащить и отпустить), а также эксперимен-
тировать с заданием и передвигать объекты, а в случае ошибки – 
попробовать снова. 

При использовании такой возможности происходит качествен-
ное улучшение результата образования вследствие одновременно-
го воздействия нескольких технологий. 

Применение мультимедиа в электронном обучении не только 
увеличивает скорость передачи информации и повышает уровень 
ее понимания, но и способствует развитию таких важных качеств, 
как интуиция, образное мышление. Это способствует осознанному 
усвоению знаний дошкольниками. 

Современные компьютерные игры для детей, используемые на 
занятиях, должны быть доступны для понимания, что даёт воз-
можность ребенку почувствовать уверенность в себе, ставит его в 
ситуацию успеха, что особенно важно для развития полноценной 
личности. 

Для осуществления данного проекта, в работе с детьми пред-
полагается использование программ, направленных на формиро-
вание ЗОЖ и ОБЖ. Полезны для воспитания и развития детей 
компьютерные игры из серии «Новый диск», такие, как «Чебу-
рашка», «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Я и моё тело», 
развивающие игры с сайта для современных родителей 
www.dedkazarepku.spb.ru/: «500 развивающих игр», «Загадки Тиг-
ренка Усика», «Одень куклу на прогулку» и др., детского портала 
«Солнышко» (www.solnet), «Играемся» (www.igraemsa.ru.), порта-
ла развития раннего возраста KidSmart. 

Большинство заданий имеет несколько уровней сложности, что 
даёт возможность детям научиться оценивать свои силы и полу-
чать положительные результаты каждому по своей индивидуаль-
ной программе. 

Использование интерактивной доски в воспитательно-образо-
вательном процессе детского сада имеет ряд преимуществ, кото-
рые оценивают эффективность проекта: 

Основные преимущества: 
 интерактивная доска помогает педагогу находиться на заня-

тии в постоянном взаимодействии с детьми; 
 дает возможность расширения использования электронных 

средств обучения, так как они передают информацию быст-
рее, чем при использовании традиционных средств; 

 позволяет увеличить восприятие материала за счет увеличе-
ния количества иллюстративного материала; 
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 позволяет делать поправки во время занятия, выполнять 
совместную работу детей во взаимодействии, осуществлять 
интерактивную взаимосвязь ребенок – педагог; 

 использование мультимедийных презентаций обеспечивает 
наглядность, которая способствует восприятию и лучшему 
запоминанию материала, что очень важно, учитывая нагляд-
но-образное мышление детей дошкольного возраста; 

 с помощью компьютера можно смоделировать такие жиз-
ненные ситуации, которые находятся за пределами соб-
ственного опыта ребенка, либо их невозможно увидеть во 
время занятий (например, воспроизведение звуков живот-
ных; работу транспорта, запуск космической ракеты и т.д.); 

 использование новых приёмов объяснения и закрепления, 
особенно в игровой форме, повышает непроизвольное вни-
мание детей, помогает развить произвольное; 

 занятия с использованием информационно-коммуникацион-
ных технологий побуждает детей к поисковой и познава-
тельной деятельности, включая и поиск в сети Интернет са-
мостоятельно или вместе с родителями; 

 высокий уровень надежности и технической поддержки, 
чтобы свести к минимуму возможные проблемы. 

Преимущества для педагога: 
 Делает занятия интересными и увлекательными для педагога 

и воспитанника, благодаря разнообразному и динамичному 
использованию ресурсов, развивает мотивацию. 

 Позволяет педагогу объяснять материал с любой точки тер-
ритории групповой комнаты. 

 Усиливает подачу материала, позволяя педагогу эффективно 
работать с веб-сайтами и другими ресурсами. 

 Удобен при работе в большой аудитории. 
 Позволяет обмен идеями и ресурсами между педагогами. 
 При создании единой базы методических и демонстрацион-

ных материалов для обучения у педагога появляется больше 
свободного времени. 

 Вдохновляет преподавателей на поиск новых подходов к 
обучению, стимулирует профессиональный рост. 

 Подобные методики привлекают к активному участию в за-
нятиях. Все, что воспитанники делают на доске, можно со-
хранить и использовать в другой раз. Страницы можно раз-
местить сбоку экрана, как эскизы, педагог всегда имеет воз-
можность вернуться к предыдущему этапу и повторить клю-
чевые моменты занятия. 
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Преимущества для воспитанников: 
 Делает занятия интересными и развивает мотивацию. 
 Использование новых приёмов объяснения и закрепления, 

особенно в игровой форме, повышает непроизвольное вни-
мание детей, помогает развить произвольное. 

 Занятия с использованием информационно-коммуникацион-
ных технологий побуждает детей к поисковой и познава-
тельной деятельности, включая и поиск в сети Интернет са-
мостоятельно или вместе с родителями. 

 Предоставляет больше возможностей для участия в коллек-
тивной работе, развития личных и социальных навыков. 

 Воспитанники начинают работать более творчески и стано-
вятся уверенными в себе. 

 Детям не нужна клавиатура, чтобы работать с таким обору-
дованием. 

 Предоставляет дополнительные возможности детям, имею-
щим ограниченные возможности. 

Предполагаемый результат проекта: 
 Создание системы и методики использования информацион-

но-коммуникационных технологий, которые будут способствовать 
развитию ребенка и не навредят его здоровью. 

 Формирование представлений детей дошкольного возраста о 
возможностях компьютера, как современного инструмента для 
получения и обработки информации, начальных навыков работы 
на компьютере. 

 Активизация интереса к деятельности воспитательно-
образовательного процесса, формирование представлений и зна-
ний по различным образовательным областям общеобразователь-
ной программы в соответствии ФГОС при использовании интерак-
тивной доски. 

 Высокий уровень взаимодействия детского коллектива. 
 Активное участие родителей в жизни группы и детского сада. 
Критерии результативности: 
– стабильность показателей физического и психического здо-

ровья детей (система мониторинга физических качеств и 
развития основных психических процессов: памяти, внима-
ния, воображения, мышления); 

– снижение заболеваемости у детей (с сокращением продолжи-
тельности каждого случая заболевания в среднем на 2 дня); 

– активизация интереса детей к здоровому и безопасному об-
разу жизни, способность выпускника ДОУ соблюдать пра-
вила ЗОЖ; 
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– рост числа воспитанников, занимающихся в спортивных 
секциях, кружках по интересам; 

– наглядность результатов диагностических исследований 
(экспресс-диагностика показателей здоровья будущих пер-
воклассников; анкеты для родителей «Здоровье ребенка», 
«Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; «Сформи-
рованность навыков личной гигиены» и др.). 

Потенциалами развития проекта являются: 
– использование развивающих и обучающих компьютерных 

игр в разных видах деятельности на каждом возрастном эта-
пе дошкольника; 

– прохождение курсовой подготовки педагогов ДОУ по ин-
формационно-компьютерным технологиям; 

– создание базы электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР); 

– создание собственных мультимедийных продуктов; 
– подключение к сети Интернет и использование Интернет-

ресурсов; 
– организация компьютерно-игрового комплекса, специали-

зированной комнаты, в условиях ДОУ, предназначение 
которых: 
 обучать детей при помощи новейших образовательных 
технологий; 

 служить развлекательным и игровым центром; 
 максимальное выполнение широкого круга образователь-
ных и развлекательных задач; 

 предоставление максимального удобства работы, как 
для детей, так и для педагога; 

 знакомить детей с возможностями и навыками исполь-
зования компьютерных технологий. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 
 
Г.В. Потешкина 
ГБОУ СОШ с. Кротково, м.р. Похвистневский, Самарской области 
 
В данной статье освещается проблема: какие педагогические усло-
вия необходимо создать, для того чтобы развить познавательную 
самостоятельность учеников на уроках информатики, используя 
образовательную среду школы? 

 
Каждый накапливает свой опыт, 

о качестве, которого судят по результатам. 
Георгий Александров 

 
 
Не секрет, что всякий педагогический опыт, с одной стороны, 

несет в себе особенности времени, а с другой, предполагает пред-
ставление особых качеств личности учителя. Кроме того, всякий 
опыт требует подтверждения результатами. Это чрезвычайно 
сложно, т.к. я глубоко уверена в том, что истинный результат ра-
боты учителя достаточно отдален. Он в учениках, ставших взрос-
лыми, получивших достойное образование, реализовавших себя в 
выбранной профессии, состоявшихся как личности. 

Особенностью современного этапа развития среднего образо-
вания является направленность школы на формирование личности, 
умеющей адаптироваться в непростых постоянно меняющихся 
условиях, личности, готовой к непрерывному образованию и са-
мообразованию, к освоению новых технологий и способов дей-
ствий. Следовательно, актуальным для педагогического сообще-
ства может стать опыт формирования самостоятельной личности, 
опыт развития самостоятельности в любой деятельности, в том 
числе при изучении информатики. 

Наиболее серьезное затруднение, возникшее у меня с самого 
начала педагогической деятельности, заключалось в организации 
работы учащихся таким образом, чтобы им было интересно самим 
добывать знания. Погружаясь в педагогическую деятельность, 
наблюдая за изменениями в образовательных результатах своих 
учеников, я начинала понимать, что техническая оснащенности 
уроков. Увлеченность учителя предметом – это далеко не все 
условия, при которых учащиеся начинают сознательно проектиро-
вать самостоятельную познавательную деятельность. Таким обра-
зом, была сформулирована проблема: какие педагогические усло-
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вия необходимо создать, для того чтобы развить познавательную 
самостоятельность учеников, используя образовательную среду 
школы? Для меня, как учителя информатики, данная проблема ос-
новывается также на противоречии между потребностями учащих-
ся в реализации их самостоятельности в познавательной деятель-
ности и не разработанностью (в рамках традиционной школы) си-
стемы формирования самостоятельных умений в выборе элемен-
тов содержания образования и в выборе способов образовательной 
деятельности. 

Идея развития познавательной самостоятельности не нова. Ее 
рассматривали такие ведущие отечественные ученые как: Б.Г. Ана-
ньев, П.Я. Гальперин, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин и 
др., которые считали, что развитию познавательной самостоятель-
ности способствует активизация учебно-познавательной деятельно-
сти учащихся. Такие авторы как Е.С. Полат, А.В. Хуторской,  
М.В. Моисеева, уверены, что в качестве современной базы для фор-
мирования познавательной самостоятельности целесообразно рас-
сматривать возможности информационных технологий. 

Теоретической базой данного педагогического опыта являются 
идеи Г.К. Селевко, В.В. Гузеева, И.Ф. Исаева, Л.С. Выгодского, 
Т.И. Шамовой, Н.П. Гузика. 

Итак, что такое познавательная самостоятельность? 
Мне близко определение, данное Ильей Федоровичем Исаевым: 

«Познавательная самостоятельность – это специально организуе-
мый процесс познания с целью овладения системой знаний и опы-
та, накопленного человечеством, в котором проявляется актив-
ность личности, ее способность к самостоятельным суждениям, 
инициативность». 

Цель педагогического опыта заключается в определении систе-
мы методов и приемов развития познавательной самостоятельности 
учащихся на уроках информатики. При описании данного опыта 
были выделены объект, предмет, а также гипотеза исследования. 
Объект: система организации самостоятельной деятельности 

учащихся на уроках информатики. Предмет: процесс развития 
познавательной самостоятельности учащихся. 
Гипотеза: познавательная самостоятельность учащихся на уро-

ках информатики может быть сформирована, если: 
 учащиеся находятся в активной позиции субъекта образо-

вания, конструктора индивидуальной образовательной тра-
ектории; 

 процесс изучения информатики основан на основе специ-
ально разработанной системы методов и приемов развития 
познавательной самостоятельности учащихся; 
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 разработана система самостоятельных работ, соответствую-
щая принципам системно-деятельностного подхода. 

Достижение планируемых результатов предполагает решение 
следующих задач: 

1. Определение наиболее эффективных форм организации об-
разовательного процесса. 

2. Разработка и описание системы включения учащихся в ак-
тивную и продуктивную деятельность на основе разнообразных 
форм самостоятельной работы. 

3. Обоснование результативности используемого педагогиче-
ского опыта на основании анализа результатов учебной и внеучеб-
ной деятельности по предмету. 

В понимании сути познавательной самостоятельности просле-
живается несколько подходов: одни авторы рассматривают дан-
ную категорию, отдавая предпочтение деятельностной стороне, 
другие – психологическим аспектам. Лернер И.Я. рассматривает 
познавательную самостоятельность как сформированное у уча-
щихся стремление и умение познавать в процессе целенаправлен-
ного творческого поиска. Формой проявления познавательной са-
мостоятельности является решение учащимся познавательной за-
дачи, представляющей проблему, самостоятельное решение кото-
рой приводит его к новым знаниям и способам решения. Познава-
тельные задачи служат не только формой проявления познава-
тельной самостоятельности, но и «…педагогическим средством ее 
формирования» (И.Р. Лернер). Тем самым, исследователь придер-
живается больше деятельностного, чем личностного подхода. 

Несколько иначе, опираясь на личностные качества и отдавая 
предпочтение психолого-дидактическому подходу в решении про-
блемы, к вопросу развития познавательной самостоятельности 
подходят Н.А. Половникова и Л.П. Аристова. Их работы посвяще-
ны исследованию процессуальной стороны познавательной дея-
тельности учащихся. 

Половникова Н.А. под познавательной самостоятельностью по-
нимает такое качество личности, как «готовность (способность и 
стремление) своими силами вести целенаправленную познаватель-
ную деятельность». Стремление к познавательной деятельности 
определяется наличием внутренних побуждений – соответствую-
щих мотивов, составляющих побудительную сторону познава-
тельной самостоятельности. Способность основывается на имею-
щихся знаниях и на владении методами проводимой деятельности. 
Опорные знания составляют содержательную сторону познава-
тельной самостоятельности, а методы познавательной деятельно-
сти – ее техническую или процессуальную сторону. 



 – 154 –

Шамова Т.И. рассматривает познавательную самостоятельность 
как одно из основных интегративных качеств личности, связанное 
«с воспитанием положительных мотивов к учению, формировани-
ем системы знаний и способов деятельности по их применению и 
приобретению новых, а также с напряжением волевых усилий». 
Это свойство личности характеризует ее стремление и умение без 
посторонней помощи овладевать знаниями и способами деятель-
ности, решать познавательные задачи. 

Познавательная самостоятельность как качество личности 
формируется и развивается под воздействием внешних и внут-
ренних факторов, влияющих и взаимообусловливающих друг 
друга. Внутренние факторы – суть личностные качества ребенка 
(природные способности и задатки, воля, темперамент и пр.) и 
сложившиеся, усвоенные в процессе жизнедеятельности, в т.ч. и 
учебной работы, знания и методы их получения. Внешние факто-
ры – весь социум, окружающий учащегося, социальная среда, в 
которой он находился и находится, влияние образовательного 
процесса. 

Познавательная самостоятельность – это система внутренних 
образований и их внешнего проявления – практических действий 
по самообразованию. Одним из важных признаков высокого уров-
ня развития познавательной самостоятельности является подчи-
ненность всех действий учащегося решению перспективной, зна-
чимой для него задачи, направленность всей деятельности на до-
стижение поставленной цели. 

Рассматриваемое качество личности связано с ее саморазвити-
ем, которое преследует, в конечном итоге, цель самоутверждения 
индивидуума в обществе. Социальная сторона явления проявляет-
ся более всего в мотивации саморазвития и выборе содержания 
познаваемого. 

Уровень знаний, сложившийся к определенному моменту вре-
мени, составляет содержательную сторону познавательной само-
стоятельности; набор умений по самостоятельному овладению 
знаниями выражает ее процессуальный (операционный) компо-
нент. Стремления проявляются через определяемое мотивами же-
лание учиться (самосовершенствоваться) и направлены на дости-
жение некоторой социально обусловленной цели. Способности 
характеризуют природные задатки. 

Среди основных причин невысокого уровня познавательной 
самостоятельности учащихся педагоги и психологи, как правило, 
отмечают: 

– индифферентное отношение учащихся к учению, основанное 
на низкой мотивация учения; 
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– преимущественное использование учителями фронтальных 
форм и репродуктивных методов работы с классом, способ-
ствующих пассивному восприятию учебного материала 
учащимися, ориентация в преподавании на передачу знаний, 
а не способов их получения; 

– отсутствие методики формирования обобщенных знаний об 
окружающей действительности; 

– недостаточное внимание, уделяемое учителями формирова-
нию опыта ведения самостоятельной познавательной дея-
тельности; ограниченность используемых старшеклассника-
ми методов мышления, неумение учащихся рассуждать, не-
достаточное владение ими методами аналитического мыш-
ления, неумение выделить главное в материале, наметить 
план решения проблемы; 

– формализм полученных знаний, проявлением которого явля-
ется отрыв заученных правил, положений, законов от умения 
пользоваться ими для объяснения явлений, происходящих в 
природе и окружающем мире, от умения применения теоре-
тических знаний к решению практических задач. 

Познавательная самостоятельность в опыте представлена как 
организуемое учителем или самим обучаемым познание в выборе 
элементов содержания образования, отборе способов познания, 
определении темпа скорости своего продвижения, решения о вре-
мени и месте реализации познавательной деятельности (В.В. Гу-
зеев). 

Самостоятельная познавательная деятельность учащихся, рас-
сматриваемая как процесс, включает в себя следующие компонен-
ты: выделение школьником познавательной задачи, общей и част-
ных (умение в структуре учебной ситуации выбрать цель, увидеть 
задачу); подбор, определение и применение адекватных способов 
действий, ведущих к решению задачи (умение выбрать пути и 
средства для ее решения); выполнение операций контроля (слеже-
ния) за тем, решается ли поставленная задача найденными и при-
мененными способами (умение применить усвоенные знания и 
навыки в процессе практической реализации решения задачи). 

Сегодня познавательная самостоятельность понимается в пе-
дагогике неоднозначно, нет единого определения категории. Об-
щепризнанным является выделение трех взаимосвязанных струк-
турных компонентов познавательной самостоятельности: моти-
вационного, волевого и содержательно-операционного. Познава-
тельная самостоятельность проявляется в самостоятельной по-
знавательной деятельности. В частности, одной из форм прояв-
ления данного качества личности является решение учащимся 
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познавательных задач, приводящих его к новым для него знаниям 
и способам действия. 

Развитие познавательной самостоятельности возможно через 
вовлечение учащихся в активную управляемую самостоятельную 
познавательную деятельность. Развитие познавательной самостоя-
тельности требует комплексного подхода к проблеме, учета пси-
хологического, социального и дидактического аспектов. 

В результате изучения работ отечественных педагогов в обла-
сти философии образования можно сделать вывод, что в основе 
описываемого опыта лежит системно-деятельностный подход. 

Понятие системно-деятельностного подхода было введено в 
1985 г. как особого рода понятие. Данное понятие было оппозици-
онным внутри отечественной психологической науки между си-
стемным подходом, который разрабатывался в исследованиях 
классиков нашей отечественной науки (таких, как Б.Г. Ананьев, 
Б.Ф. Ломов и целый ряд исследователей), и деятельностным, кото-
рый всегда был системным (его разрабатывали Л.С. Выготский, 
Л.В. Занков, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и многие 
другие исследователи). Системно-деятельностный подход является 
попыткой объединения этих подходов. Именно он стал основой 
для многих разработок. 

Понятие это было введено в 1985 г. А.Г. Асмоловым. Под си-
стемно-деятельностным подходом автор понимает деятельность, в 
том числе социально ведущая деятельность, нацеленная на резуль-
тат. Понятие системно-деятельностного подхода указывает еще на 
то, что результат может быть достигнут только в том случае, если 
есть обратная связь. 

Я считаю, что системно-деятельностный подход сегодня реаль-
но приходит в образование. Потому что через него мы дадим ре-
бенку «перпетуум мобиле» развития, стремясь научить ребенка 
учиться, а не превращать его в устройство накопления информа-
ции как жесткий диск. 

Решение задачи введения в практику построения уроков ин-
форматики форм и методов, стимулирующих самообучаемость 
школьника, его способность к обогащению мыслительной дея-
тельности и рефлексии возможно через вовлечение учащихся в 
активную управляемую самостоятельную познавательную дея-
тельность. 

Правильно организованная деятельность учащегося на уроке 
должна давать ему некоторую неудовлетворенность достигнутым 
результатом, собственными знаниями, умениями и навыками. Со-
ответствующим образом подобранное задание для исследования 
на уроке должно заинтересовать ученика, будить его познаватель-



 – 157 – 

ную активность – все это будет способствовать активизации само-
стоятельной познавательной деятельности учащегося. 

В структуре деятельности были выделены три части: проекти-
ровочная, исполнительная и контрольная. Это потребовало приве-
дения структуры курса информатики в соответствие поставленным 
целям и задачам опыта. Так, в содержании образования по инфор-
матике: были зафиксированы обязательные модули, входящие в 
инвариантную часть реализуемого учебного плана; обозначены 
обязательные модули, входящие в вариативную часть учебного 
плана; определены элективные модули. 

Развитие познавательной самостоятельности определяется си-
стемой формирования самостоятельных умений в выборе элемен-
тов содержания образования и включает: учебное время; срок вы-
полнения; общую нагрузку; обязательные занятия по выбору уча-
щихся; индивидуальные занятия. Поэтому в начале курса учащим-
ся предлагается: 
 алгоритм изучения каждой темы при прохождении обяза-

тельного модуля по информатике и ИКТ. Для каждой темы 
определено: содержание теоретического материала, словарь 
терминов, список контрольных вопросов, тематика и коли-
чество практических работ обязательных для выполнения 
каждым учеником; 

 перечень предпрофильных курсов по предмету, описание 
возможной дополнительной деятельности (проектная работа, 
освоение дополнительных тем, новых технологий); 

 список работ, определяющих допуск к зачету по обязатель-
ному модулю и зачетный лист. Зачетный лист выдается каж-
дому ребенку в начале изучения темы (является средством 
обратной связи). В нем отражаются оценки за текущие рабо-
ты и работа на зачете. 

Проектировочная деятельность ученика в построении образова-
тельной траектории проявляется в планировании результатов обу-
чения, в выборе уровня освоения обязательного модуля, в опреде-
лении предпрофильной составляющей курса, в степени своего уча-
стия в изучении дополнительных вопросов. 

Исполнительная часть деятельности прослеживается при вклю-
чении учащегося в процесс самостоятельного познания, готов-
ность к которому определяют: степень сформированности об-
щеучебных и специальных знаний, умений и навыков и наличие 
опыта ведения самостоятельной познавательной деятельности. 

В основу определения самостоятельности познавательной дея-
тельности правомерно положить следующие критерии: 
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1. Владение учащимися не только знаниями, но и метазнаниями. 
2. Самостоятельно выработанные учеником способы учебной 

работы. 
3. Умение строить целостный образ изучаемого объекта и вы-

ражать (передавать) его содержание в разных знаковых формах. 
Контрольная часть деятельности осуществляется в процессе 

управляемой самостоятельной работы учащихся. Основу пред-
ставляемого опыта составляет разработка и описание системы 
включения учащихся в активную и продуктивную деятельность на 
основе разнообразных форм самостоятельных работ по информа-
тике, способствующей развитию познавательной самостоятельно-
сти. В результате разработана следующая классификация самосто-
ятельных работ по информатике (Табл. 1). 

Таблица 1  

Самостоятельные работы:
по ди-
дактиче-
ским це-
лям: 

по уровню 
самостоя-
тельности 
учащихся

по степени 
индивиду-
ализации 

по источнику
и методу при-
обретения 
знаний

по форме 
взаимодей-
ствия с учи-
телем

по месту 
выполне-
ния 

Обуча-
ющая 
Контро-
лирую-
щая 
Развива-
ющая 

Самостоя-
тельные 
работы, 
включаю-
щие в себя 
три уровня: 
– уровень 
воспроизве-
дения по 
образцу, 
– рекон-
структивно-
вариатив-
ный уро-
вень, 
– эвристи-
ческий и 
творческий 
уровень 

Группо-
вые сам. 
раб. (про-
ектные 
работы, 
КВН по 
информа-
тике). 
Индиви-
дуальные 
самостоя-
тельные 
работы 

Самостоя-
тельные рабо-
ты с учебни-
ком. 
Самостоя-
тельные рабо-
ты по реше-
нию и состав-
лению задач. 
Практические 
работы: 
- с использо-
ванием ПК, 
- с использо-
ванием пери-
ферийных 
устройств. 
Подготовка 
докладов, ре-
фератов с ис-
пользованием 
Интернет-
ресурсов 
Видеоуроки 

Письмен-
ные само-
стоятель-
ные работы.
Дистанци-
онные са-
мостоя-
тельные 
работы. 
Самостоя-
тельные 
работы с 
использо-
ванием уда-
ленного 
управления 
компьюте-
ром учаще-
гося 
(тестирую-
щая обо-
лочка 
MyTest) 

Классные 
самостоя-
тельные 
работы. 
Домаш-
ние само-
стоятель-
ные рабо-
ты 
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Данный вид классификации самостоятельных работ позволяет 
мне выделить уровни развития познавательной самостоятельности: 

1. Низкий уровень. Самостоятельная познавательная деятель-
ность вызвана сиюминутным интересом, обусловленным внешни-
ми обстоятельствами, занимательностью ситуации. Интерес выра-
жается во внимании к конкретным фактам, знаниям – описаниям, 
действиям по образцу. Истинного стремления к знаниям нет. 
Внешняя мотивация преобладает над внутренней. Познавательная 
потребность низкого уровня. Самостоятельной познавательной 
деятельности учащимся уделяется очень мало времени, по сути, 
она ограничена временными рамками урока. Существует лишь 
общее знание (представление) необходимости образования. 

2. Средний уровень. Самостоятельное познание вызвано интере-
сом на стадии любознательности. Характерные признаки: осо-
знанная избирательная направленность на отдельные темы, стрем-
ление знать больше, стремление к выяснению возникших вопро-
сов, к проникновению в сущность проблемы, интерес к зависимо-
стям, причинно-следственным связям, к их самостоятельному 
установлению. 

3. Высокий уровень характеризуется убежденностью необходи-
мости изучения всех учебных предметов как основы личного бла-
гополучия в дальнейшей жизни. В тоже время учащийся проявляет 
интерес к познанию сложных теоретических и технических вопро-
сов и проблем информатики. Для данного уровня характерен инте-
рес к творческой деятельности по освоению знаний, элементы 
творческой деятельности. Учащийся имеет высокую степень по-
знавательной потребности. 

4. Самостоятельные работы по степени индивидуализации. 
Здесь можно выделить групповые самостоятельные работы (про-
ектные работы, КВН по информатике) и индивидуальные самосто-
ятельные работы. 

Групповые самостоятельные работы выполняются всеми уча-
щимися класса в одно время, но члены каждой группы работают в 
тесном контакте друг с другом. Обязательными элементами такой 
групповой работы будут: наличие и осознание цели (общегруппо-
вой задачи); выполнение индивидуального задания каждым участ-
ником работы в соответствии с общей целью; обязательная взаим-
ная проверка результатов работы каждого, помощь и разъяснение 
друг другу возникающих затруднений; формулировка вывода со-
обща на основании обобщения результатов, полученных каждым 
членом группы; соотнесение вывода с поставленной в начале ра-
боты целью. 
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Индивидуальные самостоятельные работы – ориентировка на 
различие в индивидуальных особенностях учащихся, а не только 
единоличное выполнение задания. Работу такого типа принято 
называть индивидуально-дифференцированной. 

Подобным образом предлагаю проводить контрольные работы. 
Суть способа состоит в том, что задания составляют для всех уча-
щихся аналогичные, но содержащие последовательный ряд задач и 
упражнений, расположенных по принципу нарастающей трудно-
сти. Учащиеся, приступая к выполнению задания, могут начать с 
первого, самого легкого вопроса, и постепенно продвигаться ко 
второму, третьему и т. д. Могут, оценив свои силы и знания, про-
пустить первые вопросы, а начать с более трудных, чтобы в итоге 
одолеть и самые сложные задачи, предложенные в конце задания. 
При такой работе учащиеся естественным образом дифференци-
руются. Выполняя такой формы задания, учащиеся правильно 
оценивают свои достижения, видят перспективу и возможности 
своего дальнейшего роста. 

5. Самостоятельные работы, различающиеся по источнику и 
месту приобретения знаний, – это самостоятельная работа с учеб-
ником; самостоятельная работа по решению и составлению задач; 
практические работы; самостоятельная работа с использованием 
ПК, самостоятельная работа по подготовке докладов, рефератов с 
использованием Интернет-ресурсов; самоподготовка с использо-
ванием видеоуроков. 

Часто при объяснении нового материала используется такой 
источник приобретения знаний, как видеоурок. 

Преимущества видеоурока, как источника приобретения знаний 
для учащегося: одновременное зрительное и звуковое восприятие 
информации; возможность просмотра видеоурока в удобное для 
ребенка время, а также возможность остановиться на нужном мо-
менте, повторить необходимые фрагменты, вернуться назад; па-
раллельная работы с видеоуроком и нужными приложениями. 

6. Самостоятельные работы по форме взаимодействия с учи-
телем: 
 письменные самостоятельные работы; 
 дистанционные самостоятельные работы; 
 самостоятельные работы с использованием удаленного 

управления компьютером учащегося (тестирующая обо-
лочка MyTest). 

7. Самостоятельные работы по месту выполнения: 
 письменные самостоятельные работы; 
 дистанционные самостоятельные работы; 
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 самостоятельные работы с использованием Интернет-техно-
логий; 

 самостоятельные работы с использованием тестирующей 
оболочки (MyTest). 

 
Учитывая сказанное, можно сделать вывод: эффективным сред-

ством развития познавательной самостоятельности учащихся яв-
ляется специально организованная самостоятельная работа уча-
щихся, включающая в себя: использование нетрадиционных форм 
проведения учебных занятий с целью развития у учащихся умения 
осуществлять переносы знаний и способы действий в новую ситу-
ацию; создание условий для постепенного продвижения от дей-
ствий в сотрудничестве с учителем к полностью самостоятельным; 
поэтапное, последовательное и комплексное включение учащихся 
в различные виды познавательной самостоятельности, в том числе 
в проектную и исследовательскую деятельность. 
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Есть только один путь постижения – 

Действовать. 
П. Коэльо 

 
 
В педагогической практике давно применяется термин «актив-

ные методы и формы обучения». Он объединяет группу педагоги-
ческих технологий, достигающих высокого уровня активности 
учебной деятельности учащихся. В последнее время получил рас-
пространение ещё один термин – «интерактивное обучение». Со-
временная наука об образовании приблизилась к тому моменту, 
когда возникла потребность в создании педагогических техноло-
гий, которые обеспечивают самое главное в образовательном про-
цессе – развитие личности каждого учащегося, его активности. 
Необходимо создавать такие условия обучения, чтобы учащийся 
стремился получить новые результаты своей работы и в дальней-
шем успешно применить их в практической деятельности. 

Цель состоит в использовании интерактивных методов, форм и 
средств обучения для формирования предметных компетентностей 
учащихся. 

Задачи: 
 пробуждение у обучающихся интереса; 
 эффективное усвоение учебного материала; 
 самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов реше-

ния поставленной учебной задачи (выбор одного из предло-
женных вариантов или нахождение собственного варианта и 
обоснование решения); 

 установление воздействия между учениками, обучение рабо-
тать в команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, 
уважать право каждого на свободу слова, уважать его досто-
инства; 
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 формирование жизненных и профессиональных навыков; 
 создание ученических сайтов. 
Интерактивное обучение позволяет формировать новый опыт к 

его теоретическому осмыслению через применение. Опыт и знания 
учащихся служат источником их взаимообучения и взаимообога-
щения. Делясь своими знаниями и опытом деятельности, ученики 
берут на себя часть некоторых функций учителя, что повышает их 
мотивацию и способствует формированию предметной компе-
тентности. 
В практике работы использую интерактивную модель обуче-

ния, выступаю в нескольких основных ролях. В роли информато-
ра-эксперта излагаю текстовый материал, демонстрирую число-
вой предметный ряд, отвечаю на вопросы учащихся, отслеживаю 
результаты процесса и т.д. 

В роли организатора налаживаю взаимодействие учащихся 
(разбиваю на подгруппы, побуждаю их самостоятельно собирать 
данные, координирую выполнение заданий, подготовку мини-
презентаций и т.д.). 

В роли консультанта обращаюсь к опыту учеников, помогаю 
искать решения уже поставленных задач, самостоятельно ставить 
новые. 

На уроках происходит многосторонний тип коммуникации: 
«ученик – ученик» (работа в парах), «ученик – группа учени-
ков» (работа в группах), «ученик – аудитория» или «группа 
учеников – аудитория» (презентация работы в группах), «уче-
ник – компьютер». 

В урочной и внеурочной деятельности применяю: мозговой 
штурм, деловая игра, ролевая игра, имитационная игра (игровое 
моделирование), дискуссия. 

Мозговой штурм, как интерактивный метод обучения развивает 
и усовершенствует предложенные идеи. Например, составить 

уравнение гиперболы, зная уравнения ее асимптот:  и 
уравнение одной из ее касательных: 5х – 6у – 8=0. 

В практике работы использую различные виды игр. 
Игра как интерактивный метод направлена на самореализацию 

личности учащихся в образовательной деятельности, при которой 
происходит взаимодействие между участниками образовательного 
процесса, направленное на усвоение общественного опыта, вос-
приятие ценностей, установок и способствующее профессиональ-
ному самоопределению учащегося. 

Кавтарадзе Д.Н. выделяет несколько видов ролевых игр: роле-
вая игра в форме дискуссии и специальная ролевая игра, для про-
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ведения которой необходимо сформулировать и осознать смысл 
ситуации. 

