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Урок математики в 1 классе по теме "Десяток"
Автор: Шевчук Ольга Федоровна

Цель:
- Рассмотреть число 10 в качестве новой счётной единицы – десятка.
- Считать десятками.
- Решать задачи, вычислять значения выражений, изображать отрезки определённой длины,
используя число 10.
Задачи:
Познавательные:
- ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск необходимой
информации при работе с учебником;
- под руководством учителя давать характеристики изучаемым математическим объектам на
основе их анализа.
Регулятивные:
- оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие
коррективы под руководством учителя;
- выполнять учебные действия в устной и письменной речи.
Коммуникативные:
- использовать простые речевые средства;
- использовать простые речевые средства для передачи своего мнения.
Личностные:
1 - положительное отношение к учёбе;
2 - понимание значения этой темы в жизни.

Ход урока
1. Организационный этап:
Эмоциональный настрой.
Взялись за руки. Передаём настроение.
Улыбнитесь друг другу. Подарите и мне вашу улыбку. Ведь улыбка украшает человека, дарит
всем настроение радости.
Подарите каждому
По кусочку солнышка,
Пусть добром наполнятся
Души их до донышка.
Пусть этот урок принесёт нам радость общения и наполнит наши души прекрасными чувствами.
Мотивация.
Прозвенел уже звонок
Начинается урок.
В путешествие пойдем,
В страну сказок попадем.
Слушай, думай, наблюдай,
Сказку нашу отгадай.
Отгадай!
Всё лицо её в золе,
А в глазах – слезинки…
Принц увозит на коне
Девушку-картинку.
Углядел красу, добро,
Хоть и грязь на пальчиках.
Посадил её в седло
И умчал от мачехи!
Что вы ждёте от урока? Какое у вас настроение?

Мы будем помогать Золушке. Но самое главное мы будет учиться добывать знания и накапливать
их в этом волшебном сундучке. И если мы будем успешно работать, то в конце урока узнаем, что
лежит в этом сундучке.
Давайте посмотрим на Золушку. (Слайд)
Чтобы быть такими красивыми, стройными как Золушка поработаем над своей посадкой.
Проверим свою осанку.
2. Стадия вызова.
Счёт парами, десятками.
Где пригодится в жизни?
3. Актуализация знаний.
Работа в парах. По карточкам проверяют друг у друга состав числа 10.
Самооценка!
Фронтально: Посчитай-ка!
Высвечиваются примеры, уч-ся записывают только ответы.
8–8=0

5+4=9

9–3=6

3+2=5

10 – 3 = 7

6+2=8

10 – 9 = 1

8–4=4

6–3=3

7–5=2

0 5 4 2 8 9 6 7 1 3
Дайте задание по этим ответам (учим друг друга)
Игра «Отгадайте секретное слово»
Расположите числа в порядке возрастания.
Секретное слово, главное качество Золушки - трудолюбие.
Как это качество помогло Золушке?
(Трудолюбие помогло отправиться на бал)
А вам в чём помогает трудолюбие?
4. Минутка чистописания.
Пока ещё не отправилась, давайте ей поможем. Для этого поможем перебрать ей фасоль.
Физминутка с крупой.
Если вы правильно решите задачу, то узнаете, что будете писать на минутке чистописания.
Золушка перебрала 3 корзины белой фасоли по 2 кг и 4 кг красной фасоли.

Сколько всего фасоли перебрала Золушка?
Проверьте положение тетради и свою осанку. Запишите 10.
Самооценка. Подчеркните цифры, которые не получились, проанализируйте.
Какое число можно записать с помощью этих цифр? – 10.
Что про него можете сказать?
5. Стадия осмысления содержания.
У нас даны цифры от о до 9. Где мы их используем?
Что можете сказать об увиденном?
А если очень много предметов, то как их выразить с помощью маленького числа.
Их можно сгруппировать по 10 в коробки.
Почему по 10.
Удобно считать. Отсчитайте 10 палочек, свяжите в пучок. Это будет 1 десяток.
Определим тему урока: «Десяток».
Предположите цель:
- познакомиться с новой счётной единицей …
- научиться считать …
- закрепить навыки …
Посмотрите в учебник и давайте посмотрим, какие задачи перед нами стоят.
Изучение нового материала.
Наша Золушка готова, но ей нужна карета. Чтобы превратить тыкву в карету, нужна волшебная
палочка. Какие палочки её заменят?
Счётные. Работаем быстро. № 171, 172
Физминутка.
7. Первичное закрепление материала.
Игра «Вяжем десятки».
1 дес. Сколько их в паре показали, а в группе?
Вяжем 2 дес. Сколько их в паре показали, а в группе? Поработали в группе: 2 дес.+2 дес. 5 дес.- 3
дес.
Я называю число, а вы переводите его в десятки: 60, 90, 30.

Вывод: где пригодится счёт десятками? (В магазине при покупке яиц, при упаковке товара …)
Молодцы! Золушка отправляется на бал. Наблюдаем за временем, чтобы Золушка не опоздала
вернуться.
Работаем быстро.
8. Повторение материала.
1 ряд – красный отрезок.
2 ряд – синий отрезок
3 ряд зелёный отрезок.
Вывод: Учитель даёт сведения, что в единицах измерения длины тоже используется десяток, так
как 1см =10мм, 1дм =10см…
Решение задач. Работа в группах.
Составить обратные задачи, работая с картинками и клеем.
Индивидуализированное задание: составить задачу в 2 действия и начертить к ней схему
Вспомним цели урока. Подведём итог.
Итог урока.
Рефлексия.
Узнали …
Научились …
Сделали вывод …
Вспомнили …
Самооценка. (Лестница успеха)
Что случилось с Золушкой, когда она бежала по лестнице?
Давайте найдём туфельку Золушке.
Золушка потеряла туфельку, когда ей осталось спуститься на 1 десяток ступенек, пробежав в
туфельке 2 десятка ступенек.
Сколько ступенек на дворцовой лестнице?
Учитель достаёт туфельку из сундука. Благодарит вместе с Золушкой детей и включает музыку.

Методические рекомендациипо организации и методическому обеспечению
дуального обучения по специальности среднего профессионального
образования 43.02.12 «Поварское и кондитерское дело»
Авторы: Вольбин Светлана Александровна,
Иркабаева Динара Мансуровна,
Cтрепетова Елена Владимировна
ГБПОУ МО «Щелковский колледж», Московская область, Щелковский район, д. Долгое
Ледово

Аннотация: в настоящей работе описана модель организации учебного процесса с элементами
дуального обучения по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности
43.02.12 «Поварское и кондитерское дело» и приведен пример программы дуального обучения.
Ключевые слова: программа обучения, дуальная модель обучения в системе профессионального
образования.
Тематическая рубрика: «Средняя школа, НПО, СПО.

Цель методической разработки - оптимизация процесса обучения по дуальной модели подготовки
специалистов.
Задачи:
- координация и адаптация учебно-производственной деятельности образовательной организации
к условиям производства на предприятии - партнере;
- формирование учебного плана по специальности 43.02.12 Поварское и кондитерское дело с
учетом специфики обучения по дуальной модели;
- создание модели организации учебного процесса по принципу «колледж-предприятие»;
- разработка программы обучения на предприятии совместно с наставниками и менеджерами по
организации дуального обучения предприятия - партнера.
Принципы, на которых базируется работа:
- практикоориентированность – формирование профессионального опыта обучающихся при
погружении их в профессиональную среду в процессе обучения, а также профессиональноориентированные технологии обучения, направленные на формирование у будущих специалистов

значимых для профессиональной деятельности знаний, умений, навыков, профессиональноважных качеств;
- универсальность – единство теоретического и практического аспектов подготовки будущих
специалистов;
- гибкость и вариативность содержания и технологий образовательного процесса;
- адаптивность – развитие способности к социализации специалиста в условиях меняющейся
производственной ситуации;
- партнерство – реализация мер по подготовке квалифицированных кадров для предприятия
осуществляется на основе равноправного партнѐрства;
- ответственность – выполнение сторонами принятых обязательств;
- информационная открытость – создание открытой информационной среды о
направлениях взаимодействия предприятия и профессиональной образовательной организации.
Основные направления взаимодействия колледжа и предприятия - партнера при реализации
дуального обучения:
- участие менеджеров по обучению предприятия – партнера
в разработке образовательной программы;
- организация практики обучающихся, стажировок преподавателей специальных дисциплин
и мастеров производственного обучения с использованием технологической базы предприятий;
- содействие в трудоустройстве выпускников колледжа;
- привлечение к процессу обучения специалистов, имеющих опыт профессиональной
деятельности в соответствующей производственной сфере;
- участие в организации оценки качества подготовки выпускников колледжа при проведении
итоговой аттестации и сертификации профессиональных квалификаций;
- создание условий для социализации и профессионализации обучающихся профессиональных
образовательных организаций.
Актуальность.
Дуальная система полностью отвечает основным принципам компетентностного
подхода, лежащего в основе современных Федеральных государственных образовательных
стандартов профессионального образования: единство теории и практики, междисциплинарный,
интегрированный подход в основе образовательного процесса, акцент на применении умений и
знаний в профессиональной деятельности, необходимость сетевых форм организации
образовательного процесса.
Инновационность дуальной системы заключается в следующем:
- изменения в организации учебного процесса (сокращаются аудиторные занятия, объем
производственной практики увеличивается до 60–70% от объема учебного плана);
- производственная практика основана на индивидуальном подходе и максимально
приближена к условиям реального производства;

- дополнительные меры финансирования со стороны предприятия;
- развитие института наставничества на производстве.
Дуальная система является действенным и гибким механизмом, позволяющим
обеспечить качественную подготовку высококвалифицированных специалистов, востребованных
на региональном рынке труда.
Оригинальность, новизна, преимущества методической разработки.
С 2014г. в ГБПОУ МО «Щелковский колледж» реализуется проект по внедрению
элементов дуального обучения в образовательный процесс. В этом же шоду проект получил
статус региональной инновационной площадки.
Обучение по дуальной системе организовано на основе формирования индивидуальных учебных
планов. Есть определенные минусы в подобной форме организации обучения:
1) создание индивидуальных планов - трудоемкий процесс;
2) отслеживание успеваемости студентов, занятых на производстве, усложняет работу
преподавателя;
3) часть теоретического курса осваивается студентами дистанционно, что сказывается на качестве
обучения.
В данной методической разработке предлагается новая форма организации учебного процесса, при
которой нивелируются отрицательные стороны существующей ранее модели:
1) учебная неделя разделена на теоретическую и практическую части, что позволяет студентам,
осваивающим программу обучения по дуальной модели, получать весь теоретический материал
учебного курса в колледже, вместе с другими обучающимися, что исключает необходимость в
составлении индивидуальных учебных планов;
2) учебный план по специальности сформирован таким образом, что основные
общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули сосредоточены во втором и
третьем году обучения, а последний год обучения посвящен, в большей мере, дисциплинам,
направленным на социализацию, правовую грамотность, профессиональную адаптацию будущих
выпускников.
По мнению авторов настоящей работы, новая форма организации учебного процесса послужит
более качественной подготовке специалистов.
Практическая значимость разработки для системы СПО Московской области.
«Кадровая политика является одним из ключевых приоритетов государственного управления.
Уровень профессиональной подготовки кадров определяет эффективность программ структурной
перестройки экономики» (Методические рекомендации по реализации дуальной модели
подготовки высококвалифицированных рабочих кадров. Москва. 2015).
«…Важным является дальнейшее развитие дуального образования, в рамках которого
теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая на рабочем месте. Активную роль в этом процессе должны сыграть общественные объединения
бизнеса, и в первую очередь, Торгово-промышленная палата. Основная задача общественных
объединений – координировать формирование отдельными предприятиями заказа на подготовку
кадров и обеспечение рабочих мест для практической части образования. В некоторых отраслях, в
первую очередь, в сфере услуг, представительные общественные объединения, способные