На уроках математики в 5 классе ролевая игра «Ралли», «Гонки». 
Таким образом, при подготовке к игре совершенствуются позна-

вательные умения: анализировать, сопоставлять, делать выводы, 
умения самостоятельно работать с дополнительной литературой. 

Деловая игра 
Основной целью деловой игры является моделирование опре-

деленной управленческой, экономической, психологической, педа-
гогической ситуации и формирование умения анализировать их и 
принимать оптимальные решения. 

В зависимости от того, какой тип человеческой практики воссо-
здается в игре и каковы цели участников, различают деловые иг-
ры: учебные, исследовательские, управленческие, аттестационные. 
Пример деловая игра «Строим государство». 

Имитационные игры (игровое моделирование) 
Применяю имитационные игры в образовательном процессе, 

моделируемая в них особая среда: профессиональная, правовая, 
социально-психологическая определяет поведение учащихся и их 
взаимодействие, что способствует дальнейшей профессиональной 
ориентации и накоплению опыта. 

Дискуссия, как интерактивный метод обучения, в переводе с 
лат. «discussion» означает исследование или разбор. Учебная дис-
куссия это целенаправленное, коллективное обсуждение конкрет-
ной проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, 
мнениями в группе. 

Эффективность использования учебной дискуссии как метода 
обучения вижу в актуальности выбранной проблемы; сопоставле-
нии различных позиций участников дискуссии; информированно-
сти, компетентности и научной корректности дискутантов; владе-
нии учителем методикой дискуссионной процедуры; соблюдении 
правил и регламента и др. 

Голубкова Ольга Александровна, Кефели Игорь Федорович вы-
деляют следующие виды дискуссий: 1) тематическая дискуссия – 
обсуждаемы вопросы связаны с темой урока; 2) биографическая 
дискуссия – ориентирована на индивидуальный прошлый опыт 
участника; 3) интеракционная – когда обсуждаются структура и 
содержание отношений, складывающихся «здесь и теперь», 
например, в условиях взаимодействия группы. 

Одним из интерактивных методов обучения является метод 
анализа конкретных ситуаций. 

Гейхман Л.К. анализ конкретных ситуаций, вместе с групповым 
самоанализом, относит к формам групповой дискуссии. Основная 
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цель метода конкретных ситуаций, или кейсов, состоит в том, что-
бы позволить участникам группы выявить возможные решения 
применительно к предлагаемым конкретным ситуациям и найти 
оптимальные. 

Эффективное применение методов интерактивного обучения 
невозможно без интерактивного оборудования. 

Использование интерактивного оборудования на уроках мате-
матики позволяет выработать индивидуальные образовательные 
траектории учащихся, повышает эффективность учебного процес-
са и взаимодействия ученик – учитель, дает возможность получать 
своевременную информацию об усвоении предмета в режиме ре-
ального времени. Расширяет возможности для наверстывания про-
пущенных занятий и для дополнительного образования, стимули-
рует интерес учащихся к предмету. 

Учащиеся незаметно учатся отмечать ту или иную особенность 
информационного сообщения, которое (внешне непроизвольно) 
доходит до их сознания. 

Комментарии учителя в сочетании с качественной визуальной 
информацией, музыкальным сопровождением, элементами анима-
ции и интерактивными заданиями обеспечивают условия для рас-
ширенного и углубленного усвоения знаний и умений обучающи-
мися, повышают их интерес к учебе. 

Интерактивная доска MimioStudio стала замечательным под-
спорьем в моей педагогической деятельности, помогает делать 
процесс обучения более ярким и динамичным, варьировать част-
ные решения с опорой на имеющиеся готовые «шаблоны», более 
эффективно осуществлять «обратную связь». 

Проанализировав возможности и ресурсы программного обес-
печения, пришла к выводу, что даже фрагментарное использова-
ние интерактивной доски на уроке эффективно. Наибольший ин-
терес у учащихся вызывают такие возможности использования 
интерактивной доски, как новизна изложения материала, опыта, 
демонстрация и эксперимент. Появилась возможность в реальном 
времени наносить на проецируемое изображение различные по-
метки, создавать и перемещать объекты, изменять последователь-
ность страниц, вносить любые коррективы и сохранять их для 
дальнейшего редактирования, печати на принтере или рассылки по 
электронной почте. И все это прямо с доски, не теряя визуального 
контакта с классом и не привязываясь к своему компьютеру. 

Использование интерактивных инструментов, таких как цир-
куль, линейка, транспортир, выброс случайного числа и т.д. помо-
гает стимулировать познавательную деятельность и творческую 
инициативу учащихся. Действия, производимые на доске, можно 
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записать в видеофайл, в том числе и со звуковым сопровождением. 
Благодаря наглядности и интерактивности, класс вовлекается в 
активную работу. Повышается и интерес к предмету в целом. 

Одним из интересных инструментов, позволяющих эффектно 
пользоваться заранее подготовленными слайдами, является 
«Шторка», закрывающая любую прямоугольную часть доски. Ин-
струмент «Затемнение» позволяет поэтапно демонстрировать ин-
формацию учащимся. Затемнить можно ту часть доски, которую 
необходимо. Знания не подаются в виде готовых выводов, а стано-
вятся результатом исследования на уроке. 

Средства MimioStudio позволяют в достаточной мере реализо-
вать идею игровой ситуации на уроке и разнообразить формы 
предъявления заданий учащимся. Например, в качестве тренажера 
для развития вычислительных навыков, навыков сравнения чисел, 
выполнив задания, расположить результаты по заданному призна-
ку и получится «Картинка». Прием «Собери ключевое слово»: рас-
ставив числа в заданном порядке, выбрав из предложенных вари-
антов ответов верные ответы, способствует созданию заниматель-
ной ситуации и развитию внимательности, памяти. Задания 
«Скрытый ответ», «Вставь пропущенную цифру» с использовани-
ем флэш-объектов развивают вычислительные навыки учащихся и 
умение отбирать информацию. 

Контроль знаний учащихся можно организовать с помощью за-
даний, сгруппированных в виде «Математического лабиринта». 
Учащиеся активно включаются во внеклассную работу по предме-
ту, в подготовку заданий к уроку, что развивает у них навыки са-
мостоятельной учебно-исследовательской деятельности и позволя-
ет добиться лучших результатов не только в изучении математики. 

Все выше перечисленное позволяет более полноценно распре-
делять время на уроке, предметную компетентность. Интерактив-
ная доска способствует высокой заинтересованности и активности 
учеников, уроки проходят динамичнее, знания усваиваются лучше 
и повышается успеваемость. 

Использование вышеперечисленных интерактивных средств на 
уроках математики дает целый ряд преимуществ, как учителю, так 
и учащимся: делает более ясной, эффективной и динамичной по-
дачу материала; дает возможность рисовать и делать записи по-
верх любых приложений; сохранять и распечатывать изображения 
на доске, включая любые записи, сделанные во время занятия, не 
затрачивая при этом много времени; обеспечивает хороший темп 
урока; упрощает проверку усвоенного материала на основе сохра-
ненных файлов; обеспечивает многократное использование разра-
ботанных материалов. Повышает мотивацию учащихся благодаря 
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разнообразному увлекательному и динамичному использованию 
средств и ресурсов, способствует формированию предметной ком-
петентности. 

Применение интерактивных методов, форм и средств обучения 
влияет на успешное усвоение материала, повышение качества ма-
тематического образования. Ученик при этом испытывает ощу-
щение успешности. 

Уровень сформированности предметных компетентностей уча-
щихся я отслеживаю через успешность выполнения математиче-
ских и контекстных (практико-ориентированные) задач. Компе-
тентностно-ориентированные задания могут использоваться на 
уроках различных типов: изучение нового материала, закрепление 
знаний, комплексное применение знаний, обобщение и системати-
зация знаний, урок контроля, оценки и коррекции. 

Например, на уроке геометрии в 8-м классе по теме «Площади 
многоугольников» в рамках реализации социального проекта шко-
лы учащимся предлагается решить задачу: «Необходимо разбить 
клумбы для цветов на территории школы в форме параллелограм-
ма, трапеции, треугольника. Сделать необходимые расчеты. Выход 
на проблему: необходимо знать площади данных фигур». 

Работа в группах по выводу формул площади параллелограмма, 
треугольника, трапеции. 

Выполнение расчетов для разбивки клумб, решение практиче-
ских задач закладывается в смету реализации проекта школы 
«Территория дворика». 

При решении контекстных задач формируется модель реальной 
ситуации. Именно составление модели требует высокого уровня 
математической подготовки и является результатом обучения. 

При выявлении уровней математической компетентности их 
выделяют три: уровень воспроизведения, уровень установления 
связей, уровень рассуждений. В едином государственном экзамене 
последовательно реализуется проверка всех трех уровней матема-
тической компетентности школьников. 
Первый уровень (уровень воспроизведения) 
Прямое применение в знакомой ситуации известных фактов, 

стандартных приемов, распознавание математических объектов и 
свойств, выполнение стандартных процедур, применение извест-
ных алгоритмов и технических навыков, работа со стандартными, 
знакомыми выражениями и формулами, непосредственное выпол-
нение вычислений. 
Второй уровень (уровень установления связей) 
Строится на репродуктивной деятельности по решению задач, 

которые, хотя и не являются типичными, но все же знакомы уча-
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щимся или выходят за рамки известного лишь в очень малой сте-
пени. Содержание задачи подсказывает, материал какого раздела 
математики надо использовать и какие известные методы приме-
нить. Обычно в этих задачах присутствует больше требований к 
интерпретации решения, они предполагают установление связей 
между разными представлениями ситуации, описанной в задаче, 
или установление связей между данными в условии задач. 
Третий уровень (уровень рассуждений) 
Строится как развитие предыдущего уровня. Для решения задач 

этого уровня требуются определенная интуиция, размышления и 
творчество в выборе математического инструментария, интегри-
рование знаний из разных разделов курса математики, самостоя-
тельная разработка алгоритма действий. Задания, как правило, 
включают больше данных, от учащихся часто требуется найти за-
кономерность, провести обобщение и объяснить или обосновать 
полученные результаты. 

 

 
 
Диагностика достижений обучающихся 
Как показали результаты диагностики, проведенной во второй 

четверти этого учебного года, уровень интереса к математике и 
уровень устойчивого познавательного интереса повысились (см. 
диаграмму на стр. 169). 

Оптимальный уровень – 85% и более. 
Достаточный – 65–84%. 
Низкий – 40–64%. 
Повышение познавательного интереса обучающихся послужи-

ло развитию их творческих способностей и исследовательской де-
ятельности. 
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Учащиеся принимают участие в дистанционных эвристических 

олимпиадах по математике, посещают математические WEB-
сайты во внеурочное время, участвуют в форумах. 

Эффективность применения в работе интерактивного обучения 
заключается в: 

– увеличении числа участников предметных конкурсов, олим-
пиад различного уровня (в т.ч. всероссийских); 

– положительных результатах итоговой аттестации 9, 11 классов; 
Таким образом, применение методов интерактивного обучения 

делает образовательный процесс мотивированным, продуктивным, 
эмоционально-насыщенным, личностно-развивающим, а значит, 
более качественным. 

Перспективы 
 Проанализировать содержание школьного курса математики 

5, 11 классов с целью эффективного применения ЭОР. 
 Создать банк данных ЭОР. 
 Вовлечение обучающихся в дистанционные курсы по мате-

матике, предлагаемые ведущими высшими учебными заве-
дениями. 

 Показателями эффективности дальнейшего использования 
опыта являются: повышение качества знаний предмета; раз-
витие творческих способностей и исследовательской дея-
тельности обучающихся. 

«Видишь ли, у нас тут надо бежать изо всех сил, чтобы оста-
ваться на месте. А если хочешь попасть куда-нибудь, надо бе-
жать еще быстрее», – Льюис Кэрролл «Алиса в стране чудес». 
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В статье рассмотрены возможности технологии междисциплинар-
ного обучения в формировании исследовательских умений уча-
щихся основной школы на уроках физики и информатики, содер-
жатся примеры заданий, направленных на развитие конкретных 
исследовательских умений, представлены оценка уровня сформи-
рованности исследовательских умений. 

 
Образовательные стандарты нового поколения ориентируют 

деятельность педагога на формирование у выпускников школы 
XXI века способности «…самостоятельно успешно усваивать новые 
знания, применять полученные знания при решении ключевых про-
блем, быть коммуникабельными и трудиться над интеллектом» [1]. 
Эта задача может решаться в процессе формирования у учащихся 
исследовательских умений, к которым можно отнести умение вы-
являть проблему, выстраивать логическую цепь рассуждений, со-
поставлять различные факты, находить в них общее и различное, 
выявлять причины и следствия. 

Однако в современной российской школе большая часть знаний 
преподносится в готовом виде и не требует дополнительных поис-
ковых усилий, и основной трудностью для учащихся является са-
мостоятельный поиск информации, добывание знаний. Поэтому 
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одним из важнейших условий повышения эффективности учебно-
го процесса является организация учебной исследовательской дея-
тельности и развитие её основного компонента – исследователь-
ских умений, которые не только помогают школьникам лучше 
справляться с требованиями программы, но и способствуют разви-
тию учащихся. 

Проблема поиска возможности формирования исследователь-
ских умений учащихся при обучении физике и информатике бы-
ла решена через применение технологии междисциплинарного 
обучения. 

Данная технология предполагает максимальное поощрение и 
использование собственной исследовательской активности учени-
ка в процессе познания окружающего мира. В основе этой техно-
логии лежит метод открытия или исследования. 

Особая значимость метода исследования в обучении отмеча-
лась отечественными педагогами. Так, В.П. Вахтеров подчеркивал 
«исключительную важность мыслительных умений школьников – 
умений анализировать, сравнивать, комбинировать, обобщать и 
делать выводы, важность умения пользоваться приемами научного 
исследования, хотя бы в самой элементарной форме» [2]. 

Какие же исследовательские умения можно формировать у 
учащихся на уроках физики и информатики? 

Определимся с тем, что понимаем под категориями «умение», 
«исследование», «исследовательские умения». 
Умение рассматриваем как готовность к осуществлению опре-

деленной деятельности на основе осознанного использования зна-
ний и жизненного опыта, с осознанием цели, условий и средств 
этой деятельности. 
Исследование – это изучение, выяснение каких-либо фактов, 

процессов или явлений на основе имеющихся знаний. Таким обра-
зом, под исследовательскими умениями понимаем готовность к 
осуществлению исследовательской деятельности на основе ис-
пользования знаний и жизненного опыта, с осознанием цели, усло-
вий и средств деятельности, направленной на изучение процессов, 
фактов, явлений. 

Федеральный компонент Государственного образовательного 
стандарта общего образования предполагает, что изучение физики, 
информатики и ИКТ, помимо предметных умений, предусматри-
вает формирование у школьников общеучебных универсальных 
способов деятельности [3–4]. 

Анализ требований Государственного образовательного стан-
дарта общего образования и задачи образовательной программы 
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МАОУ «Гимназия» позволяет определить виды заданий для уча-
щихся 7–9 классов, формирующих исследовательские умения на 
уроках физики и информатики. Такие как: выдвижение гипотезы 
или формулировка исследовательского вопроса; формулирование 
цели и составление плана исследования; проведение исследования; 
нахождение необходимой информации; представление информа-
ции в различных формах; установление причинно-следственных 
связей; проведение критериальной оценки, сравнения, классифи-
кации; формулировка обобщающего вывода и т.д. 

Каким образом будем формировать исследовательские умения? 
Через применение технологии междисциплинарного обучения 

при изучении физики и информатики, через включение в образо-
вательную деятельность учащихся заданий исследовательского 
характера. 

Применение технологии междисциплинарного обучения позво-
ляет организовать учебный процесс как творческий процесс при-
обретения знаний, обеспечивающий формирование у учащихся, 
как предметных, так и исследовательских умений. Были разрабо-
таны уроки в данной технологии (http://pedsovet.org). Параллельно 
с разработкой уроков шло их внедрение на практике и представле-
ние опыта педагогическому сообществу. 

Было установлено [5], что задания способствуют формирова-
нию приемов мышления, если они подразумевают выполнение 
следующих действий: 

 
1) творческое мыш-
ление: 

2) критическое 
мышление:

3) логическое мыш-
ление:

- добавить, убрать;
- переформулиро-
вать; 
- приспособить; 
- найти решение; 
- сравнить; 
- определить про-
блему; 
- предположить, 
спрогнозировать 

- подобрать факты; 
- доказать; 
- выделить критерии;
- вынести суждение; 
- найти лишнее; 
- оценить с помощью 
критериев; 
- классифицировать 

- установить после-
довательность; 
- установить при-
чинно-следственные 
связи; 
- сделать умозаклю-
чение, обобщение 
 

 
Приведём несколько примеров заданий исследовательского ха-

рактера по физике (таблица 1) и информатике (таблица 2). 
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Таблица 1 
Примеры заданий исследовательского характера 

Задания по физике Формируе-
мые умения 

- выделите критерии для сравнения ультра- и ин-
фразвука; 
- определите, какой оптический прибор находится в 
«черном ящике» (линза, зеркало, призма)

умение выде-
лять крите-
рии и оцени-
вать факты

- проведите классификацию физических явлений, 
выделяя основание классификации (даны примеры) 

умение про-
водить клас-
сификацию 

- проведите сравнение с указанием основания: «Ки-
пение и испарение», «Продольные и поперечные 
волны», «Вынужденные и свободные колебания»

умение срав-
нивать 

- составьте логическую цепочку для объяснения:
а) явления: электромагнитной индукции, зависи-
мость скорости протекания диффузии от температу-
ры, затмения; 
б) действия прибора или устройства: шприца, баро-
метра 

умение уста-
навливать 
причинно-
следственные 
связи 

-  докажите, что в устройстве предложенного ин-
струмента применён рычаг, вычислите, какой выиг-
рыш в силе можно получить, применяя данный ин-
струмент 

умение пла-
нировать и 
проводить 
опыты 

- составьте план исследования для установления 
зависимости периода колебаний пружинного маят-
ника от его характеристик 

умение со-
ставлять план 
учебной дея-
тельности 

- предложите структуру для обобщающей таблицы: 
«Силы в механике», «Три состояния вещества» 

умение со-
ставлять таб-
лицы

- обобщая результаты экспериментальной работы, 
выведите формулу зависимости электрического со-
противления от других физических величин

умение фор-
мулировать 
выводы

 
Таблица 2 

Примеры заданий исследовательского характера 

Задания по информатике и ИКТ Формируемые уме-
ния

- проведите классификацию компьютерных 
вирусов по среде обитания, по масштабу 

умение проводить 
классификацию с вы-
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воздействий, дайте название классификаци-
онным группам; 
- проведите классификацию моделей, выде-
ляя основание классификации, дайте назва-
ние группам 

бором основания

- сравните растровый и векторный способы 
кодирования графической информации

умение сравнивать

- установите, какая из столбчатых диаграмм 
соответствует предложенной круговой диа-
грамме; 
- укажите правильную последовательность 
этапов разработки и исследования моделей 
на компьютере, предварительно установив 
соответствие функции этапа

умение устанавли-
вать причинно-
следственные связи 

- предложите алгоритм для построения се-
рединного перпендикуляра

умение составлять 
план деятельности

- предложите структуру базы данных для 
хранения …; 
- изобразите в виде схемы информационную 
модель разомкнутой системы управления 

умение составлять 
таблицы, схемы 

- на основании заполненной таблицы «…» 
(сравнительной, обобщающей) сделайте вы-
вод о практическом использовании, грани-
цах применимости и т.д.

умение формулиро-
вать выводы 

 
 
Таким образом, был создан комплекс специальных заданий, 

направленных на формирование исследовательских умений, и раз-
работаны уроки-исследования. 

Для проверки уровня сформированности исследовательских 
умений у учащихся были выбраны такие умения как: формулиров-
ка цели и составление плана исследования, проведение сравнения 
и классификации, формулирование выводов. Сформированность 
умений определялась на соответствие трём уровням: ниже доста-
точного (НД), достаточный (Д) и выше достаточного (ВД). Каж-
дому уровню соответствуют качественные характеристики, кото-
рые помогают оценить уровень сформированности отдельных 
умений каждого ученика. 

Приведем фрагмент таблицы «Критерии сформированности ис-
следовательских умений». 
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Таблица 3 

Критерии сформированности исследовательских умений 

№ 
п/п 

Уровни
 

Умения 
Уровень ВД Уровень Д 

Уро-
вень 
НД

I 

Сравне-
ние с вы-
делением 
основа-
ний 

1. Определение ос-
нований для сравне-
ния. 
2. Соответствие 
сравнения выделен-
ным основаниям. 
3. Полнота и развер-
нутость формулиро-
вок 

1. Умение выделить 
основание. 
2. Соответствие 
сравнения выделен-
ным основаниям. 
Допускаются несу-
щественные неточ-
ности в формули-
ровках, не искажа-
ющие сути

П
ри отсутствии  

одного из критериев 
уровня Д

 

 
Уровень сформированности исследовательских умений прове-

рялся, как на уроках при изучении и закреплении материала, так и 
в дифференцированных частях контрольных работ. 

Например, при изучении темы «Сила» в 7 классе проверяется 
уровень сформированности исследовательских умений у учащихся 
при выполнении задания на сравнение сил (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Исследовательское задание  
при изучении темы «Сила» 

 
Дифференцированная часть контрольных работ содержит зада-

ния для определения уровня сформированности одного–двух ис-
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следовательских умений у учащихся и умения устанавливать связи 
между философскими обобщениями междисциплинарного обуче-
ния и содержанием программы по предмету. Например, контроль-
ная работа в 8 классе по теме «Информация и информационные 
процессы» включала задание: доказать утверждение «Порядок по-
могает хранить и передавать информацию» на примерах кодиро-
вания информации в живых организмах и в технике. Результат 
представить в виде таблицы. 

Результаты срезов на определение уровня сформированности 
отдельных исследовательских умений учащихся обобщались в 
начале 7 класса и по окончании 7, 8 и 9 классов. 

В таблице 4 приведены данные по уровню сформированности 
четырёх исследовательских умений. 

 
Таблица 4 

Динамика уровня сформированности  
исследовательских умений 

К
ла
сс

 

Умения 

Постанов-
ка цели 

Составле-
ние плана

Проведе-
ние срав-
нения 

Проведение 
классифика-

ции 

Формули-
ровка выво-

дов 

Количество учащихся (в %), достигших данного уровня 

н д вд н д вд н д вд н д вд н д вд

7 кл. 52 40 8 49 40 11 61 31 8 75 19 6 70 26 4 

7 кл. 8 74 18 22 54 24 20 54 26 52 28 20 56 30 14

8 кл. - 52 48 12 44 44 6 36 58 8 40 52 18 52 30

9 кл. - 24 66 - 23 77 3 24 73 4 32 64 16 32 52

 
Положительную динамику сформированности отдельных ис-

следовательских умений отражают диаграммы, например, динами-
ка уровня сформированности исследовательских умений прово-
дить сравнение (рис. 2) и осуществлять классификацию (рис. 3). 
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Рис. 2. Динамика уровня сформированности исследовательского 

умения – проведение сравнения 
 

 
Рис. 3. Динамика уровня сформированности исследовательского 

умения – проведение классификации 
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Таким образом, результаты контрольных срезов на определение 
уровня сформированности исследовательских умений учащихся 
свидетельствуют об эффективной работе по формированию иссле-
довательских умений у учащихся. 

Для выявления влияния технологии междисциплинарного обу-
чения на формирование исследовательских умений применялись 
методики, разработанные в Психологическом институте РАО и 
проверенные в процессе исследования на базе московской школы-
лаборатории № 1569 «Созвездие». Данные методики позволяют 
выявить уровень сформированности исследовательской позиции. 

Под исследовательской позицией понимается некоторая устой-
чивая личностная характеристика, отражающая определенный тип 
отношения ребенка к познанию окружающего мира. Этот тип от-
ношения отражает уровень поисково-исследовательской активно-
сти ребенка в ситуации приобретения нового знания, склонность к 
самостоятельным умственным усилиям и предпочтение опреде-
ленных способов познания. 

Для оценки выраженности исследовательской позиции в обуче-
нии использовался вопросник ВСО (выбор способа обучения) [6]. 
Максимальная степень выраженности исследовательской позиции 
в обучении соответствовала 18 баллам. 

На протяжении трёх лет учащиеся трёх классов параллели за-
полняли вопросник: по окончании седьмого, восьмого и девятого 
классов. Полученные результаты отображены в таблице 5. 

 
Таблица 5 

Динамика выраженности исследовательской позиции 

Класс 
Учебный год

7-ой
(2009–2010) 

8-ой
(2010–2011)

9-ый
(2011–2012)

Средний показатель степе-
ни выраженности исследо-
вательской позиции уча-
щихся 

13,85 16,75 17,02 

 
Наблюдается положительная динамика в уровне сформирован-

ности исследовательской активности учащихся. 
Таким образом, применение технологии междисциплинарного 

обучения в обучении физике и информатике существенно повы-
шает эффективность формирования исследовательских умений у 
учащихся основной школы. 
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М.Н. Реут 
учитель химии и биологии МБОУ СОШ № 5, Тимашевский район, 
Краснодарский край 

 
Для дальнейшего прогресса в условиях возрастающей глобаль-

ной конкуренции наиболее важными факторами конкурентоспо-
собности являются квалифицированные человеческие ресурсы и 
научная база. Одним из приоритетных становится такое понятие 
как «компетенция». Все чаще и чаще используется этот термин. 
Но, не смотря на возрастающую популярность, все еще нет обще-
принятого определения. 

Педагогика понимает под компетентностью уровень образован-
ности, достаточный для самообразования и самостоятельного ре-
шения возникающих при этом познавательных задач, проблем и 
определения личностной позиции. Экологические компетенции 
формируют способность учащихся видеть и понимать окружаю-
щий мир, ориентироваться в нем, уметь выбирать целевые уста-
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новки своих действий и поступков; способность видеть и пони-
мать химические явления в природе, прогнозировать направление 
научного использования химических знаний в практической дея-
тельности человека. 

Проблема экологического образования и воспитания подрас-
тающего поколения является одной из наиболее актуальных в 
настоящее время. На сегодняшний день преодоление экологиче-
ского кризиса возможно не столько при помощи инновационных 
технологий, сколько путем формирования нового типа мышле-
ния. В современной школе обучаются дети с разными способно-
стями. У каждого школьника свои интересы, желания, возможно-
сти. Но, не смотря на это, мы должны создать для всех учащихся 
условия приобретения знаний и навыков, научить их основам по-
знания окружающего мира, воспитывать в каждом ученике все-
сторонне развитую личность, способную к самоопределению и 
самореализации. 

В последнее десятилетие возросло количество экологических 
проблем, решение которых становится актуальным уже практи-
чески для каждого человека. Поэтому целью работы является 
формирование и в дальнейшем развитие у учащихся прикладного 
экологического мышления, умения анализировать и давать оцен-
ку сложившейся экологической ситуации, самостоятельно решать 
экологические задачи, применяя знания по химии. Экологическая 
компетентность, несомненно, должна включать практически-
деятельностный компонент. Данный компонент рассматривался 
в качестве основного в содержании школьного экологического 
образования. 

Методы, формы, средства и виды деятельности, используемые в 
данном опыте: развитие экологических компетентностей невоз-
можно осуществить без организационных изменений форм учеб-
ной деятельности. При всем многообразии технологий, форм и 
методов, преимущественными я считаю те, которые ориентирова-
ны на самостоятельность ученика, где явно может быть представ-
лен «продукт» работы, который может быть оценен учителем и 
аудиторией. Я учу своих детей представлять результаты труда в 
виде проектов, научно-исследовательских работ и т.д. 

Одной из форм организации учебной деятельности являются 
игровые уроки: КВН, турнир ораторов, викторины, экологический 
бумеранг, ролевые игры. Ролевые игры формируют у подростков 
компетентность самореализации. Проживая в течение урока опре-
деленные социальные роли, подросток приобретает готовность к 
самоопределению в будущей профессиональной деятельности. На 
своих уроках с целью активизации знаний, развития познаватель-
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ного интереса и творческой активности я использую загадки, ребу-
сы, кроссворды, задание «Исключи лишнее», экологические зада-
чи. Во внеклассной работе развиваю творческие способности. 
Особое внимание уделяю метапредметным связям (биология, фи-
зика, география). С их помощью удается формировать на уроках 
целостную картину мира и научное мировоззрение. 

Игровые методы 
Различают два вида игр: 
1. Операциональные (например, деловая игра); 
2. Ролевые (с элементами драматизации, имитации действи-

тельности). 
Операциональные игры входят в группу инструментального 

обучения. Они имеют сценарий, алгоритм решения и позволяют 
обучаемым видеть результат этого решения, позволяют исследо-
вать процесс принятия решения с учетом индивидуальных особен-
ностей учащихся. 

Ролевые игры строятся на предположении, что человек усваивает 
лучше всего динамические процессы, тем более, если он в них 
включен. Поэтому в играх делается упор на активные действия. 
Учебный процесс строится на драматизации исследуемой ситуации. 
Ролевые игры позволяют учащимся: 
 уяснять собственные социальные установки, чувства и мыс-

ли, связанные с реальностью; 
 развивать эмпатию; 
 осваивать новые модели поведения и формы общения; 
 находить адекватное разрешение ситуации как бы изнутри  

(в отличие от группового обсуждения, где проблемы реша-
ются как бы со стороны). 

Что дают игровые методы в обучении? 
1. Развитие самопознания (за счет снижения барьеров психоло-

гической защиты и устранения неискренности на личност-
ном уровне). 

2. Личностный рост участников через расширение сферы осо-
знания себя и других, а также процессов, которые происхо-
дят в группе. 

3. Стремление учащихся определить как можно больше воз-
можностей выбора при встрече с жизненными трудностями 
и проблемами, поскольку поощряется исследовательское от-
ношение к действительности: «Что происходит сейчас?» 

4. Рост осознания учениками себя. 
5. Овладение учениками умениями рефлексировать, анализи-

ровать свое поведение. 
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Поэтому в моей работе развернута широкая палитра дидактиче-
ских методов и технологических средств, с помощью которых на 
уроке происходит приоритетное развитие личностно-смысловой 
сферы учащихся в атмосфере интеллектуальных, нравственных, 
экологических, эстетических переживаний, столкновений мнений, 
взглядов, позиций, научных подходов, проектирования возможных 
решений познавательных и практических задач. 

Наиболее активно последнее время я использую метод проек-
тов, который помогает осуществить личностно-ориентированный 
подход. Учащиеся являются субъектом образовательного процес-
са. С помощью метода проектов можно создать условия индивиду-
альной творческой учебной деятельности. Участвуя в проектной 
деятельности, ребята получают навык сбора и обработки инфор-
мации, исследовательской деятельности, постановки проблемы и 
поиска путей ее разрешения, представления полученных результа-
тов деятельности. 
Приемы стимулирования, контроля, взаимоконтроля и само-

контроля: 
– обеспечивается возможность выбора учащимися объема, 

сложности и формы домашнего задания – дополнительные 
творческие задачи; 

– организуется совместное использование учителем и учащи-
мися количественных и качественных способов оценки про-
цесса и результатов познания: учет объективных оценок, по-
ощрений, фактической разницы стартового и промежуточно-
го результатов; 

Практико-ориентированные задания как средство развития 
экологических способностей учащихся на уроках химии 

По мнению С. Соловейчика, есть три силы, заставляющие детей 
учиться: послушание, увлечение и цель. Послушание подталкива-
ет, цель манит, а увлечение движет. Если дети равнодушны к при-
роде и изучаемому предмету, то учение становится тяжелой по-
винностью. Химия – один из самых трудных школьных предметов. 
А между тем, химическое образование необходимо для создания у 
школьников отчетливых представлений о роли химии в решении 
сырьевых, энергетических, продовольственных, медицинских про-
блем человечества. К сожалению, в учебных программах не ис-
пользуется научно-практический потенциал химической науки. 

Усилить практический аспект подготовки школьников можно 
за счет использования теории практико-ориентированного обуче-
ния, основная цель которого – подготовка учащихся к решению 
задач, возникающих в практической деятельности человека, фор-
мирование готовности к применению знаний и умений в процессе 
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жизнедеятельности. Наряду с последовательным и логичным из-
ложением основ науки важно на всех этапах обучения в каждую 
изучаемую тему включать материал, отражающий значение ве-
ществ, природных закономерностей в повседневной жизни. 

Однако основная масса предлагаемых авторами учебников за-
даний – стандартная, а в жизни человек сталкивается с задачами 
нестандартными. Поэтому я систематизировала и апробировала 
систему учебных практико-ориентированных заданий по некото-
рым наиболее значимым темам курса химии. Содержание таких 
заданий опирается на программу соответствующего класса, несет 
познавательную нагрузку, искомые и заданные величины реаль-
ны. Для успешного выполнения таких заданий необходимо не 
только и не столько знание фактического материала, сколько 
умение логически мыслить, а также экологическая и химическая 
интуиция. А это шаг к воспитанию творчески активной личности. 

Практико-ориентированные задания можно разделить на 3 груп-
пы: теоретические, экспериментально-теоретические, расчетные. 

Приведу некоторые примеры таких заданий: 
 Теоретические. 
1. Известно, что избыточное потребление сладостей способ-

ствует развитию кариеса. Как это можно объяснить? Предложите 
способ защиты зубов, позволяющий любителям сладкого не огра-
ничивать себя в лакомстве. 
 Экспериментально-теоретические. 
1. Как известно, при выпечке хлеба в тесто добавляют сухие 

дрожжи – это смесь солей: гидрокарбоната аммония, карбоната 
аммония и карбоната аммония NH4NH2COO. Все эти соли при 
нагревании разлагаются и придают тесту желанную пористость. 
Проведите опыт и составьте уравнения химических реакций, про-
исходящих при выпечке хлеба, замешанного на сухих дрожжах. 

2. В середине марта, т.е. за месяц до посева, начинают готовить 
семена огурцов. Их подвешивают для прогревания над батареей. 
Затем на 10 мин. помещают в раствор поваренной соли NaCl с 
массовой долей 0,05 или 5%. Для посева отбирают лишь потонув-
шие семена, всплывшие выбрасывают. Кстати, обработка раство-
ром соли не только помогает отобрать полноценные семена, но и 
удаляет с их поверхности возбудителей заболеваний. Приготовьте 
80 г такого раствора. 
 Расчетные: 
1. Клюква и брусника могут очень долго храниться в свежем 

виде без сахара, так как этому способствует наличие в них пре-
красного консерванта – бензойной кислоты. Установите молеку-
лярную формулу кислоты, если массовые доли элементов в ней 
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составляют: углерода – 68,85%, водорода – 4,92%, кислорода – 
26,23% (M = 122 г/моль). 

Можно также использовать задания, способствующие форми-
рованию творческой информационной компетентности: написание 
химических сказок («Путешествие водяной капли», «Тридевятое 
царство, «Ионное государство»), эссе («Жизнь без топлива», «Та-
кая простая алюминиевая ложка»), сообщений («Химический ха-
рактер житейских ситуаций»), мини-пособий («Техника безопас-
ности на домашней кухне», «Полезные рекомендации начинаю-
щему фермеру») и т.д. 

Обучение с использованием практико-ориентированных зада-
ний приводит к более прочному усвоению информации, так как 
возникают ассоциации с конкретными действиями и событиями. 
Особенность этих заданий (необычная формулировка, связь с жиз-
нью, метапредметные связи) вызывает повышенный интерес уча-
щихся, способствуют развитию любознательности, творческой 
активности. Школьников захватывает сам процесс поиска путей 
решения задач. Они получают возможность развивать логическое 
и ассоциативное мышление. 

Практико-ориентированные задания способствуют интеграции 
знаний, побуждают учащихся использовать дополнительную ли-
тературу (и не только по химии), что повышает интерес к учебе в 
целом, положительно влияет на прочность знаний и качество 
обученности. 
Условия, обеспечивающие наибольшую эффективность: 
– приоритет диалогических форм учебной деятельности и от-

ношение к диалогу как обмену смыслами; 
– организация сотрудничества учителя и учеников; доброже-

лательность в общении, взаимоуважение; 
– содействие успешности учащихся в разных видах деятельно-

сти; приоритетность конструктивной функции учителя, 
обеспечивающей собственную активность ученика в проти-
вовес контролирующей функции; 

– взаимная заинтересованность в рефлексии, развитии адек-
ватной самооценки действий, усилий, результатов. 

Научно-практическая деятельность на уроках и во внеурочное 
время организована среди подростков 13–17 лет. Ребята в этом 
возрасте не любят механическое заучивание. Поэтому на уроках 
при изучении конкретных тем, используя методы проблемного 
обучения, развивающие творчество, самостоятельность в поиске 
знаний, отмечаю воздействие научно-технического прогресса на 
окружающий мир, определяю проблему экологии, стараюсь заин-
тересовать ребенка, но не даю конкретного объяснение возникшей 
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проблеме, предоставляю возможность ученику самому найти отве-
ты на поставленные вопросы. 

Например: Влияет ли работа такого крупного предприятия, как 
«Нестле», на состояние окружающей среды нашего района? 

Введение при изучении химии уроков-исследований с экологи-
ческой направленностью – процесс поэтапный. 

Первым этапом для осуществления исследовательской работы 
является работа с дополнительной литературой. Учащегося, преж-
де всего, необходимо научить проанализировать, осмыслить мате-
риал, проявить мыслительную активность в его усвоении. 

Вторым этапом является написание докладов, рефератов. Эта 
работа формирует умение держать себя перед публикой, ребята 
учатся самостоятельности мышления, подбирать дополнительную 
литературу по теме, находить в ней нужную информацию. 

Третий этап – проведение практических работ. Они позволяют 
ребятам самим побывать в роли экспериментатора и учат прово-
дить элементарные научные исследования. И последний этап – 
уроки-исследования с экологической направленностью, которые 
включены в рабочую программу, а также и во внеклассную работу. 
Исследовательская работа построена по плану: 
1. Предварительный этап: определение того, что необходимо 

знать об исследуемой экологической проблеме. Выяснение мест-
ных экологических проблем. Определение цели исследования и 
путей её решения. Например, оценить экологическое состояние 
реки Кирпили. 

2. Исследовательский этап: изучение состояния среды или 
предлагаемой проблемы на практике, проведение полевых иссле-
дований, опросов, работа с дополнительной литературой. Затем – 
планирование эксперимента на основе теоретических знаний и 
практических умений и проведение эксперимента. Например, 
определить цвет, запах, pH, температуру воды, а также исследо-
вать химический состав воды. 

3. Заключительный этап. Оформление работы, выступления 
учащихся, обсуждение на школьных и районных конференциях. 

В процессе изучения химии в 9–11 классах разработаны и 
проводятся такие уроки-исследования как, например, «Биохимия 
почв». В ходе проведения работы учащиеся не только знакомятся 
с химическим составом почв, но и делают выводы о соотношении 
организмов (дождевых червей) и качестве почв, токсичности 
элементов, сами дают рекомендации по природоохранным меро-
приятиям. 

При изучении раздела «Химия в быту» проводятся уроки, в хо-
де которых, школьники учатся применять на практике полученные 
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знания по химии для решения бытовых проблем: Например, опре-
деление качества продуктов питания: мясных консервов, фрукто-
вых соков, меда, шоколада. 

При изучении курса «Органическая химия» планируются уро-
ки, имеющие целью показать пагубное влияние органических ве-
ществ на живые организмы. Например, «Природные источники 
углеводородов и их переработка», в ходе изучения этой темы про-
исходит знакомство с нефтью и нефтепродуктами. Необходимо 
рассмотреть не только их положительную роль в жизни человека, 
но и отрицательное влияние в качестве загрязнителей. Школьники 
в ходе исследовательской работы «Влияние нефти на живые орга-
низмы» самостоятельно приходят к выводу о пагубном влиянии 
нефти и нефтепродуктов на многие живые организмы. 

При изучении курса «Основы общей химии» планируются сле-
дующие уроки: 

1. «Периодический закон и периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева на основе учения о строении атомов». 
При изучении этой темы раскрывается роль периодического зако-
на применительно к биологическим процессам, протекающим в 
природе, единстве и целостности окружающего мира. 

2. «Металлы». Изучение этой темы связано с раскрытием 
двойственного влияния ионов металлов на природу в зависимо-
сти от их концентрации в окружающей среде. Коррозия металлов 
рассматривается как результат и фактор загрязнения окружаю-
щей среды. 

3. «Неметаллы». В ходе исследовательской работы «Оксиды 
неметаллов» эти соединения рассматриваются как загрязнители 
природной среды. Происходит знакомство с понятием «кислотные 
дожди», их природой, ущербом, который они наносят природе и 
объектам окружающей среды: металлическим конструкциям, бе-
тонным сооружениям. Учащиеся приходят к выводу, что экономи-
чески более выгодно предотвратить загрязнение, чем восстанавли-
вать разрушенное. Вводятся новые понятия: «экологически без-
вредные», «безотходные» технологии. 

Для проверки результативности полученных экологических 
знаний при использовании уроков-исследований проводятся кон-
трольные работы. В экспериментальной группе 89% учащихся 
справились с работой на «хорошо» и «отлично», в других группах 
количество таких ребят варьировалось от 36% до 51%. 

Таким образом, исследовательскую деятельность учащихся по 
химии как средство экологического образования необходимо при-
менять, поскольку она активизирует все виды деятельности уча-
щихся, способствуют развитию их личности и формированию 
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планетарного экологического мышления, затрагивает чувства 
учащихся, заставляет мыслить самостоятельно, и, что немаловаж-
но, возрастает интерес к предмету. 

В 2007 году я создала экологическое научное общество школь-
ников «Наше время», которое работает под девизом: «Путь позна-
ния сложен и тернист, но преодолеть его ты сможешь». 
Основными задачами научного общества «Наше время» явля-

ются: 
1. Включение в научно-исследовательскую деятельность спо-

собных учащихся в соответствии с их научными интересами. 
2. Обучение учащихся работе с научной литературой, форми-

рование культуры научного исследования. 
3. Оказание помощи в проведении экспериментальной и иссле-

довательской работы. 
4. Организация индивидуальных консультаций в ходе научных 

исследований. 
5. Рецензирование научных работ. 
6. Участие в научно-практических, исследовательских конфе-

ренциях, олимпиадах, интеллектуальных играх. 
В научное общество учащихся может вступить каждый ученик, 

имеющий интерес к научной деятельности и получивший реко-
мендацию учителя-предметника. 

Целью работы школьного научного общества «Наше время» 
является экологическое просвещение, образование и воспитание 
школьников, развитие осознанного, ответственного личного пове-
дения в соответствии с жизненными ситуациями, решение задач в 
процессе практической природоохранной деятельности. 

Преобладающая форма деятельности – исследовательская рабо-
та, которая ведётся по следующим направлениям: 

– «Наш дом – планета Земля»; 
– «Состояние биосферы. Загрязнение окружающей среды»; 
– «Антропогенное воздействие на атмосферу и его послед-

ствия»; 
– «Изменение состава атмосферы нашей планеты». 
За время деятельности научного общества «Наше время» уча-

щимися были разработаны и защищены более 20 научно-иссле-
довательских проектов, 15 из них стали победителями и призерами 
на муниципальном, региональном и всероссийском уровне. 

В результате данной деятельности учащийся получает новые 
знания по изученной теме, которые дополняют базовый курс хи-
мии. У школьника формируются навыки исследовательской ра-
боты, умение отбирать нужную информацию, используя разно-
образные источники, представлять материал в печатном и элек-
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тронном виде, грамотно защищать свои взгляды на поставленные 
проблемы. 

Выводы 
Реализуя экологическое воспитание в своей педагогической 

практике, имею следующие результаты: 
1. Успешная адаптация выпускников в высших ученых заведе-

ниях. Мои ученики являются студентами ведущих вузов Красно-
дарского края. 

2. Ориентация на успех и достижения ребенка. За исследова-
тельскую деятельность учащихся, участие в региональных научно-
практических конференциях – призовые места в муниципальных и 
зональных предметных олимпиадах по химии. 

3. Имею положительную динамику качества ЗУНов по химии и 
биологии за последние три года при уровне обученности 100% 
школьников. 

4. Имею стабильное значение познавательной мотивации уча-
щихся (67%) к предметам химия и биологии. 

5. Мой опыт востребован в профессиональном сообществе. 
Своими наработками делюсь с коллегами района, края и распро-
страняю свой опыт за пределами края. 

Убеждена, что, работая над экологическим воспитанием уча-
щихся при изучении предметов биологии и химии, реализуется 
принцип компетентностного обучения, что особенно ценно в усло-
виях модернизации российского образования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 
 
У.В. Свитка 
МБОУ СОШ № 13, Краснодарский край, Тимашевский район, ста-
ница Медвёдовская 
 
В данной статье представлен опыт по применению различных ин-
формационных технологий на уроках физики. Предложена on-line 
подготовка к ЕГЭ по физике через сетевые ресурсы Интернет. 

 
Использование образовательных технологий 

На уроках и во внеурочной деятельности я использую личност-
но-ориентированную технологию индивидуализации обучения. Ак-
туальность данной технологии определяется развитием высокого 
уровня мотивации к учебной деятельности, активизации познава-
тельных интересов учащихся, что становится возможным при ис-
пользовании проектирования собственной деятельности на каждом 
этапе урока и во внеурочных занятиях. 

Активно использую современные образовательные информаци-
онно-коммуникативные технологии. На этапе объяснения нового 
материала учащиеся работают с созданными специально для кон-
кретных уроков мультимедийными конспектами-презентациями. 
Использую интерактивный комплект «Живая физика». Это повы-
шает мотивацию обучения, позволяет включить все виды памяти, 
систематизирует знания учащихся. Контроль знаний осуществляю 
с помощью компьютерного тестирования. 

Также в своей деятельности использую технологию здоровье 
сберегающего обучения. На уроках и во внеурочной деятельности 
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она включает в себя проведение тематических физминуток, корот-
ких подвижных игр, чередование различных видов деятельности. 

Использование современных образовательных технологий позво-
ляет повысить уровень обученности, качество знаний и мотивацию 
учащихся к овладению основными компетенциями учебного труда. 

 
Использование сетевых и дистанционных технологий 

В целях привлечения учащихся к олимпиадному движению и 
выявления интеллектуальной одарённости школьников, способных 
к решению нестандартных заданий, использую сетевые техноло-
гии обучения по физике и информатике на уроках и во внеурочной 
деятельности. Учащиеся занимаются в кабинете информационных 
технологий, на уроках используется локальная сеть кабинета и се-
тевые ресурсы комплексной образовательной программа «Школь-
ный университет». 

В 2013–2014 учебном году с учащимися 7–11 классов проведе-
ны с использованием сетевых технологий уроки-диалоги, турниры, 
внеурочные занятия по подготовке к олимпиадам по физике, ин-
форматике и ИКТ, астрономии. Организовала участие школьников 
в дистанционном обучении на заочных курсах «ЮНИОР» по фи-
зике. Активно участвую в видеоконференциях. Использование се-
тевых технологий направлено на расширение кругозора, дает воз-
можность учащимся более глубоко ознакомиться с предметом, мо-
ниторинг результатов даёт возможность учителю выявить одарён-
ных детей, совершенствовать систему работы с ними. 

 
Использование цифровых образовательных ресурсов 

В модернизации системы образования одним из направлений 
является внедрение компьютерных технологий. 

В своей работе я осваиваю и использую следующие цифровые 
образовательные ресурсы: 

 во внеурочной работе по предметам, на уроках для повыше-
ния своего профессионального мастерства использую про-
граммные продукты издательства «Просвещение», «1С», 
«Кирилл и Мефодий»; 

 являюсь участницей всероссийского проекта «Школа циф-
рового века», организованного на портале «1 сентября», 
имею сертификаты 2012 и 2013 гг.; 

 освоила и применяю современные достижения в области ин-
терактивного обучения физике и информатике (мультиме-
дийные конспекты-презентации, созданные специально для 
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конкретных уроков и содержащие краткий текст, рисунки, 
иллюстративный материал; компьютерное тестирование, 
включающее работу с тестами с выбором ответа на компью-
тере, созданное в среде MyTest); 

 вместе с учащимися разрабатываю электронные образова-
тельные ресурсы (интерактивные тесты и обучающие игры 
по проблемным вопросам). 

 
Модульное представление информации из информационного 

банка сайта Федерального центра информационно-
образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Проект федерального центра информационно-образовательных 
ресурсов (ФЦИОР) направлен на распространение электронных 
образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней 
образования. Сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию элек-
тронных образовательных ресурсов различного типа за счет ис-
пользования единой информационной модели метаданных, осно-
ванной на стандарте LOM. 

В последнее время получили распространение открытые обра-
зовательные модульные мультимедиа системы (ОМС), объединя-
ющие электронные учебные модули трех типов: информационные, 
практические и контрольные. Электронные учебные модули со-
здаются по тематическим элементам учебных предметов и дисци-
плин. Каждый учебный модуль автономен и представляет собой 
законченный интерактивный мультимедиа продукт, нацеленный 
на решение определенной учебной задачи. Для воспроизведения 
учебного модуля на компьютере предварительно устанавливается 
специальный программный продукт ОМС-плеер. 

Технологическая площадка ФЦИОР представляет собой совре-
менный программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий 
надежное хранение образовательных ресурсов, безотказное функ-
ционирование сервисов и приложений. Площадка ФЦИОР исполь-
зуется для размещения сервисов, рекомендованных к использова-
нию образовательными учреждениями: 

 
Интерактивное обучение по методическим материалам  

и на основе интерактивного учебника Томского  
университета в рамках комплексной образовательной  

программы «Школьный университет» 

В течение шести лет в МБОУ СОШ № 13 я преподаю в группах 
it-класса: группе 7–9 классов (II уровень), группе 10–11 классов 
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(III профессиональный уровень) «Оператор ПВМ». Учебный план 
выполняют все ученики, 86 человек получили сертификаты об 
окончании курсов. 

Под моим руководством учащиеся создали ряд интересных 
творческих проектов: сайт «СТО у Ивана», личный сайт, логотип 
для пиццерии, флайеры для школьных мероприятий, баннеры. 

На семинаре Южного федерального округа в г. Ростове-на-
Дону я представила деятельность it-классов МБОУ СОШ № 13 на 
заседании круглого стола в рамках семинара «Совершенствование 
обучения по графическим программам учащихся 8–11 классов», 
который прошёл 21–26 июня 2010 года. Выступление и деятель-
ность МБОУ СОШ № 13 в рамках партнёрской программы Откры-
того молодёжного университета получили высокую оценку, 
МБОУ СОШ № 13 присвоен статус базовой школы программы 
«Будущее за ИКТ!» как школы стратегического партнёра КОП 
«Школьный университет» в Краснодарском крае. 

Представлены лучшие работы учащихся МБОУ СОШ № 13, 
установлены дружеские связи с гимназией № 21 г. Батайска, сана-
торной школой-интернатом № 28 г. Ростов-на-Дону, МОУ СОШ 
№ 15 г. Курганинска. В рамках семинара были рассмотрены вари-
анты осуществления дистанционного обучения для детей с огра-
ниченными возможностями, что было актуально для МБОУ СОШ 
№ 13 в 2010–2011 учебном году. 

По итогам курсов мною сданы квалификационные экзамены по 
программе повышения квалификации преподавателей it-классов и 
получен сертификат. За активное участие в реализации проектов 
«Школьного университета» моя работа отмечена благодарствен-
ными письмами. 

Интегрирование современных педагогических методов и ИКТ 
позволяет мне: 
 стимулировать познавательный интерес к преподаваемым 

предметам; 
 создавать условия для мотивации учащихся к учению; 
 создавать условия для формирования активной жизненной 

позиции в современном обществе. 
Использование ИКТ позволяет: 
 повысить объём выполненной работы на уроке, усовершен-

ствовав контроль знаний; 
 формировать навыки подлинно исследовательской деятель-

ности; 
 обеспечить доступ к различным справочным системам, элек-

тронным библиотекам; 
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 сделать акцент на деятельность учащихся на уроке, на само-
стоятельную работу, развивать критическое мышление. 

 
On-line подготовка к ЕГЭ по физике  
через сетевые ресурсы Интернет 

На районном методическом объединении учителей физики 
представляла банк Интернет-ресурсов по подготовке к ЕГЭ по фи-
зике, который был также представлен родителям выпускников на 
родительском собрании и ученикам, сдающим физику в 2014 году. 

В таблице представлены слайды из презентации [1–10]: 
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Использование современных образовательных технологий поз-
воляет решить комплекс задач: сделать процесс обучения интерес-
ным, двусторонним (учитель – детям, дети – учителю), воспиты-
вать здоровых детей, способных самостоятельно продолжить своё 
развитие вне стен школы. 
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В статье описывается применение личностно-ориентированной 
технологии на различных этапах урока математики в условиях пе-
рехода на ФГОС второго поколения. 

 
Математика – один из самых сложных предметов для учащих-

ся, способности усвоения знаний у всех учащихся разные. В каж-
дом классе есть ребята, которые имеют склонность и интерес к 
изучению математики, но их гораздо меньше тех, которые не име-
ют математических способностей. В этом то и состоит основная 
трудность в работе учителя математики. При объяснении нового 
материала учитель часто не в состоянии охватить всех учащихся 
нуждающихся в дополнительных разъяснениях, индивидуальной 
помощи. Тут и приходит на помощь концепция личностно-
ориентированного образования. Успешность усвоения учебного 
материала, темп овладения им, прочность осмысления знаний, 
уровень развития учащихся зависит не только от деятельности 
учителя, но и от познавательных возможностей и способностей 
учащихся, обусловленных многими факторами, в том числе осо-
бенностями восприятия, памяти, мыслительной деятельности и 
физическим развитием. Поэтому овладение теорией и технологией 
развивающего обучения становится необходимым условием 
успешной работы учителя. 

Личностно-ориентированный подход позволяет мне целена-
правленно и эффективно проектировать и строить учебные заня-
тия, более результативно обеспечивать и поддерживать процессы 
самосовершенствования личности ребенка, развивая его индиви-
дуальность. Только знание индивидуальности каждого обеспечи-
вает построение личностно ориентированной системы обучения. 
Чтобы каждому ребёнку помочь стать личностью, необходимо хо-
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рошо знать его индивидуальные возможности, склонности, инте-
ресы. А поскольку главными показателями развития личности яв-
ляются психолого-интеллектуальные качества, развитие познава-
тельной активности, сформированность самостоятельности, навы-
ков самоанализа, развитие коммуникативных умений, то для раз-
решения данной проблемы я наметила последовательность диа-
гностической работы по изучению личности учащихся в классе. 

Такая диагностика позволяет не только мне отслеживать ре-
зультат развития учащихся, но и самому ребёнку видеть своё про-
движение на всех этапах обучения, кроме того, это позволяет 
предвидеть трудности, определять их причины, намечать пути и 
способы профилактики и коррекции развития личности каждого 
моего воспитанника. К уроку как к основной форме организации 
учебного процесса в условиях личностно-ориентированного обу-
чения предъявляется ряд требований, о которых мне хотелось бы 
рассказать. 

Основная цель данной педтехнологии – создание условий для 
проявления познавательной активности учеников. Поэтому основ-
ными целями личностно-ориентированного урока математики я 
ставлю следующие: вооружить учащихся системой знаний, уме-
ний, навыков, формировать у учащихся научное мировоззрение, 
нравственные качества личности, взгляды и убеждения, умение 
работать в парах, умение сотрудничать, выслушивать товарища, 
уважать мнение одноклассников; создать условия для развития у 
школьников стремления к познанию; воспитывать усидчивость, 
трудолюбие; развивать у учащихся познавательный интерес, твор-
ческие способности – речь, память, внимание, воображение, вос-
приятие. До проведения уроков необходимо провести диагности-
рование учащихся по диагностике индивидуального познаватель-
ного стиля учеников, а также использовать результаты диагности-
ческого обследования психолога по уровням школьной мотивации 
учащихся данного класса. Это позволяет сгруппировать пары уча-
щихся одинакового уровня. На своих уроках я иногда рассаживаю 
за одну парту учащихся именно такими парами. 

В начале урока провожу мотивационную беседу по теме урока, 
в результате которой учащиеся сами формулируют цель урока. 
Задаю учащимся проблемный вопрос: «Зачем в жизни нужны зна-
ния, полученные в результате изучения темы?» В результате отве-
та на проблемный вопрос проводится проверка творческого до-
машнего задания, которое я стараюсь задать учащимся на выбор. 
Объем домашнего задания носит дифференцированный характер, 
и ученику предоставляется право выбора уровня, вида и формы 
подготовки. 
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Любой урок, как правило, начинаю с взаимоконтроля домашне-
го задания. Один или двое учащихся (по очереди) записывают своё 
выполнение домашнего задания на доске (на перемене). Осталь-
ные учащиеся обмениваются тетрадями и проверяют выполнение 
задания соседом, находят и исправляют ошибки, дают друг другу 
консультации по возникшей при проверке проблеме, высказывают 
свои мнения по вопросу выполнения задания соседом, кратко 
комментируют допущенные ошибки, обсуждают выполнение за-
дания учащимися у доски, предлагают другой способ решения. 
Если задание несложное, то проверяем устно. Я во время взаимо-
проверки домашнего задания обхожу класс, поощряю словом, ока-
зываю помощь в случае необходимости, слушаю ответы учащихся 
и даю свои комментарии к их ответам. Здесь очень важно увидеть, 
заметить, поощрить, кто и как выполнил домашнее задание, пото-
му что оно же даётся на выбор. Такая форма работы позволяет 
максимально проконтролировать уровень усвоения изученного 
материала, выявить те этапы работы, которые вызывают затрудне-
ния в выполнении задания, ответить на вопрос каждого ученика. 

Осуществление технологии личностно ориентированного обу-
чения требует использования разнообразных форм занятий (роле-
вые игры, диалоги, урок формирования умений и навыков, урок 
обобщения и систематизации знаний и др.), разных вариантов ди-
дактических материалов, позволяющих на едином базовом содер-
жании знаний варьировать и тем самым индивидуализировать 
процесс обучения. 

На этом же этапе можно предложить учащимся задания разного 
уровня на карточках, как для выполнения в тетради, так и на доске. 
Всем остальным учащимся предлагаю задание на составление 
«толстых» и «тонких» вопросов по теме урока. Составление во-
просов – элемент технологии критического мышления, которая 
способствует лучшему закреплению изученного, предполагает 
принятие собственной ответственности за сделанный выбор, в ре-
зультате составления вопросов и их решения учащиеся учатся де-
лать самостоятельные выводы, анализировать информацию, про-
гнозировать последствия своих решений и нести за них ответ-
ственность. 

Здесь прослеживается базовая модель технологии РКМ, вклю-
чающая три стадии: «Вызов – осмысление – рефлексия». Следую-
щим видом работы учащихся на каждом уроке является устный 
счёт. Формы его проведения различны: арифметическая голово-
ломка, игра «Интеллектуальный марафон», по программе, задан-
ной блок-схемой, выполнить вычисления и расшифровать выска-
зывание, решить примеры и расположить их в порядке возраста-
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ния или убывания. Такие задания развивают воображение, внима-
ние, память, мышление. Все задания содержат в себе элементы 
необычного, удивительного, вызывают интерес у школьников к 
предмету и способствуют положительной эмоциональной обста-
новке учения. 

Основу таких заданий составляют задания, связанные с про-
граммным материалом и способствующие усвоению и закреплению 
его учащимися, задания для развития зрительной и слуховой памя-
ти, воображения, внимания и восприятия. Помня слова К.Ф. Гаусса 
о том, что «математика для глаз, а не для ушей», использую 
наглядность на уроке. 

Использование информационных технологий позволяет офор-
мить презентации красочно и наглядно. В результате выполнения 
таких заданий, практически каждый учащийся находится в ситуа-
ции успеха. Обучение и воспитание будут способствовать разви-
тию ребенка в том случае, если у него возникает интерес к учению. 
Но как повлиять на его формирование? Для того чтобы сформиро-
вать интерес у учащихся, необходимо создавать ситуации успеха! 
После объяснения нового материала ученикам предлагаю закре-
пить его в группах. Группам дается задание. Выполнение каждого 
задания объясняется каждым учеником и контролируется группой, 
учеником-координатором. После выполнения задания всеми груп-
пами дается тест на проверку понимания нового материала, зада-
ния теста выполняются индивидуально, вне группы. Детям сооб-
щается, что надо знать на «3», «4», «5». После проверки теста 
ошибки обсуждаются в группах и исправляются. Выставляется 
общая оценка группе, которая складывается из оценки общения 
учащихся в группе, как ученики работали, помогая друг другу, как 
анализировали ошибки. 

Ученик сам выбирает уровень своего обучения, новая психоло-
гическая установка для учащегося: «возьми столько, сколько мо-
жешь, но не меньше обязательного». На этапах изучения нового 
материала и применения новых знаний этапе урока использую за-
дания, которые содержат интригу выбора: учащиеся выполняют по 
выбору задания самостоятельно, работая в парах с последующей 
взаимопроверкой. При подготовке я руководствуюсь одним из ос-
новных дидактических принципов обучения: от простого – к 
сложному, от конкретных наблюдений – к выводам, от практиче-
ских результатов – к формулировкам правил и теорем. Здесь же 
необходимо учитывать, что ориентирование только на высокий 
уровень усвоения содержания материала приводит к заметной пе-
регрузке более слабых учащихся, поэтому для преодоления угрозы 
потери интереса к предмету у учащихся среднего и высокого 
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уровня вводится ситуация выбора, стоит не забывать включать 
достаточное количество дополнительных заданий. 

Интерес к математике вырабатывается тогда, когда школьнику 
понятно то, о чем говорит учитель, когда предлагаемые ему задачи 
интересы по содержанию и когда в процессе решения возникает 
уверенность в своих познавательных способностях. Решения задач 
обсуждаем, рассматриваем разные способы решения. Обязательно 
на уроке также коллективное решение задач. 

На уроках я сочетаю различные формы коллективной и инди-
видуальной работы, организую самостоятельную работу учащих-
ся, сокращаю однотипные упражнения. Создаю на уроках ситуа-
цию активного общения, не только монолога, но и диалога, позво-
ляющих ученику выразить себя, проявить инициативу, самостоя-
тельность в способах выбора познавательной деятельности, типов 
заданий, вида и форм учебного материала. Часто использую зада-
ния с ошибочным решением, в которых учащиеся должны найти 
ошибку и исправить ее. 

Если ученик не справился с заданием, выясняю причины, орга-
низую необходимую коррекционную работу по ликвидации про-
белов в знаниях и умениях. Затем предлагаю выполнить задание, 
аналогичное тому, с которым он не справился. При составлении 
проверочных, самостоятельных и итоговых работ не ограничива-
юсь заданиями репродуктивного уровня, которые должны входить 
в работу для того, чтобы ученики увидели степень своего продви-
жения в учёбе и определили зону своего ближайшего развития в 
материале учебного предмета. 

Необходимо не забывать о здоровье учащихся, не допускать 
перегрузки, поэтому в середине урока необходимо сделать пере-
рыв для проведения паузы, часто использую электронные физми-
нутки. Здесь я руководствуюсь принципом, что применение ком-
пьютера дает возможность сделать процесс обучения более актив-
ным, придать ему характер поиска и исследования. На уроках ча-
сто использую передвижной мобильный класс и некоторым уча-
щимся предлагаю выполнить задания на компьютере разные по 
уровню сложности. О том, что задания разных уровней, учащимся 
не сообщаю, опять же с той целью, чтобы создать ситуацию успеха 
для каждого ребенка. Поэтому задания просто обозначаю по вари-
антам, можно предложить задания для работы в парах. В ходе ра-
боты учитываю индивидуальный темп и стиль учебной деятельно-
сти школьников. Конечно же, скорость выполнения заданий раз-
ная, поэтому тем, кто выполнил быстрее, можно предложить зада-
ние на слайде – разгадать математические ребусы, которые тоже 
можно связать с темой урока. В конце урока необходимо провести 
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рефлексия. Каждому ученику необходимо предоставить возмож-
ность высказаться либо с помощью сигнальных карточек, либо 
оставить записи в листах настроения. Оценивание учащихся про-
вожу на всех этапах урока, что стимулирует учащиеся на получе-
ние нескольких оценок. 

Очень важной является процедура оценивания, которая также 
должна быть направлена на раскрытие потенциальных возможно-
стей учащихся с учётом их индивидуальных достижений. В начале 
урока или перед началом вида работы, которую предстоит оценить 
вместе с учениками, определяю, каким образом будет оцениваться 
их учебная деятельность. При этом оговариваются возможные 
уровни выполнения работы и требования, соответствующие каж-
дому уровню, определяются требования к освоению учащимися 
изучаемой темы. При задании на дом указываю не только тему, но 
и объём заданий, которые часто носят дифференцированный ха-
рактер, и ученику, как и в ходе урока, предоставляю право выбора 
уровня, вида и формы изучения учебного материала, при этом по-
казываю слабым учащимся посильность поставленной учебной 
задачи. Личностно-ориентированный подход также предполагает 
привлечение к оцениванию самих учащихся. Например, после вы-
полнения тестов учащимся предлагается оценить себя. На доске 
записываю ключи к заданиям, они проверяют их и оценивают. Ес-
ли вдруг по каким-то причинам ребёнок поставил неудовлетвори-
тельную оценку, то в журнал не выставляю, а оставляю за ним 
право еще раз подготовиться и выполнить тест. При подаче до-
машнего задания придерживаюсь принципа выбора и принципа 
творчества и успеха. Предлагаю домашнюю творческую работу: 
составить несколько задач, аналогичных классным задачам и ре-
шить их. 

На уроках создаю атмосферу доброжелательности, сотрудниче-
ства, заинтересованности каждого ученика в работе класса, поло-
жительного эмоционального настроя на работу в течение всего 
урока. Поведение учителя на уроке – это умение владеть классом. 
Я стараюсь организовать работу каждого школьника, создавая ра-
бочий настрой, искреннее общение и деловой контакт. Все это по-
вышает интерес, внимание, активность. Я считаю, что такое пове-
дение учителя позволяет отдельным ученикам с учетом их инди-
видуальных способностей как-то положительно проявить себя, а 
стиль и тон учителя поможет им в этом. 

Часто на уроках использую фразы: «Контрольная работа до-
вольно легкая, этот материал мы с вами проходили», «У вас обяза-
тельно получится», «Я даже не сомневаюсь в успешном результа-
те», «Без твоей помощи твоим товарищам не справиться…» и т.д. 
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Считаю, что на этапе изучения нового материала, выполнения тре-
нировочных упражнений, в процессе поисковой работы оценивать 
учащихся некорректно и допустимо только в случае значительных 
достижений. В основном ведётся лишь наблюдение за ходом рабо-
ты, за тем, как относится школьник к учению, какова его познава-
тельная активность. 