формировать коллективных заказ на подготовку кадров, еще только предстоит создать в рамках
реализации Стратегии» («Стратегия социально-экономического развития Московской области до
2030 г. (1.12.2015)».
Практическая значимость настоящей методической работы – в разработке эффективной модели
организации учебного процесса по дуальной модели.
Преимущества эффективной организации дуального обучения:
Для региона:
- повышение инвестиционной привлекательности региона за счет подготовки рабочих кадров,
соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности;
- значительный рост квалификации рабочих кадров и повышение престижа рабочих
профессий в результате развития новых форм обучения;
Для предприятий:
- возможность подготовить для себя кадры точно «под заказ», обеспечив их максимальное
соответствие всем своим требованиям;
- возможность оценить уровень подготовленности будущих специалистов непосредственно в
производственных условиях;
- возможность по ходу обучения корректировать его содержание, изменять учебные
программы в соответствии с ходом своей технологической модернизации;
- подготовленные кадры по окончании обучения сразу же могут быть задействованы в
производстве: необходимость профессиональной адаптации отпадает;
Для системы профессионального образования:
- обеспечение диверсификации профессионального образования, т.е. увеличение разнообразия
предлагаемых профессиональных образовательных программ;
- качественная подготовка высококвалифицированных специалистов;
- качественно новые партнерские связи между профессиональными образовательными
организациями и предприятиями;
- обеспечение высокого процента трудоустройства выпускников, т.к. они полностью
отвечают требованиям работодателя, обучение максимально приближенно к запросам
производства;
Для обучающихся:
- высокая степень мотивации к получению знаний;
- обеспечение более разностороннего профессионального развития обучающихся, работает
принцип «от практики к теории», обучающийся больше работает не с текстами и знаковыми
системами, а с производственными ситуациями;
- возможность сопоставить свои ожидания и реалии будущей профессиональной
деятельности;

- профессиональная адаптация, т.е. освоение новой профессиональной роли, умение
самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность;
- вероятность получить работу на том же предприятии, где проходил обучен
Дуальная форма профессионального обучения рассматривается как успешно адаптированный
к условиям рыночной экономики образовательный феномен. Дуальная программа обучения
ГБПОУ МО «Щелковский колледж» сформирована в тесном взаимодействии с партнерами менеджерами ООО «Гиперглобус» и получила одобрение руководителя проектом дуального
обучения Vetnet Российско-Германской внешнеторговой палаты.
Сегодня в Московской области действуют 5 предприятий ООО «Гиперглобус» и сеть активно
развивается. Организаторы обучения специалистов ООО «Гиперглобус» и руководители проекта
дуального обучения Vetnet активно взаимодействуют с профессиональными образовательными
организациями по распространению модели дуального обучения не только в Московской области,
но и в других регионах страны, в городах Ярославль, Владимир, Тула, Тверь, Климовск, Подольск.
Опыт, представленный в настоящей работе, может быть полезен образовательным учреждениям,
заинтересованным в организации дуального обучения совместно с ООО «Гиперглобус».
Предлагаемая модель организации дуального обучения может быть интересна и тем
образовательным учреждениям, которые рассматривают возможность реализации
образовательных программ по подготовке квалифицированных специалистов по дуальному
образцу с любыми другими предприятиями.
Обоснование соответствия нормативно-правовым актам.
Организация и осуществление дуального обучения обучающихся ГБПОУ МО «Щелковский
колледж» регламентируется:
- положением колледжа об организации дуального обучения;
- программой дуального обучения;
- рабочим учебным планом по
специальности, годовым календарным графиком учебного процесса;
- договором о дуальном обучении между ГБПОУ МО «Щелковский колледж» и предприятием
– партнером;
- ученическими договорами о дуальном обучении между обучающимися и предприятием партнером.
Основная часть. Материалы методической разработки
Организация учебного процесса с учетом дуального обучения.
Предлагаемая ниже модель организации учебного процесса преследует цель наиболее
эффективного использования учебного времени для более качественного усвоения материала
студентами.
Организация дуального обучения осуществляется с начала второго курса. Представителями
предприятия – партнера проводятся экскурсии на производство и осуществляется отбор студентов
на дуальное обучение путем собеседования.

С 1 сентября студенты обучаются в колледже по обычной программе (11 недель, 396 часов),
осваивая дисциплины циклов ОГСЭ, ЕН, ОП и теоретический курс профессиональных модулей
ПМ.01 и ПМ.02.
Программа обучения по дуальной модели начинается с 17 ноября. Студенты обеих форм
обучения, традиционной и дуальной, проходят учебную практику в лаборатории колледжа и на
производстве, соответственно.
С четвертого семестра и по шестой включительно расписание учебных занятий составляется
таким образом, чтобы практические занятия по общепрофессиональным дисциплинам и
профессиональным модулям велись параллельно, одновременно в колледже и на предприятии. А
теоретические занятия осваивались в полной мере обеими группами студентов в колледже. Для
этой цели учебная неделя делится на две части – теоретический курс и практический курс.

Всего часов: 216
Место обучения
Дни недели
Количество часов
Форма обучения
Коды дисциплин
и проф. модулейКол-во часов

3 семестр
Форма обучения - учебная практика по ПМ.01, ПМ.02, ПМ.07
96 часов
120 часов
Колледж/Предприятие
Колледж
1
2
34
5
8
8
86
6
4 семестр
Практический курс ЛПЗ
Теоретический курс (и ЛПЗ)
ОГСЭ-50, ЕН-22, ОП 01-10 т, ОП.02ОП.01-20,ОП. 02-20,ОП. 03 -20; ОП.08 -8
16т, ОП 03-8т, ОП 07-26,ОП.08-14,
(68)
ОП.09 -22
ПМ.01 -40; ПМ. 02-68

МДК.01.02-16; МДК.02.02- 36

Всего часов: 396
176 часов
220 часов
(11 недель)
Место обучения
Колледж/Предприятие
Колледж
Дни недели
1
2
34
5
Количество часов 8
8
86
6
Производственная практика по ПМ. 01, ПМ. 02, ПМ. 07- 12 недель– 432 часа
5 семестр
Форма обучения Теоретический курс/ЛПЗ
ЛПЗ
Коды дисциплин ОГСЭ,-48, ЕН -48
ОП 04-40; ОП.07 -2; ПМ 03-78
и проф.модулей
ОП.04-10 т., ОП.07 -24, ОП.09 –
Кол-во часов
24МДК.03.01 – 46т; МДК.03.02 -40т
Всего часов 360 240 часов
120 часов
(10 недель)
Место обучения Колледж
Колледж / Предприятие
Дни недели
12
345
Количество часов 8 8
866
в уч. день
Учебная практика -72 часа - 2 недели (24 часа – предприятие, 48 часов – колледж)
Производственная практика - 4 недели -144 часа.
6 семестр
Форма обучения Теоретический курс/ЛПЗ

ЛПЗ

Коды дисциплин
и проф.модулейКол-во часов

ОГСЭ- 52; ЕН – 40;

ПМ 04-54;

ОП.04 – 14; ОП.07 – 28; ПМ.05 – 10
(МДК.05.02 (ЛПЗ)); МДК.04.01 -28;
МДК.04.02 – 58;

ПМ 05- 114

МДК.05.01 – 38; МДК.05.02 – 68
Всего часов: 504
336
168
(14 недель)
Место обучения Колледж
Колледж/ Предприятие
Дни недели
1
2
34
5
Количество часов
8
8
8
6
6
в уч день
Учебная практика-5 недель=180 часов (60 –предприятие, 120 –колледж)
Производственная практика - 5 недель=180 часов.

Методическое сопровождение учебного процесса.
Пояснительная записка к учебному плану:
Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин и модулей образовательной
программы определен с учетом:
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. № 1565;
- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464;
- примерной основной образовательной программы по специальности ТОП-50 43.02.15 Поварское
и кондитерское дело;
- профессиональных стандартов: «Повар» (утвержден приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 610н), "Кондитер", (утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2015 г. № 597н),
"Пекарь" (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 1 декабря 2015 г. № 914н);
- потребностей регионального рынка труда;
- потребностей предприятия – партнера ООО «ГИПЕРГЛОБУС».
Учебный план по специальности сформирован таким образом, что основные
общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули сосредоточены на втором и
третьем году обучения, когда осуществляется и дуальное обучение. Последний год обучения
посвящен, в большей мере, дисциплинам, направленным на социализацию, правовую грамотность,

профессиональную адаптацию будущих выпускников и подготовке к государственной итоговой
аттестации.
Студенты, обучающиеся по дуальной модели, проходят учебную практику и в лабораториях
колледжа, и на предприятиях ООО «Гиперглобус». Производственная практика по
профессиональным модулям и преддипломная производственная практика проходят на
предприятиях ООО «Гиперглобус».
Программа дуального обучения рассчитана на 1 год и 8 месяцев. Промежуточная аттестация
проходит на производстве в форме дифференцированного зачета в конце 4 семестра. Итоговая
аттестация по профессии «Повар» проходит на предприятии в форме демонстрационного экзамена
в конце 6 семестра. Подготовку экзаменационных материалов, организацию экзамена и
приглашение независимых экспертов осуществляет руководство проектом дуального обучения
«Vetnet» Российско-Германской внешнеторговой палаты. По итогам экзамена выдается
сертификат о присвоении квалификации «Повар».
Программа дуального обучения.
Программа дуального обучения описывает темы профессиональных дисциплин, темы
практических занятий и виды деятельности на учебных и производственных практиках.
Программа основана на примерной основной образовательной программе по специальности
43.02.12 Поварское и кондитерское дело, профессиональный стандартах «Повар» и «Кондитер» и
учитывает предложения предприятия – партнера. Образовательная программа обсуждалась
на семинарах с участием представителей колледжа и предприятия – партнера, где была проведена
синхронизация содержания программы основной образовательной программы колледжа и
профессионального образовательного стандарта Германии.
Выводы
Организация обучения студентов по дуальной модели в ГБПОУ МО «Щелковский
колледж» позволяет: выстроить практико – ориентированную систему подготовки кадров от
профориентации обучающихся до процедуры независимой оценки квалификаций; организовать
целевую подготовку квалифицированных специалистов для предприятия – партнера.
Педагогические работники колледжа, вовлеченные в процесс обучения по дуальной модели,
постоянно совершенствуют свою работу, повышая качество нормативноправовой основы функционирования производственно-образовательной среды, совершенствуют
технологии профессиональной подготовки обучающихся.
Авторы настоящей методической разработки уверены в том, что описанная выше модель
организации и методического сопровождения дуального обучения эффективна и будет
способствовать:
- повышению качества профессионального образования;
- развитию системы независимой оценки качества подготовки выпускников
профессиональных образовательных организаций;
- обеспечению высокого процента трудоустройства выпускников, полностью
отвечающих требованиям работодателя.
Авторы уверены, что ориентирование на практическое применение на производстве усвоенного
теоретического материала в образовательном учреждении позволяет создавать наиболее
благоприятные условия обучения и играет огромную роль в воспитании «лучших по профессии».