Ученика нужно постоянно приобщать к радости умственного 
труда, там, где это, возможно, дать ему испытать радость творче-
ства, открытия, победы. Пусть поначалу это его «творчество» бу-
дет открытием давно открытого, а победы предстанут в виде 
успешного решения несложных задач, тем не менее, школьник ис-
пытает те же чувства, что и настоящий ученый, работающий над 
серьезной проблемой. И чем чаще учитель математики предоста-
вит учащемуся возможность испытать эту радость, тем глубже и 
устойчивее будет интерес школьника к предмету. Личностно ори-
ентированный подход в обучении – это важнейший принцип вос-
питания и обучения. Он означает действенное внимание к каждо-
му ученику, его творческой индивидуальности в условиях классно-
урочной системы. 

В ходе таких уроков развиваются: 
– познавательные УУД – овладение основами логического 

мышления; 
– регулятивные УУД – развитие умения читать и записывать 

информацию в виде различных математических моделей, 
планировать действия в соответствии с поставленной задачей; 

– коммуникативные УУД – строить высказывания, аргументи-
ровано доказывать свою точку зрения; 

– личностные УУД – развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками. 

Конечно, невозможно следовать всем вышеуказанным принци-
пам на каждом уроке, однако такая система работы в целом или ее 
элементы могут быть использованы учителями математики обще-
образовательных школ в условиях перехода на ФГОС второго по-
коления. 
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В данной статье описывается опыт работы школы в рамках науч-
ного общества учащихся и учителей «Перспектива» в формирова-
нии ключевых компетенций школьников в области краеведения. 

 
Появление новых вызовов времени закономерно определяет 

необходимость дальнейшей модернизации системы образования. 
За последние годы в социальной жизни общества произошли зна-
чительные изменения, потребовавшие пересмотра прежней систе-
мы образования. Она была переориентирована в сторону демокра-
тизации и гуманизации образования, воспитания, личности, функ-
ционально грамотной и методологически компетентной, владею-
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щей информационными технологиями, способной адаптироваться 
к окружающему миру. Стремительное обновление и столь же 
быстрое устаревание информации в современном мире смещает 
вектор содержания образования с сообщения знаний к овладению 
умениями их добычи. Как указывал еще Я.А. Коменский, школы 
«учат словам ранее вещей», знание которых «не принесет пользы, 
а незнание не принесет вреда». В послании Президента РФ опре-
делены ключевые направления формирования современной моде-
ли образования, положенные в основу национальной образова-
тельной инициативы «Наша новая школа». В инициативе сказано, 
что «новый стандарт предусматривает внеаудиторную занятость – 
кружки, спортивные секции, различного рода творческие занятия. 
Результат образования – это не только знания по конкретным дис-
циплинам, но и умение применять их в повседневной жизни, ис-
пользовать в дальнейшем обучении. Ученик должен обладать це-
лостным социально-ориентированным взглядом на мир в его един-
стве и разнообразии природы, народов, культур, религий…». А это 
значит использование компетентностного подхода в образовании, 
развитие ключевых компетентностей: здоровьесбережения; цен-
ностно-смысловой ориентации в мире; гражданственности; само-
совершенствования, саморегулирования, саморазвития, личност-
ной и предметной рефлексии; социального взаимодействия; ком-
петентности в общении, компетентности познавательной деятель-
ности, компетентности информационных технологий. 

Из общего спектра тенденций развития современного образова-
ния я выделяю следующие: индивидуализация и смещение вектора 
содержания образования от сообщения знаний к овладению умени-
ями их добычи. Одним из путей развития ключевых компетенций 
является исследовательская и проектная деятельность в школе. 

В нашей школе с 2000 года активно работает НОУУ «Перспек-
тива». Научное общество сегодня – это творческий союз учащихся 
и учителей, которые стремятся глубже познать природу, историю 
и культуру родного края. Работа осуществляется в следующих 
направлениях: литературное и историческое краеведение, при-
кладное краеведение, лингвистика, прикладная математика, мир 
вокруг нас (начальная школа), туризм и экология, история и обще-
ствознание. 

В НОУУ используются различные формы сотрудничества педа-
гогов и учащихся: 

– совместная разработка исследовательских проектов; 
– организация экспедиций и экскурсий; 
– организация и проведение научно-практических конферен-

ций, литературных гостиных, круглых столов. 
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Подобная работа имеет большое значение для развития творче-
ского потенциала педагогов и для развития интеллектуальных и 
личностных способностей учащихся. 

В совместной деятельности педагога и учащегося происходит 
личностный рост каждого. 

В последнее время неуклонно возрастает роль краеведения в 
учебной и внеурочной работе. Это относится, как к дисциплинам 
гуманитарного, так и естественно-научного цикла. 

Литературное и историческое краеведение реализуется в ос-
новном во внеурочное время в рамках работы НОУУ. Эта работа 
способствуют развитию у учащихся любви к отечеству, к своей 
земле, родному дому, семье. Краеведение – всегда краелюбие. 
Шмидт С.О. следующим образом раскрывает это положение: 
«Краеведение возбуждает интерес и воспитывает уважение к исто-
кам нашим, к родной земле… Его воздействие велико и на разум 
наш, и на душу. В этом-то главный смысл слов Пушкина о любви 
к отеческим гробам и к родному пепелищу: в них краелюбие». 

Именно с исторического и литературного краеведения и нача-
лась работа НОУУ. За это время много пройдено дорог по родно-
му Лихославльскому району, по Тверской области, изучены исто-
рические места, прошло много встреч с интересными и знамени-
тыми людьми района, области; изучено творчество лихославль-
ских поэтов, изучаются храмы района. 

В рамках литературно-исторического краеведения учащиеся 
школы с учителями побывали в разных городах нашей огромной 
страны: – Тула, Ясная Поляна, Бежецк, Торопец, Нижний Новго-
род, Вологда, Ярославль, Переславль-Залесский. Изучали творче-
ство Л. Толстого, А. Ахматовой, В. Андреева. Изучали памятники 
истории, культуры, религии городов России и Тверской обл.; про-
блемы новейшей истории России. Приведу один пример. Несколь-
ко лет назад филологи школы, движимые чувствами любви к ма-
лой родине, написали программу на три года, создали 7 творче-
ских поисковых групп из состава учащихся школы, определились 
с тематикой: «Н.И. Панэ из рода Пушкиных-Ганибалов на Лихо-
славльской земле», «Козыревская линия в родословной русского 
поэта Владимира Соколова», «Истоки творчества Станислава Та-
расова, самобытного поэта Лихославльской земли, и его подвиж-
ническая деятельность» и другие. 

В основу работы положен принцип возрастной преемственно-
сти учащихся школы: каждый руководитель-филолог поисково-
исследовательской творческой группы подбирает 10–12 учеников 
разного возраста. Учитель работает, естественно, со старшими, 
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младшие – учатся, потом они заменяют старших, и цепочка не 
прерывается. 

Формы работы определяются в соответствии со спецификой де-
ятельности каждой поисково-исследовательской группы. Напри-
мер, работа над темой «Н.И. Панэ из рода Пушкиных-Ганибалов 
на Лихославльской земле» предполагает переписку с музеями раз-
личных городов России (Орёл, Воронеж, Санкт-Петербург), встре-
чи с людьми, которые работали вместе с Панэ, знали её лично, 
также восстановительные работы по уходу за могилой Н.И. Панэ 
на городском кладбище. 

Тема «Изучение Козыревской линии в родословной поэта В. Со-
колова» потребовала чисто поисковые работы и была основана на 
встречах с сестрой поэта Мариной Николаевной Соколовой и изу-
чении материалов местного музея. Для изучения подвижнической 
деятельности Станислава Тарасова понадобилось организовать 
экспедиции в деревню Васильки Лихославльского района. В конце 
учебного года собранный материал систематизируется и обобща-
ется, представляется на расширенной научно-практической конфе-
ренции. Кроме этого, формы обобщения материала разнообразны: 
это литературная гостиная, выпуск сборников по литературному 
краеведению, оформлению литературной карты, монтирование 
видеофильмов. Самое главное, конечно, что учащиеся проявляют 
огромное желание к подобному виду работы: ведут переписку, де-
лают фотоматериалы, берут интервью, пробуют свои силы в жур-
налистике (пишут заметки в районную газету «Наша жизнь»), 
участвуют в конкурсных работах по краеведению на областном и 
всероссийском уровнях. 

Итогом работы является проведение конференций: 
 Литературные истоки Лихославльской земли. 
 Лев Толстой в Ясной поляне и на Тверской земле. 
 Проект «интерактивная Экскурсия «Родные улицы». 
 «Родословная Хвостовых». 
 Погребальные памятники Тверской области: прошлое, 

настоящее, будущее. 
 Кострома. Отражение судьбы страны в истории одного го-

рода. 
 Елизавета Дьяконова – патриот России (по итогам экспеди-

ции в г. Кострома). 
 «Но я не смог забыть Афганистан». 
 Духовный мир древних славян. 
 «Святая земля Владычни. Из истории храмов лихославль-

ской земли».) 
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 Семейные чтения памяти Новомученика России Сергия 
Сребрянского. 

Очень интересно проходят литературные гостиные по творче-
ству местных поэтов (творчество С.В. Тарасова, В. Соколова, Г. Ки-
селевой) и литературных вечеров (творчество Р.В. Виноградовой). 

В направлении прикладного краеведения работают учителя 
технологии, музыки, ИЗО. Темы исследования: декоративно-при-
кладное искусство в регионе; дизайн интерьера; бизнес-план  
(с использованием местных возможностей); дизайн одежды (ка-
рельское направление); туризм; православные храмы. 

Под руководством учителя технологии был разработан проект 
«Лихославль – это в древнюю Тверь потаенно открытая дверь», 
который стал победителем областного конкурса «Земля Тверская – 
край родной» и используется в работе. 

В настоящее время слово «экология» чаще стоит в сочетании со 
словами «природа» и «окружающая среда». Но сама жизненная 
практика подсказывает, что экология природы немыслима без эко-
логии души. Человек – творец, хранитель, но он же и разрушитель. 
Необходимость подготовки людей к решению экологических про-
блем потребовала сегодня экологизации всех сфер жизни и дея-
тельности общества, содержания всех ступеней образования. Эко-
логизация системы образования выступает важной характеристи-
кой тенденции проникновения идей, понятий, принципов, подхо-
дов экологии в другие дисциплины, а также подготовку экологи-
чески грамотных специалистов самого различного профиля: инже-
неров, врачей, экономистов и др. 

Цель экологического воспитания – формирование ответствен-
ного отношения к окружающей среде, которое строится на базе 
экологического сознания. Это предполагает соблюдение нрав-
ственных и экологических принципов природопользования и про-
паганду идей его оптимизации, активную деятельность по изуче-
нию и охране природы своей местности. Теоретическая база нрав-
ственно-экологического воспитания основывается на решении 
трех задач в их единстве: обучения, воспитания и развития. Крите-
рием сформированности ответственного отношения к окружаю-
щей среде является нравственная забота о будущих поколениях. 
Правильно используя различные методы воспитания, учитель мо-
жет сформировать экологически грамотную и нравственно воспи-
танную личность. 

Если формирование экологического сознания идет на уроке, 
то нормы экологического поведения закрепляются в деятельно-
сти, организованной во внеклассной и внешкольной работе, 
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например, в турпоходе. Туризм как форма активного отдыха и 
дополнительного образования полезен каждому ребенку. Мало 
сказать, полезен – он необходим каждой развивающейся лично-
сти, ибо, как сказал Гете, – «Без странствований не создается ни 
одна индивидуальность». Отсюда возникает императив: каждому 
учащемуся независимо от его склонностей, желаний, увлечений 
школа за годы учебы должна дать некоторую порцию туризма. 

В нашей школе мы рассматриваем в единстве экологическое 
воспитание, туризм и краеведение. В рамках НОУУ «Перспекти-
ва» это направление: экология и туризм. С 2000 года мы почти 
ежегодно являемся участниками эколго-краеведческого движения 
«Мы – дети Волги» (ФГУ «Национальный парк «Плещеево озе-
ро»). Ребята из различных регионов России собираются, чтобы 
поделиться своим опытом в эколого-краеведческой деятельности, 
принять участие в природоохранных акциях, пообщаться с едино-
мышленниками, познакомиться с историей и культурой того края, 
где проходит экспедиция. 

За это время мы побывали в Переславле-Залесском на берегу  
р. Тезе (г. Шуя Ивановской области), национальном парке «Рус-
ский Север на Вологодской земле, Тверской области, в Конаков-
ском районе в д. Юрьево-Девичье и т.д. 

По результатам этих экспедиций нами выпущен сборник «Мы – 
дети Волги». С 2006 года мы организуем летний эколого-
краеведческий лагерь «Перспектива» в нашем районе. Он заду-
мывался как городской лагерь, а теперь в работе принимают уча-
стие не только учащиеся школ города, района, но и учащиеся 
гимназии № 7 и № 2 г. Торжка. Работа ведется по кафедрам: ли-
тературное краеведение, историческое краеведение, биология, 
гидробиология. 

Организуется группа волонтеров, которые приводят в порядок 
территорию, на которой располагался лагерь (лес, берег реки Мед-
ведица и др.). Например, работа кафедры по литературному крае-
ведению – это составление диалектного словаря близ лежащих де-
ревень (в беседе с местными жителями выявлено несколько диа-
лектных слов), составление сценария и постановка спектакля на 
тему «Жизнь в нашем лагере», встреча с местным поэтом Стани-
славом Тарасовым. По историческому краеведению рассматривали 
вопрос о захоронениях в древние времена, знакомились с кургана-
ми возле д. Васильки, изучали геральдику Тверского края. По ре-
зультатам работы учащихся на кафедрах пишутся исследователь-
ские работы, которые занимают призовые места на районных, об-
ластных и всероссийских конкурсах. 
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Каждую осень учащиеся школ образовательного округа под ру-
ководством учителей истории и литературы совершают экспеди-
ции по родному краю, собирают материал, пишут отчёты, иссле-
довательские работы с которыми выступают на конференции об-
разовательного округа (с. Ильинское, д. Микшино, д. Сосновицы, 
д. Первитино). 

Работа в НОУУ «Перспектива», занятие краеведением помога-
ют юным исследователям глубже уяснить смысл, сущность важ-
ных норм, включенных в Конституцию страны: «Каждый обязан 
заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, 
беречь памятники истории и культуры», «Каждый обязан сохра-
нять природу и окружающую среду, бережно относиться к при-
родным богатствам» (статья 44, часть 3; статья 58). Краеведение 
способствует решению задач социальной адаптации воспитанни-
ков школы, формированию у них готовности жить и трудиться в 
своем селе, районе, крае, республике, участвовать в их развитии, 
социально-экономическом и культурном обновлении. Это одна из 
актуальных социально-педагогических задач нашего времени. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ  
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 
М.А. Тимшина 
ГБОУ СПО «Кунгурский колледж промышленных технологий, 
управления и дизайна», г. Кунгур, Пермский край 

 
В данной статье освещаются современные педагогические техно-
логии, используемые на уроках географии в процессе реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов си-
стеме СПО. 
 

В условиях нарастающего потока информации и расширения 
информационного пространства необходимо адаптировать обуча-
ющегося к современной жизни, а значит, научить его самостоя-
тельно осваивать и систематизировать знания, вооружить метода-
ми и способами познавательной деятельности, привить интерес к 
поиску информации, научить проявлять инициативу, воспитывать 
компетентную личность в соответствии с новыми федеральными 
государственными стандартами. Такие возможности открывает 
применение педагогических технологий. 

Оценивая свою педагогическую деятельность, можно опреде-
лить ее девиз: «Учение без принуждения», которое реализуется 
через требовательность, основанную на доверии, увлеченность, 
рожденную интересным преподаванием, замену принуждения же-
ланием, которое порождает успех, ставку на самостоятельность 
учеников. Задача – сделать процесс обучения занимательным, со-
здать бодрое рабочее настроение, облегчить преодоление трудно-
стей в усвоении учебного материала с помощью современных об-
разовательных технологий: деятельностного обучения, личностно-
ориентированного обучения, дифференцированного, проблемного 
обучения и игровых технологий. 

В процессе реализации ФГОС в системе СПО эффективно ра-
ботает деятельностный подход, сущность которого состоит в сле-
дующем: «Личность человека формируется и проявляется в дея-
тельности». 

Основы деятельностного подхода в психологии заложил  
А.Н. Леонтьев. Он исходил из различий внешней и внутренней 
деятельности ребенка. Деятельность рассматривается как средство 
становления и развития субъективности ребенка. Понятие систем-
но-деятельностного подхода было введено в 1985 г. как особого 
рода понятие. Системный подход разрабатывался в исследованиях 
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классиков отечественной науки (таких, как Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ло-
мов и др.), и деятельностный, который всегда был системным (его 
разрабатывали Л.С. Выготский, Л.В. Занков, А.Р. Лурия, Д.Б. Эль-
конин, В.В. Давыдов). Системно-деятельностный подход нацелен 
на развитие личности, на формирование гражданской идентично-
сти. Обучение должно быть организовано так, чтобы целенаправ-
ленно вести за собой развитие. Реализация технологии деятель-
ностного метода в практическом преподавании обеспечивается 
следующей системой дидактических принципов: 

1) Принцип деятельности – заключается в том, что обучаю-
щийся, получая знания не в готовом виде, а добывая их сам, осо-
знает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, 
понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 
совершенствовании, что способствует активному успешному фор-
мированию его общекультурных и деятельностных способностей, 
общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между 
всеми ступенями и этапами обучения на уровне технологии, со-
держания и методик с учетом возрастных и психологических осо-
бенностей обучающихся. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование уча-
щимися обобщенного системного представления о мире (природе, 
обществе, самом себе, социокультурном мире и мире деятельно-
сти, роли и месте каждой науки в системе наук). 

4) Принцип психологической комфортности – предполагает 
снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса, со-
здание в учебном заведении и на уроках доброжелательной атмо-
сферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотруд-
ничества, развитие диалоговых форм общения. 

5) Принцип вариативности – предполагает формирование уча-
щимися способностей к систематическому перебору вариантов и 
адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 

6) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию 
на творческое начало в образовательном процессе, приобретение 
учащимися собственного опыта творческой деятельности. 

В своей педагогической деятельности систему уроков выстраи-
ваю, опираясь на данные принципы дидактики. 

Использование личностно-ориентированного подхода означает, 
во-первых, создание благоприятной среды для личностного роста 
обучающихся и педагогов, во-вторых, методологическую ориента-
цию в педагогической деятельности, позволяющую посредством 
опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов дей-
ствий обеспечивать и поддерживать процессы самопознания, са-
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мореализации личности ребенка, развития его неповторимой ин-
дивидуальности (Е.Н. Степанов). Содержание и методы образова-
ния представляют собой среду, в которой, происходит становление 
и развитие личности обучающегося. Ключевые понятия личностно 
ориентированных технологий образования – «развитие», «индиви-
дуальность», «свобода», «самостоятельность», «творчество». Это 
понятие рассматривается в гуманистической психологии К. Род-
жерс, А. Маслоу, Дж. Фабр, основанной на понимании человека 
как целостной личности. Якиманская И.С. является автором разра-
ботки технологии системы личностно-ориентированного обуче-
ния, которая предполагает модели личностно-ориентированной 
педагогики, можно разделить на три основных группы: социально-
педагогическаую, предметно-дидактическую, психологическую. 

Реализация личностного подхода, на мой взгляд, это создание 
«атмосферы успеха», обретение студентом уверенности в своих 
силах. На своих уроках стараюсь видеть уникальную личность в 
каждом студенте, уважать ее, понимать, поощрять самостоятель-
ную работу и творчество, создавать такую обстановку учения, в 
которой каждый обучающийся ощущал бы внимание к нему. А все 
это, в конечном итоге, способствует формированию общих компе-
тенций, что требует реализация ФГОС. 

Технология дифференцированного обучения позволяет выстра-
ивать учебный процесс, добиваясь индивидуальных результатов 
каждого обучающегося в процессе деятельности. Дифференциро-
ванное обучение – это форма организации учебного процесса, при 
которой учитель работает с группой обучающихся, составленной с 
учетом их каких-либо значимых для учебного процесса качеств. 
Технология дифференцированного обучения представляет собой 
совокупность организационных решений, средств, методов диф-
ференцированного обучения, охватывающих определенную часть 
учебного процесса. Целью такого обучения является обучение на 
уровне возможностей обучающихся и их способностей. 

В процессе преподавания эффективным является дифферен-
цированный подход в обучении, который проявляется в приме-
нении разноуровневых заданий при повторении материала. При 
письменном опросе использую карточки различной степени 
сложности, тесты трех уровней, а также нетрадиционные формы: 
кроссворды, ребусы, чайнворды различной степени сложности. 
Если при письменном опросе предлагаю всем задание одинако-
вой трудности, то для каждой группы дифференцирую количе-
ство информации, указывающей, как его выполнять: для 1 груп-
пы – только цель, для 2 группы – некоторые пункты, на которые 
следует обратить внимание, для 3 группы – подробная инструк-
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ция выполнения задания. Студенты выбирают сами, какое зада-
ние выполнить. При контроле знаний дифференциация углубля-
ется и переходит в индивидуализацию. 

Для выявления уровня знаний студентов на этом этапе урока по 
преподаваемым дисциплинам географии и истории применимы 
следующие формы занятий: работа по группам (столам, рядам, ко-
мандам), работа в режиме диалога, семинарские занятия, внеуроч-
ные дополнительные индивидуальные занятия, учет знаний по си-
стеме «зачет-незачет». 

Домашнее задание предполагает также набор заданий по вы-
бору. Применение дифференцированного обучения помогает пе-
дагогу пробудить интерес к предмету путем использования зада-
ний разного уровня, позволяющих работать в соответствии с их 
индивидуальными особенностями, ликвидировать пробелы в зна-
ниях и умениях. 

Дифференцированное обучение – наиболее трудный вид рабо-
ты. Он требует от педагога вдумчивой, кропотливой работы, 
творческой подготовки к урокам, хорошего знания своих учени-
ков. Этот метод обучения требует последовательности и система-
тизации. Только на основе этих факторов можно добиться поло-
жительных результатов в усвоении программного материала, до-
стигнуть высокой эффективности работы над формированием 
познавательной деятельности учащихся с различными индивиду-
альными возможностями, развитие их творческой активности и 
самостоятельности. 

Особенный интерес у обучающихся любого возраста вызывают 
уроки с применением игровых технологий. На таких занятиях обу-
чающиеся работают более активно. Радует то, что те обучающие-
ся, которые учатся неохотно, на занятиях-играх работают с боль-
шим увлечением. Если же занятие построено в форме соревнова-
ния, то соответственно у каждого обучающегося возникает жела-
ние победить, а для этого они должны иметь хорошие знания. 

Объяснительно-иллюстративная передача знаний недостаточно 
побуждает обучающихся анализировать и обобщать получаемую 
информацию. 

Использование игр в обучении дисциплинам решает множество 
задач одновременно: 

 игры способствуют становлению творческой личностью 
обучающегося; 

 формируют умения выделять проблемы; 
 развивают познавательный интерес к дисциплине; 
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 стимулируют к поиску творческих решений и формирова-
нию собственных жизненных позиций. 

Выделяю следующие виды дидактических игр: 
1. Игры-соревнования. Такие игры включают все виды дидак-

тических игр. Учащиеся соревнуются, разделившись на команды. 
2. Игры-упражнения. Например, кроссворды, ребусы, викторины. 
3. Игры-путешествия. Эти игры способствуют осмыслению и 

закреплению учебного материала. Активность обучающихся в 
этих играх может быть выражена в виде рассказов, дискуссий, 
творческих заданий, высказывания гипотез. 

Внедрение педагогических технологий помогает создать усло-
вия для личностного развития обучающихся, для качественного 
усвоения материала и воспитания позитивного, конкурентоспо-
собного специалиста, стремящегося реализовать себя в современ-
ных условиях жизни. 

Конкретным примером использования педагогических техноло-
гий может быть урок по географии «Новые семь чудес света». Это 
занятие занимает одно из главных мест в разделе: «География 
населения мира». Раздел «Культурные традиции народов» изуча-
ется на 1 курсе на отделении специальностей социально-педаго-
гического профиля. Предметом изучения в этом разделе являются 
культурные традиции народов, населяющих земной шар, их связь с 
природно-историческими факторами. Для развития интереса у 
обучающихся к изучаемой теме, для мотивации к процессу обуче-
ния, для формирования стремления к знанию урок проводится в 
форме путешествия. Способствуют этому использование ИКТ: 
презентация в программе Smart Notebook, которая позволяет пока-
зать всю красоту и таинственность изучаемых географических 
мест с помощью интерактивной доски (в режиме 3D) и, конечно 
же, интерактивное обучение, в рамках которого создаются условия 
для развития инициативы обучащихся. 

При таком обучении студенты выступают не пассивными «обу-
чаемыми», а полноправными участниками процесса, их опыт не 
менее важен, чем опыт учителя, который не дает готовых знаний, а 
побуждает к самостоятельному поиску. 

Итак, урок посвящен изучению новых чудес света, которые бы-
ли созданы в разное историческое время, и в рамках урока необхо-
димо определить их историческое значение. 

 
Уедем! Разве вам не надо 
В тот час, как солнце поднялось, 
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Услышать страшные баллады, 
Рассказы абиссинских роз: 
О древних сказочных царицах, 
О львах в короне из цветов, 
О черных ангелах, о птицах, 
Что гнезда вьют средь облаков? 

 
Так начинается организационный этап урока, который мотиви-

рует обучающихся к предстоящей активной деятельности. Перед 
обучающимися были поставлены цели, познакомиться с новыми 
чудесами света, совершить виртуальное путешествие c помощью 
интерактивной доски к чудесам света и оценить эти памятники 
прошлого. Студенты погрузились в таинственный мир странствий 
и загадок. 

Путешествуя дальше по уроку, на станции Актуализация опор-
ных знаний мы проникаем в мир интерактивных технологий. Куда 
попали и студенты при помощи интерактивной доски, погрузив-
шись в незабываемые чудеса света древнего мира. Студенты по-
смотрели Великие египетские пирамиды, прогулялись по чудес-
ному саду Семирамиды, поднялись на грандиозное строение, 
освещавшее путь морякам во время плавания – Александрийский 
маяк, построенный в 3 веке до н.э. Восхитились Колоссом Родос-
ским, установленным скульптором Харесом для увековечивания 
памяти о победе Родоса над Деметрием Полиоркетом. Изучили 
величественную статую Зевса Олимпийского, посетили храм бо-
жественной и роскошной Артемиды в Эфесе и надгобный памят-
ник царя Мавсола – мавзолей в Галикарнасе. В процессе беседы 
студенты продемонстрировали ранее полученные знания о чудесах 
света древнего мира, их географическом и историко-культурном 
наследии. 

На следующем этапе урока «Формирование новых знаний» 
происходила реализация деятельностного и игрового подходов 
через индивидуальные и групповые формы работы. Студенты с  
неподдельным интересом работали с картой, атласом, таблицами, 
памятками, определяя географическое положение новых семи чу-
дес света. Заполняли листы голосования, проводя ранжирование 
чудес света и отстаивая свою точку зрения о первенстве в таблице 
тех или иных чудес. Перевоплотившись в представителей тури-
стической фирмы «Компас», обучающиеся выступали с заранее 
подготовленными докладами, представляя в 3D формате семь но-
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вых чудес света, что вызвало огромный интерес и массу эмоций у 
других студентов. Завершая свое выступление, представители 
турфирмы подарили свой подарок – настоящий компас самым ак-
тивным студентам, ответившим на вопросы их викторины. 

Интересен этап закрепления материала, так как работа прохо-
дила с интерактивными атласами, то практически каждый студент 
на интерактивной доске хотел показать чудеса света и предлагае-
мые маршруты путешествий по карте. В конце занятия студенты с 
восхищением слушали отрывки из эссе «Путешествие моей меч-
ты», которое они написали на маленьких корабликах, отправлен-
ных в виртуальное путешествие при оформлении флипчарта «Уго-
лок впечатлений». 

На этапе рефлексии полученный положительный заряд урока 
был передан обучающимися при работе с интерактивными смай-
ликами и ответами на вопросы. Большинством студентов были 
выбраны улыбающиеся смайлики, что говорить о том, что ни один 
студент не остался равнодушным к проведенному уроку. В про-
цессе урока каждый студент получил комплексную оценку за про-
деланную работу. 

Поставленные цели в начале урока можно считать достигнуты-
ми. Студентами была продемонстрирована высокая мотивация к 
деятельности, что проявилось при работе с картами, таблицами, 
информационными источниками, продемонстрированы диалоги-
ческие умения и монологическая речь. Показан высокий уровень 
знаний по теме, средний балл при анализе оценочных листов по 
группе «4». Урок-путешествие «Новые семь чудес света» способ-
ствовал формированию общих компетенций в соответствии с фе-
деральным государственным образовательным стандартом средне-
го профессионального образования. 

На данном занятии обеспечивались условия для проявления и 
развития индивидуальности обучающихся, были созданы ситуа-
ции, позволяющие им проявлять собственные способности и воз-
можности. Выбор форм, методов и приемов обеспечил картой, ат-
ласами, оценочными листами, таблицами, памятками. Также были 
организованы индивидуальные выступления обучающихся с зара-
нее подготовленными докладами и презентацией. Обучающиеся 
представляли одно из чудес света, перевоплощаясь в представите-
ля туристической фирмы «Компас». Цель выступления – предста-
вить маршрут и само «чудо света» с привлекательной стороны. 
Роль остальных обучающихся – оценить презентуемые маршруты 
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и сооружения. Итогом проводимого занятия была работа с кораб-
ликами, на которых студенты писали мини-сочинение «Путеше-
ствие моей мечты» и оформлением флипчарта «Уголок впечатле-
ний». Особую роль на занятии сыграла интерактивная доска, кото-
рая помогала в более ярком, красочном восприятии преподноси-
мого материала. Приложения интерактивной доски, такие как Ум-
ное перо, Шторка, 3D объекты способствовали развитию фанта-
зии, воображения, творческого отношения к действительности. 
Интерактивные атласы и карты оказали помощь в виртуальном 
путешествии, совершенном в загадочные уголки мира для озна-
комления с великими сооружениями разных народов. 

Новые педагогические технологии для преподавателей СПО – 
это лучший способ реализации содержания обучения, предусмот-
ренного федеральными государственными образовательными 
стандартами. Таким образом, с всё более активным использовани-
ем новых педагогических технологий осуществляется переход ин-
формационной модели обучения к деятельностной и личностно-
ориентированной моделям, от уроков памяти к урокам мышления 
и действия, которые позволят сформировать новые подходы к по-
ниманию значимости предмета география. 
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ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ 
 
Е.В. Титова 
МОУ Крючковская, ООШ Лихославльского района Тверской обл. 

 

В данной статье рассказывается о потенциале краеведческих экс-
педиций по воспитанию и развитию учащихся. Предлагается 
план действий по организации многодневной краеведческой экс-
педиции, тематика экспедиций. Перечислены педагогические 
технологии, которые можно использовать при организации вне-
урочной деятельности, и представлен образец программы воспи-
тания классного коллектива патриотической направленности 
«Моя малая родина». 

 
«Краеведение – это начало нашего нацио-
нального самосознания. Если мы возродим 
краеведение, то сделаем наше националь-
ное сознание неумирающим». 

Из выступления А.И. Солженицына 
3 сентября 1996 года в г. Калязине 

на встрече с краеведами 
 

 
В настоящее время на страницах педагогических газет и журна-

лов поднимается вопрос о том, что традиционный урок не решает 
задач, поставленных перед современной школой. Действительно, 
для развития ключевых компетенций необходимо создать такую 
среду, в которой поставленные задачи были бы востребованы. По 
мнению многих специалистов, обучающей и развивающей может 
стать туристско-экскурсионная среда. 

Традиционными формами организации туристско-краеведчес-
кой деятельности являются: экскурсии, прогулки, походы, много-
дневные путешествия и экспедиции, кружки, секции, клубы, вик-
торины, конкурсы, семинары, слеты, соревнования, консультации, 
уроки с использованием краеведческих материалов по предметам 
школьной программы. 

Разнообразные формы деятельности обеспечивают комплекс-
ный характер туристско-краеведческой деятельности в обучении, 
воспитании и оздоровлении детей. В ней заложены широкие воз-
можности для проявления творческих способностей учащихся – 
спортивных, научных, художественных, технических… [1] 
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Когда речь идет о краеведении в школе, следует различать 
уровни познавательной краеведческой работы учащихся. Услов-
но можно говорить о трех уровнях (в реальной школьной практи-
ке они, естественно, тесно, органически связаны друг с другом, 
составляют единое «поле» познавательной деятельности школь-
ников). 

Во-первых, получение учащимися «готовых» знаний о крае со 
слов учителя, из учебных пособий и сообщений средств массовой 
информации. 

Во-вторых, это самостоятельное приобретение знаний, обеспе-
чивающее условия для более активной познавательной работы 
учащихся (когда они в процессе учебного исследования делают 
открытия для себя, то есть фактически «переоткрывают» уже из-
вестные факты и события прошлого, явления и закономерности 
окружающей жизни). Источниками таких знаний могут быть, кро-
ме учебных пособий, научно-популярная и научная литература, 
публикации в местной и центральной периодической печати, ма-
териалы школьных и государственных музеев, ресурсы Интернета. 

Третий уровень – изучение школьниками истории родного края 
в ходе углубленного исследовательского поиска, представляющего 
научный интерес. В этом случае ученики фактически выступают в 
роли юных ученых-исследователей. Обычно это члены краеведче-
ских кружков и ученических научных обществ, слушатели фа-
культативов. [2] 

У некоторых педагогов существует ошибочное мнение, что 
вместо походов можно проводить экскурсии, которые якобы дают 
тот же результат. Мы считаем, что только поход, который обяза-
тельно включает в себя и краеведение, и экскурсии позволяет до-
стигать целей, которые ставятся перед туристско-краеведческой 
деятельностью. Туристско-краеведческую деятельность в школе 
надо понимать как совместную работу учителя и учеников, и чем 
больше доля труда самих детей в организации и проведении ту-
ристских походов и экскурсий, тем лучше для дела. Под руковод-
ством опытных педагогов, инструкторов и организаторов детского 
туризма были совершены походы различной степени и категории 
сложности. Во время походов и экспедиций все ее участники про-
ходят тренировочную подготовку, получают индивидуальные за-
дания, выполняют туристские обязанности, которые способствуют 
улучшению работы выездной группы. 

На своем опыте я убедилась, что школьникам трудно запомнить 
исторический материал, который связан с чем-то далеким, незна-
комым. Со временем я заметила, что рассказы об исторических 
событиях в родной местности вызывают жгучий интерес, и решила 
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через изучение истории родного края, близкого и понятного детям, 
изучать историю России, проводя между ними параллели. 

Краеведение стало важным средством повышения качества 
знаний, способствующим формированию у учащихся научного 
мировоззрения, нравственного воспитания личности и убежденно-
сти. Основные особенности школьного краеведения на современ-
ном этапе – высокая идейность, общественно полезная направлен-
ность, его поисково-исследовательский характер. Краеведческая 
работа помогает школьникам устанавливать многообразные связи 
с местным населением, стимулирует их участие в общественно 
полезной деятельности. На местном материале раскрывается уча-
стие земляков в важнейших исторических событиях, показывается 
хозяйственное, экономическое и культурное значение края в раз-
витии нашего государства, в укреплении его могущества, что спо-
собствует патриотическому воспитанию молодежи. 

Ученики погружаются в атмосферу действительности, они ста-
новятся очевидцами тех событий сквозь призму времени. Благода-
ря этому историческое прошлое как бы приближается к сознанию 
учащихся, становится для них реальной действительностью, и ко-
гда на уроке истории они сталкиваются с материалом и событиями 
им уже знакомыми, усвоение знаний происходит значительно 
лучше, потому что исторический материал ложится на уже подго-
товленную базу знаний. Краеведческий подход позволяет вести 
учащихся от близких, доступных непосредственному наблюдению 
фактов и явлений к глубоким выводам и обобщениям историче-
ской науки, т.е. организовывать процесс познания наиболее есте-
ственным и доступным путем.[3] 

Использование краеведческого материала на уроках истории 
открывает широкие возможности для самостоятельной деятельно-
сти учащихся, для поиска, исследования и даже небольшого от-
крытия, создания творческих работ. Это пробуждает у школьников 
глубокий интерес к истории края, страны, вызывает жажду знаний. 

В направлении решения проблем приобщения молодого поко-
ления к изучению истории своей страны, воспитания чувства пре-
емственности национальных традиций, восполнения недостатка 
живого контакта, непосредственного восприятия окружающего 
мира позволяет поисковая экспедиция. 

Важным условием для путешественника является изначально 
поставленная задача не праздного наблюдателя, а пытливого ис-
следователя. В экспедициях сплачивается школьный коллектив, 
дети учатся вести поисковую работу, общаться с местными жите-
лями. В экспедициях происходит знакомство с историей родного 
края, его природой и культурой. Здесь воспитывается бережное 
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отношение к родной земле. Ребята на практике учатся ориенти-
роваться на местности, ставить палатку, разжигать костер, гото-
вить пищу. 

Учителя и ученики нашей школы в течение последних трёх 
лет принимают активное участие в межрегиональной краеведче-
ской экспедиции «Под княжеским стягом», посвящённой изуче-
нию событий Смутного времени (XVII век) на территории Твер-
ского края. 

Цели экспедиции: 
1. раскрыть выдающуюся роль князя М.В. Скопина-Шуйского 

в деле сохранения самостоятельности и целостности России; 
2. изучить события Смутного времени с учетом появления но-

вых ранее неизвестных документов, изысканий краеведов и 
результатов археологических работ; 

3. патриотическое воспитание студентов и школьников, при-
нимающих участие в реализации данной программы. 

Экспедиция обычно планируется на 5–7 дней, заранее разраба-
тывается маршрут. За время участия в экспедиции нами был со-
бран материал о событиях, произошедших на калязинской земле в 
эпоху Смутного Времени в начале XVII века, исследован возмож-
ный маршрут движения князя Скопина-Шуйского от села Городня 
в направлении Калязина и от Троице-Сергиевой Лавры до Алек-
сандровой слободы. Неизменно многодневная экспедиция закан-
чивается встречей отрядов из разных регионов (Владимирской, 
Московской, Ярославской и Тверской областей) на Каринском по-
ле, неподалёку от г. Александрова Владимирской области. Живое 
изучение истории продолжается. Благодаря клубу военной рекон-
струкции из г. Пушкина Московской области, каждый желающий 
может облачиться в русский или польский военный костюм и 
участвовать в реконструкции генерального сражения отрядов Ско-
пина-Шуйского с польским войском. 

Вернувшись, тщательно обрабатываем собранный видео- и фо-
томатериал, систематизируем его, оформляем исследовательские 
работы. 

Кроме многодневных экспедиций, организуются однодневные 
локальные краеведческие рейды по ближайшим деревням. 

Собранный материал обязательно используется на уроках исто-
рии и краеведения, пополняет материалы школьного музея. 

Теодор Рузвельт сказал: «Лучшее, что есть в жизни – возмож-
ность заниматься делом, которое того стоит». Я считаю, что изу-
чение истории родного края позволяет педагогу воспитать, развить 
у учащихся гражданственность и патриотизм – важнейшие духов-
но-нравственные и социальные ценности. Позволяет поднять на 
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более высокий уровень его общеучебные навыки и коммуникатив-
ные качества, т.е. помочь стать успешным человеком. 

Какие изменения наблюдаем при организации исследователь-
ской работы в виде краеведческих экспедиций? 

1. Расширяется кругозор учащихся. 
2. Повышаются интеллектуальные способности, появляется 

желание выразить себя в творческой работе. 
3. Раскрывается умение действовать в нестандартной обста-

новке. 
4. Учащиеся приобщаются к истории родного края, а через это 

в них воспитывается любовь к земле, на которой родился. 
5. Создаются условия успешности каждого участника похода, 

экспедиции. 
6. Общение в неформальной обстановке раскрепощает ребёнка, 

раскрывает в нём много положительного. 
7. Укрепляется физическое здоровье. 
Пути и методы изучения истории родного края разнообразны. 

Комплекс используемых педагогом и учащимися приемов и мето-
дов зависит, естественно, от возраста школьников, уровня их под-
готовки, целей занятия, задач проводимой работы. 

Так, в занятиях со старшеклассниками сочетаются лекции учи-
теля, уроки-экскурсии в музеях, их самостоятельная работа с кни-
гой и документом, семинары и практикумы с широкой организа-
цией диалогического обучения. Именно изучение краеведческого 
материала (в силу его доступности, непосредственной близости к 
учащимся) содержит большие возможности для групповых иссле-
дований, диспутов, дискуссий. В частности, здесь возможно соче-
тание письменных источников и свидетельств современников (ис-
пользование так называемой «устной истории»). 

Особенно это существенно для сельских школ и школ «ма-
лых городов», где сама обстановка многолетнего проживания 
нескольких семейных поколений в данной местности способ-
ствует бережному отношению к традициям, сохранению верти-
кальных семейных связей. Очень существенна выработка в про-
цессе диалога нравственной оценки событий, деятельности че-
ловека в истории. 

С учётом интеллектуальных, физических, психологических и 
возрастных способностей учащихся была разработана программа 
воспитания классного коллектива «Моя малая родина». 

Реализация программы проходит в три этапа. 
1 этап – «Краевед-любитель» 5 класс 
Цель: Развитие познавательного интереса учащихся через их 

участие в однодневных краеведческих экспедициях. 
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Задачи: 
1. Разработать совместно с учащимися маршруты однодневных 

краеведческих экспедиций. 
2. Создать дневник краеведческой работы класса. 
3. Привлекать родителей к активному участию в жизни класса 

через организацию совместных праздников, походов и т.д. 
2 этап – «Отряд юных исследователей» 6–7 класс 
Цель: Создание максимально благоприятных условий для рас-

крытия и развития каждого ребёнка через совместную краеведче-
скую исследовательскую работу. 

Задачи:  
1. Использовать возможности социального партнёрства (по-

селковая библиотека, Совет ветеранов, администрация сельского 
поселения) для развития коммуникативных навыков учащихся. 

2. Способствовать освоению новых форм поиска, обработки и 
анализа информации при реализации социального проекта «Дети 
войны» и «Герои Советского Союза – уроженцы нашего района». 

3. Развивать интеллектуальные способности учащихся (умение 
вести полевой дневник экспедиции, умение брать интервью) во 
время исследовательской краеведческой экспедиции. 

4. Использовать усложнение маршрутов и способов движения 
(пешком, на велосипедах, водные средства) для развития физиче-
ских возможностей детей. 

3 этап – «Наш класс – маленькое научное общество» 8–9 класс 
Цель: создать условия для накопления социально значимых 

знаний и опыта действий через организацию самостоятельной ис-
следовательской деятельности краеведческой направленности 

Задачи: 
1. Помочь учащимся в выборе темы проекта или исследова-

тельской работы. 
2. Продолжить формирование в классном коллективе само-

управления. 
3. Развивать умения решать проблемы, общаться с людьми, ор-

ганизовывать их, достигать эффективности и продуктивности в 
деятельности. 

4. Развивать у детей способность адекватно оценивать свои ре-
зультаты и быть справедливым к достижениям других. 

На уроках и при организации внеурочной деятельности можно 
использовать различные образовательные и воспитательные тех-
нологии. 

Например: 
• Технология исследовательской деятельности направлена на 

удовлетворение познавательных, интеллектуальных потребностей, 
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продуктом, которой является новое знание, полученное в соответ-
ствии с поставленной целью. Дети от природы любознательны, 
стремятся к творчеству, познанию и активной деятельности. Глав-
ная цель технологии исследовательской деятельности – формиро-
вание способности самостоятельно, творчески осваивать и пере-
страивать новые способы деятельности в любой сфере человече-
ской культуры. Ребята активно включаются в работу школьного 
научного общества учащихся, пишут исследовательские работы 
различной тематики. 

• Технология проектной деятельности выполняет важней-
шую задачу по развитию таких личностных качеств как делови-
тость, предприимчивость, ответственность. По латыни projectus – 
брошенный вперед, замысел, план. Ребята включаются в индиви-
дуальную или коллективную проектную деятельность. Они 
участвуют в разработке и реализации того или иного проекта. 
Эта технология используется при подготовке классных часов и 
праздников. 

• Технология конструктивного общения помогает развить у 
учащихся способность человека анализировать ситуации межлич-
ностного взаимодействия, вычленяя причины и следствия их реак-
ций и реакций партнера, способность извлекать из каждой такой 
ситуации опыт, необходимый для успешного общения в дальней-
шем и способность ставить задачи самоизменения в общении и 
решать их, используя полученный опыт. Всё это способствует раз-
витию коммуникативных качеств, учит строить разнообразные 
варианты процесса межличностного взаимодействия, овладевая 
необходимыми средствами и усваивая способы общения, в кото-
рых эти средства организованы. Данная воспитательная техноло-
гия необходима при организации спортивных соревнований, похо-
дов, дискуссий, круглых столов. 

• Технология разновозрастного коллектива необходима для 
организации деятельности, направленной на развитие самостоя-
тельности, организаторских способностей, реализации потребно-
сти в покровительстве. При этом учащиеся имеют возможность 
реализовать себя в различных социальных ролях. Идёт формиро-
вание навыков принятия самостоятельных решений в сложных 
ситуациях, умений устанавливать контакты с различными людьми 
в постоянно меняющихся условиях, приобретаются организатор-
ские навыки. Без этой технологии невозможно грамотно организо-
вать работу спортивной секции, кружка дополнительного образо-
вания, школьного научного общества. 
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• Технология развития социального общения помогает лич-
ностному росту ребят. Осуществляется процесс социализации. Ре-
бёнок играет разные социальные роли. При работе с родителями 
использовать такие виды совместной деятельности как собрания, 
праздники, краеведческие экспедиции, сбор информации по крае-
ведческой тематике и написание исследовательских работ об исто-
рии семьи, фамилии. Вести работу с ветеранами Великой Отече-
ственной войны и тыла. Ко Дню защитника Отечества, ко Дню 
Победы приглашать их в школу или посещать на дому. 

• Технология здоровьесбережения включает в себя физкуль-
тминутки и динамические паузы, чистоту воздуха в классе, темпе-
ратурный режим, освещённость, то есть то, что прямо влияет на 
здоровье учеников. Эмоциональное состояние ребёнка также ока-
зывает большое влияние на его здоровье. Умение радоваться – яр-
кий показатель состояния здоровья Человек обязан стремиться к 
мажорному умонастроению. Радость – одно из самых эффектив-
ных лекарств. Яркие и эстетические впечатления способствуют 
благотворному протеканию в организме физиологических процес-
сов. Не только занятия физкультурой, спортивные соревнования и 
походы способствуют сохранению и укреплению здоровья, но и 
посещение театров, выставок, музеев, концертов и дискотек. Сюда 
же можно включить активное участие в трудовых делах: в еже-
дневной влажной уборке класса, в озеленении кабинета и террито-
рии школы, в работе на пришкольном участке, в экологических 
субботниках, в посадке деревьев, в помощи одиноким и престаре-
лым людям. [4] 
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ПРОБЛЕМНЫЙ ДИАЛОГ НА УРОКАХ ХИМИИ 
 
В.Г. Тихонова 
МБОУ «СОШ № 64» г. Чебоксары Чувашской Республики 

 
В данной статье представлен опыт использования проблемного 
диалога на одном из уроков школьного курса химии. Проблемно-
диалогический урок актуален в современном обществе, требует 
системного подхода, что позволяет учителю химии постоянно 
внедрять на уроке новые технологии обучения. 

 
Уроки с использованием проблемного диалога позволяют от-

крывать знания учащимся самостоятельно под руководством учи-
теля. Роль учителя заключается в правильном направлении уча-
щихся при открытии новых знаний, правильной и последователь-
ной постановке вопросов в ходе урока. Именно такие знания яв-
ляются осмысленными и качественными, развивающими процесс 
познания и логику мышления. Проблемный диалог позволяет уче-
никам сформулировать тему урока, спланировать действия на уро-
ке и выполнить намеченный план этих действий, отрефлексиро-
вать необходимость изучаемого материала. 

Анализ литературы, связанной с проблемным обучением, пока-
зывает разный подход к определению места проблемного диалога 
в обучении [5, 6]. Достаточно широко этот вопрос освещается в 
работах Е.Л. Мельниковой [2, 3] 

Работа учителя на таком уроке требует, прежде всего, умения 
вести диалог, правильно его строить, чтобы помочь учащимся осо-
знать проблему, сформулировать ее. В случае очень высокого 
уровня подготовленности учащихся они способны и осознать, и 
сформулировать проблему сами. Использование проблемного диа-
лога требует определенной подготовленности учащихся. На 
начальном этапе введения проблемного диалога в учебный про-
цесс, как у учителя, так и у учащихся будут возникать определен-
ные трудности. Только при систематическом и грамотном исполь-
зовании проблемного диалога может быть получен положитель-
ный эффект от его применения. Проблемный диалог позволяет 
учащимся вывести определения, правила, закономерности изучае-
мых явлений и процессов. 

Технология использования проблемного диалога предусматри-
вает различные методы, формы и средства обучения. К формам 
обучения можно отнести: фронтальную, групповую, парную, ин-
дивидуальную. Средства обучения: учебники, наглядность, ТСО, 
опорные схемы и т.д. Методы технологии проблемного диалога – 
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это постановка проблемы и поиск её решения при помощи диалога 
с учащимися. Формы, средства и методы учитель выбирает сам 
соответственно поставленной теме урока. 

Актуальным является вопрос использования средств ИКТ, что 
выражается в необходимости концентрации большого количества 
иллюстративного материала на одном носителе для усиления мо-
тивации обучения через интерес. 

В данной статье рассматривается, как можно использовать про-
блемный диалог на примере одного из уроков школьного курса 
химии УМК О.С. Габриеляна. Урок может быть проведен, как в 9, 
так и в 11 классе в рамках повторения пройденных тем курсов по 
химии, рассчитанных на 68 часов в неделю. 

В основу концепции данного урока положена идея дифферен-
цированного подхода к обучению школьников. Она предполагает 
посильное выполнение учащимися заданий разного уровня, пред-
ложенных на уроке. 

В 9 классе учащиеся подробно изучают элементы подгруппы 
кислорода и их соединения. Данный урок может быть обобщаю-
щим после изучения раздела «Подгруппа кислорода». Кроме того, 
он развивает умения по выполнению заданий ГИА. 

В 11 классе учащиеся повторяют различные разделы курса не-
органической химии. Если представленный урок не проводился в  
9 классе, то можно использовать разработку одновременно для 
повторения, но в большей степени для разбора заданий ЕГЭ. 
Цели и задачи урока: повторение физических свойств важней-

ших соединений серы, подготовка к выполнению заданий блока С 
из ГИА и ЕГЭ. 

Задачи урока: 
 обучающие – обобщить знания о физических свойствах важ-

нейших соединений серы; 
 развивающие – развивать общеучебные навыки: умение ана-

лизировать; сравнивать; выделять главное, общее, частное; 
устанавливать причинно-следственные связи; развивать 
умение самостоятельно добывать знания при работе с 
наглядным и раздаточным материалом, текстом учебника; 
формировать способности рефлексировать свою деятель-
ность; 

 воспитательные – отрабатывать умение работать самостоя-
тельно и в малых группах. Воспитание независимости суж-
дений. Воспитание культуры поведения на уроке. 

Вид используемых на уроке средств ИКТ: презентация MS 
Power Point. 
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Необходимое аппаратное обеспечение: компьютер, проектор. 
Форма урока: проблемно-диалогический урок. 
Оборудование: доска, экран, компьютер, проектор, презентация; 

таблицы; раздаточные карточки. 
Реактивы: р-р H2SO4, р-р BaCl2, лакмус (на 4 группы учащих-

ся). Отдельно в пробирках (для демонстрации без эксперимента): 
оксид меди (II), сера. 
На первом этапе урока «Создание проблемной ситуации» де-

тям предлагается выполнить задание, которое сразу выполнить не 
получается. 
Простое вещество желтого цвета, кристаллы которого то-

нут в воде, а порошок плавает на поверхности воды, прореагиро-
вало с газообразным веществом при нагревании. В результате 
получили ядовитый газ, известно, что он горит голубым пламе-
нем. Ядовитый газ собрали и пропустили через раствор хлорида 
меди (II). Полученный черный осадок сожгли. Образовавшийся газ 
с резким запахом окислили при нагревании в присутствии катали-
затора и растворили в воде. К половине полученного раствора 
бесцветной жидкости добавили раствор хлорида бария. При 
этом выпал белый осадок. К другой половине добавили лакмус. 
При этом раствор покраснел. Назовите перечисленные вещества. 

Учитель: Как вы думаете, о каких веществах идет речь в за-
дании? 
Несколько учеников пытаются ответить (с места), некото-

рые затрудняются с каким-либо ответом. 
Учитель: Где возникли сложности? Почему возникли сложно-

сти? (Возникает проблема в выполнении задания.) 
На втором этапе урока «Поиск решения проблемы (открытие 

нового знания)» учащимся предлагается заполнить таблицу по 
группам. Группам выдаются комплекты карточек с названиями 
свойств различных соединений серы. Каждая группа заполняет 
отдельную колонку таблицы, выбрав соответствующие карточки. 
Каждой колонке соответствует описание физических свойств од-
ного из соединений серы. Представитель каждой группы фиксиру-
ет результаты на доске и озвучивает их. Затем сравнивают свои 
результаты с данными таблицы из презентации. Каждая группа 
учащихся заполняет все остальные колонки. Все выводы дети 
фиксируют в тетрадях. 

Затем, возвратившись к исходному заданию, используя дан-
ные полученной таблицы, учащиеся составляют схему превраще-
ний. Под наблюдением учителя, соблюдая правила техники без-
опасности, выполняют опыты, для которых имеются реактивы на 
рабочих столах. 
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На третьем этапе «Актуализация знаний» учитель акцентиру-
ет внимание на формулах соединений, указанных в верхней части 
таблицы, а также на перечисленных учащимися физических свой-
ствах соединений серы. Исходя из этого, дети самостоятельно вы-
водят тему урока, записывают ее на доске и в тетрадях – «Физиче-
ские свойства соединений серы» 
На четвертом этапе «Выражение решения проблемы. При-

менение знаний. Домашнее задание» учитель выясняет, какие 
выводы сделали учащиеся, выслушивает предположения о том, 
каким будет домашнее задание (глядя на записанную цепочку 
превращений). 

Учащиеся проводят самооценку своей деятельности на уроке. 
Учитель окончательно формулирует домашнее задание с дополне-
ниями к ответам учащихся и выставляет оценки. 

Предполагаемые результаты сводятся к следующему. 
Опыт репродукции: работа по алгоритму на уроке при состав-

лении схем, таблиц, работе с тетрадью; чтение заданных текстов 
(учебника, словаря, дополнительной литературы); ответы на во-
просы и задания; ЗУНы (знания, умения, навыки); умение искать 
необходимую информацию; составлять схемы; заполнять таблицы; 
формулировать логические выводы; оформлять тетрадь. 
Опыт творческих действий: выбор темы урока и её обоснова-

ние; выбор хода урока посредством расположения содержания в 
определенной логике. 
Опыт отношения (к себе, к своим возможностям, к жизни и 

к предмету химия): всё взаимосвязано, взаимозависимо и позна-
ваемо; 
Педагогические технологии: коммуникативные, алгоритмиче-

ские, импровизационного взаимодействия. 
Основные профессиональные позиции учителя на уроке: собе-

седник, консультант, координатор, «настройщик», руководитель, 
наблюдатель, слушатель, равноправный участник взаимодействия. 

В последнее время в России, особенно в условиях введения 
ФГОС в средней школе, такая форма построения урока особо ак-
туальна. С целью введения новых понятий и их развития сначала 
создается проблемная ситуация, а потом, в процессе ее решения 
вводятся те или иные понятия. «Нерешаемое» задание помогает в 
постановке проблемы в начале урока при использовании техноло-
гии проблемного диалога. 

Такой подход в большей степени соответствует логике челове-
ческого познания, которое идет от личного опыта. С другой сторо-
ны, он требует грамотного размещения исходных заданий в курсе, 
чтобы у школьников была достаточная база для введения нового 
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понятия или чтобы у школьников уже были знания, которым ис-
ходное задание противоречит. 

В конечном итоге проблемный диалог способствует повыше-
нию мотивации учащихся к изучению химии, стремлению к от-
крытию новых знаний самостоятельно. 

Представленная статья по методике преподавания может быть 
использована учителями, преподавателями вузов, а также студен-
тами-практикантами, стремящимися внедрять новые технологии в 
процессе обучения химии. 
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Проявление творческой активности, самостоятельности и ини-

циативы заключается в применении освоенных приемов работы 
дошкольников к новому содержанию в образовании, в нахождении 
новых способов решения поставленных задач, в умении воплоще-
ния замысла в выразительных образах, при помощи различных 
изобразительных средств, техник и приемов рисования. 
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Условия формирования опыта 
Моя педагогическая карьера началась в качестве педагога до-

полнительного образования в общеобразовательной школе с ода-
ренными детьми. Влияние на результаты преподавательской дея-
тельности оказали: учеба в НТГПИ, ХГФ, курсы повышения ква-
лификации в студии «Старт», г. Москва, «Основы орнаменталь-
ной композиции» педагога – художника Н.А. Талавиры, г. Санкт-
Петербург. В 2003 году начала преподавание в ДОУ в инноваци-
онном направлении с использованием технологий нетрадицион-
ного рисования. 

Изучала труды педагогов, работающих в этом направлении: 
Р.Г. Козаковой, Т.С. Комаровой, Т.А. Копцевой. Мой опыт препо-
давания в этом направлений имеет отличительные особенности, 
которые отражены в новизне моей работы. 

Моя педагогическая позиция заключается в достижении по-
ставленной цели, в формировании устойчивого интереса, положи-
тельной мотивации и творческой инициативы у детей. Для педаго-
га важен не столько результат, сколько самовыражение ребенка в 
процессе сотворчества, созидания. Если ребенок проживает этот 
момент, то и результат превосходит все ожидания. Моя позиция по 
отношению к детям – быть рядом с ними, стремиться вдохновить, 
увлечь их интересными идеями, самой быть в постоянном педаго-
гическом поиске. 

Цель опыта 
Создание условий для успешного развития художественного 

творчества детей, используя технологию создания больших, гра-
фических композиций, посредством вариативности нетрадицион-
ных приемов рисования. 

Задачи: 
– использовать в рисовании разнообразные материалы, техни-

ки, способы создания изображения, соединяя их в одной 
композиции для воплощения выразительности образов; 

– развить устойчивый интерес к познанию и творчеству, ак-
тивность, инициативу детей; 

– развить творческий потенциал ребенка; 
– формировать уважение к художественному труду; 
Новизна опыта заключается в новых комбинациях элементов 

известных методик нетрадиционного и традиционного рисования 
при создании больших графических работ дошкольниками в тече-
ние длительного срока последовательного выполнения каждой 
творческой детской работы. 
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Описание опыта 
Начиная кружковую работу с дошкольниками по овладению 

нетрадиционными техниками рисования, я преподавала парал-
лельно в этом же направлении в системе дополнительного образо-
вания в школе. В результате этого мной была предпринята попыт-
ка перенести некоторые формы и методы обучения в изобрази-
тельной деятельности школьников на образование детей в до-
школьном возрасте. Во-первых, частая смена художественных ма-
териалов, техник и способов экспериментирования с ними. Во-
вторых, практическая часть занятий с дошкольниками стала про-
водиться не только в форме небольшого кратковременного упраж-
нения, но и более или менее длительной, последовательной работы 
на заданную тему, многократного возвращения к собственной ра-
боте, казавшейся ребенку на предыдущих этапах уже законченной, 
так же, как и у школьников. В старшей группе дети осваивали осо-
бенности нетрадиционных техник рисования, выполняя сравни-
тельно несложные задания. В конце года обязательно рисовали 
две–три больших итоговых композиции, в процессе создания ко-
торых использовались все освоенные ими техники изображения в 
течение года, включая в работу методы повтора, вариативности и 
импровизации. 

В подготовительной группе дети уже сначала года начинали 
рисовать большие картины. При создании одной работы, напри-
мер, «Осенний букет» применялось до пяти–шести техник рисова-
ния, множество художественных материалов, приспособлений для 
работы, которые комбинировались между собой. Такие работы 
создавались в течение трех–четырех занятий. Долгосрочные зада-
ния характеризовались последовательностью, цикличностью, че-
редовались с менее длительными на заданную тему. 

Во время проведения краткосрочных упражнений дети осваи-
вали новые, неизвестные им ранее техники, выполнение которых в 
последствии оттачивалось вкупе с другими техниками и приемами 
рисования. 

Педагогу важно было правильно расставить акценты, наме-
тить последовательность приемов в этих комбинациях, их целе-
сообразность сочетания между собой, с учетом наименьших за-
трат сил и времени, для максимального уровня воплощения ху-
дожественного замысла в работе. Большое внимание педагог 
уделял выбору формата листа, композиционному построению в 
творческих работах дошкольников. Наиболее одаренным детям, в 
рамках занятия предлагался более сложный уровень выполнения 
заданий, решение проблемных задач, например, выбор ребенком 
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техники рисования, цветовой гаммы, деталировки в изображае-
мом образе или сюжете. 

В процессе сотворчества педагога и ребенка ведущая роль при-
надлежала ребенку. Его умения и навыки отражались в передаче 
изображаемых образов через призму его внутреннего состояния, 
настроения. Как правило, работы получались образно-эмоцио-
нальными, доставляли удовольствие и детям, и педагогу. Результа-
ты показывали, что дети успешно справлялись со сложностью за-
даний, проявляли устойчивый интерес, инициативу в изобрази-
тельной деятельности. 

 
План цикла занятий выполнения композиции на тему:  
«Все тайное становится явным», в технике «граттажа» 

1 занятие 
Материалы и принадлежности: бумага формата А-3, карандаш, 

масляная пастель. 
1. Беседа с детьми о тайне природы. 
2. Изображение детьми на листах простым карандашом спон-

танной линии (как получится). 
3. Проведение рядом дублирующей линии. 
4. Домысливание образа, получившегося из загадочного лаби-

ринта линий. 
5. Методы работы масляной пастелью, покрытие сегментов, 

образующихся при пересечении линий. (Объяснение, показ спосо-
ба действия педагогом). 

6. Самостоятельная работа детей в технике пастели. 
7. Физкультминутка. 
8. Продолжение самостоятельной работы в технике масляной 

пастели. 
9. Итог занятия. 
2 занятие 
Материалы и принадлежности: бумага формата А-3, карандаш, 

масляная пастель. 
1. Беседа с детьми на тему работы на предыдущем занятии. 
2. Самостоятельная работа детей методами масляной пастели в 

сегментах рисунка. 
3. Просмотр, анализ детских работ, выполненных ранее в этой 

же технике. 
4. Завершение детьми самостоятельной работы пастелью в 

сегментах. 
5. Физкультминутка 



 – 234 –

6. Использование других методов работы в технике масляной 
пастели для покрытия фона (работа мелком плашмя, наложение 
слоя рыхло, показ способа действия педагогом). 

7. Самостоятельная работа детей с фоном. 
8. Покрытие полностью всего листа тушью широкой кистью 

(показ способа действия педагогом). 
9. Самостоятельная работа детей по покрытию листа тушью. 
10. Итог занятия. 
3 занятие 
Материалы и принадлежности: бумага формата А-3, карандаш, 

масляная пастель. 
1. Беседа с детьми, о том, что они изображали на предыдущих 

занятиях. 
2. Методы техники «процарапывания» (объяснение, показ спо-

соба действия педагогом). 
3. Овладение приемами работы детьми в данной технике. Са-

мостоятельная работа. 
4. Просмотр детских работ, ранее выполненных (высокого и 

низкого уровня). Обсуждение. Анализ. Сравнение лучших детских 
композиций с текущими работами детей в группе в плане вырази-
тельности и техники исполнения. 

5. Физкультминутка. 
6. Завершение работы в технике «процарапывания». 
7. Итог. Выставка детских работ. Анализ. Отбор лучших работ 

на выставку. 
Для создания творческих композиций использовались все из-

вестные техники и приемы традиционного и нетрадиционного 
изображения: 

– виды печати различными предметами, трафаретами, паль-
цем, рукой; 

– монотипия, акватипия, кляксография; 
– рисование нитками, солью, мыльной пеной, клеем, ластиком; 
– методами наката, ребром картона, набрызга, напыления, раз-

дувания, процарапывания, тычка, оттиска поролоном, цел-
лофаном, бумагой; 

– техника «мятого рисунка», «пуантилизм», «граттажа», «тес-
нения»; 

Традиционные техники изображения: 
– живописные (по-сырому, вливание цвета в цвет, «гризайль»); 
– графические способы рисования мягкими художественными 

материалами, графитным карандашом, тушью палочкой, пе-
ром, кистью, «сухой кистью», маркерами, фломастерами, па-
стелью, цветными карандашами. 
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Виды изобразительной деятельности 
Рисование по памяти воображению, представлению, сюжетно-

тематическое и иллюстративное, декоративное рисование, элемен-
ты дизайна. 
Факторы успешности в деятельности педагога 
Метод беседы, диалога, полилога являются одним из ведущих 

методов формирования нравственно-оценочных критериев у детей, 
помогают им войти в атмосферу творчества, проникнуться, 
увлечься, вызвать у ребенка чувство удивления, сопереживания, 
сопричастности, снять симптомы эмоциональной, внутренней 
напряженности. 

Дифференцированный и индивидуальный подход, удовлетво-
ряющий требованиям творческой деятельности детей, создание на 
занятиях атмосферы доверия, внимания, доброжелательности, со-
переживания, сотрудничества и заинтересованного общения с 
каждым ребенком – необходимые условия эффективности в работе 
педагога с детьми. 

Широко используется в работе игровой прием, так как ведущей 
деятельностью дошкольника является игра. Со стороны педагога 
требуется способность к импровизации, интуиции, интерпретации, 
артистизму и умению использовать любую сложившуюся ситуа-
цию с пользой для выполнения педагогических целей и задач. 

Технология создания «ситуации успеха» используется для ро-
ста творческого потенциала каждого ребенка, развития положи-
тельной мотивации к познанию и творчеству. Методы одобрения 
даже за каждый маленький успех, участие работ всех детей в вы-
ставочной деятельности вызывают не только восхищение со сто-
роны воспитателей и родителей, но также повышают уровень са-
мооценки ребенка. 

Дошкольникам создаются предпосылки для самостоятельного 
поиска и решения поставленной задачи. Педагогу важно своевре-
менно прийти на помощь каждому ребенку, помочь поверить в 
свои силы, создать оптимальные условия для зарождения и во-
площения творческого замысла. Этому способствует непринуж-
денная творческая атмосфера. 

В работе используется целый арсенал лучших детских рисун-
ков. В качестве иллюстративного материала демонстрируются 
творческие работы педагога, иллюстрации мастеров-художников. 
Использование ИКТ-технологий. Демонстрация показа способов 
рисования, освоения техник и приемов чаще всего выполняется 
самим педагогом. Дети часто и сами демонстрируют уже освоен-
ные ими технические приемы рисования, что вызывает у них са-
мих и у педагога неподдельный восторг и удивление. 
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Уже в дошкольном детстве формируется начало индивидуаль-
ной манеры, почерка маленького художника. Как важно педагогу 
ничего не ломать, не исправлять, а только с большой осторожно-
стью корректировать, взращивать в ребенке это хрупкое стремле-
ние к развитию своей индивидуальности, неповторимости. 