Классный час «Дружили два товарища»
Автор: Родякина Наталья Александровна

Сегодня мы узнаем о примерах настоящей дружбы, которая помогает в жизни, взаимно обогащает
друзей и развивает их личностные качества. Мы постараемся понять, как рождается настоящая
дружба, какие качества характера присущи настоящим верным друзьям.
А начнем мы с далекого 19 века. Германия. Здесь живут два замечательных поэта – Иоганн
Вольфганг Гете и Фридрих Шиллер. Один - не только блестящий поэт, но и ученый, директор
театра, чиновник, уважаемый человек. Другой – гонимый поэт, без работы, без средств
существования. Шесть лет прожили они друг возле друга Гете и Шиллер, прежде чем завязался их
творческий союз, который впишет самую блестящую главу в историю немецкой классической
литературы. Их литературное соперничество переросло в своего рода соревнование, кто лучше и
качественнее напишет балладу, поэму или стихотворение. Они делились друг с другом идеями для
произведений. До конца жизни состоятельный Гете поддерживал семью Шиллера, оказывая ей
материальную поддержку.
Итак, ответьте на вопрос: Что связывало двух великих поэтов? Что стало основой их дружбы?
20 век тоже дает нам великолепные примеры настоящей дружбы.
В декабре отмечается 120-летие легендарных маршалов Георгия Константиновича Жукова и
Константина Константиновича Рокоссовского. Рокоссовский и Жуков - два знаменитых
полководца, один из которых командовал легендарным Парадом Победы 24 июня 1945 года, а
второй принимал Парад, родились в декабре 1896 года с разницей в 20 дней.
Они были очень разными людьми, и отношения их всегда были непростыми. Один из главных
вопросов, которые всегда задают потомкам двух маршалов Победы, были ли они друзьями. Двух
полководцев постоянно сравнивают, противопоставляют, оценивают и, конечно, хотят знать, как
они сами относились друг к другу.
В семьях Жукова и Рокоссовского хранятся одинаковые снимки 1924 года, на которых
изображены учащиеся Кавалерийских курсов командного состава конницы Красной Армии в
Ленинграде. В среднем ряду стоят молодые командиры кавалерийских полков: приехавший из
Забайкалья Рокоссовский и прибывший c Украины Жуков. Как вспоминал позже Константин
Константинович, учились они "со всей страстью". "Жуков как никто отдавался изучению военной
науки. Заглянем в его комнату – он все ползает по карте, разложенной на полу. Уже тогда дело,
долг для него были превыше всего", - писал Рокоссовский.
"Судьба не раз сводила нас и снова надолго разлучала", - вспоминал Константин Константинович.
"В самом начале 30-х годов наши пути сошлись в Минске, где мне довелось командовать
кавалерийской дивизией, а Жуков был в этой же дивизии командиром полка". Дружба дружбой, а
служба - службой. В характеристике Жукова Рокоссовский, отмечая все его достоинства, обращал
внимание и на негативные черты: "По характеру немного суховат и недостаточно чуток. Обладает
значительной долей упрямства". Жуков в свою очередь считал, что Рокоссовский "в отношении

подчиненных недостаточно требователен". Тем не менее, несмотря на разногласия по службе, оба
были хорошими друзьями.
Когда началась Великая Отечественная война бывший подчиненный Рокоссовского Г. Жуков стал
его командиром. По воспоминаниям дочери Георгия Константиновича, Рокоссовский часто
заходил к Жуковым. Константин Константинович говорил о своем старом приятеле в тот период:
"У него всего было через край - и таланта, и энергии, и уверенности в своих силах". Во время
войны между друзьями возникло некоторая отчужденность из-за разногласий во мнениях о
ведении боевых действий.
На Параде Победы 1945 года и Жуков, и Рокоссовский были на коне в прямом и в переносном
смысле. Но после этого триумфа обоих героев войны направили подальше от Москвы - Жуков
возглавил советскую военную администрацию в Германии, а Рокоссовский - Северную группу
войск в Польше. После возвращения Георгия Константиновича на Родину они практически не
виделись - в 1949 году Жуков стал министром обороны Польши. Их переломная встреча
состоялась в Варшаве на церемонии подписания 14 мая 1955 года Варшавского договора. Как
рассказывала потом охрана, из служебного кабинета доносились то громкие споры, то хохот.
Вышли они под утро, по свидетельствам очевидцев, обнявшись - лед между друзьями растаял.
После этой встречи дружба между ними продолжалась еще много лет.
В последний раз Жуков и Рокоссовский встретились незадолго до смерти Константина
Константиновича в 1968 году. После недолгого разговора Рокоссовский сказал старому приятелю:
"Прощай, Георгий!" Они обнялись и заплакали. Жуков пережил своего друга на 6 лет и скончался
в 1974 году. Несмотря на то, что отношения между этими двумя знаменитыми людьми часто
называют «войной характеров», их связывала настоящая крепкая дружба.
Ответьте на вопросы:
1. Почему отношения между Жуковым и Рокоссовским часто называют «войной характеров»?
2. Должны ли настоящие друзья всегда иметь сходные характеры и одинаковое мнение по всем
вопросам?
Семидесятые годы прошлого века. В Советском Союзе слушают песни в исполнении Владимира
Высоцкого. Проникновенные, бередящие душу. Песни о жизни, о войне, о мире, о любви, о
настоящей дружбе. Тема дружбы часто звучит у знаменитого барда. Одна из них, которую сам
автор исполнил в фильме «Вертикаль», рисует портрет настоящего друга. Этот фильм об
альпинистах зрители впервые увидели в 1967 году. За год его посмотрели 32 миллиона человек,
при этом многие приходили лишь ради Владимира Высоцкого, сыгравшего одну из главных
ролей, - смотрели на любимого артиста и торопливо записывали в темноте кинозала слова его
песни.
Мы предлагаем вам послушать эту песню и проанализировать ее текст.
Если друг оказался вдруг
И не друг, и не враг, а - так,
Если сразу не разберешь,
Плох он или хорош,Парня в горы тяни - рискни!
Не бросай одного его,

Пусть он в связке в одной с тобой Там поймешь, кто такой.
Если парень в горах - не ах,
Если сразу раскис и - вниз,
Шаг ступил на ледник и - сник,
Оступился - и в крик,Значит, рядом с тобой - чужой,
Ты его не брани - гони:
Вверх таких не берут, и тут
Про таких не поют.
Если ж он не скулил, не ныл,
Пусть он хмур был и зол, но - шел,
А когда ты упал со скал,
Он стонал, но - держал,
Если шел за тобой, как в бой,
На вершине стоял хмельной,Значит, как на себя самого,
Положись на него.
Ответьте на вопросы, используя текст песни:
1. Где, по мнению Высоцкого, проверяется настоящая дружба? Почему? Что олицетворяют горы?
2. Кого нельзя брать с собой в горы? Почему с такими людьми нельзя дружить и в обычной
жизни?
3. Каких людей можно считать настоящими друзьями? Докажите словами из песни.
Тема Великой Отечественной войны в творчестве не воевавшего Владимира Высоцкого занимала
особое место. Им написано около полусотни песен, каждая из которых входит в подборку лучших
военных композиций. Одна из них особенно пронзительна и проникновенна. А посвящена она
настоящей дружбе двух фронтовых товарищей. Слушаем и анализируем.
Почему всё не так, вроде, всё, как всегда,
То же небо опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода,
Только он не вернулся из боя.
Тот же лес, тот же воздух и та же вода,
Только он не вернулся из боя.

Мне теперь не понять,
Кто же прав был из нас
В наших спорах без сна и покоя.
Мне не стало хватать его только сейчас,
Когда он не вернулся из боя.
Мне не стало хватать его только сейчас,
Когда он не вернулся из боя.
Он молчал невпопад
И не в такт подпевал,
Он всегда говорил про другое.
Он мне спать не давал,
Он с восходом вставал,
А вчера не вернулся из боя.
Он мне спать не давал,
Он с восходом вставал,
А вчера не вернулся из боя.
То, что пусто теперь, не про то разговор,
Вдруг заметил я - нас было двое.
Для меня будто ветром задуло костёр,
Когда он не вернулся из боя.
Для меня будто ветром задуло костёр,
Когда он не вернулся из боя.
Нынче вырвалась словно
Из плена весна,
По ошибке окликнул его я Друг, оставь покурить, а в ответ тишина,
Он вчера не вернулся из боя.
Друг, оставь покурить, а в ответ тишина,
Он вчера не вернулся из боя.
Наши мёртвые нас не оставят в беде,
Наши павшие, как часовые.
Отражается небо в лесу, как в воде,
И деревья стоят голубые.
Отражается небо в лесу, как в воде,
И деревья стоят голубые.
Нам и места в землянке
Хватало вполне,
Нам и время текло для обоих.
Всё теперь одному, только кажется мне
Это я не вернулся из боя.
Ответьте на вопросы:
1. Какие отношения были между друзьями? Докажите строчками из песни.
2. Какие приемы использует автор, чтобы выразить боль от утраты друга?
3. В каких строчках выражается самый сильный эмоциональный накал потери? Что значит дружба
для автора текста?