В конце каждой темы проводятся просмотры и анализ работ, с 
участием детей. Лучшие самостоятельные композиции отбираются 
для участия их в выставочной деятельности. Оформление интерье-
ра детского учреждения работами детей является не только каче-
ственным показателем в обучении, но и стимулирующим, воспита-
тельным воздействием на формирование творчески активной лич-
ности ребенка. 

Приветствуется дошкольниками создание коллективных, 
творческих работ. Выполняются они детьми в микрогруппах по 
2–4 человека. Общее дело развивает в детях коммуникативные 
способности, сплачивает, воспитывает в каждом ребенке ответ-
ственность за конечный результат, совместно начатых коллек-
тивных работ. Это декорации к спектаклям, утренникам, празд-
ничные газеты. 

Педагог внедряет с успехом в свою деятельность проектный 
метод, как инновационно-педагогическую технологию работы с 
дошкольниками, реализуя собственные творческо-исследователь-
ские проекты. Например, создание дошкольниками эскиза герба 
своего детского сада, а также участвуя в других образовательных 
и социально-культурных проектах. Значимость этой работы 
трудно переоценить, в ней видны результаты совместной дея-
тельности педагогов, детей, родителей, администрации, а также 
сотрудничество с другими организациями и учреждениями раз-
личного уровня. 

Многолетний опыт работы в этом направлении помог педагогу 
достичь положительных результатов в организации содержания 
воспитательно-образовательного процесса, который отразился в 
создании авторской программы дополнительного образования де-
тей «Ее Величество – ГРАФИКА», в реализации которой участву-
ют дети старшего дошкольного возраста, 5–7 лет, срок реализации 
2 года. Численность детей в подгруппе кружка составляет не более 
12 человек. Кружок посещают дети по желанию и запросам роди-
телей. Продолжительность занятий не более 25–30 минут – в 
старшей группе, 30–35 минут – в подготовительной к школе груп-
пе. Программа рассчитана на 72 занятия в год, 2 раза в неделю. 
Отличительной особенностью программы «Ее Величество – 

ГРАФИКА» от уже существующих дополнительных образова-
тельных программ художественно-эстетической направленности 



 – 237 – 

является то, что содержание ее предусматривает, конкретно-
продуктивную деятельность детей – рисование. Она воплощает в 
себе системно-деятельностный подход к воспитательно-образова-
тельному процессу и заключается в постановке и реализации 
принципиально новых задач художественной педагогики в прак-
тической художественной деятельности дошкольников, по пред-
ложению новых тем, форм, методов, приемов, технологических 
особенностей по созданию больших графических работ в течение 
длительного времени последовательного выполнения каждой 
творческой композиции. 
Цель программы 
Создавать условия для формирования творческой личности, со-

действовать развитию инициативы, выдумки и творчества детей в 
атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, совместно-
го творчества взрослого и ребенка через художественные средства 
в изобразительной деятельности. 
Задачи: 
– формирование умений и навыков работы детей в изобрази-

тельной деятельности; 
– овладение различными техниками работ и экспериментиро-

вание с художественными материалами, техниками; 
– развитие творческого потенциала личности ребенка, его ин-

дивидуальной манеры; 
– развитие мотивации (потребности) личности ребенка к по-

знанию и творчеству; 
– воспитание нравственно-эстетических качеств дошкольников; 
Формы подведения итогов: 
– выставки творческих работ детей в ДОУ (тематические, ра-

бот одного ребенка, итоговая работа за год); 
– оформление интерьера ДОУ детскими работами; 
– участие детей художественных конкурсах, выставках, фе-

стивалях, проектах различного уровня; 
– презентации детских работ родителям, сотрудникам, коллегам; 
– анкетирование родителей, беседы, консультации, обогаще-

ние родителей знаниями в вопросах воспитания дошкольни-
ков на родительских собраниях, сайте ДОУ, участие их в 
совместных общих и групповых мероприятиях, образова-
тельных проектах; 

– освещение итогов работы кружка на сайте ДОУ, в СМИ. 
Результативность опыта 
1. Результатом эффективности обучения и воспитания детей в 

изобразительной деятельности являются стабильные, высокие ре-
зультаты – участники, призеры, победители в конкурсах, выстав-
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ках, фестивалях, проектах (ДОУ, муниципальных, краевых, все-
российских, международных), в номинациях (графики, живописи, 
дизайна). 

Муниципальный уровень г. Чердынь (2012–2013 гг.) – 5 побе-
дителей, 5 призеров. 

Краевой уровень г. Пермь (2011–2013 гг.) – 1 победитель,  
5 призеров, 14 участников. 

Всероссийский уровень г. Москва, г. Курган (2010–2013 гг.) –  
3 призера, 2 лауреата. 

Международный уровень г Минск, 2011 г. – 2 участника. 
2. Образовательная программа «Ее Величество – Графика» – 

призер (Диплом II степени) краевого этапа в г. Пермь,  участник  
X Всероссийского конкурса авторских программ дополнительного 
образования детей в г. Москва, 2011 г. 
Тиражирование педагогического опыта 
– институциональный – сайт МАДОУ «Детский сад № 3», 

cherd-ds3@mail.ru; 
– муниципальный – 1) Участие в I районном фестивале педаго-

гического мастерства с презентацией программы дополни-
тельного образования детей «Ее Величество – Графика» в 
2013 г., 2) Проведение мастер-класса по теме «Техника «грат-
тажа» в детских творческих композициях», РМО 2012 г.; 

– краевой – электронное портфолио педагога дополнительного 
образования, высшей квалификационной категории, с декаб-
ря 2010 г.; 

– Всероссийский – публикация в Российском журнале «Спра-
вочник старшего воспитателя дошкольного учреждения» 
статьи «Проект создания герба детского сада» в рубрике 
«Делимся опытом», г. Москва, № 11, 2013 год; 

– призер финала Всероссийского конкурса педагогического 
мастерства «Мой лучший урок», г. Москва, 2014 г. 

 
Литература 

1. Аверьянова А.П. Изобразительная деятельность в детском са-
ду. – Мозаика-Синтез, ТЦ Сфера, 2001. 

2. Казакова Р.Г. Нетрадиционные техники. – М., 2005. 
3. Комарова Т.С. Формирование графических навыков у дошколь-

ников. – М., 1970. 
4. Копцева Т.А. Природа и художник. – М., 2001. 
5. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. – СПб., 2004. 
6. Лыкова И.А. Цветные ладошки. – М.: «Карапуз-дидактика», 2007. 
7. Степанов С.С. Диагностика интеллекта методом рисуночного 

теста. – М., 1994. 



 – 239 – 

РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  
ДЕЗАДАПТИРОВАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ МВ(С)ОУЦО  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
 
Р.Ф. Ходоровская 
учитель биологии, географии, химии МБВ(С) ОУ ЦО г. Тобольска 
Тюменской области 

 
В проекте Федерального государственного стандарта общее 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обу-
чающихся определены как задачи первостепенной важности в 
соответствии с Законом «Об образовании». Статья 9, п. 6 данного 
Закона устанавливает, что «основные общеобразовательные про-
граммы начального общего, основного общего и среднего (пол-
ного) общего образования обеспечивают реализацию Федераль-
ного государственного учреждения, образовательных потребно-
стей и запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя 
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие ду-
ховно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 
обучающихся». 

В последние десятилетия российское общество переживает не-
простой период, сопровождающийся серьезными изменениями во 
всех сферах жизни. В условиях экономического кризиса, неста-
бильной экономической ситуации возникает множество проблем: 
социально-психологическая напряженность, безработица, сниже-
ние жизненного уровня большинства населения, усиливающееся 
социальное расслоение общества на богатых и бедных. Эти нега-
тивные процессы приводят к ухудшению демографической ситуа-
ции и социального положения семьи, увеличению количества без-
надзорных и беспризорных детей, конфликтов на религиозной и 
этнической почве, росту преступности в подростковой и молодеж-
ной среде, пьянству, наркомании и др. 

Как следствие, в последние десятилетия, по данным ряда уче-
ных-педагогов, психологов и социологов, увеличилось число педа-
гогически запущенных, дезадаптированных детей и подростков. 
Этим обусловлена необходимость организации целенаправленной 
педагогической работы по предупреждению и преодолению под-
ростковой дезадаптации. 

Дезадаптация – это интегральное понятие, отражающее различ-
ные формы социального и психологического неблагополучия лич-
ности. Она чаще всего возникает в результате несоответствия со-
циально-психологического статуса ребенка требованиям новой 
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социальной ситуации. Основными показателями подростковой 
дезадаптации являются: агрессивное поведение, упрямство, капри-
зы, повышенная возбудимость нервной системы, конфликтность, 
эмоциональные расстройства, неорганизованность, эгоизм, слабые 
знания и нежелание учиться в школе, безразличное и пассивное 
отношение к общественной работе, склонность к вредным при-
вычкам и др. 

В зависимости от причин возникновения, характера и степени 
проявления различают патогенную, психическую и социальную 
дезадаптацию. Первая вызывается отклонениями психического 
развития и функциональными расстройствами центральной нерв-
ной системы и сопровождается отставанием в умственном разви-
тии, тревожностью, навязчивыми привычками. Дезадаптация пси-
хическая связана с половозрастными и индивидуальными особен-
ностями подростка. Обычно он проявляет безразличие, равноду-
шие, безволие, податливость чужому влиянию. Социальная деза-
даптация сопровождается нарушением детьми и подростками норм 
морали и права, асоциальным поведением, деформацией ценност-
ных ориентаций, слабыми знаниями по ряду школьных предметов, 
пропусками уроков. 

Педагогически запущенные, социально дезадаптированные 
подростки обучаются, как правило, в учреждениях начального 
профессионального образования и вечерней школе. Одним из 
главных назначений вечерней школы, наряду с образованием, яв-
ляется социализация дезадаптированных обучающихся. 

 Цель моей педагогической деятельности: развитие и социальная 
реабилитация дезадаптированных обучающихся в процессе обуче-
ния и воспитания на уроках биологии. Это социализация обучаю-
щихся путем позитивной мотивации к учебной деятельности. 

Показателем достижения запланированного результата является: 
1. организация собственной деятельности на основе личных 

потребностей, интересов, устремлений, используя индивиду-
ально выработанные способы учебной работы и руковод-
ствуясь личностным отношением к ней; 

2. заинтересованность каждого обучающегося; 
3. проявление инициативы, самостоятельности, избирательно-

сти в способах работы: на уроках создана обстановка для 
естественного самовыражения обучающихся; 

4. участие в уроках-спектаклях и других формах организации 
учебной деятельности, требующих активного выражения 
творческого и интеллектуального потенциала; 

5. самостоятельная учебно-познавательная деятельность; 
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6. участие в конкурсах и научно-практических конференциях: 
городском конкурсе творческих проектов «Моя малая Роди-
на» (2008 г.), городском конкурсе творческих проектов по 
проблемам защиты окружающей среды (2008 г.), городской 
научно-практической конференции молодых исследователей 
«Шаг в будущее» (в 2009 и 2010 гг.); 

7. внеурочная деятельность. 
Образовательный процесс осуществляю по следующим прин-

ципам: выявление причин отклонений; системность, последова-
тельность и позитивность взаимодействия; контроль и помощь в 
учебе; опора на положительное в ребенке, авансирование доверия 
со стороны учителей и одноклассников; создание оптимальных 
условий для реализации потенциальных возможностей подрост-
ков. Придерживаюсь принципа А.С. Макаренко «Как можно 
больше уважения к человеку, как можно больше требовательно-
сти к нему». 

Обучение предполагает направленность учителя на учебные 
возможности обучающихся; построение урока, направленного на 
создание условий самовыражения, самореализации, самостоятель-
ности каждого обучающегося, избирательности к предметному 
содержанию; на раскрытие и максимальное использование субъ-
ектного опыта обучающегося, выявление отношения его к знанию, 
учению; на стимулирование обучающихся к использованию раз-
нообразных способов выполнения заданий без боязни ошибиться; 
на применение активных форм общения (диалог, обсуждение, ар-
гументация, дискуссия, дебаты). 

Субъектная позиция обучающегося должна формироваться 
учителем, подкрепляться соответствующими педагогическими 
действиями, поведением, организацией деятельности на уроке. 

Личностное общение, диалог, переживание в ходе образова-
тельного процесса – это то, что опосредуется предметной обла-
стью. 

Моя задача как педагога – формирование у обучающихся зна-
ний и умений самостоятельной работы; умения читать, считать, 
решать учебные и самостоятельно сформулированные проблемы; 
умения анализировать результаты учебной деятельности; умения 
планировать, моделировать, изготовлять различные предметы; 
умения приобретать знания из различных источников информа-
ции; приобретение социально компетенции – того, что позволяет 
обучающемуся использовать полученные знания и умения в не-
стандартной ситуации на междисциплинарном уровне и, самое 
главное, добиваться на основании полученных знаний дальнейших 
изменений и успехов. Формирование системных знаний является 
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методом развития познавательных компетенций и социальной 
компетенции. 

Обучение и сотрудничество вошло в практику моей работы до-
вольно давно. Как показывает практика, обучение в сотрудниче-
стве предполагает формирование компетенций в интеграции с ди-
намикой роста уровня обученности по предмету. 

В процессе обучения практически каждый обучающийся в той 
или иной степени нуждается в помощи педагога, особенно деза-
даптированный. Обучение в сотрудничестве предполагает фор-
мирование коммуникативных компетенций, например, готов-
ность к социальному взаимодействию; способность соотносить 
свои устремления с интересами других людей и социальных 
групп, взаимодействие с членами команды, группы, а также ис-
пользование ресурсов других людей и социальных институтов 
для решения задач. 

Практика показывает, что коллективная деятельность вызывает 
у обучающихся наибольший интерес и оказывает максимальную 
эффективность в их нравственном развитии. 

В соответствии с представлениями о поэтапности обучения ра-
боте с учебным материалом, я применяю на своих уроках следую-
щие задания: 

1. задания на понимание текста (о чем говорится в тексте, что 
говорится в тексте об этом); 

2. задания на тренировку памяти (воспроизведение терминов, 
фактов, фрагментов текста); 

3. задания на обобщение понятий или исключение понятий из 
ряда близких по смыслу; 

4. задания на репродуктивное применение знаний (выполнить 
практическую работу по инструкции, решить задачу по образ-
цу, объяснить факт, знакомый по сходным ситуациям и т.д.); 

5. задания на ближний перенос знаний в незнакомой ситуации; 
6. задания на дальний перенос знаний в незнакомой ситуации. 
На уроках использую построение логических цепочек с систе-

мами взаимосвязи между элементами, которые учат сопоставлять, 
обобщать, структурировать, т.е. развивают общеучебные навыки, 
абстрактное мышление и аналитические способности. Более глу-
бокое понимание законов живой природы вызывает очень важное 
для эффективного обучения эмоциональное отношение к предме-
ту, восхищение совершенством живой материи. 

Процессу самостоятельно учебно-познавательной деятельности 
обучающихся помогают современные педагогические технологии 
обучения, например кейс-технология. Для активации мышления 
мной используется «мозговой штурм», в котором участвуют «спе-
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циалисты» из разных областей знаний. Распределение ролей меж-
ду членами малой группы обеспечивает слаженную работу и хо-
роший конечный результат. Кроме того, члены группы учатся де-
ловому общению, взаимодействию. 

Применение кейс-технологии в образовательном процессе поз-
воляет мне оптимально сочетать теоретический и практический 
аспекты обучения и развивает следующие компетентные качества 
личности: 

 аналитические умения – умение классифицировать, выде-
лять существенную и несущественную информацию, анали-
зировать, представлять ее, обнаруживать отсутствие инфор-
мации и находить ее; 

 практические умения – использование на практике академи-
ческой теории, методов и принципов; 

 творческие умения – навыки в генерации альтернативных 
решений, которые нельзя найти логическим путем; 

 коммуникативные умения – умение вести дискуссию, убеж-
дать окружающих, использовать наглядный материал и раз-
личные медиасредства, кооперироваться в группы; защи-
щать собственную точку зрения, убеждать оппонентов, со-
ставлять краткий убедительный отчет; 

 социальные умения – оценка поведения людей, умение слу-
шать, поддерживать чужое мнение в дискуссии или аргумен-
тировать свое и т.д. 

Также в преподавании биологии мной используется технология 
«Дебаты». Дебаты способствуют расширению кругозора, развитию 
интеллектуальных способностей, исследовательских и организа-
ционных навыков, творческих качеств, коммуникативных умений, 
ораторских способностей, формированию гражданской позиции. 

Форматом дебатов является импровизация, для того чтобы до-
биться наилучшего результата – убедительности. В качестве при-
меров приведу некоторые темы уроков, проведенные мной по тех-
нологии «Дебаты»: «Факторы, определяющие здоровье человека», 
«Достижения медицинской генетики и биоэтические темы». 

Применяю предметно ориентированные технологии, которые 
построены на основе дидактического усовершенствования и ре-
конструирования учебного материала (в первую очередь в учеб-
никах). 

Также использую технологии развивающего обучения. Обуча-
ющемуся отводится роль самостоятельного субъекта, взаимодей-
ствующего с окружающей средой. Это взаимодействие включает 
все этапы деятельности, каждый из которых вносит свой специфи-
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ческий вклад в развитие личности. Важным при этом является мо-
тивационный этап, по способу организации которого выделяются 
подгруппы технологий развивающего обучения, опирающиеся на: 

 познавательный интерес (Л. Занков, Д. Эльконин, В. Давыдов); 
 индивидуальный опыт личности (И. Якиманская); 
 творческие потребности (Г. Альтшуллер, И. Волков, И. Ива-

нов); 
 потребности самосовершенствования (Г. Селевко). 
Без внимания не остаются и групповые технологии, основной 

акцент которых сделан на дифференциацию постановки цели обу-
чения, на групповое обучение и его различные формы, обеспечи-
вающие специализацию учебного процесса для различных групп 
обучаемых. 

В ходе урока можно выбрать для обучающихся наиболее зна-
чимые для него: 

 вид и форму содержания обучения; 
 оценку деятельности обучающегося не только по конечному 

результату (правильно–неправильно), но и процессу его до-
стижения; 

 поощрение стремления находить свой способ работы (реше-
ния задачи); анализировать способы работы других обучаю-
щихся в ходе урока, выбирать и осваивать наиболее рацио-
нальные; 

 создание педагогических ситуаций общения на уроке, позво-
ляющих каждому обучающемуся проявлять инициативу, са-
мостоятельность, избирательность в способах работы: со-
здание остановки для естественного самовыражения обуча-
ющегося. 

В моей работе присутствует рефлексивный этап, на котором я 
провожу осмысление результатов, полученных после применения 
технологии в учебном процессе, также выявляю отношение обу-
чающихся к новому способу организации учебной деятельности, 
предлагая им ответить на вопросы: «Понравилась ли тебе такая 
организация учебного процесса?», «Нравится ли тебе общение при 
новом способе учения между тобой и учителем, между тобой и 
другими обучающимися?» 

Если десоциализация личности идет от неуспеваемости через 
дискомфорт к асоциальному поведению, то наиболее типичной 
схемой реабилитации личности средствами образования оказыва-
ется обратный алгоритм дидактических усилий, при котором воз-
можно использование дидактически и психологически преем-
ственных ступеней: 
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 восстановление форм и способов учебного поведения на ми-
нимальном уровне, обеспечивающем начальную позитивную 
динамику процесса; 

 восстановление учебных навыков и позитивной мотивации к 
учебной деятельности при сопутствующем снятии психоло-
гических барьеров, типа «ученик–школа»; 

 обеспечение начального успеха и оснований для самоутвер-
ждения посредством учебной деятельности; 

 выход на индивидуализированную образовательную траек-
торию. 

Одним из основополагающих подходов, лежащих в основе со-
временной модернизации образования, является компетентност-
ный подход, который ориентирован на освоение умений, способов 
деятельности (М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, В.В. Давыдов). Посред-
ством учебной деятельности я мотивирую учеников реализовывать 
свой творческий потенциал, учу их работать в коллективе, преодо-
левать трудности на пути к достижению своей цели. Развитие со-
циальной реабилитации обучающихся центра образования дости-
гается, есть определенные результаты. Обучающиеся с удоволь-
ствием посещают уроки, участвуют во внеурочной деятельности. 
Изучая особенности своих обучающихся делюсь опытом с колле-
гами, занимаюсь самообразованием. Мною написано восемь ста-
тей по вопросам обучения и воспитания, в которых освещается 
опыт развития и реабилитации обучающихся. 
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Недостаточный уровень экологического образования в России яв-
ляется следствием отсутствия системы непрерывного целенаправ-
ленного экологического образования. Экологические представле-
ния проникают во все сферы жизни, являются фактором, объеди-
няющим мировое сообщество в процессе глобализации. 

Экологическое образование является стартовым образованием 
для становления образования для устойчивого развития, а также 
его важным составляющим элементом и представляет собой его 
предметную и концептуальную базу. 

В данной статье рассмотрены проблемы экологического обра-
зования в начальной школе и предложена матрица непрерывного 
экологического образования (сектор «Начальная школа»), которая 
позволит достигнуть качественно нового уровня развития эколо-
гической культуры. Это позволит вооружить людей эколого-значи-
мыми знаниями и умениями, повысить их личную ответственность 
и компетентность в решении экологических проблем региона, 
расширить их возможности вести здоровый образ жизни в гармо-
нии с природой, проявить заботу о базовых национальных ценно-
стях, а именно стремиться к обустройству малой родины как про-
цветающему экологически комфортному уголку земли. 

 
Современный этап развития образования в Российской Федера-

ции характеризуется как экологическое образование для устойчи-
вого развития. Образование для устойчивого развития расширяет 
содержание экологического образования, ориентирует его на ши-
рокий круг вопросов, связанных с обеспечением условий жизнеде-
ятельности людей и управлением факторами риска. Содержание 
экологического образования для устойчивого развития основано 
на рациональных принципах деятельности человека, заботе о бу-
дущих поколениях и условиях их жизни, прекращении варварско-
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го отношения к природе. Переход на экологическое образование 
для устойчивого развития полностью изменит систему образова-
ния, приведет к экологизации всех предметов школьного цикла, 
даст возможность решать познавательные, личностные, професси-
ональные и социально-экологические проблемы. Выпускник будет 
готов пуститься в свободное плавание и принимать важные жиз-
ненные решения. 

В системе начального, среднего и высшего образования для 
устойчивого развития ставятся следующие цели: учиться мыслить, 
учиться применять знания в различных жизненных ситуациях, 
учиться разрешению кризисов и рисков, учиться действовать от-
ветственно, учиться быть самостоятельным и преодолевать стресс, 
учиться жить и работать, сотрудничая.[1] 

Цели образования для устойчивого развития соответствуют 
главным требованиям к результатам освоения основной образо-
вательной программы новых Федеральных государственных об-
разовательных стандартов [2] всех ступеней обучения: достиже-
ние учащимися личностных, предметных и метапредметных ре-
зультатов, связанных с формированием универсальных учебных 
действий. 

Получен заказ государства на креативное образование – вы-
пускник должен быть готов к жизни в мало предсказуемом буду-
щем, в быстро меняющихся экологических и социальных услови-
ях. У человека будущего не будет готовых шаблонов, которые 
можно использовать как «план эвакуации», принимать решения 
придется самому, и зачастую от них будет зависеть жизнь буду-
щих поколений. 

В системе экологического образования для устойчивого разви-
тия можно выделить следующие основные черты: 

 опережающий характер (направленность на предотвраще-
ние социально-экологических проблем); 

 интегративность (объединение разрозненных экологиче-
ских знаний в единое целое); 

 метапредметность (создание мыследеятельности и прин-
ципа рефлексивного отношения к базисным организованно-
стям мышления); 

 преемственность (дополнение целей и задач XX века и но-
вых целей и задач в экологическом образовании). 

В основе экологического образования для устойчивого разви-
тия лежит информационно-деятельностное содержание. Но нема-
ловажное значение имеет развитие личностных качеств учащихся, 
формирование универсальных учебных действий, ключевых обра-
зовательных компетентностей, развитие умения учиться, овладе-
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вая методами и приёмами получения знаний, которые позволят 
выработать индивидуальный стиль познания. 

ФГОС ставит перед экологическим образованием следующие 
задачи: 

 создать условия для формирования знания об устойчивом 
развитии цивилизации; 

 сформировать знания об основных законах экологии; 
 способствовать приобретению опыта основанного на рацио-

нальных принципах деятельности человечества; 
 создать условия для формирования исследовательских уме-

ний для проведения экологического мониторинга. 
Для выполнения данных задач необходимо полное обновление 

содержания системы образования. В образовательные рабочие 
программы включаются экологические знания, которые позво-
ляют обобщить и систематизировать имеющиеся знания, а также 
учат применять их в новом образовательном направлении. Вво-
дится блок знаний об идеях устойчивого развития цивилизации, 
именно эти знания позволят взглянуть на окружающий человека 
мир другими глазами, научиться действовать в новых, неизвест-
ных условиях. 

В ФГОС второго поколения предполагается получение эколо-
гических знаний учащимися во всех школьных дисциплинах. 
Именно в ФГОС прописаны ключевые понятия экологического 
образования в интересах устойчивого развития: устойчивое (сба-
лансированное) развитие, экологически ориентированное управле-
ние деятельностью человека, безопасность, здоровье человека, ка-
чество жизни, системы жизнеобеспечения и поддержания жизни, 
биологическое разнообразие, биосферосовместимое развитие об-
щества, экологическая ёмкость экосистем и биосферы, пределы 
роста, гражданственность, ответственность на местном и глобаль-
ном уровнях, потребности и права будущих поколений, равнопра-
вие и социальная справедливость, управление отходами, снижение 
экологических рисков, ресурсосбережение и энергосбережение, 
глобальное изменение климата, личное и семейное здоровье, мир, 
безопасность и разрешение конфликтов, индивидуальный и кол-
лективный риски; социальный, техногенный и экологический рис-
ки, экологический след, урбанизация, урбоэкосистема и другие. 

Процесс экологического образования начинается в семье, в дет-
ском саду и продолжается в начальной школе в соответствии с 
концепцией Федеральных государственных стандартов общего 
образования нового поколения [2]. Учащиеся начальной школы 
после изучения обществознания и естествознания (окружающего 
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мира) должны: осознавать целостность окружающего мира, осво-
ить основы экологической грамотности, элементарные правила 
нравственного поведения в мире природы и людей, нормы здоро-
вье сберегающего поведения в природной и социальной среде. 

По результатам программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающиеся на ступени начального общего образо-
вания должны приобрести опыт позитивного взаимодействия с 
окружающим миром, должны иметь место воспитания экологиче-
ской культуры. 

Для реализации экологического воспитания необходимо, чтобы 
оно не было беспочвенным, обязательно необходимо сформиро-
вать экологическое сознание. Экологически образованная лич-
ность, зная какой вред природе приносят те или иные действия, 
формирует свое отношение к этим действиям и решает для себя 
вопрос об их правомерности. 

Если человек экологически образован, то нормы и правила эко-
логического поведения будут иметь под собой твердое основание 
и станут убеждениями этого человека. Эти представления разви-
ваются у учеников в курсе «Ознакомление с окружающим миром» 
(«Окружающий мир»). Здесь на доступном учащимся уровне рас-
сматриваются связи между неживой и живой природой, между 
различными компонентами живой природы (растениями, живот-
ными), между природой и человеком. Через познание данных свя-
зей и отношений ученики изучают окружающий мир, и в этом им 
помогают экологические связи. Их изучение способствует разви-
тию логического мышления, памяти, воображения, речи. Постоян-
ное внимание учителя к раскрытию экологических связей значи-
тельно повышает интерес учащихся к предмету. Но изучение эко-
логических связей только на одном предмете недостаточно, стоит 
говорить об экологизации всех предметов школьного курса. Эко-
логические знания должны невидимой нитью пронизывать все 
предметы школьного цикла, внеурочная деятельность должна но-
сить практическую экологическую направленность. 

Так на уроках литературы особое внимание следует уделять 
произведениям, где в занимательной форме описана жизнь жи-
вотных. Такими произведениями могут являться и рассказы, и 
сказки, и поэмы, где действуют персонажи из мира животных, а 
кроме того, не нарушаются экологические правила. К таким эко-
логическим произведениям можно отнести работы Б. Заходера, 
В. Бианки, Р. Киплинга и других авторов. Могут быть полезными 
и некоторые русские народные сказки, если в них есть цепь пре-
вращений: яйцо – в гусеницу, гусеница – в куколку, та – в бабочку. 
Очень экологичны взаимодействия волшебника и его ученика: 
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ученик – в зерно, волшебник – в курицу; ученик – в карася, вол-
шебник – тотчас в щуку; ученик – в утку, а волшебник – в сокола. 
Это своеобразная иллюстрация фрагментов пищевых цепей, эле-
менты сложных природных взаимодействий типа «хищник–
жертва». Так ненавязчиво ребенок погружается в мир экологиче-
ских связей и учится раскрывать их значение. 

Анализ рабочих программ и учебников по русскому языку по-
казывает, что данный предмет обладает нравственно-экологиче-
ским потенциалом. Для понимания информации экологического 
характера на уроках русского языка можно использовать тексты о 
воде, воздухе, почве, растениях и животных, это могут быть, как 
диктанты, так и изложения, сочинения. Главная цель учителя – не 
только проверить знания учащихся, но и пробудить их чувства, 
мысли, побудить их задуматься над гармонией и единством всего 
созданного на планете. 

Математика является одним из предметов, который пока недо-
статочно связан с экологией, а между тем эти науки тесно пере-
плетаются. Но не надо забывать, что экологизация математики да-
ет возможность проследить процесс развития человеческих знаний 
во времени и пространстве. Экологизацию математики можно от-
разить в текстовых задачах. Тематика задач может быть самой 
разнообразной: биоэкологическая, геоэкологическая, социологиче-
ская, в том числе решения задач по проблемам природопользова-
ния, историческая и т.д. Использование экозадач является показа-
телем уровня экологического сознания, от которого зависит отно-
шение людей друг к другу и к природному окружению, т.е. выжи-
вание человечества и сохранение природы. 

Формирование у учащихся ответственного отношения к приро-
де – сложный и длительный процесс. Его результатом должно 
быть не только овладение определенными знаниями и умениями, а 
развитие эмоциональной отзывчивости, умение и желание активно 
защищать, улучшать, облагораживать природную среду. Этому 
помогут уроки изобразительного искусства и информатики. Уроки 
изобразительного искусства дают возможность раскрыть красоту 
внутреннего мира человека, для того чтобы он увидел красоту 
окружающей действительности и захотел «творить» эту красоту 
сам. Рассматривая экологические связи, у учащихся будет форми-
роваться экологическая культура. Среди различных видов искус-
ства большое значение в формировании экологической культуры 
принадлежит музыке. Ведь на уроках музыкального искусства ре-
бята познают окружающий мир, природу, ее красоту через звуки, 
музыку. Именно на этом уроке формируется гармонично-развитая 
личность, раскрываются понятия добра и зла, формируются нрав-
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ственные ориентиры, культура через произведения искусства – 
живопись, музыку, поэзию. 

На уроках информатики и ИКТ учащиеся знакомятся с понятие 
«алгоритм». Как примеры могут быть рассмотрены пищевые цепи 
или пирамиды воспроизводства. Создавая алгоритм решения лю-
бой задачи, ребенок приобретает жизненно необходимый опыт, 
который может быть востребован для решения проблем сбаланси-
рованного развития. 

Формирование прочных знаний, умений и навыков экологиче-
ски целесообразного поведения, этических норм и правил отноше-
ния к окружающей природной среде невозможно в рамках теоре-
тического знакомства с экологическими проблемами. Необходимо 
расширение контактов учащихся с природой, вовлечение их в ре-
альную деятельность по изучению и охране окружающей среды. 
Учащиеся начальных классов должны вести наблюдение за приро-
дой, за погодой, выполнять работы на пришкольном участке или в 
теплице, уметь вести дневник наблюдений, уметь проводить эле-
ментарный экологический мониторинг. 

В выполнении этих положений ФГОС помогут учебные и вне-
урочные экскурсии, они дают возможность школьнику опреде-
лить свою точку зрения, своё отношение к различным сторонам 
взаимодействия человека и природы, а учителю – диагностиро-
вать степень сформированности экологических знаний, убежде-
ний учащихся. 

Для реализации экологической составляющей ФГОС начально-
го общего образования необходимо изменение рабочих программ 
по учебным предметам, изменения требуют и учебники, которые 
должны знакомить учащихся с экологическими понятиями до-
ступным и простым языком, а не языком сложных терминов. При-
рода и общество должны рассматриваться в их неразрывном орга-
ничном единстве. Это позволяет уже на самом раннем этапе 
школьного обучения начать формировать у детей целостное пред-
ставление об окружающем мире, о месте в нём человека. Форми-
рование экологических понятий у младших школьников осу-
ществляется с помощью заданий, которым целесообразно прида-
вать экологическую направленность. Задания, используемые на 
уроках, должны раскрывать не только связи организмов со средой 
обитания, но и ценностные нормативные и практические деятель-
ностные аспекты отношения человека к окружающей среде. В ре-
зультате этого учащиеся чаще будут вовлекаться в самостоятель-
ный поиск, учиться прогнозировать последствия поведения и дея-
тельности в окружающей среде, овладевать практическими умени-
ями, участвовать в творческой деятельности. 
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Матрица экологического образования для начальной школы 

Информационный сектор
Экологизация 
предметов 

Изучение на уроках литературы произведений о 
природе, на уроках русского языка анализ пред-
ложений о природе, курс «Окружающий мир» 
имеет экологическую направленность

Участие в се-
мейных мастер-
ских 

Родители совместно с учителями проводят заня-
тия и делятся с учащимися знаниями о поведении 
в природе

Активизирующий сектор
Викторины «Друзья природы», «Мой дом – Земля», «Природа 

родного края» и др.
Акции и кон-
курсы 

«Овощное чудо», «Вместо ёлки – букет», «Осен-
ний букет» и др.

Формирующий сектор
Участие в акци-
ях экологиче-
ской направ-
ленности 

«Цвети, Земля!» благоустройство школьной тер-
ритории совместно (учителя–дети–родители), со-
здание экологической листовки, осенняя экскур-
сия по экологической тропе

Проведение 
уроков-игр  

В гимназической теплице проводятся увлекатель-
ные занятия

 Проведение экскурсий на предприятия Липецкой области, 
в заповедники и заказники России

Развивающий сектор
Участие в эко-
логических иг-
рах 

Часто игры и ситуативные викторины проводятся 
совместно с родителями, которые являются эта-
лонами для младших школьников, во время таких 
мероприятий оказывается воздействие и на эколо-
гическую культуру родителей

Участие в 
олимпиадах 

«ЭМУ» и «ЧиП» (человек и природа) – олимпиа-
ды для младших школьников

Участие в конкурсах «Помоги птице», «Земля для людей», «Мир 
вокруг» и др. 
Создание зеленого уголка в каждом классе, за растениями ухажи-
вают учащиеся, выращивание рассады для озеленения школьного 
двора совместно с родителями
В течение всего года в даты экологического календаря проводятся 
праздники, познавательные мероприятия, радиолинейки, трансли-
руются на мультимедийных экранах презентации по теме меро-
приятия, выставки детских работ, организуются встречи с инте-
ресными людьми, экскурсии на предприятия
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Интегрированный сектор
Все учащиеся гимназии принимают участие в фестивале проектов. 
Учащиеся выполняют проекты по разным предметам, но все рабо-
ты имеют экологический компонент 
Любая деятельность учащихся (обращение с книгой, поведение на 
улице, отношение к животным и т.д.) рассматривается через приз-
му экологических знаний и умений и проходит самооценку и 
оценку учащихся
Участие учащихся в гимназическом экологическом форуме, луч-
шие экологи-гимназисты принимают участие в городском эколо-
гическом форуме
Сектор решения проблем сбалансированного и устойчивого раз-
вития 
Рассматриваются проблемы, интересные данной группе учащихся 
Сектор решения проблем сбалансированного и устойчивого раз-
вития 
В каждой из возрастных групп рассматриваются проблемы, инте-
ресные данной группе учащихся

  
Экологическое образование для устойчивого развития способ-

ствует формированию у младших школьников убеждения в необ-
ходимости охраны природы, как в своём крае, так и в стране, на 
всей планете. Учащиеся приобретают также определённые умения, 
позволяющие им участвовать в практической деятельности по 
охране природы. Включение в каждый урок любого предмета эко-
логических или геоэкологических элементов не представляет осо-
бой трудности для учителя. Внесение таких экологических момен-
тов в содержание урока расширяет кругозор учащихся, повышает 
интерес, внимание и уровень знаний, способствует лучшему их 
усвоению, развивает логическое мышление. 

При использовании матрицы на выпуске из четвертого класса 
мы будем видеть ученика, осознающего целостность окружающего 
мира, освоившего основы экологической грамотности, знающего 
элементарные правила нравственного поведения в мире природы и 
людей, нормы здоровьесберегающего поведения в природной и 
социальной среде. Данная работа должна быть продолжена в сред-
нем и старшем звене по системе «Преемственность». Так как фор-
мирование у детей ответственного отношения к природе – слож-
ный и длительный процесс, но он необходим, так как будущее 
планеты зависит от того, насколько глубоко у детей будут воспи-
таны нравственные отношения к природным объектам, желание 
трудиться на пользу природы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ  
НА УРОКАХ ФИЗИКИ 
 
М.А. Чижова 
МБОУ «Федоровская СОШ № 1», г.п. Федоровский, Сургутский 
район, Тюменская обл. 

 
В данной статье представлен опыт работы по формированию эко-
логического сознания школьников на уроках физики. Рассмотрены 
цели экологического образования, компоненты содержания эколо-
гических знаний, методы и приемы обучения, обеспечивающие 
формирование экологического сознания. 

 
История природы и история человечества неразрывно связаны 

и влияют друг на друга. Люди всегда относились к природе праг-
матически. Именно этот подход привел к тому, что во второй по-
ловине ХХ века произошли глобальные изменения, которые сде-
лали реальной угрозу самоуничтожения человечества. 

Экологические проблемы имеют глобальный характер. Публи-
куемые ежегодные национальные доклады о состоянии природной 
среды в России и другие публикации дают удручающую картину 
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экологических проблем. К числу самых острых относится загряз-
нение окружающей среды. Загрязняется все: воздух, вода, почва, 
что не может не сказываться на состоянии растений и животных, 
на здоровье человека. Важнейшей причиной такого положения 
является экологическая безответственность человека. 

Для решения экологических проблем недостаточно создать и 
внедрить совершенное законодательство по этому вопросу, необ-
ходимо обеспечить формирование экологического сознания чело-
века через непрерывное экологическое образование, через систему 
личностно-ориентированного воспитания. 

Цели экологического образования: 
 помочь обучающимся осознать реальность ущерба, наноси-

мого окружающей среде; 
 воспитывать глубокое уважение к природе и окружающей 

среде; 
 осознать ценность жизни и здоровья; 
 уяснить связь между состоянием окружающей среды и мо-

дернизацией производства; 
 учить поддерживать, охранять и воспроизводить качествен-

ную окружающую среду. 
Основными компонентами содержания образования являются 

разные виды деятельности школьников: учебная деятельность, 
внеклассная деятельность (предметные недели, экологические ма-
рафоны, деловые игры), общественно-полезная деятельность. 

Развитие любой науки связано с потребностями общества. Из-
менились ценностные ориентиры общества, и сразу был перенесен 
акцент с роли физики как движущей силы научно-технического 
прогресса на роль ее как главного инструмента сохранения окру-
жающей среды. Многие вопросы охраны окружающей среды соот-
ветствуют содержанию и специфике школьного курса физики.  
И именно на основе физике создаются альтернативные техноло-
гии, сберегающие природные ресурсы. Поэтому одно из ключевых 
направлений работы учителя физики на современном этапе – рабо-
та по экологическому воспитанию школьников. 

Тарасов Л.В. выделяет три уровня экологического образования: 
1. Природоохранный – введение в учебные программы отдель-

ных тем и организация внеклассной экологической работы. 
2. Алармистский – рассмотрение возможности экологических 

катастроф, глобальных и региональных кризисов. 
3. Смена стереотипов – изменение мышления, переоценка 

ценностей. 
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В целях формирования экологического сознания подрастающе-
го поколения я, как учитель физики и классный руководитель, ис-
пользую различные методы и приемы обучения, которые пробуж-
дают активность обучающихся, способствуют превращению полу-
ченных знаний в убеждения. 

При разработке рабочей программы обучения в данном классе 
выделяю и систематизирую соответствующий экологический ма-
териал. Элементы экологических знаний, которые я включаю в 
программу по физике 8 класса, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Элементы экологических знаний 

Тема кур-
са физики Затрагиваемые экологические вопросы 

Строение 
вещества 

Распространение загрязняющих веществ в воздухе, 
воде и почве на основе законов диффузии газов и 
жидкостей. 
Необходимость очистки воды методом фильтрации. 
Вредные последствия покрытия водоемов нефтяной 
пленкой: ухудшается проникновение света в глубь 
водоема, что препятствует фотосинтезу; затрудняется 
и снижается скорость обмена веществ между глубин-
ными слоями воды и атмосферой; оперение птиц сма-
чивается нефтью, что делает невозможным их полет

Тепловое 
расшире-
ние тел 

О вреде курения: температура табачного дыма на 35–
400С выше температуры воздуха, поступающего в рот 
при курении, что вызывает во рту резкий перепад 
температур. Во время курения одной сигареты проис-
ходит 15–20 таких перепадов, что плохо отражается на 
состоянии зубной эмали: она трескается. Это одна из 
причин более раннего разрушения зубов у курящих 
людей, чем у некурящих

Атмосфер-
ное давле-
ние 

Изменение состава атмосферы под действием антро-
погенного фактора (на примере конкретных произ-
водств). 
Уменьшение озонового слоя и последствия этого про-
цесса. 
Увеличение содержания углекислого газа и парнико-
вый эффект. 
Особенности распространения выбросов при циклонах 
и антициклонах. 
Мелиорация. При постоянном поливе поднимается 
уровень грунтовых вод, происходит засоление почвы.
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Курение: курильщики ежегодно «выкуривают», т.е. 
выбрасывают в атмосферу 720 т синильной кислоты, 
384000 т аммиака, 108000 т никотина, 600000 т дегтя и 
более 550000 т угарного газа. Более 50% веществ, об-
разующихся при сгорании табака в сигарете, уходит в 
окружающую среду, 20% попадают в организм ку-
рильщика и только 5% остаются в фильтре сигареты. 
Вырубка лесов ведет к уменьшению концентрации 
кислорода в атмосфере («кислородный голод»)

Шлюзы. 
Водопро-
вод 

Нарушение природного равновесия и миграции рыб 
при строительстве каналов и гидроэлектростанций. 
Последствия «поворота рек». 
Уменьшение запасов пресной воды на Земле, необхо-
димость ее экономии

Архимедо-
ва сила. 
Условия 
плавания 
тел 

Образование нефтяной пленки на поверхности воды.
Способы ее уничтожения. 
Экологические аспекты сплава древесины по рекам. 
Экологически пагубные последствия судоходства: 
разрушение берегов, глушение рыбы, загрязнение во-
доемов

Воздухо-
плавание. 
Авиация 

Разрушение озонового слоя атмосферы.
Экономическая неэффективность и экологический 
вред сельскохозяйственной авиации. 
Использование аэростатов 

Виды теп-
лопередачи 

Образование конвекционных потоков в промышлен-
ных зонах. Механизм рассеивания выбросов с помо-
щью высоких труб. 
Экологические проблемы водяного отопления (за-
грязнения от ТЭС). 
Теплоизоляция в быту и технике как метод сбереже-
ния энергоресурсов

Теплота 
сгорания 
топлива 

Ограниченность запасов органического топлива, за-
грязнение атмосферы продуктами его сгорания. 
Сравнение ценности и экологической безвредности 
разных видов топлива. Экологически чистый источ-
ник энергии – сгорание водорода с образованием воды 

Плавление 
и кристал-
лизация 

Влияние засоленности воды на температуру льдообра-
зования. 
Экологические аспекты литейного производства

Испарение 
и конден-
сация 

Образование кислотных дождей.
Опасность накопления фреона и аммиака для жизни 
на земле.
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Разрушение архитектурных сооружений.
Курение: в газовой фракции табачного дыма находит-
ся газообразный деготь, который при охлаждении пе-
реходит в жидкое состояние. При этом он оседает на 
пальцах рук, зубах, стенках воздухоносных путей, 
легких, попадает в желудок. Последствия: желто-
коричневый цвет зубов, кашель, обильное выделение 
мокроты, рак желудка, рак легких

Тепловые 
двигатели 

Загрязнение окружающей среды выбросами в атмо-
сферу и сточными водами. 
Контроль уровня выхлопных газов. 
Сравнение тепловых двигателей по их влиянию на 
экологическую обстановку. 
Совершенствование тепловых двигателей с целью 
охраны природы: переход от твердого и жидкого топ-
лива к газообразному. 
Замена на транспорте тепловых двигателей электриче-
скими

Электриче-
ское поле 

Влияние статического электричества на биологиче-
ские объекты. 
Электростимулирование жизнедеятельности семян и 
растений. 
Борьба с электризацией в жилых помещениях. Очист-
ка воздуха электроразрядом. 
Роль электрического поля земли в самоочищении ат-
мосферы

Гальвани-
ческие 
элементы и 
аккумуля-
торы 

Осторожность обращения с гальваническими элемен-
тами и аккумуляторами. Проблема их утилизации 

Электро-
двигатель 

Перспективы развития электротранспорта, его эколо-
гические преимущества

 
 
На уроке «Свойства звука. Звуковой резонанс» в 9 классе со-

здаю исходную проблемную ситуацию, воспользовавшись расска-
зом о случае, произошедшем в лаборатории электроакустики Мор-
ского научно-исследовательского центра в Марселе при испыта-
нии одного из генераторов инфразвука. Во время эксперимента 
исследователи вдруг почувствовали себя плохо: все вибрировало у 
них внутри – желудок, сердце, легкие. Генератор выключили, но 
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еще в течение нескольких часов люди чувствовали себя совершен-
но разбитыми. 

После рассказа ставлю проблему: «Как можно объяснить про-
исшедшее, если известно, что представляет собой инфразвук?» 

При рассмотрении звуковых явлений для активизации внима-
ния учащихся сообщаю о том, что шумовое загрязнение, по дан-
ным австрийских ученых, укорачивает жизнь людей больших го-
родов на 10–12 лет. Ведь в городах промышленность и транспорт, 
бытовые приборы, радио и телевидение создают сильную «шумо-
вую атаку» на человека. Какое сильное воздействие на человека 
оказывают звуки, видно из следующего примера. В Древнем Китае 
была придумана такая жестокая расправа над человеком, непочти-
тельно относящемся к религии. «Кто поносит всевышнего, не 
должен быть повешен, но, флейтисты, барабанщики и крикуны 
должны непрерывно играть перед ним днем и ночью, пока он не 
упадет замертво». 

Какие же звука наиболее опасны для человека? От каких пара-
метров зависит их восприятие? Разобраться в этом помогает учеб-
ный материал. Можно только добавить, что вредное действие шу-
ма при одинаковой громкости и длительности зависит не только от 
частоты звука (в быту высокие звуки опаснее низких), но и от рас-
стояния до источника звука, причем «чистый» звук намного опас-
нее шума такой же громкости. 

Для превращения полученных знаний в убеждения большое 
значение имеет создание благоприятных условий, при которых 
учащиеся смогли проявить инициативу и самостоятельность в вы-
боре правильного решения и поисках средств для его утверждения. 

Полезными в этом плане являются уроки-диспуты, уроки-
диалоги. Например, урок по теме «Тепловые двигатели и охрана 
окружающей среды» в 8 классе я провожу в форме урока-диалога. 
Для работы класс делится на группы, каждая из которых должна 
быть готова защитить свою точку зрения и найти слабое место 
«противника». 

1-я группа получает задание – доказать необходимость приме-
нения ДВС. 

2-я группа рассказывает о ТЭС. 
3-я группа находит аргументы, доказывающие вред, наносимый 

ДВС. 
4-я группа находит факты, доказывающие отрицательное влия-

ние ТАС на окружающую среду (все группы получают задание 
заранее и готовят необходимую литературу к уроку). 

Результатом работы групп и обсуждения затронутых проблем 
является сводная таблица такого вида (Таблица 2). 
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Таблица 2 

Влияние тепловых двигателей на окружающую среду 

«За» «Против» Пути решения 
проблемы

Способствуют 
экономическому 
развитию. 
Создают комфорт-
ные условия для 
человека. 
Удовлетворяют 
потребности чело-
века в скорости 
передвижения  

Загрязняют биосфе-
ру. 
Способствуют по-
вышению темпера-
туры окружающей 
среды. 
Истощают природ-
ные ресурсы. 
Негативно влияют 
на здоровье человека 

Альтернативное топливо.
Альтернативные двигате-
ли. 
Альтернативные источ-
ники энергии. 
Оздоровление окружаю-
щей среды. 
Воспитание экологиче-
ской культуры человека 
и, в частности, водителей

 
Интересными и полезными для школьников являются вставки в 

урок «Знаете ли вы, что…», которые получают ученики в качестве 
творческого задания. Например, на повторительно-обобщающем 
уроке по теме «Атмосфера и атмосферное давление» в 8 классе в 
данной рубрике была представлена учеником такая информация: 
«Первым законом об охране окружающей среды можно считать 
эдикт короля Эдуарда I от 1273 г., запрещавший использование 
каменного угля для отопления жилищ в Лондоне. За нарушение 
эдикта полагалась смертная казнь». Это маленькое сообщение яв-
ляется отправной точкой для обсуждения проблем, связанных с 
загрязнением атмосферы. 

Внеклассная работа по предмету также не обходится без во-
просов и материалов на экологическую тему. Например, на кон-
ференции, посвященной И.В. Курчатову (11 класс), особое место 
отводится первым испытаниям атомного оружия и биологиче-
ским проблемам, которые возникли вследствие этих испытаний. 
И.В. Курчатов и А.Д. Сахаров уже тогда начали активную работу 
за ограничение ядерных испытаний. 

Формирование экологического сознания школьников происхо-
дит и во время различных внеклассных мероприятий: 

 классный час «Экологическая тропа» (защита экологическая 
проекта); 

 конкурс сказок на экологическую тематику; 
 создание скворечников; 
 посадка деревьев; 
и многое другое. 
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В 10–11 классах рассматриваю возможности экологических ка-
тастроф, глобальных изменений климата земли на уроках обоб-
щающего повторения, таких как «Тепловые двигатели: «за» и 
«против»«, «Ядерная энергетика и проблемы экологии», «Элек-
тромагнитные излучения: польза и вред». Такие уроки я провожу, 
используя кейс-технологию. 

Учебная работа по формированию экологического сознания и 
практическая деятельность ученика за пределами класса, усиление 
контакта с окружающим миром создают оптимальные условия для 
того, чтобы школьники осознали свою роль как ответственных 
участников решения экологических проблем. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ,  
КАК СПОСОБ СОЗДАНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ СРЕДЫ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  
УЧАЩИХСЯ 
 
Т.В. Шестакова 
МБОУ Гагинская средняя общеобразовательная школа 

 
Статья посвящена вопросам дифференцированного обучения мате-
матике в общеобразовательной школе, ведущей идеей которого яв-
ляется максимальное развитие каждой личности на всех этапах обу-
чения через внедрение современных образовательных технологий. 

 
Не ломать математическую индивидуаль-
ность, а учитывать ее и строить процесс 
обучения в соответствии с ней – наша задача. 

А.И. Маркушевич 
 
Основным условием усиления политической и экономической 

роли России и повышения благосостояния её населения является 
обеспечение роста конкурентоспособности страны. Главное кон-



 – 262 –

курентное преимущество высокоразвитой страны связано с воз-
можностью развития её человеческого потенциала, которое во 
многом определяется состоянием системы образования. Происхо-
дящие социально-экономические преобразования, усиление гума-
низации образования, изменение объема, состава учебных дисци-
плин обусловили необходимость коренного обновления системы 
образования. Методика обучения, как и вся дидактика, переживает 
сложный период. В связи с введением новых ФГОСов изменились 
цели образования, разрабатываются новые учебные программы, 
новые подходы к отражению содержания через интегрированные 
образовательные области. Таким образом, на сегодняшний день 
существует противоречия между: 

– потребностью общества в выпускниках, способных самосто-
ятельно ориентироваться в потоке информации и сложив-
шейся практикой образования, формирующей систему ком-
петенций, не соответствующую современным социально-
экономическим требованиям; 

– имеющимся функциональным потенциалом школьной ма-
тематики в формировании ключевых образовательных ком-
петенций школьника и недостаточной практической разра-
ботанностью существующих моделей формирования ком-
петенций. 

– между неэффективными традиционными методами и фор-
мами обучения и необходимостью приобретения первона-
чального опыта математического моделирования. 

Это требует иных подходов в организации учебного процесса, 
обновления методов, средств и форм организации обучения, раз-
работки и внедрения в учебный процесс новых педагогических 
технологий. Обновление образования требует использования не-
традиционных методов и форм организации обучения, в том чис-
ле интегративных, в результате использования которых у уча-
щихся возникает целостное восприятие мира, формируется как 
раз тот деятельностный подход в обучении, о котором много го-
ворится. Поэтому целью своей педагогической деятельности счи-
таю организацию обучения и воспитания ребёнка во имя разви-
тия его личности. 

Задачи: 
– признание прав ученика на уникальность, активность, сво-

боду выбора уровня обучения математике; 
– приобщение ученика к творческой деятельности, вооруже-

ние его методами научного поиска; 
– внедрение информационных технологий в обучение. 
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Достижение поставленной цели вижу в индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса путём внедрения со-
временных образовательных технологий: личностно-ориентиро-
ванного, проблемного и развивающего обучения; метода проектов; 
технологии деятельностного обучения и информационно-комму-
никационных технологий обучения. 

В педагогической литературе различают понятия «внутренней» 
и «внешней» дифференциации. Под внутренней дифференциацией 
понимается такая организация учебного процесса, при которой 
индивидуальные особенности учащихся учитываются в условиях 
учебной работы в своем классе. При внешней дифференциации 
учащиеся разного уровня обученности объединяются в учебные 
группы (профильные классы, спецклассы и т.д.). 

О необходимости учитывать индивидуальные особенности ребен-
ка говорили известные советские психологи: Л.С. Выготский (теория 
и зоны ближайшего развития ребенка), П.Я. Гальперин (теория 
поэтапного формирования умственных действий), А.А. Леонтьев 
(психология общения). Советский психолог Б.М. Теплов определил 
индивидуально-психологической особенностью отличающей одно-
го человека от другого – способность. 

Индивидуализации процесса обучения посвящается ряд исследо-
ваний по педагогической психологии в рамках решения проблемы 
усвоения знаний. Одни психологи решают ее с позиции поэтапного 
формирования умственных действий. Давыдов В.В., Эльконин Д.Б. 
и др. рассматривают особенности проблемы с позиции теории со-
держательного обучения. Каплунович И.Я. советует при организа-
ции дифференцированной работы направить основное внимание на 
индивидуальные особенности математического мышления. 

Специфическими особенностями внутриклассной дифференци-
ации являются ее гибкость и мягкость, при этом изменяется со-
держание учебного материала. В тоже время цели, методы и фор-
мы не дифференцируются. 

Чаще внутриклассная дифференциация реализуется на этапах 
закрепления, углубления, обобщения и коррекции знаний. 

Основной проблемой внутренней дифференциации является 
невозможность затронуть все звенья учебного процесса. Такая 
дифференциация не всегда возможна на этапе объяснения нового 
материала, но здесь приходят на помощь информационно-комму-
никационные технологии, которые можно использовать на всех 
этапах процесса обучения. В результате, информационные техно-
логии в совокупности с правильно подобранными технологиями 
обучения создают необходимый уровень качества, вариативности, 
дифференциации и индивидуализации обучения. 
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Общая цель дифференцированного подхода – максимальное 
развитее каждой личности на всех этапах обучения. 

Задачи дифференцированного подхода: 
– создание максимально-благоприятных возможностей для 

всех детей и помощь каждому ученику в соответствии с его 
способностями и возможностями; 

– предоставление полноценного разностороннего образования; 
– выявление наиболее способных учащихся и создание усло-

вий, способствующих их развитию, формирование внутрен-
ней мотивации учения, развитие творческой инициативы 
ученика; 

– воспитание в ученике уверенности в себе, осознания того, 
что путь к профессиональной карьере лежит через творче-
скую деятельность. 

Цели и задачи опыта находят отражение во ФГОСах в направ-
лениях личного, метапредметного и предметного развития уча-
щихся. 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в создании 
условий для индивидуального развития учащегося, повышения его 
познавательной активности через широкое применение на уроках 
математики современных образовательных технологий. Основной 
педагогической идеей опыта является создание условий для фор-
мирования устойчивой, положительной мотивации обучающихся, 
развитие интереса к предмету через организацию активного дея-
тельностного обучения, а также творческое разнообразие форм и 
методов деятельности учителя в целях интенсификации учебно-
познавательной деятельности учащихся. Создание обучающих си-
туаций для самостоятельного или в сотрудничестве друг с другом 
(или с учителем) овладения системой математических знаний, 
умений и навыков. 

Считаю, что использование дифференциации помогает привить 
интерес к математическому творчеству и развить математические 
способности; способствует формированию общих способов интел-
лектуальной деятельности, характерных для математики и являю-
щихся основой познавательной культуры, значимой для различных 
сфер человеческой деятельности; создает фундамент для матема-
тического развития. 

Каждый человек получает от природы какие-то задатки (боль-
шие или малые) к каким-то способностям. Задатки вырастают в 
способности при одном, очень важном условии. Деятельность, ко-
торой занимается ребенок, должна быть связана с положительны-
ми эмоциями, иначе говоря, приносить радость, удовольствие.  
В процессе жизни, воспитания и самовоспитания эти задатки мо-
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гут быть развиты в способности и таланты, а могут быть погубле-
ны неразумным воспитанием. 

Способности – это те индивидуально-психологические особен-
ности, которые имеют отношение к успешности выполнения ка-
кой-либо деятельности. Они могут объяснить легкость и быстроту 
приобретения знаний, навыков. Особое значение для развития 
ученика имеет формирование у него умений: наблюдения, сравне-
ния, анализа, выделения главного и существенного, обобщения. 

Психологи показали, что ребенок должен пройти этап всесто-
ронних «атак» на активизацию его задатков. Только после этого в 
подростковом возрасте наступает период  проявления специаль-
ных способностей. Поэтому обучение в 5-х и 6-х классах посвя-
щаю процессу наблюдения, во время которого дополнительные 
задания предлагаю в различных формах всем учащимся, но их 
содержание не должно выходить за рамки программы. Например: 
формулировка задания к предложенному решению; запись разо-
бранных решений уравнения в обратном порядке; задачи на пе-
рекладывание спичек; составление кроссвордов, ребусов; замена 
звездочек пропущенными цифрами и знаками; исправление чу-
жих ошибок, написание мини-проекта на тему «Профессии моих 
родителей и математика», написание стихотворений и сказок о 
математике. 

На уроках практикую привитие умений оценивать свою работу, 
понимание того, что только плодотворная работа на протяжении 
всего урока приведет к желаемому результату. Для чего, начиная с 
уроков первичного закрепления, ввожу самостоятельное оценива-
ние выполнения каждого задания, предлагая критерии выставле-
ния оценки. Например, если из 10 заданий (примеров) выполнено 
9–10, то ставится «5», выполнено 7–8, то – «4», выполнено 5–6,  
то – «3», менее 5, то – «2». За урок накапливается несколько таких 
оценок, а в конце урока каждый выставляет итоговую, которую я 
ставлю в журнал. Причем все задания прорешиваются на доске, 
что дает возможность проверки правильности выполнения зада-
ния. Считаю, что такая организация работы на уроке прививает 
навыки самоконтроля, самопроверки, выявляет личностные сторо-
ны – честность, объективность, самокритичность, ответственность 
за собственный труд. 

Эта предварительная работа соответствует утверждению  
В.М. Теплова: «Способность не может возникнуть вне соответ-
ствующей конкретной деятельности». 

Целью обучения в 7 классе является определение ведущей под-
структуры математического мышления, изучение способностей, 
использование результатов диагностик в различных видах дея-
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тельности. В структуре математических способностей выделяются 
более 10 компонентов, но основными, по мнению В.В. Куприяно-
вича, являются быстрота усвоения и активность мышления. Мате-
риалы изучения дают возможность деления учащихся на три груп-
пы с низкими, средними и хорошими способностями. Исходя из 
особенностей групп, определяются цели дифференцированной ра-
боты с учащимися и помощь, которую им можно оказать на дан-
ном этапе урока. Учитывая свои способности, потребности ученик 
имеет право и возможность выбирать объем и глубину усвоения 
учебного материала, таким образом, предусмотрен переход из 
группы в группу. 

В 7 классе изучаю структуру математического мышления, кото-
рая представляет собой пересечение пяти основных подструктур – 
топологической, порядковой, метрической, алгебраической, про-
ективной. Указанные пять подструктур существуют не автономно, 
а пересекаются и находятся в зависимости. Одна из подструктур 
наиболее ярко выражена, более устойчива и лучше развита. В со-
ответствии со своей ведущей подструктурой ученик по-разному 
воспринимает, оперирует, перерабатывает и воспроизводит мате-
матическую информацию. 

С учетом этих особенностей мышления можно строить процесс 
обучения математике, суть которого заключается в том, что от де-
тей не требуется общего одинакового решения, каждый ученик 
может выполнять своим, более понятным ему способом, который 
зависит от ведущей подструктуры математического мышления.  
В зависимости от неё и помощь учителя, его подсказки должны 
быть различными. Только в этом случае они будут услышаны, 
восприняты и приняты. Например, при решении задач подсказка 
для топологов начинается со слов: «Мысленно выполни…», для 
проективистов со слов: «Попробуй изобразить…», для метристов: 
«Предположим, что задача уже решена. Какие числа удовлетворя-
ют условию?» 

Отсутствие учета индивидуальных особенностей математиче-
ского мышления учащихся ведет к тому, что мы, педагоги, навя-
зываем детям тот способ рассуждения, который соответствует нам. 
В этом случае дети, ведущая подструктура которых совпадает с 
ведущей подструктурой педагога, легко его понимают, для осталь-
ных же школьников усвоение математики затруднено. 

В связи с этим при дифференцированной работе в группах дети 
с одинаковой ведущей подструктурой мышления будут понимать 
друг друга лучше, что не замедлит сказаться на результатах. 

На уроках математики семиклассники выполняют различные 
виды продуктивных заданий. 
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Например: 
– классификация математических объектов (выражения, гео-

метрические фигуры); 
– преобразование математического объекта в новый (например, 

преобразование простой арифметической задачи в составную); 
– задания с недостающими или лишними данными; 
– выполнение задания разными способами, поиск наиболее 

рационального способа решения; 
– самостоятельное составление задач, математических выра-

жений, уравнений. 
Внеурочная работа организуется с целью вовлечения детей в 

исследовательскую работу, развития представлений о математике 
как форме описания и методе познания действительности, созда-
ния условий для приобретения первоначального опыта математи-
ческого моделирования. 

Например, Социальные проекты – «Наша новая школа», «Мы 
строим парк». Использование метода социального проектирова-
ния, позволяет соединить теоретические знания, практические 
навыки и умения с формированием активной жизненной позиции 
путем включения школьников в реальные дела. Кроме того, про-
ектные технологии формируют учебно-познавательные компетен-
ции: навыки целеполагания, сбора информации, анализа социоло-
гических данных, построения гипотез, обобщения. 

Целью обучения в 8–11 классах считаю усиление практической 
направленности через самостоятельный поиск, собственные от-
крытия, ответственность за конечный результат. Для реализации 
этой цели использую блочную систему обучения, элементы про-
блемного обучения, современные технические медиасредства обу-
чения (персональный компьютер с проектором и интерактивной 
доской). К 8 классу дети подготовлены к использованию метода 
проектов в урочной деятельности. 

В основе системы проектного обучения лежит творческое усво-
ение школьниками знаний в процессе самостоятельной поисковой 
деятельности. Продукт проектирования – учебный проект, в каче-
стве которого используется текст выступления, реферат, доклад, 
презентация и т.д. Важно, что проектное обучение позволяет 
школьникам учиться на собственном опыте и опыте других. Это 
стимулирует познавательные интересы учащихся, дает возмож-
ность получить удовлетворение от результатов своего труда, осо-
знать ситуацию успеха в обучении, социализирует личность. 

На уроках математики в основном использую краткосрочные 
проекты, которые рассчитаны на один–два урока. Класс разбиваю 
на три группы. В состав каждой группы должен входить: 
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– тополог, которому свойственно начинать дело самого нача-
ла, не пропустить ни одной детали, довести дело до конца; 
орядковец, который отвечает за точное следование логиче-
ских операций, в любых действиях умеет выбрать алгоритм; 

– метрист, который ясно представляет, что выйдет в результа-
те работы; 

– алгебраист – комбинатор и конструктор, который видит 
предмет одновременно и целиком каждую его часть, что 
позволит им быстро находить единственно нужное; 

– проективист, который рассматривает предмет с разных точек 
зрения, мыслит нестандартно, стремится найти оптимальное 
применение любого явления, алгоритм, который проводят 
исследование, анализ, обобщение полученных результатов. 

В конце урока группы защищают созданные проекты. Каждый 
ученик группы выбирает роль: организатора, теоретика, сценари-
ста, оформителя, докладчика. Наличие ролей подразумевает со-
трудничество в проектной группе, а также с другими группами. 

На уроках систематизации и обобщения, практического приме-
нения изученной темы в различных областях деятельности челове-
ка можно организовывать защиту в виде слайдовой презентации на 
втором уроке. 

Наличие в кабинете математики компьютера, интерактивной 
доски, проектора делает обучение более содержательным, зрелищ-
ным, способствует развитию самостоятельности и творческих спо-
собностей обучаемого, существенно повышает уровень индивиду-
ализации обучения и познавательную активность обучающихся. 

Особый интерес для меня представляют возможности элек-
тронных учебников, Интернет-ресурсов, среди которых хочу вы-
делить Единую коллекцию цифровых образовательных ресурсов 
(ЦОР), расположенную на сайте: http://school-collection.edu.ru/. 

Отдельные программы я использую при подготовке и проведе-
нии уроков: 

– на уроках изучения нового материала я больше опираюсь на 
программы-учебники (включающие мультимедийные и ин-
терактивные курсы), видеоуроки, справочники, энциклопе-
дии. Примерами таких программ являются: 

– Математика, часть 1, Серия «1С: Репетитор» – 2003; От-
крытая математика. Алгебра. Версия 2.6. ООО «Физикон-
2006»; 

– Открытая математика. Функции и графики. Версия 2.5. 
ООО «Физикон-2003» и др. 