«Служи́ли два това́рища» — песня, которую исполнила группа «Любе» в конце девяностых годов.
Песня написана по мотивам художественного фильма 1968 года, действие которого повествует о
событиях Гражданской войны в России. Она тоже о дружбе, о дружбе двух казалось бы даже
внешне не похожих и не подходящих друг другу людей. Людей, готовых тем не менее в любую
минуту прийти друг другу на помощь.
В наше время, когда люди становятся все разобщеннее и меркантильнее, стараясь во всем
находить выгоду для себя, тоже есть примеры настоящей дружбы, которая подвигает людей на
благородные поступки, на взаимопомощь, неравнодушие, внимательное отношение друг к другу.
Два закадычных друга из села Новоникольское Тамбовской области рискнули жизнью ради
спасения двух девочек, которые не рассчитали свои силы и едва не утонули, купаясь в реке…
Случилось все на пляже реки Воронеж в районе села Новоникольское. 12-летняя Снежанна
Балашова спокойно плавала на надувном баллоне. Вдруг неустойчивый круг перевернулся, и не
умевшая плавать девочка начала тонуть. Оказавшаяся поблизости Надежда Гончарова попыталась
помочь девочке. Надя умела плавать, но не смогла совладать со Снежанной – в состоянии паники
и страха та стала хвататься руками за свою спасительницу. И они обе начали уходить под воду, а
течение относило их все дальше от берега – на глубину. На крики девочек взрослые, стоявшие на
берегу, никак не отреагировали – видимо, не придали значения. Даже мама Снежанны,
растерявшись, не сразу начала предпринимать какие-то действия. Зато призывы о помощи,
долетавшие с воды, услышали двое друзей – Максим Филосопов и Евгений Иванов. Они, не
раздумывая, бросились в воду и вытащили девочек на берег.
Мальчики не стали распространяться о своем геройстве, отнюдь не считая это подвигом. Они
делали то, что должны были, по их мнению, сделать мужчины в критический момент. «Мы с
другом услышали, как девочки кричат, кинулись в воду и вытащили их. Никаких сомнений в этот
момент не возникло. Страха тоже не было. На берегу находилось много взрослых, но мы
понимали, что дорога каждая минута», – поделился позже старший из спасителей, Максим
Филосопов. Как рассказала мама Максима Ольга Викторовна, она случайно узнала о том, что сын
спас девочек. Максим тем летом окончил школу и планировал поступать в колледж на
специальность по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Вторым спасателем стал
младший товарищ Максима, учившийся в той же Новоникольской средней школе, семиклассник
Евгений Иванов. Мальчики дружат уже давно и часто вместе ходят на речку загорать и плавать.
Через два месяца двум отважным друзьям была вручена награда за спасение жизни утопающих.
Ответьте на вопрос:
1. Какими качествами характера обладают оба друга?
2. Ты бы стал дружить с такими людьми? Почему?
Евгений Иванов родился в 2002 году
Награжден в 2017 году
Село Новоникольское, Тамбовская область
Филосопов Родился в 1999 году
Награжден в 2017 году
Село Новоникольское, Тамбовская область
САМОДИАГНОСТИКА
1) Своими самыми лучшими друзьями (подругами) ты считаешь тех,
А. С кем у меня складываются отличные отношения.

В. На кого можно всегда положиться в трудной ситуации.
С. Кто умеет многого добиваться в жизни.
2) Честно говоря, тебе бы очень хотелось, чтобы твои лучшие друзья…
А. Были классными и интересными личностями.
В. Помогали мне, когда я об этом попрошу.
С. Никогда не предавали меня в трудную минуту.
3) Если тебе предложили выбрать одну из книг для чтения по вечерам, то это была бы книга …
А. О том, как заводить друзей и поддерживать хорошие отношения в жизни.
В. Про интересных людей и их приключения.
С. Детектив или фантастика.
4) На перемене одноклассники начинают спорить и, кажется, вот-вот поссорятся. Как ты себя при
этом поведешь?
А. Попытаюсь их утихомирить…
В. Отойду в сторону - это не мои проблемы!
С. Разберусь - кто прав, а кто виноват - и выскажу свое мнение.
5) Согласишься ли ты с утверждением, что большинство людей были бы гораздо счастливее, если
бы больше доверяли друг другу?
А. Думаю, что да.
В. Я не уверен.
С. По-моему, счастье не в этом.
6) Как ты считаешь, у тебя есть качества, которыми ты гордишься, но которые так и не оценили
твои друзья?
А. Сомневаюсь.
В. Мне такая мысль никогда не приходила в голову…
С. Однозначно, да.
7) Ты знаешь, что у друга (подруги) случилась неприятность, и он(а) скорее всего позвонит и
попросит тебя помочь. Ты …
А. Не стану дожидаться и позвоню сам.
В. Посочувствую по телефону.
С. Попрошу родителей сказать, что меня нет дома.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА.
Сложи вместе относящиеся к тебе баллы. Сумма баллов покажет тебе результат.
А
10
26
36
40
56
63
76

В
3
0
3
6
3
0
3

С
6
3
0
3
0
6
0

Этот тест- настоящий самоанализ, но не приклеивайте себе ярлык. Иногда очень полезно осознать,
«какой я». Помните: «Дружба - это школа воспитания человеческих чувств. Дружба нужна нам не
для того, чтобы заполнить время, а для того, чтобы утверждать в человеке и прежде всего в самом
себе добро».
0-20 баллов:
Наверное, тебе вряд ли удалось бы толком ответить, а зачем вообще друзья. Тебе, в сущности, и
без них неплохо… Что хочешь, то и делаешь, опять же – никаких обязательств перед человеком, с
которым дружишь… Задумайся: а тебе никогда не бывает одиноко в глубине души? Все-таки в
одиночку трудно прожить на свете.
21-33 балла:
Ты личность, с которой интересно и приятно общаться. О том, чтобы заполучить тебя в число
лучших друзей, мечтают многие. К тому же у тебя есть замечательное качество - надежность: ты
никогда не подведешь в трудную минуту. Словом, ты действительно умеешь дружить, и твоим
близким людям можно просто позавидовать.
34-42 балла:
Для тебя дружба - это все или почти все. Ты изводишься (и изводишь других), когда тебе подолгу
приходится не видеться с человеком, которого считаешь другом. Ради этого человека ты
готов даже отодвинуть свои интересы в сторону , но при этом требуешь того же взамен. Наверное,
это идеалистический взгляд на дру

Методы и приемы, применяемые при изучении финансовой грамотности
Автор: Кириллова Любовь Николаевна
ГПУ Самарской области "Сергиевский губернский техникум"

Актуальность:
С введением в действие Распоряжения Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р "Об
утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 20172023 гг." приоритетным направлением в обучение является формирование у студентов
представления о том, что такое деньги и финансы, и, как эти инструменты работают. Большинство
людей даже не задумываются о том, что финансовые решения они принимают каждый день, и,
знать, что такое деньги, и, как они работают, они просто обязаны.
Цель: раскрыть основы финансовой грамотности, основные ее понятия, понятие денег, их свойств
и функций. Дать понятие личному финансовому планированию, его особенностям и принципам.
Задачи:
· ознакомиться с финансовой грамотностью;
· знать, ее понятия;
· знать, что такое деньги;
· знать функции денег;
· ознакомиться с понятием финансового планирования;
· уметь составлять личный финансовый план.
Обучение финансовой грамотности следует проводить в несколько этапов.
I этап - знакомство с основами финансовой грамотности. Студент должен понять, что финансовая
грамотность - это наука, образ жизни, совокупность знаний в области финансов, а также умение
распоряжаться собственными и заемными средствами, грамотное взаимодействие с кредитными
организациями, эффективное использование денежных инструментов, оценка экономического
положения страны. Студент должен получить понятие, что финансово грамотный человек — это
человек, который:
•
•
•
•
•

умеет обращаться с денежными инструментами;
ведет учет доходов и расходов;
живет по средствам и грамотно планирует свои расходы;
имеет подушку «безопасности», и минимум 10% своего дохода оставляют на инвестиции;
не берут необдуманные кредиты и тщательно продумывают все свои вложения и
инвестиции;

•

всегда в курсе экономической обстановке в стране.

Ознакомиться с основными понятиями финансовой грамотности активом, пассивом и денежным
потоком, а также плохим и хорошим долгом.
Активы – это то, что приносит деньги в ваш бюджет. Или то, что в будущем при продаже принесет
доход. Например, недвижимость, акции, депозиты в банке, имущество, сданное в аренду и т.д.
Пассивы – это то, что вынимает деньги из вашего кармана. Например, дом, в котором вы живете;
автомобиль, на котором ездите; банковские кредиты, за которые вы выплачиваете проценты и т.п..
Другими словами, это то имущество, за пользование которыми приходится вкладывать денежные
средства.
Денежный поток – это разница между активами и пассивами. То есть, из совокупного дохода за
месяц необходимо вычесть сумму всех расходов за месяц. Он может быть положительным,
отрицательным и нулевым. Финансово грамотный человек всеми силами будет стремиться
сократить пассивы, а активы, наоборот, увеличить, так как он уверен, что именно активы
способны сделать его богатым.
Существует три вида доходов:
•
•
•

заработанный – это денежные средства, получаемые за выполнение определенных работ
(основной вид заработка населения).
«портфельный» — это доход, полученный от разных акций, облигаций, ценных бумаг и т.д.
пассивный – это доход, полученный от имеющихся в наличии пассивов. Например, от
квартиры, сданной в аренду и т.п.

Как ни странно, но долги тоже имеют свою классификацию. Есть плохой долг и хороший долг.
Плохой долг – это когда ты платишь по своим обязательствам. Например, ипотека на жилплощадь,
в которой ты живешь.
Хороший долг – это когда кто-то другой платит по твоим обязательствам. Например, квартира,
взятая на ипотеку и сданная другим людям в аренду.
II этап - включает в себя понятие денег.
Понимание функций денег - первый шаг к финансовой грамотности.
Деньги невозможны без товаров. Товар — это любой продукт, который отвечает трем основным
требованиям:
- производится для продажи;
- удовлетворяет определенные потребности;
- обладает определенной стоимостью.
Деньги - тоже товар, только универсальный. Они обладают теми же свойствами, что и товар, но
имеют ряд уникальных особенностей.
Деньги — это историческая экономическая категория. Они являются результатом развития
товарного производства и товарного обмена, в котором выступают в качестве особого посредника.

Эта роль денег в обмене обусловлена их общественной функцией всеобщего стоимостного
эквивалента, так проявляется их сущность. Деньги обеспечивают распределение товарной массы в
экономике и, соответственно, являются средством распределения материальных благ в обществе.
По прошествии определенного времени из скромного посредника, реализующего хозяйственные
связи между людьми, деньги трансформировались в важнейший фактор, оказывающий прямое
влияние на состояние экономики и жизнь каждого человека.
В современных условиях глобализации мирового хозяйства значение денежной сферы начинает
выходить за чисто экономические рамки. От того, как функционируют механизмы формирования
и использования денежных ресурсов (денежная сфера), сегодня зависит национальная
безопасность любой страны, понимаемая как способность государства осуществлять
самостоятельную финансово-экономическую политику в соответствии со своими национальными
интересами. Таким образом, современные деньги стали инструментом, имеющим не только
экономическое, но и политическое, стратегическое значение.
Роль денег в экономике и человеческом обществе проявляется в нескольких моментах.
Во-первых, деньги способствуют ускорению и упрощению товарного обмена.
Во-вторых, деньги — это актив исключительной важности, отсутствие, недостаток или избыток
которого в экономике непосредственно влияет на важнейшие макроэкономические показатели и
уровень жизни каждого человека. Недостаточность денежной массы, обеспечивающей
потребности производственного и финансового секторов, ведет к сокращению производства,
падению уровня доходов и занятости, сжатию ликвидности банковского сектора, нарастанию
задолженности, неплатежам, банкротствам предприятий и банков. Несбалансированность
денежной массы относительно ее товарного эквивалента приводит к росту цен (инфляции).
Деньги — это информация о стоимости, закрепленная на носителе (материальном или
нематериальном), удостоверенная государством и принятая всеми людьми.
Современные депозитные и электронные деньги более других денежных форм сравнимы с
потоком информации, и потому их информационная сущность не вызывает сомнений.
Сущность денег проявляется и в их функциях.
Функции денег — это, с одной стороны, их общественное назначение, с другой — работа, которую
деньги выполняют ежедневно.
Рассмотрим функции денег подробно.
Функция измерения стоимости товаров. Выполнение деньгами этой функции заключается в
оценке стоимости товаров путем установления цен.
В отличие от бартерной экономики, в денежной экономике стоимость товаров получает свое
единственное выражение — в деньгах, и называется ценой.
Функция средства обращения. Выполняя функцию средства обращения, деньги используются для
оплаты товаров, помогая им тем самым вступить в обращение (быть проданными на рынке).
Выполняя функцию средства платежа, деньги используются в нетоварных сделках при
совершении платежей, которые не предполагают получения какого-либо эквивалента, либо когда
движение денег отделено во времени от встречного движения товарной стоимости. К таким
сделкам можно отнести: уплату налогов, штрафов, членских взносов, выплату социальных
пособий, пенсий, заработной платы, осуществление банковских и почтовых переводов, выдачу и
погашение займов, кредитов.

Деньги в этой функции составляют основу развития финансово-кредитных отношений. В
настоящее время она доминирует среди остальных функций денег.
Функция средства сбережения и накопления. Она проявляется, когда население, предприятия,
организации и государство сберегают часть своего дохода для определенных целей в будущем.
Деньги как средство накопления являются необходимым условием развития кредитных
отношений. Денежные накопления аккумулируются банками, государством и направляются на
дальнейшее развитие производства, покрытие государственных расходов.
Функция обслуживания международных экономических отношений (функция мировых денег).
Эту функцию деньги выполняют, выступая в качестве международного платежного средства в
расчетах по платежному балансу, а также международного покупательного средства.
Информационная функция — это способность денег, являющихся объектом анализа монетарных
властей, сообщать им через различные показатели денежного обращения о состоянии
воспроизводственного процесса и возможных диспропорциях экономического развития. Так же
как анализ крови позволяет сделать вывод о состоянии здоровья человека, так и денежные
показатели способны выявить болезни экономики.
Функция создания эмиссионного дохода. Деньги приносят эмиссионный доход государству,
которое выпускает их в обращение. В современном мире эмиссионный доход представляет собой
прибыль эмиссионного института от выпуска денег в обращение, рассчитываемую как разница
между номиналом выпускаемых денег и стоимостью их производства.
Регулирующая функция денег заключается в том, что при регулировании государством их
количества, стоимости, пропорций денежного обращения и других показателей денежной сферы
монетарные власти оказывают тем самым решающее воздействие на ход экономической жизни
страны.
Коммуникативная функция. Деньги — это форма связи между людьми, всеобщее социальное
сцепление товаропроизводителей, элементов общества и отдельных государства. Следовательно,
деньги позволяют развивать в обществе многочисленные связи, потребность в которых растет по
мере развития экономики.
Функция денег как финансового оружия. Деньги представляют собой своего рода финансовое
оружие, и в этом своем качестве могут использоваться для ослабления экономики иностранного
государства через расстройство его денежного обращения в целях облегчения
территориального захвата, а также для экономического и политического подчинения без
непосредственного военного вторжения.
III этап финансовое планирование.
До студента следует донести, что в привычку всех людей должно войти понятие о составление
личного финансового плана как краткосрочного (менее одного года), так и долгосрочного (на 5 лет
и более). В плане должны стоять конкретные правильные цели (те цели, которые реально
достичь) и нужно четко следовать намеченному плану, внося при необходимости кое-какие
коррективы.
Необходимо следовать определенным правилам, которые обязательно помогут вам стать
финансово независимым человеком:
Спросите себя: «Смогу ли я без этого жить».

Человек всегда гонится за кем-то. Такой же большой телевизор как у соседа; такая же крутая
машина как у коллеги; такой же большой дом, как у друга. И все в кредит или в долг. Такая погоня
за «показателями успешности» очень мешает разбогатеть человеку.
Правило «заплати сначала себе».
Какой доход вы бы не получили и как бы вам тяжело не было, минимум 10% всего ежемесячного
дохода необходимо отложить. То есть создать так называемую «подушку безопасности» и
резервные средства, которые в будущем вы планируете инвестировать.
Изменить отношение к деньгам.
Каждый человек должен понять, что деньги — это не средство потребления, а средство
управления и достижения поставленных пред тобой целей и задач.
Правильное обращение с деньгами.
Для начала необходимо просто начать вести учет доходов и расходов, начать тратить меньше
полученного дохода, научиться разумно экономить (т.е. не бросаться на акции и распродажи и не
скупать все что «дешево»).
Взаимовыгодные отношения с банками.
Человек не должен бояться банков. Он должен с научится с ними сотрудничать и знать основные
правила работы с банками. Необходимо четко понимать то, что кредиты – это постепенное
скатывание в долговую яму.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод - зная хотя бы основы финансовой грамотности,
мы уже можем постепенно изменить свою жизнь к лучшему. Только не надо забывать превращать
свои знания в действия.
Главное требование организации учебного процесса, он должен быть организован таким образом,
чтобы обучающиеся могли не только самостоятельно получать новые знания, но и в дальнейшем
применять их в решении новых задач.

Информационное обеспечение:
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–С. 31 -112 .
2. Кузина, О.Е. Оценка уровня финансовой грамотности населения РФ.
3. Кузина, О.Е. Финансовая грамотность россиян (динамика и перспективы) [Текст] / О.Е. Кузина
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План-конспект урока по дисциплине ОУД.10
"Обществознание (включая экономику и право)"
Тема: Занятость и трудоустройство
Автор: Морозова Елена Сергеевна
ГБОУ СО «Сергиевский губернский техникум»

Вид занятия: практическое (урок закрепления).
Тип занятия: систематизация и обобщение знаний и способов действия.
Цели занятия:
Образовательные:
• способствовать закреплению навыков пользования СПС Консультант Плюс;
• способствовать закреплению знаний по теме: «Понятие безработицы, ее причины и
экономические последствия».
Развивающие:
•способствовать развитию логического мышления;
•способствовать развитию стремления действовать в рамках правового поля.
Воспитательные:
• воспитывать интерес к самообразованию;
• воспитывать интерес к расширению юридической грамотности.
Задачи: способствовать достижению студентами следующих результатов:
Личностные:
· толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
· эффективно разрешать конфликты.
Метапредметные:

·
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности;
·
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания.
Предметные:
·
владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать
последствия принимаемых решений;
·

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;

Междисциплинарные связи: ОУД.07 Информатика.
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Приложение 1.
Инструкционно-технологическая карта для выполнения практической работы по дисциплине
ОУД. по дисциплине ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право)
Тема: «Занятость и трудоустройство».
Цель: Закрепить знания по теме «Понятие безработицы, ее причины и экономические
последствия».
Закрепляемые умения и навыки: умение пользоваться СПС Консультант Плюс для решения
проблем, возникающих в сфере занятости и трудоустройства.

Вид занятия: практическое.
Время проведения: 90 минут.
Инструкция по технике безопасности.
1. На занятиях присутствовать без верхней одежды.
2. Включение ноутбука производится согласно разрешения преподавателя.
3. При работе с ноутбуком находится на расстоянии 50 см.
4. Не прикасаться к экрану дисплея, не трогать провода, кабели.
5. Не перегибать шнуры клавиатуры, манипулятора «Мышь».
6. Во время работы не делать резких движений.
7. Периодически выполнять упражнения для глаз от усталости.
8. Выключать ноутбук только при неработающих дисководах.
9. Рабочее место оставлять в чистоте.
10. Оканчивать работу в указанные преподавателем сроки.
11. При обнаружении какой-либо неисправности в оборудовании обращаться к преподавателю.
Оборудование: ноутбук, СПС Консультант Плюс.

№ Содержание работы
1. Инвалид III группы Иванюк,
который был уволен с
предприятия по сокращению
штата, после увольнения не смог
самостоятельно трудоустроиться,
обратился в службу занятости с
заявлением зарегистрировать его
как безработного. Но ему было
отказано.
Правомерно ли это? Какие
граждане называются
безработными?

Оборудован
ие
СПС
Консультант
Плюс.

Инструкционные указания
Откройте программу Консультант
Плюс. Щелкните мышью надпись:
«Правовая информация:
информационный банк
«Консультант Плюс: Высшая
школа», в появившемся окне
найдите надпись: «Поиск по
правовому навигатору», щелкните
мышью. Задайте интересующую
Вас тему. В левом окошечке
появиться надпись
соответствующей тематике, в
правом все, что касается данной
темы более подробно, щелкните
мышью напротив интересующей
Вас темы, затем нажмите F
9. Откройте необходимый
документ, найдите ответ на
поставленный вопрос.

Время
выполнения.
10 мин.

2. Самойленко учился в высшем
учебном заведении на дневном
отделении на контрактной
основе. По окончании учебного
заведения Самойленко
трудоустроиться не смог.

СПС
Откройте программу Консультант
Консультант Плюс. Щелкните мышью надпись:
Плюс
«Правовая информация:
информационный банк
«Консультант Плюс:

Высшая школа», в появившемся
окне найдите надпись: «Поиск по
правовому навигатору», щелкните
мышью. Задайте интересующую
Вас тему. В левом окошечке
появиться надпись
соответствующей тематике, в
правом все, что касается данной
темы более подробно, щелкните
мышью напротив интересующей
Вас темы, затем нажмите F
9. Откройте необходимый
документ, найдите ответ на
поставленный вопрос.
3. В службу занятости обратился
СПС
Откройте программу Консультант
студент высшего учебного
Консультант Плюс. Щелкните мышью надпись:
заведения дневной формы
Плюс
«Правовая информация:
обучения за содействием в
информационный банк
трудоустройстве в свободное от
«Консультант Плюс: Высшая
обучения время. Но ему было
школа», в появившемся окне
отказано, ссылаясь на то, что он
найдите надпись: «Поиск по
принадлежит к занятому
правовому навигатору», щелкните
населению.
мышью. Задайте интересующую
Вас тему. В левом окошечке
появиться надпись
Правомерный ли такой отказ?
соответствующей тематике, в
Имеет ли право такой студент
правом все, что касается данной
приобрести статус безработного?
темы более подробно, щелкните
мышью напротив интересующей
Вас темы, затем нажмите F
9. Откройте необходимый
документ, найдите ответ на
поставленный вопрос.
4. На государственном
СПС
Откройте программу Консультант
предприятии «Спецсвязь» в
Консультант Плюс. Щелкните мышью надпись:
связи с изменениями в
Плюс
«Правовая информация:
организации производств и труда
информационный банк
подлежало увольнению пять
«Консультант Плюс: Высшая
работников. Четыре из них по их
школа», в появившемся окне
согласию были переведены на
найдите надпись: «Поиск по
другую работу. Таким образом
правовому навигатору», щелкните
фактически был уволен один
мышью. Задайте интересующую
работник. О факте увольнения
Вас тему. В левом окошечке
государственная служба
появиться надпись
занятости поставлена в
соответствующей тематике, в
известность не была, в связи с
правом все, что касается данной
чем с предприятия был взыскан
темы более подробно, щелкните
штраф в размере годовой
мышью напротив интересующей
заработной платы пяти
Вас темы, затем нажмите F
работников, которые подлежали
9. Откройте необходимый

15 мин.