На уроках закрепления, повторения и обобщения я использую 
программы-тренажёры, интерактивные учебно-методические ком-
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плексы, справочники, энциклопедии. Примерами таких программ 
являются: Современный УМК. Математика 5–6. «Просвещение – 
МЕДИА» – 2003.; Современный УМК. Алгебра 7–9. «Просвеще-
ние – МЕДИА» – 2003.; Современный УМК. Алгебра и начала 
анализа 10–11. «Просвещение – МЕДИА. 

Совместно с учащимися созданы электронные дидактические 
материалы (компьютерные задания и презентации с изложением 
нового материала), по отдельно взятым темам алгебры и гео-
метрии. 

Организация домашних заданий в среднем и старшем звене 
имеет свои особенности. В домашнее задание входят задания обя-
зательной и желательной части. Правильное выполнение обяза-
тельной части оценивается «хорошо», желательной – «отлично».  
В старших классах определяются учащиеся, которые должны 
представить свое задание в электронном виде, объяснить решение 
всему классу, ответить на возникшие вопросы. Такой способ орга-
низации домашнего задания повышает эффективность выполнения 
работы, учит выявлять и анализировать допущенные ошибки, при-
учает к самоконтролю, к правильной оценке своей работы, разви-
вает математическую речь. 

Как показал многолетний опыт работы, дифференцированный 
подход активизирует стремление детей к знаниям. С уроков ушло 
списывание и «ничегонеделание». Ученики приучаются к само-
организации труда. Увеличилось количество учащихся с хорошо 
сформированным и устойчивым интересом к изучению матема-
тики. Диагностика мотивации учебной деятельности показывает, 
что учащиеся получают удовлетворение от решения задач, про-
являют интерес к обобщениям, заинтересованы способом полу-
чения знаний. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОДГОТОВКИ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ  
ШКОЛЬНИКОВ 
Методические рекомендации 
 
Е.Е. Шестернинов 
исполнительный директор Некоммерческой организации Благо-
творительного фонда наследия Менделеева, кандидат педагоги-
ческих наук, заслуженный учитель России. 
В статье использовались материалы д.п.н. Арцева М.Н. и к.п.н. 
Платоновой Т.И. 

 
Данная статья содержит методические материалы для педагогов, 
которые занимаются со школьниками научно-исследовательской и 
проектной деятельностью. Она даёт полное представление о рабо-
те, которую надо сделать на пути по подготовке исследования. 

 
Доводы, до которых человек додумался сам, 
убеждают больше, чем те, которые пришли 

в голову другим. 
Луи Паскаль 

 
Вопросы, которые рассматривает данная статья 
• Как подготовить научно-исследовательскую работу? 
• Как проводить научное исследование? 
• Как определить и уточнить тему? 
• Как изучать литературу? 
• Как определить гипотезу? 
• Как сформулировать цель и задачи исследования? 
• Как определить методы исследования? 
• Как оформить работу? 
• Какие требования к защите результатов исследования? 
 

Смысл нельзя дать, его нужно найти. 
В. Франкл 

 
Исследовать – значит видеть то, что видели все, 

и думать так, как не думал ни кто. 
А. Сент-Дьердьи 

 
Как подготовить научное исследование? 
– Определение объектной области, объекта и предмета иссле-

дования. 
– Выбор и формулировка темы, проблемы и обоснование их 

актуальности. 
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– Изучение научной литературы, первоисточников, сбор ин-
формации (информации) и уточнение темы. 

– Формулирование гипотезы. 
– Формулирование цели и задач исследования. 
– Научное исследование – процесс выработки новых научных 

знаний. 
В ОСНОВЕ ДАННОГО ПРОЦЕССА ЛЕЖИТ ОСОБАЯ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ! ИНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ИС-
СЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ! 

В нее входят собственно интеллектуальные операции и соб-
ственно исследовательские действия. 

К ним относятся такие умственные действия, как сравнение, 
анализ, синтез, обобщение или более сложные: систематизация, 
моделирование, выдвижение гипотезы, постановка целей и задач 
исследования. 

Здесь происходит проектирование научного исследования. Ин-
формационно-рецептивная часть – включает в себя действия с ин-
формацией, которую необходимо воспринять (рецептировать) и 
обработать соответствующим конкретным исследовательским за-
дачам образом. Общей целью при работе с информацией в рамках 
подготовки к любому исследованию является возможность извле-
чения необходимого для уточнения, прояснения поставленных за-
дач и вариантов их решений. 

Прием и интерпретация информации осуществляется за счет 
использования различных стратегий чтения. Продуктивная стра-
тегия составляет действия по проведению научной работы, фик-
сацию и обработку ее результатов, закрепление их в научном 
тексте. Рефлексия отдельных глав, разделов, о чём особо следует 
хорошо подумать руководителю и постоянно обращать на это 
особое внимание. 

Разберёмся с понятиями. 
Объектная область исследования – это сфера науки и практи-

ки, в которой находится объект исследования. 
Объект исследования – это определенный процесс или явление 

действительности, порождающее проблемную ситуацию. Объект – 
это своеобразный носитель проблемы, то, на что направлена ис-
следовательская деятельность. 
Предмет исследования – это конкретная часть объекта, внутри 

которой ведется поиск. Предмет исследования должен характери-
зоваться определенной самостоятельностью, которая позволит 
критически оценить соотносимую с ним гипотезу. В каждом объ-
екте можно выделять несколько предметов исследования. 
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Тема исследования – объект изучения, в определенном аспекте, 
характерном для данной работы. 

Она «указывает на предмет изучения, а ключевое слово или 
словосочетание в теме указывает на его объект». В теме отражает-
ся проблема в ее характерных чертах. 

Удачная, точная в смысловом отношении формулировка темы 
уточняет проблему, очерчивает рамки исследования. 

Тема конкретизирует основной замысел, создавая тем самым 
предпосылки успеха работы в целом. 
Ряд практических шагов-приемов помогающих самостоятель-

но выбрать тему: 
Аналитических обзор достижений той или иной научной обла-

сти под авторством компетентных специалистов. Руководство 
принципом повторения. 

Этот принцип подразумевает следование теме, логике уже про-
веденных исследований, но с использованием усовершенствован-
ных методов исследования, которые позволили бы уточнить и 
расширить имеющиеся знания об объекте и предмете, а также про-
верить их. 
Поисковый способ. Он предусматривает ознакомление исследо-

вателя с первоисточниками: специальной литературой, новейшими 
работами в той или иной научной отрасли, а также смежных от-
раслей науки, и формулирование темы на основе анализа актуаль-
ных проблем этих смежных отраслей или дисциплин. 

Теоретическое обобщение существующих исследований, тео-
рий, практических результатов исследований, критико-аналити-
ческих и описательных материалов. Отправным пунктом для вы-
бора и формулирования темы могут послужить ранее выдвинутые 
в науке гипотезы, которые нуждаются в уточнении, проверке и 
доказательстве. 

Поиск темы может вестись в «естественных» условиях научно-
творческого общения начинающего исследователя с компетент-
ными специалистами в избранной или области изысканий. 
Поиск информации 
1. Проведение поиска нужной информации. 
2. Составление предварительного списка изданий. 
3. Непосредственная работа с Интернет-источниками. 
Определив тему и проблему своей работы, исследователю сле-

дует овладеть понятийным аппаратом, соотносимым с выбранной 
объектной областью: 

1. Возможно, описать основные понятия и логические связи 
между ними, выстроив таким образом понятийную систему буду-
щего исследования. 
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2. Дать анализ, сравнить, сопоставить различные толкования 
одного и того же понятия, обозначив границы его возможных зна-
чений и применения. 

3. Классифицировать понятия по каким-либо параметрам, 
определив сферу их использования в исследовании. 
Определение актуальности исследования 
Обязательное требование к любой научно-исследовательской 

работе. 
Актуальность может состоять, например, в необходимости полу-

чения новых данных; необходимости проверки новых методов и т.п. 
Актуальность темы всегда обосновывается с учетом практиче-

ской необходимости разрешения поставленных вопросов. 
«Гипотезы – это леса, которые возводят перед зданием и сно-

сят, когда здание готово, они необходимы для работника, но он не 
должен принимать леса за здание», – И. Гете. 
Гипотеза определяется как научно обоснованное предположе-

ние о непосредственно наблюдаемом явлении. Это утверждение 
вида: «если А, то В», которое описывает, как намереваемся разре-
шить проблему. 
Основные свойства гипотезы: 
1. Неопределенность истинного значения. 
2. Направленность на раскрытие данного явления. 
3. Выдвижение предположения о результатах разрешения про-

блемы. 
4. Возможность выдвинуть «проект» решения проблемы. 
Требования к гипотезе 
В нее включают понятия и категории, являющиеся неоднознач-

ными. Она не должна включать слишком много положений: как 
правило, одно основное, редко больше. Гипотеза должна соответ-
ствовать фактам, быть проверяемой и соответствовать широкому 
кругу явлений, (лучше избегать ценностных суждений), должна 
быть правдоподобной. Правдоподобность – соответствие уже 
имеющимся знаниям по проблеме. 
Отношение Д.И. Менделеева к гипотезе 
«Они (гипотезы) науке и особенно ее изучению нужны. Они 

дают стройность и простоту, каких без их допущения достичь 
трудно. Вся история наук это показывает. А потому можно смело 
сказать: лучше держаться такой гипотезы, которая может оказать-
ся со временем неверною, чем никакой. Гипотезы облегчают и де-
лают правильною научную работу – отыскание истины, как плуг 
земледельца облегчает выращивание полезный растений». Приве-
денное выше суждение отражает общий строй менделеевского 
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научного метода. «Наука, обычно развивается путем выдвижения 
двух крайних гипотез, борьба между которыми неизменно приво-
дит ее на новую ступень». [4, с. 185]. 4. Менделеев Д. И. Собр. соч. 
Т. XX. – М.: Изд-во АН СССР, 1950. 
Основные требования к формированию гипотезы 
В основе ее формирования должны находиться факты, относя-

щиеся к избранной для изучения предметной области. Сама фор-
мулировка гипотезы должна строиться таким образом, чтобы 
структура обобщений и утверждений, в которых она дается, поз-
воляла осуществлять развитие рассуждения без пошагового обра-
щения к фактам. 

Плодотворное использование гипотезы осуществимо только в 
том случае, если исследователь способен работать с ней как уже к 
принятой в системе науки теории. Недопустимо, чтобы исследова-
тель исходил из любой мыслимой гипотезы. Он должен основы-
ваться на отдельных свойствах, связях, зависимостях, взаимодей-
ствиях, условиях, объяснимых с помощью выводимых из данной 
гипотезы законов 
Цель исследования – это конечный ожидаемый результат, кото-

рого хотел бы достичь исследователь в завершении своей работы. 
Цель формулируется кратко и предельно точно, выражая то основ-
ное, что намеревается сделать исследователь, она конкретизирует-
ся и развивается в задачах. 

Цель соответствует теме исследования. Можно поставить це-
лью: выявить… установить… обосновать… уточнить… разрабо-
тать… 

Задача исследования – это выбор путей и средств для достиже-
ния цели в соответствии с выдвинутой гипотезой, а также действия 
по достижению промежуточных результатов, направленных на 
достижение цели. 
Первая задача, как правило, связана с выявлением, уточнением, 

углублением природы, структуры изучаемого объекта. Она связана 
с анализом взглядов на предмет исследования. 
Вторая задача – с анализом реального современного состояния 

предмета исследования, динамики внутренних противоречий раз-
вития. 
Третья задача – со способами преобразования, моделирования, 

опытно-экспериментальной проверки. 
Четвертая задача – с практическими аспектами работы, с про-

блемой управления исследуемым объектом. 
«Научная методика также нужна ученому, как техника пиа-

нисту или скрипачу», – А.А. Абрамзон. 
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Разработка эксперимента для проверки гипотезы: гипотеза бес-
полезна, если нет способа подтвердить ее. 

Не всякая мысль является гипотезой, а только та, которая дает 
свет для дальнейших поисков. 

Кроме того, гипотеза опирается на какие-то уже имеющиеся 
факты, т.е. у нее имеется определенный базис. 
Как определить методы исследования? 
Метод – это способ достижения цели исследования; путь по-

стижения, познания истины, сущности предметов и явлений. 
Теоретические методы характеризуются обобщенностью и аб-

страктностью. Они определяются по основным мыслительным 
операциям, какими являются: анализ и синтез, сравнение, абстра-
гирование и конкретизация, обобщение, формализация, аналогия, 
моделирование. 
Эмпирические методы. Предмет эмпирического познания – 

практика и результаты ее деятельности. Результаты исследова-
тельской работы на уровне эмпирики выражаются в обобщении 
полученного опыта, формировании норм и правил, получении 
фактов (информации) об объекте, их анализ и систематизация. 
Общенаучные методы: 
 Наблюдение, эксперимент; 
 Анализ, синтез; 
 Индукция, дедукция; 
 Моделирование и др. 

Методы должны быть научными, нельзя полагаться только на 
«здравый смысл». 

Чем сложнее объект исследования, тем сложнее метод. Биоло-
гия более проста по объектам, чем физика, поэтому там применим 
метод проб и ошибок, а в физике – строгие математические мето-
ды. В химии наиболее реален метод выдвижения гипотез. 
Математические методы 
 Статистические методы. 
 Методы и модели теории графов и сетевого моделирования. 
 Методы и модели динамического программирования. 
 Методы и модели массового обслуживания. 
 Метод визуализации данных (функции, графики). 
Как оформить научно-исследовательскую работу? 
Работа имеет определённую структуру: 
– Титульный лист. 
– Оглавление (план работы). 
– Введение (анализ литературы, проблемы, актуальность, гипо-

теза, цели, задачи, объект, предмет исследования, ход исследования). 
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– Основная (содержательная) часть по разделам, главам (в со-
ответствии с задачами). 

– Выводы по каждой главе. 
– Заключение (связано напрямую с задачами работы). 
– Библиографического список, список Интернет-ресурсов. 
– Приложение (графики, схемы, иллюстрации, таблицы). 
Основные требования к выступлению 
– Оно должно строго соответствовать заявленной теме. 
– Ответьте на вопрос «Почему Вы выбрали именно эту тему?» 
– Раскройте её актуальность и значимость для себя и для… 

Обоснуйте это. 
– Предъявите гипотезу. 
– Представьте цели и задачи работы. 
– Назовите, какие методы исследования использованы Вами и 

как его проводили. 
– Сообщите, что самого важного и интересного принесла Вам 

работа. 
– Чётко сформулируйте выводы. Они обязательно должны 

быть связаны с целями и задачами работы. 
Пожелания выступающему 
– Говорите убеждённо, чётко и громко. 
– Сообщая наиболее важную информацию, говорите: 
«Я подчёркиваю… Хотел бы заметить, что… Я акцентирую 

Ваше внимание, что». 
– Ваше исследование – это совместный труд с научным руко-

водителем, поэтому говорите чаще: «Наше исследование… Мы 
пришли к выводу… Нами было сделано…». 

– Не уходите от заданной темы. 
– Приветствуйте слушателей и жюри в начале и благодарите 

за внимание в конце речи. 
– Интересно, когда выступающий говорит о мыслях, возник-

ших после завершения работы. Озвучивает «последействие». 
Типичные ошибки в работах участников конкурса 
Тема взята очень широко, в ней не отражается проблема. Чрез-

мерное увлечение биографическими данными и, как следствие, 
отступление от темы. Все разделы исследования должны работать 
на раскрытие заявленной темы. Тему обязательно надо макси-
мально конкретизировать. 
Цель работы сформулирована неточно и не выражает то основ-

ное, что намеревается сделать исследователь. Не всегда постав-
ленные цели и вытекающие из них задачи соответствуют теме и 
полученным выводам. Перечитайте вашу работу и постарайтесь 
согласовать эти два раздела работы. 
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Не определена актуальность данной темы для автора. 
Задачи должны конкретизировать цель, а не представлять план 

действий. Часто первой задачей автор ставить прочтение литера-
туры, что совсем не отражает цель. Предполагается, что тема ра-
боты определилась (уточнилась) уже после изучения некоторой 
литературы. 

Важным шагом в исследовательской работе является выдвиже-
ние гипотезы. Гипотеза: это утверждение вида «если А, то В», ко-
торое описывает, как намеревается автор разрешить проблему. 
Она отражает научный подход и не должна быть субъективной. Не 
имеет смысл, например, гипотеза «Если я найду, то…». Если автор 
не нашел, это не значит, что выдвинутое предложение не верно, 
просто он не там искал. Не каждое исследование требует гипотезы, 
особенно, если оно связано с герменевтическим анализом перво-
источников. Если же гипотеза определена, то нельзя пропустить 
следующий этап – разработку эксперимента для проверки гипоте-
зы. К сожалению, во многих работах при наличии гипотезы отсут-
ствует этап разработки эксперимента. Любая гипотеза бесполезна, 
если нет способа ее подтвердить. 

Часто авторы не выделяют в своей работе проблемы. Работа 
выигрывает, если автор определяет возникающие противоречия. 
Проблемы возникают тогда, когда возникают и формулируются 
вопросы, которые направляют ход исследования. 

Сбор данных и их анализ чаще всего проходят по литератур-
ным источникам, а затем уже в ходе реального эксперимента. 
Анализ важен после каждого раздела (блока) работы. Он также 
помогает провести связь исследования с работами разных учёных 
и действительностью. Работая с литературой, многие не делают 
ссылок по тексту даже на анализируемые работы Д.И. Менделее-
ва, а иногда в списке литературы нет ни одной работы ученого, 
анализ которых проведен в тексте, т.е. автор работал не с перво-
источниками, высказывает мнение критиков и биографов, но не 
ссылается на них. 

Наиболее распространенная ошибка – отсутствие выводов в за-
ключении или их несоответствие поставленным задачам. Жела-
тельно иметь выводы к каждой главе. Наш совет: после написания 
работы прочитайте отдельно сначала введение, а затем сразу за-
ключение с выводами, и вы сами увидите возможные нестыковки 
и несоответствия. Это позволит вам снять эту проблему. 

Надо чётко представлять разницу между рефератом, исследова-
нием, практикумом и лабораторной работой. Иногда без всяких 
объяснений описывается ход лабораторной работы или проведение 
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опытов, которые не подкреплены необходимым научным аппара-
том, не аргументированы и не имеют теоретических оснований. 

Зачастую в работах авторы не называют методы исследования 
или не знают их. Ценным в работе является, если спланированы и 
представлены обоснованные, используемые методы исследования. 

Значительно выигрывают работы, показывающие актуальность 
темы исследования, работы, в которых анализируются исследова-
ния по данной теме, сделанные ранее. Заметно, что на различных 
этапах работы автор и его научный руководитель не соотносят 
наработанное с заявленной темой. Не желают отказаться от лиш-
него – несоответствующего теме. 

Рефлексия каждого наработанного раздела, каждой главы – 
обязательное условие успешной работы. Надо уметь взглянуть на 
работу как бы «сверху», для того чтобы не выходить за рамки обо-
значенных целей и задач. Постоянное согласование проделанной 
работы с поставленными целями и задачами, гипотезой исследова-
ния и темой – наиболее сложная работа. Она приводит часто к от-
казу от каких-то материалов. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ШКОЛЬНИКОВ 
 
Н.С. Ефимова  
к.пс.н., доцент, зав. кафедрой психологии РХТУ им. Д.И. Менделеева 

 
В статье представлен системный характер педагогического про-
цесса в построении исследовательской деятельности, приведен 
пример программы построение системы занятий по развитию по-
знавательной учебно-исследовательской деятельности учащихся с 
5 по 11 класс. 

 
Системное миропонимание, стремление к целостному постиже-

нию исследуемого феномена, как позволяет убедиться обращение 
к истории отечественной мысли, было одной из принципиальных 
позиций российских философов (В.И. Вернадского, Н.Ф. Федоро-
ва, А.А. Богданова, П.А. Флоренского, Л.С. Выготского и др.).  
В рамках этой культурной традиции естественным было вызрева-
ние представлений о целостном, системном характере педагогиче-
ского процесса и реализация этих представлений в педагогических 
системах А.С. Макаренко, С.Т. Шацкого, В.А. Сухомлинского и 
др. Системный подход применительно к образованию (С.Я. Баты-
шев, А.А. Богданов, Б.С. Гершунский, Л.Н. Занков, В.В. Кондрать-
ев, Г. Саймон, А. Чандлер, Г.П. Шедровицкий и др.) позволяет вы-
явить составляющие образования, определить их взаимосвязь и 
возможность объединения в целостную, эффективно функциони-
рующую педагогическую систему. 

Системный подход как методология формирования исследова-
тельских инициатив учащихся предполагает: 

– рассмотрение субъекта деятельности в системе субъект-
субъектных взаимоотношений и субъект-объектного действия; 

– определение структуры и организации элементов системы, 
обеспечивающих формирование личностной готовности к 
исследовательской деятельности учителей и учащихся; 

– определение функций системы и ее роли в образовательном 
процессе; 

– анализ динамики и функций, тенденций развития образова-
тельной системы для создания условий формирования само-
стоятельности и инициативности личности. 

Для мировой педагогики на современном этапе характерен пе-
реход к таким моделям обучения, которые ставят ученика в актив-
ную позицию. Внедрение учебной исследовательской деятельно-
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сти в практику современной школы не дань моде, а требование 
времени, современного образования, целью которого является раз-
витие личности ученика. Каждая ступень образования ставит и 
решает эту проблему разными средствами, в разных формах, соот-
ветственно возрастным особенностям. 

Суть исследовательского метода, существующего в современной 
дидактике, заключается в том, что учащиеся решают проблемы, уже 
решённые наукой и новые только для школьников. Учитель предъ-
являет ту или иную проблему для самостоятельного исследования, 
зная её результат, ход решения и те черты творческой деятельности, 
которые требуется проявить в ходе решения. Исследовательская и 
проектная деятельность учащихся является способом реализации 
одной из важнейших задач образования – научить детей самостоя-
тельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой 
цели знания разных научныхобластей, прогнозировать результаты и 
возможные последствия выбранных вариантов решения. 

Цели учебно-исследовательской работы учащихся: 
 Овладение основами научного поиска, знакомство с методо-

логией научного исследования, разнообразными формами органи-
зации и проведения учебного исследования. 

 Привлечение учащихся старших классов к научной работе в 
лабораториях ВУЗов с целью будущей профилизации. 

 Осуществление глубокого и прочного усвоения учебного 
материала, расширение кругозора учащихся. 

 Создание условий для реализации интересов в будущем 
профессиональном выборе. 

 Развитие познавательных способностей на основе самостоя-
тельных учебных исследований, потребности к научному поиску. 

Для реализации данных целей перед педагогическим коллекти-
вом стоит задача: создание условий для развития учебно-исследо-
вательской и проектной деятельности учащихся. Это невозможно 
без развития у гимназистов механизмов самообразования, саморе-
ализации и создания устойчивой мотивации к учению. 

На базе гимназии № 1522 г. Москвы нами была разработана 
система организации учебно-исследовательской деятельности, 
которая отражена в программе «Формирование познавательной и 
учебно-исследовательской деятельности гимназистов». Целью 
программы является построение системы занятий по развитию 
познавательной учебно-исследовательской деятельности учащих-
ся с 5 по 11 класс. 

Программа «Формирование познавательной и учебно-
исследовательской деятельности гимназистов». 

Программа состоит из следующих этапов: 
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I. Подготовительный этап (5–6 классы). 
Цели: 
 Развитие познавательных способностей и творческого мыш-

ления. 
 Формирование практических навыков организации труда. 
 Знакомство с разнообразными формами организации и про-

ведения ученического исследования. 
Итог: межпредметная командная игра «Хочу все знать»; вы-

ставка творческих работ; участие в конкурсе «Проба пера», защита 
групповых проектов по предметам. 

II. Развивающий этап (7–8 классы). 
Цели: 
 Развитие интереса к учебно-исследовательской деятельности. 
 Знакомство с методами и структурой учебного исследования. 
Итог: работа в центре «Экосистемы», оформление web-

страниц, защита рефератов по предметам в 8-ых классах. 
III. Учебно-исследовательская деятельность (9–11 классы). 
Цель: Реализация сформированных навыков проведения и 

оформления учебного исследования. 
Итог: 
 Защита учебно-исследовательских работ в 9-х классах. 
 Защита проектов и участие в конкурсах исследовательских 

работ 10–11 классов. 
Данная программа внедряется в гимназии № 1522 с 1999 года. 

Многоэтапная форма подготовки учащихся, связанная с выполне-
нием ими работ учебно-исследовательского характера под руко-
водством педагогов позволяет наиболее полно выявить и развить 
потенциальные творческие способности индивидуально для каж-
дого учащегося. При реализации данной Программы нами также 
учитываются возрастные особенности развития способностей гим-
назистов в процессе подготовки и проведения учебно-исследо-
вательской деятельности (табл. 1). 

Таблица 1. 
Развитие способностей гимназистов в процессе подготовки  
и проведения учебно-исследовательской деятельности 

к
л
ас
с 

Психологическое 
развитие 

Физико-
математиче-
ские дисци-
плины

Естественно-
научные 

дисциплины

Гуманитарные 
дисциплины 

5 
- развитие произ-
вольного внимания и 
логической памяти,

- наблюдение, сбор данных и 
их анализ,  
- эффективное чтение, умение 

- умение состав-
лять простой 
план, совершен-
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- формирование 
умения учиться, 
добиваться успеха, 
- развитие навыка 
сотрудничества 

оперировать символами, 
- умение составлять план, вы-
делять главную мысль, 
- готовить сообщение. 

ствовать текст, 
определять тему 
и главную мысль,
- написание со-
чинений различ-
ных жанров

6 

- развитие устойчи-
вого внимания, 
- формирование 
способностей 
и познавательной 
активности, 
- развитие мораль-
ных чувств и эмпа-
тии, интереса к себе 
и другому человеку

- наблюдение, сбор данных и 
их анализ, интерпретация по-
лученных результатов, 
- умение составлять диаграмму,
- готовить сообщение, 
- составлять конспект 

- умение состав-
лять сложный 
план, совершен-
ствовать текст, 
писать отзыв о 
прочитанной 
книге, 
- умение писать 
сочинения раз-
личных жанров

7 

- формирование аб-
страктно-логиче-
ского мышления, 
- выделение круга 
устойчивых интере-
сов, 
формирование чув-
ства взрослости, 
первичных навыков 
самоанализа, 
- развитие форм и 
навыков межлич-
ностного взаимо-
действия 

- умение читать 
графики, ана-
лизировать 
функциональ-
ные зависимо-
сти, 
- спланировать 
опыт,  
- анализировать 
результаты, 
- работать в 
Интернете, со-
здавать web-
страницы

-выполнение 
исследования 
в центре 
«Экосисте-
мы», 
- выполнение 
проектных 
работ 

- умение состав-
лять сложный 
план, конспект, 
отзыв об истори-
ко-литературном 
произведении, 
- умение писать 
сочинения раз-
личных жанров 

8 

- формирование ги-
потетико-дедуктив-
ного мышления, 
- формирование 
эмоционально-
волевой сферы, 
- развитие вообра-
жения,  
- развитие коммуни-
кативных навыков, 
рефлексии 

- умение читать 
графики, ана-
лизировать 
функциональ-
ные зависимо-
сти, 
- умение рабо-
тать с таблица-
ми, диаграм-
мами 

- умение 
написать ре-
ферат по 2–3 
источникам,  
- составить 
программу 
исследования,
- спланиро-
вать опыт и 
интерпрети-
ровать его 
результаты

- написание со-
чинений различ-
ных жанров, 
- анализ и рецен-
зия произведе-
ний научного 
жанра, 
- написание те-
зисов, конспек-
тов 

9 

- формирование ги-
потетико-дедуктив-
ного мышления, 
навыков целеполага-
ния и планирования,

- написание учебно-иссле-
довательских работ, 
- защита учебно-исследова-
тельских работ на предметных 
секциях.

- написание со-
чинений различ-
ных жанров, эссе,
- написание 
учебно-исследо-
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- построение про-
фессионально-
образовательных 
планов 

вательских ра-
бот, 
- написание тези-
сов, конспектов

10 

- формирование ги-
потетико-дедуктив-
ного мышления, 
навыков целеполага-
ния и планирования,
- обретение иден-
тичности, 
развитие волевой 
сферы, самостоя-
тельности и ответ-
ственности, 
- профессиональное 
и личностное само-
определение

- продолжение исследования 
по интересующей проблеме, 
умение написать тезисы для 
публикации в школьный 
сборник 

- написание со-
чинений различ-
ных жанров, 
- сбор, класси-
фикация и ана-
лиз информации 

 
В течение года учащиеся под руководством педагогов работают 

над проектами, рефератами, учебными исследованиями в соответ-
ствии с планом (табл. 2). 

Таблица 2. 
Пример планирования 

учебно-исследовательской деятельности учащихся 

к
л
ас
с 

сентябрь ок-
тябрь

но-
ябрь 

де-
кабрь 

ян-
варь

фев-
раль март ап-

рель май 

5 
Пропедевтическая деятельность: обучение составлению планов, по-
становке проблемы, аналитической работе. Подготовка мини – сооб-
щений по предметам.

6 

Формиро-
вание 
групп, 
выбор тем 

Консультации, проведение 
практической и опытной ра-
боты. 

Оформление 
групповых 
проектов. 

Защита 
проектов на 
предметах 
естествен-
ного цикла 

7 

Формиро-
вание 
групп, 
выбор тем 

Консультации. 
Подготовка материа-
лов по Москвоведению

Подготовка и оформ-
ление web-страниц. 

Защита 
web-
страниц 

8 

Выбор 
темы, 
групповые 
консуль-
тации 

Работа над 
содержанием 
реферата. 

Инди-
вид. 
кон-
сульта-
ции. 

Работа над 
содержани-
ем рефера-
та. Оформ-
ление работ

Инди-
вид. 
кон-
сульта-
ции

Защита ре-
фератов по 
предметам 
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Про-
верка 
планов

9 

Утвер-
ждение 
тем учеб-
но-
исследо-
ватель-
ских работ 

Кон-
сульта-
ции по 
содер-
жанию и 
оформ-
лению

Выполнение рабо-
ты. Индивидуаль-
ные консультации. 

Защита по 
предметам. 
Подготовка 
тезисов. 

Защита на 
секциях. 
Конферен-
ция «Уче-
ный 21 ве-
ка» 

10
–

11 

Выявле-
ние луч-
ших работ 
для уча-
стия во 
всерос-
сийских и 
междуна-
родных 
конкурсах  

Индив. 
консуль-
тации 
Подго-
товка 
тезисов 

Офор
мле-
ние 
рабо-
ты 

Защита 
работ в 
школь-
ном кон-
курсе 

Подготовка 
к конкурсу 
исследова-
тельских 
работ, про-
водимых в 
округе и 
городе 

Участие в россий-
ских и междуна-
родных конкур-
сах. Оформление 
работ для публи-
кации 

 
Педагог руководит и направляет учащихся в процессе выпол-

нения исследования, помогает справиться с трудностями, возни-
кающими в ходе творческого процесса (табл. 3). 

 
Таблица 3. 

Типы затруднений учащихся возникающих  
в ходе творческого процесса 

Типы 
затруд-
нений 

Причины возник-
новения Содержание помощи учителя 

Инфор-
мацион-
но-
исполни-
тельские 

Не знают чего-либо
Не умеют чего-либо

Организовать самостоятельную работу 
учащихся с учебником. 
Сделать необходимые разъяснения. 
Разъяснить суть умения и показать его 
выполнение. 

Интел-
лекту-
альные  

Не умеют совершать 
мыслительные опе-
рации 

Разъяснить суть операции. Помочь в 
определении критериев сравнения, в вы-
явлении общих моментов, выделение 
главного признака и т.д.

 Не в состоянии 
осмыслить суть 
предлагаемых идей, 
продолжить поиск 
новых идей

Разъяснить суть эвристических приемов.
Сформулировать, над чем и с какой це-
лью выполняется работа. 
Помочь осознать причины, мешающие 
работе.
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Лич-
ностные 

Низкая мотивация Подобрать интересные задачи.
Объяснить важность приобретения опыта 
творческой деятельности.

Отсутствие опыта Оказать личностную поддержку.
Низкая или высокая 
самооценка 

Разъяснить, что причина неудач кроется в 
неправильных представлениях о соб-
ственных способностях.

Установка на быст-
рое решение или 
ожидание помощи 

Учить преодолевать трудности.
Настраивать на самостоятельный поиск 
решения. 

Неспособность к 
сотрудничеству 

Убеждать в необходимости вникать в 
суть всех идей. 
Не допускать перевод анализа идей на 
обсуждение личностных особенностей. 
Учить совместной деятельности.

 
 
Подготовка учащихся к исследовательской деятельности в 

учебном процессе требует профессиональной готовности педагога 
к использованию современных образовательных технологий в 
урочной деятельности. Организация исследовательской деятельно-
сти требует от педагогов владения исследовательскими и проект-
ными методами работы. Педагог-исследователь должен обладать 
социальной смелостью, активностью, склонностью к эксперимен-
тированию, креативностью; способностью иметь собственные ре-
шения, наличие ценностей, присущих самоактуализирующейся 
личности. 

Новая социально-образовательная ситуация в школьном обра-
зовании требует активизации исследовательской позиции школь-
ников, их мотивационной готовности к самостоятельному поиску. 
Но любые ученические инициативы во многом обусловлены тем, 
как образовательный процесс формирует и стимулирует это 
стремление у школьников. 
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