В какой срок Самойленко
должен обратиться в службу
занятости или за помощью в
трудоустройстве и какие должен
предъявить документы? При
каких условиях он приобретет
статус безработного? Будет ли
оказываться ему помощь по
безработице?

10 мин.

15 мин.

увольнению. Но директор
предприятия с этим не
согласился, считая, что штраф
должен быть в размере годовой
заработной платы лишь одного
работника, который фактически
был уволен.
В какой орган следует
обращаться для решения этого
спора и как этот спор должен
быть решен?
5. По завершении 9 классов
СПС
общеобразовательной школы
Консультант
Якименко, которому
Плюс
исполнилось 15 лет, получив
согласие родителей на
трудоустройство, обратился к
местному центру занятости с
заявлением о регистрации его
как такого, который ищет работу,
и предоставить статус
безработного.
Какое решение должен принять
центр занятости?

документ, найдите ответ на
поставленный вопрос.

Откройте программу Консультант
Плюс. Щелкните мышью надпись:
«Правовая информация:
информационный банк
«Консультант Плюс: Высшая
школа», в появившемся окне
найдите надпись: «Поиск по
правовому навигатору», щелкните
мышью. Задайте интересующую
Вас тему. В левом окошечке
появиться надпись
соответствующей тематике, в
правом все, что касается данной
темы более подробно, щелкните
мышью напротив интересующей
Вас темы, затем нажмите F
9. Откройте необходимый
документ, найдите ответ на
поставленный вопрос.

10 мин.
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Образовательная направленность уроков физической культуры
Автор: Серышева Людмила Александровна
МБОУ «СОШ № 40», г. Братск, Иркутская область

На данном этапе, определяющим условием успешного формирования физической культуры
личности учащегося, является повышение образовательной направленности физического
воспитания. С введением ФГОС конкретизируется цель физического воспитания: «…учебный
процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном
отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств,
творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни».
Реализация данной цели невозможна без изучения теоретических основ физической культуры
человека. Как показывает практика, недостаточный объем или отсутствие у учащихся научных
основ физической культуры затрудняет освоение разнообразных двигательных действий,
формирование устойчивой мотивации к занятиям физической культурой, снижает эффективность
обучения и воспитания, приводит к снижению уровня общей образованности школьников.
В результате освоения учебного предмета «Физическая культура» ученик должен:
- понимать роль физической культуры в развитии человека;
- знать основы физической культуры и здорового образа жизни;
- владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование психофизических качеств;
- приобрести личный опыт использования физкультурно-спортивной деятельности для повышения
своих функциональных и двигательных возможностей.
Весь теоретический материал по учебному предмету «Физическая культура»
представлен фундаментальными знаниями общетеоретического характера, инструктивнометодическими знаниями, а также специальными знаниями по отдельным видам двигательной
деятельности.
Теоретические знания по физической культуре являются интегрированными, они формируются из
разных научных дисциплин: педагогических, психологических, математических,
естественнонаучных и т.д. Поэтому при изучении теоретического материала по физической
культуре необходимо обращение к знаниям, полученным учащимися на других предметах, их
дополнение и конкретизация.
Перед учителями встает вопрос: «Как изучать теорию физической культуры? Читать лекции?
Задавать теорию на домашнее изучение? Уменьшать объем двигательной активности на уроке или
упоминать о теоретических аспектах вскользь?»
Я представляю свой опыт изучения теоретического материала на уроках физической культуры.

Перед изучением нового раздела программы, например: волейбол или лыжная подготовка, для
ознакомления с основными теоретическими аспектами я провожу уроки образовательнопознавательной направленности. Данный тип урока содержит образовательный компонент,
направленный на:
- освоение необходимых знаний по той или иной теме;
- знакомство с требованиями и правилами по ТБ;
- изучение способов и правил организации самостоятельных занятий (их планирование,
проведение, контроль);
- формирование основ ЗОЖ;
- изучение культурно-исторических основ физической культуры и т.д
В ходе таких уроков я использую индивидуальную и групповую работу с учебной литературой.
Широко использую электронные презентации, которые позволяют наглядно объяснить технику
выполнения двигательного действия, познакомить с историей возникновения того или иного вида
спорта, с великими спортсменами и их достижениями и т.д. Учащиеся готовят творческие задания,
сообщения и рефераты по различным темам.
Для активного изучения теоретического материала использую кейс-метод. Мною составлены
кейсы по темам: «Здоровье и факторы, влияющие на его сохранение», «Нарушения осанки и
гимнастические упражнения», «Режим дня школьника», «Способы самоконтроля на уроках
физической культуры» и т.д. В ходе решения проблемной ситуации, предложенной в кейсе,
используя необходимые знания и материалы, учащиеся в активной самостоятельной деятельности
находят пути решения того или иного вопроса. Использование кейс-метода позволяет мне решать
следующие задачи:
- закрепление знаний, полученных учащимися на предыдущих занятиях;
- отработка навыков группового анализа проблем и принятия решений;
- экспертиза знаний, полученных учащимися в ходе теоретического курса;
- развитие коммуникативных способностей школьников.
Очень нравятся школьникам игровые формы проведения уроков. Так по теме «Профилактика
вредных привычек» я проводила игру «Суд идёт», в ходе которой были затронуты вопросы
влияния алкоголя, табака и наркотических веществ на различные системы организм, меры
профилактики и борьбы с вредными привычками.
Но рассказать на одном уроке материал недостаточно, необходимо систематически закреплять,
обогащать и систематизировать изученный материал.
Для решения этих задач в подготовительной и основной части уроков я использую следующие
приемы:
1. Ассоциации. Так после формулирования темы урока, я предлагаю учащимся назвать как можно
больше ассоциаций, связанных с темой урока.
Например: тема «Подача мяча в волейболе» учащиеся предложили следующие ассоциации: удар,
начало игры, свисток, заступ, сетка, верхняя, нижняя и т.д. Данный прием активизирует
мыслительную деятельность, позволяет выяснить, что знают или думают учащиеся по теме.

2. «Знаю – не знаю». Учащимся предлагаются факты по той или иной теме, они их объясняют.
Например: учащимся предлагаются цифры: 5; 3; 1; 540; 3,05 и т.д. тема урока «Баскетбол». 5число игроков в команде, 3 и 1 – количество очков за результативный бросок, 540 - средний вес
баскетбольного мяча, 3,05 – высота щита и т.д.
3. «Аллея Славы». Учащимся демонстрируются фотографии спортсменов, основателей различных
видов спорта и т.д. Школьникам необходимо назвать человека, рассказать о его достижениях или
открытии и т.д.
4. «Интеллектуальная разминка». В ходе разминки учащимся предлагаются задачки, для решения
которых необходим раннее изученный материал. Например: Ширина волейбольной площадки 9
метров, назовите длину? Какой континент символизирует зеленое кольцо на эмблеме
олимпийских игр? и т.д.
5. Также широко со своими учениками я использую проектную деятельность. Например:
совместно с учащимися 9 класса мы реализовали проект «Весёлая перемена», в ходе которого
учащиеся получили знания о подвижных играх различной степени двигательной активности,
способах организации и проведения. Силами учащихся был составлен каталог малоподвижных игр
для учащихся 1-2 классов, проведены серии школьных перемен с использованием подвижных игр.
6. Домашнее задание. В качестве домашнего задания я использую следующие приемы: «10
интересных фактов» (учащиеся самостоятельно находят интересную информацию по той или иной
теме); «Биография спортсмена», «Почему я люблю…» ( например: баскетбол), «Моя утренняя
гимнастика» (учащиеся составляют комплекс ОРУ) и т.д.
7. Для контроля усвоения полученных знаний мною разработаны тестовые задания, как в
печатном, так и в электронном виде. Электронные варианты контрольных тестов представлены в
системе дистанционного обучения РУСАЛ-школам России (портал Прометей).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Архипова Л. А. Современные технологии в физическом воспитании обучающихся: учебнометодическое пособие. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2015
2. Дианов Д.В. Физическая культура. Педагогические основы ценностного отношения к здоровью/
Д.В.Дианов, Е.А. Радугина. – М.: КноРус, 2012.
3. Евсеев Ю.И. Физическая культура. Учебное пособие. – Рн/Д: Феникс, 2012
4. Манжелей И.В. Инновации в физическом воспитании: учебное пособие. - Тюмень:
Издательство Тюменского государственного университета, 2010
5. Юнина Е.А. Новые педагогические технологии: учебно-методическое пособие. – Пермь:
издательство ПРИПИТ, 2008.

Технология групповой работы на уроках в начальной школе
Авторы: Кошевая Галина Николаевна
и Чащина Екатерина Николаевна
МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель Яковлевского городского округа»,
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«Аквариум».
Группoвaя технoлoгия oбучения - это технoлогия oбучения в сoвместнoй деятельнoсти. Она
является сoставной частью личнoстно-oриентированнoго пoдхoда, концепции развивающего
oбучения в нaчальной школе.
Кoнцепцией группoвой рабoты является кoнцепция сoтрудничества – как идея совместной
развивающей деятельности взрoслых и детей, скрепленной взаимoпониманием, проникнoвением в
духoвный мир друг друга, совместным анализом хода и результатов этой деятельности. В
концепции сoтрудничества и учитель и ученик являются субъектами учебнoго прoцесса. Причём
для младших школьников функция субъектов учебнoй деятельности пoка ещё сложна, но вполне
дoступна роль кoллективного субъекта, где группа учащихся совместнo, в сoтрудничестве друг с
другoм решает учебную задачу.
Группoвые технологии как кoллективная деятельность представляют: - эффективное средствo
взаимногo обoгащения учащихся в группе; oрганизация сoвместных действий, ведущая к
активизации учебно-пoзнавательных прoцессов;
- рaспределение нaчальных действий и оперaций;
- коммуникaция, общение, без которых невозможны рaспределение, обмен и взaимопонимание
деятельности людей и блaгодаря которым плaнируются aдекватные учебной зaдaче условия
деятельности и выбор соответствующих спoсобoв действия;
- oбмен спосoбами действия — задаётся необхoдимостью пoстроения различных способов для
получения совoкупного прoдукта деятельности — решения прoблемы;
- взаимопонимание (диктуется характером включения учащихся в совместную деятельность);
- рефлексия (через которую устанавливается отношение участника к собственному действию и
обеспечивается адекватная коррекция этого действия).
Преимущества технологии групповой деятельности.

- Происходит резкое повышение интереса к учению, выработка положительного отношения к
нему, и, как следствие этого, улучшение результативности учебного процесса.
- Групповая работа способствует выработке у детей тех качеств, которые требуются для
успешного контакта с другими людьми.
- Работа в группах открывает широчайшие возможности для выработки навыков социальной
перцепции (восприятие других людей, их внешности, речи, жестов, мимики, оценка их действий и
поступков).
Акценты целей использования технологии групповой деятельности:
- Обеспечение активности учебного процесса.
- Достижение высокого уровня усвоения содержания.
Типология групповой деятельности.
И.Б. Первин выделяет пять уровней коллективной учебно-познавательной деятельности:
1) Фронтальная работа в классе, направленная на достижение общей цели.
2) Работа в статичных парах.
3) Межгрупповая работа (каждая группа имеет свое задание в общей цели).
4) Фронтально-коллективная деятельность при участии всех школьников.
Особенности организации групповой деятельности:
Главными особенностями групповой работы учащихся на уроке являются:
- класс на уроке делится на группы для решения конкретных учебных задач;
- каждая группа получает определенное задание (либо одинаковое, либо дифференцированное) и
выполняет его сообща под непосредственным руководством лидера группы или учителя;
- задания в группе выполняются таким способом, который позволяет учитывать и оценивать
индивидуальный вклад каждого члена группы;
- состав группы непостоянный, он подбирается с учетом того, чтобы с максимальной
эффективностью могли реализоваться учебные возможности каждого члена группы, в
зависимости от содержания и характера работы.
Руководители групп и их состав подбираются по принципу объединения; школьников разного
уровня обученности, информированности по данному предмету, совместимости учащихся.
Однородная групповая работа предполагает выполнение небольшими группами учащихся
одинакового для всех задания, а дифференцированная — выполнение различных заданий разными
группами. Поощряется совместное обсуждений; хода и результатов работы.
При групповой форме работы на уроке возрастает и индивидуальная помощь каждому
нуждающемуся в ней ученику как со стороны учителя, так и своих товарищей. Причём
помогающий получает при этом не меньшую помощь, чем ученик слабый, поскольку его знания
актуализируются, конкретизируются, приобретают гибкость, закрепляются именно при
объяснении своему однокласснику.
Этапы групповой работы:
Технологический процесс работы складывается из следующих элементов:
1. Подготовка к выполнению группового задания:
постановка познавательной задачи (проблемной ситуации);
инструктаж о последовательности работы; деление на группы;
раздача дидактического материала по группам.

2. Групповая работа: знакомство с материалом, планирование работы в группе;
распределение заданий внутри группы; индивидуальное и групповое выполнение задания;
обсуждение индивидуальных результатов работы в группе; обсуждение общего задания группы
(замечания, дополнения, уточнения, обобщения); подведение итогов выполнения группового
задания.
3. Заключительная часть: сообщение о результатах работы в группах;
общественный анализ выполнения задачи группами, рефлексия;
получение общего вывода о работе и достижении поставленной задачи.
Во время групповой работы учитель выполняет разнообразные функции: контролирует ход
работы в группах, отвечает на вопросы, регулирует дискуссии, порядок работы и оказывает
помощь отдельным ученикам.
Методы групповой работы.
- Кооперативное обучение — это метод взаимодействия учащихся в небольших группах,
объединенных для решения общей задачи.
- Групповая дискуссия — это способ организации совместной деятельности учеников под
руководством учителя с целью решить групповые задачи или воздействовать на мнения
участников в процессе общения. Использование этого метода позволяет дать ученикам
возможность увидеть проблему с разных сторон, уточнить личные точки зрения, выработать
общее решение класса, повысить интерес учеников к проблеме. Эффективными средствами
запуска дискуссий являются задания «ловушки».
- Мозговая атака или мозговой штурм используется для стимуляции высказываний детей по теме
или вопросу.
- Метод «Аквариум». Аквариум — это ролевая игра, в которой принимают участие 2-3 человека, а
остальные выступают в роли наблюдателей, что позволяет одним «проживать» ситуацию, а
другим анализировать ситуацию со стороны и «сопереживать» ее. Через интеграцию внедряются
методы или приемы других базовых технологий, т.к. это приемлемо к новым образовательным
стандартам, которые требуют саморазвития ребенка. Одним из таких методов является «Шесть
шляп», (Эдвард де Боно), который эффективно можно использовать на уроках литературного
чтения.
Работа в группах на уроках весьма привлекает младших школьников. Однако, как показывает
практика, первый опыт её организации может быть неудачным (излишний шум, медленный темп
работы, их неумение действовать совместно и др.), что отталкивает от дальнейшего использования
этой формы обучения. Между тем групповая работа — это полноценная самостоятельная форма
организации обучения. Использование на уроках групповой работы несёт в себе черты
инновационного обучения: самостоятельное добывание знаний в результате поисковой
деятельности, следовательно: возрастает глубина понимания учебного материала, познавательная
активность и творческая самостоятельность учащихся; меняется характер взаимоотношений
между детьми; растёт самокритичность, точнее оценивают свои возможности, лучше себя
контролируют.
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Разработка самостоятельной работы по алгебре
«Вероятность события»
Автор: Меджидова Юлия Калабеговна
МБОУ «Николаевская СОШ»

Вариант № 1
1. Записан рост (в сантиметрах) пяти учащихся: 158, 166, 134, 130, 132. На сколько отличается
среднее арифметическое этого набора чисел от его медианы?
2. На экзамене 25 билетов, Сергей не выучил 3 из них. Найдите вероятность того, что ему
попадётся выученный билет.
3.

Определите вероятность того, что при бросании кубика выпало число очков, не большее 3.

4. В магазине канцтоваров продаётся 100 ручек, из них 37 – красные, 8 – зелёные, 17 – фиолетовые, ещё есть синие и чёрные, их поровну. Найдите вероятность того, что Алиса наугад вытащит
красную или чёрную ручку
5. Стас, Денис, Костя, Маша, Дима бросили жребий — кому начинать игру. Найдите вероятность
того, что начинать игру должна будет девочка.

Вариант № 2
1.
Фирма «Вспышка» изготавливает фонарики. Вероятность того, что случайно выбранный фонарик из партии бракованный, равна 0,02. Какова вероятность того, что два случайно выбранных
из одной партии фонарика окажутся небракованными?
2.

Коля выбирает трехзначное число. Найдите вероятность того, что оно делится на 5.

3.
В среднем из 100 карманных фонариков, поступивших в продажу, восемь неисправных. Найдите вероятность того, что выбранный наудачу в магазине фонарик окажется исправен.
4.
У бабушки 20 чашек: 5 с красными цветами, остальные с синими. Бабушка наливает чай в
случайно выбранную чашку. Найдите вероятность того, что это будет чашка с синими цветами.
5.
В чемпионате по футболу участвуют 16 команд, которые жеребьевкой распределяются на 4
группы: A, B, C и D. Какова вероятность того, что команда России не попадает в группу A?

Вариант № 3
1. Средний рост жителя города, в котором живет Даша, равен 170 см. Рост Даши 173 см. Какое из
следующих утверждений верно?
1) Даша — самая высокая девушка в городе.
2) Обязательно найдется девушка ниже 170 см.
3) Обязательно найдется человек ростом менее 171 см.
4) Обязательно найдется человек ростом 167 см.
2. Телевизор у Маши сломался и показывает только один случайный канал. Маша включает
телевизор. В это время по трем каналам из двадцати показывают кинокомедии. Найдите вероятность того, что Маша попадет на канал, где комедия не идет.
3. Стрелок 4 раза стреляет по мишеням. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле
равна 0,5. Найдите вероятность того, что стрелок первые 3 раза попал в мишени, а последний раз
промахнулся.
4. Из 900 новых флеш-карт в среднем 54 не пригодны для записи. Какова вероятность того, что
случайно выбранная флеш-карта пригодна для записи?
5. В группе из 20 российских туристов несколько человек владеют иностранными языками. Из них
пятеро говорят только по-английски, трое только по-французски, двое по-французски и поанглийски. Какова вероятность того, что случайно выбранный турист говорит по-французски?
Вариант № 4
1.
Известно, что в некотором регионе вероятность того, что родившийся младенец окажется
мальчиком, равна 0,512. В 2010 г. в этом регионе на 1000 родившихся младенцев в среднем пришлось 477 девочек. Насколько частота рождения девочек в 2010 г. в этом регионе отличается от вероятности этого события?
2.
На тарелке 12 пирожков: 5 с мясом, 4 с капустой и 3 с вишней. Наташа наугад выбирает один
пирожок. Найдите вероятность того, что он окажется с вишней.
3.
Игральную кость бросают дважды. Найдите вероятность того, что оба раза выпало число,
большее 3.
4.
Для экзамена подготовили билеты с номерами от 1 до 50. Какова вероятность того, что наугад взятый учеником билет имеет однозначный номер?
5.
В каждой десятой банке кофе согласно условиям акции есть приз. Призы распределены по
банкам случайно. Варя покупает банку кофе в надежде выиграть приз. Найдите вероятность того,
что Варя не найдет приз в своей банке.
Вариант № 5
1.
Вероятность того, что новая шариковая ручка пишет плохо (или не пишет), равна 0,19. Покупатель в магазине выбирает одну такую ручку. Найдите вероятность того, что эта ручка пишет хорошо.

2.
В фирме такси в данный момент свободно 20 машин: 9 черных, 4 желтых и 7 зеленых. По вызову выехала одна из машин, случайно оказавшаяся ближе всего к заказчику. Найдите вероятность
того, что к нему приедет желтое такси.
3.
В среднем из каждых 80 поступивших в продажу аккумуляторов 76 аккумуляторов
заряжены. Найдите вероятность того, что купленный аккумулятор не заряжен.
4.
В лыжных гонках участвуют 11 спортсменов из России, 6 спортсменов из Норвегии и 3
спортсмена из Швеции. Порядок, в котором спортсмены стартуют, определяется жребием. Найдите вероятность того, что первым будет стартовать спортсмен из России.
5.
В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите вероятность
того, что орел выпадет ровно 1 раз.
Вариант № 6
1.
На экзамене по геометрии школьнику достаётся одна задача из сборника. Вероятность того,
что эта задача по теме «Углы», равна 0,1. Вероятность того, что это окажется задача по теме «Параллелограмм», равна 0,6. В сборнике нет задач, которые одновременно относятся к этим двум
темам. Найдите вероятность того, что на экзамене школьнику достанется задача по одной из этих
двух тем.
2.
Миша с папой решили покататься на колесе обозрения. Всего на колесе двадцать четыре
кабинки, из них 5 — синие, 7 — зеленые, остальные — красные. Кабинки по очереди подходят к
платформе для посадки. Найдите вероятность того, что Миша прокатится в красной кабинке.
3.
В коробке 14 пакетиков с чёрным чаем и 6 пакетиков с зелёным чаем. Павел наугад вынимает
один пакетик. Какова вероятность того, что это пакетик с зелёным чаем?
4.
Игральную кость бросают дважды. Найдите вероятность того, что сумма двух выпавших
чисел равна 4 или 7.
5.
В соревнованиях по художественной гимнастике участвуют: три гимнастки из России, три
гимнастки из Украины и четыре гимнастки из Белоруссии. Порядок выступления определяется
жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что первой будет выступать гимнастка из России.

Механизм запуска проекта
«Создание мини-музея прихваток-матрёшек»
Автор: Заитениди Людмила Николаевна
МОУ "Лицей № 11", Волгоград

При реализации программы новых стандартов обучения каждый учащийся не только сможет, но и
должен работать так, чтобы использовать все возможности собственной личности. Ориентируясь
на цели системы образования и учитывая специфику преподаваемого мною
предмета «Технология», определяю цель: подготовить выпускников, владеющих современными
технологиями и в силу этого способных адаптироваться к быстро меняющемуся миру.
В предметной области «Технология» за 5 класс, в программе заложено время на выполнение
проектов по каждому разделу. Тематика проектов является лишь ориентировочной, так как
невозможно предугадать какие именно темы вызовут у конкретных школьников наибольший
интерес. Она предназначена для формулирования школьником ассоциированной новой темы.
Для обобщения опыта мною был проведен ряд уроков с применением проектной технологии.
Проект начинается и делается на интересе ученика. Механизм запуска проектной деятельности
может быть разным. Моя задача заинтересовать ученика данной темой (через проблему, поиск,
исследование и пр.) так, чтобы он захотел сделать проект.
В данном проекте «Создание мини-музея прихваток-матрешек» из бесед со мной ученики
знакомятся с цветовой грамотой и основными видами пейчворка и аппликации. А из
предварительных исследований - с историей возникновения, видами, способами изготовления
русских матрешек.
Заранее продумывала проект и осуществляла его по следующему плану
1. Продумывание темы проекта.
Для определения темы проекта я выбрала учебный раздел, часть стандартного учебного курса в
соответствии с программой своего учебного предмета «Лоскутное шитье».
2. Выбор возрастной категории учащихся – 5 класс.
3. Формулирование основополагающего вопроса и проблемных вопросов учебной темы.
Формулирую я. Основополагающие вопросы: «Цветовая грамота», «Возможности пейчворка»,
«Возможности аппликации». Вопросы, на которые учащиеся должны дать ответ в результате
работы по проекту: «Кто такая матрешка?», «Для чего нужны прихватки?», «Каким способом
можно изготовить прихватку?», «Как правильно подобрать материал?».
4. Формулирование дидактических целей проекта.

Формулирую я. «Формирование компетентности в сфере самостоятельной познавательной
деятельности, навыков самостоятельной работы с большими объемами информации, умений
увидеть проблему и наметить пути ее решения. Формирование критического мышления, навыков
индивидуальной работы и работы в команде».
Учащиеся формулируют свою цель, которую должны достичь по окончании проекта: «Создание
музея прихваток-матрешек».
5. Формулирование методических задач.
Освоить представление о цвете, освоить понятие «пейчворк», освоить понятие «аппликация»,
научить подбирать ткань, научить создавать орнамент, научить пользоваться MicrosoftPowerPoint
для оформления результатов (информатика), научить кратко излагать свои мысли устно и
письменно (русский язык, литература).
6. Формулирование проблемы.
Выбор темы индивидуальных исследований и работы учащихся.
Ученики самостоятельно формулируют проблемы (темы) индивидуальных исследований в рамках
заявленного проекта. «Кто такая матрешка», «Какие бывают матрешки», «Связь с
современностью», «Как изготовить прихватку», «Какой техникой изготовления воспользоваться»,
«Как подобрать материал».
7. Выдвижение гипотез решения проблем.
Формулируются учащимися. Гипотезы возникают как возможные варианты решения проблем.
Затем в ходе творческой работы они подвергаются проверке. Например, есть проблема
исследования «Как использовать образ матрешки?», гипотезой может служить следующее
размышление: «Форма матрешки хорошо подходит для прихватки», «Связь современности с
историей» и т. д.
8. Определение названия творческого проекта.
Творческое название проекта был выбран учащимися вместе со мной, исходя из обсуждения тем
индивидуальной работы.
9. Формирование групп для проведения творческого исследования и определение формы
представления результатов.
Учащиеся выполняют творческую работу индивидуально, а также выбирают коллективную форму
представления результатов - в виде мини-музея прихваток-матрешек.
10. Обсуждение плана работы учащихся индивидуально или в группе.
Ученики продумывают пути проведения своих творческих работ: о сборе информации,
альтернативных вариантах, о подборе ткани, о создании прихваток, об обработке собранных
сведений, о технике безопасности при работе, об экологии окружающей среды, об экономической
целесообразности проекта, о том, как будут оформлены результаты работы.
11. Обсуждение со школьниками возможных источников информации, вопросов защиты
авторских прав.
Я обсуждаю с учениками, как найти источники информации по теме творческого проекта - в
школьной (городской) библиотеке, в Интернете. Цель: задать направление поиска информации.

При обсуждении информационных источников необходимо особо остановиться на достоверности
источников информации.
12. Самостоятельная работа учащихся, обсуждение задания каждого в классе.
Например, результатом обсуждения должен быть план и сроки исполнения.
13. Самостоятельная работа.
Моя роль учителя - консультирование, помощь, направление деятельности учащихся в
методически нужное русло.
14. Подготовка учащимися защиты работы.
Форма защиты может быть любая, например, доклад на 3–4 минуты с иллюстрациями,
презентация с результатами творческой работы. Цель: мотивировать учащихся систематизировать
полученные данные.
15. Защита полученных результатов и выводов.
Каждому на представление полученных результатов творческой работы представляется до 4
минут. Далее - ответы на вопросы присутствующих. Присутствуют все участники проекта:
учителя и ученики. Рекомендуется заранее разработать для учащихся оценочные листы на основе
Критериев оценивания.
16. Оценивание результатов проекта школьниками и учителем
Рефлексия. Ученики оценивают работу каждого участника коллективного проекта. Я оцениваю
работу каждого и класса в целом.
Метод проектов нужно рассматривать не как итоговую самостоятельную работу учащихся, а как
способ, позволяющий приобрести навыки проектирования и изготовления изделий,
удовлетворяющих индивидуальные потребности личности, а в перспективе и общества.

Технология проблемного-диалогического обучения
Автор: Заступова Наталья Владимировна
МОУ «СОШ №13 г. Пугачёва Саратовской обл. имени М.В. Ломоносова»

Ученики, которых мы учим сегодня, будут трудиться на благо нашей страны примерно до 2070
года. Сегодня они дети, а завтра будут инженерами по восстановлению окружающей среды,
проектировщиками домашних роботов, сити фермерами или специалистами по краудфайдингу.
Трудно сейчас с уверенностью сказать, какие навыки потребуются им в жизни.
Я согласна с мнением известного социолога Элвина Тоффлера о том, что «неграмотным
человеком завтрашнего дня будет не тот, кто не умеет читать, а тот, кто не научится при этом до
сих пор учиться».
С одной стороны, хорошо, когда ученики усидчивы и внимательны, слушают и понимают учителя,
а с другой стороны - хочется, чтобы дети были самостоятельны, имели свою точку зрения, а самое
главное, умели удивляться, видеть проблемы, находить пути их решения.
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования
именно формирование умения учиться является одной из важнейших целевых установок.
Как научить детей учиться?
Процесс познания начинается с удивления. Хочешь, чтобы тебя услышали, увидели и поняли –
удивляй! ... Тема моей статьи звучит так: «От удивления к открытиям».
Я изучила и применяю ряд технологий, но одной из результативных считаю технологию
проблемно-диалогического обучения, которая стоит на трёх китах: психологии мышления и
творчества, проблемном обучении и учебном диалоге. Технология проблемного диалога целиком
построена на лучших российских педагогических традициях, исследованиях последних лет и
полностью учитывает особенности детской психики, закономерности восприятия.
Многое я почерпнула из опыта работы Алексея Михайловича Матюшкина, Елены Леонидовны
Мельниковой.
С помощью технологии проблемно-диалогического обучения решаются многие педагогические
задачи. Вы их видите на слайде.
Именно решение этих задач и определяет актуальность данной технологии.
В процессе работы я убедилась, что проблемно-диалогическая технология позволяет учащимся
максимально усваивать новый материал на уроке. Вопросы выстраиваю так, чтобы дети сами
определяли тему, выявляли трудности, обозначали проблемы, самостоятельно делали выводы,
формулировали правила, получая радость от открытия. При этом, ребята увлеченно включаются в
поисковую деятельность, что помогает им овладевать приёмами самостоятельной работы.

Остановлюсь на наиболее часто используемых мною приёмах данной технологии, которые
позволяют определить проблему урока.
Важное значение в уроке имеет его начало. Как с первых минут увлечь детей? Как заинтересовать
новой темой? Особенно эти вопросы актуальны в первом классе. Для этого часто использую
сообщение темы с мотивирующим приемом, условно называемым «Актуальность» или «Яркое
пятно».
Средствами актуализации могут послужить: инсценировка, видео фрагмент, картина. Например,
на уроке окружающего мира по теме «Зубы- это здоровье», эффективно использование фрагмента
мультфильма «Птичка Тари».
«Почему у крокодила заболели зубы?» Отвечая на вопрос, мы подошли к важной и актуальной
теме о гигиене полости рта. После поиска и решения проблемы через групповую работу ребята
создали памятку по уходу за зубами «Здоровые зубы - красивая улыбка».
Интересными считаю приемы «Столкновение мнений» и «На ошибку».
Приём «Столкновение мнений» широко использую при формулировании проблемы урока.
Например, на уроке русского языка в 3 классе при изучении темы «Правописание мягкого знака
после шипящих на конце имён существительных» я предлагаю детям написать на доске и в
тетрадях слова под диктовку ... Вы видите, как большинство детей выполнили задание.
Камыш, гуашь, глушь, меч.
Проверяем, сравниваем с образцом правильного написания.
Сразу возникает проблема, дети видят, что их варианты записи отличаются.
Такое столкновение мнений, позволило увидеть проблему и побудило обучающихся к открытию
новых знаний.
Далее разворачивается второе творческое звено-поиск решения через побуждающий диалог.
Приём «На ошибку» ярко виден на примере фрагмента урока окружающего мира в 4 классе. Тема
«Растения пустыни».
Как вы думаете, много ли растений в пустыне? Ученики начальной школы, как правило, отвечают,
что очень мало, почти нет.
Предлагаю просмотреть видео ролик и прослушать отрывок из научно-популярной статьи
"ПУСТЫНЯ В ЦВЕТУ" Кандидата биологических наук Е. ЛАПИНОЙ.
Тот, кто никогда не бывал в пустыне, представляет ее в виде большого необитаемого пространства
со скудной растительностью или вовсе без нее. Но такой пустыня бывает лишь летом или осенью,
когда солнце сжигает все и на иссохшей твердой земле. Совсем по-другому выглядит пустыня
весной - во время короткого, но бурного цветения. Цветущая пустыня - явление удивительно
красивое! Но, к сожалению, так бывает не каждую весну, а только после влажной зимы, когда
почва сохраняет накопленную влагу.
Услышанное и увиденное показывает детям, что их первоначальное мнение было ошибочным.
Этот прием создал ситуацию удивления, поставил перед учениками многочисленные вопросы.
Чтобы найти решение создавшейся проблемы, они обращаются к различным источникам
информации (карты, энциклопедии, интернет, гербарии, учебник).

На этом этапе урока ребята чувствуют себя настоящими исследователями растительного мира
пустынь, примеряют на себя роли репортеров и операторов, представляя результаты работы.
Как правило, на уроке я использую не один, а несколько приемов.
Системное применение технологии проблемно-диалогического обучения в моей работе позволило
достигнуть более высоких результатов обучения.
По результатам мониторингов качество знаний детей увеличилось на 9 %, кроме того,
активизировалась познавательная деятельность.
Не менее важны личностные показатели. Повысился уровень учебной мотивации (результаты
диагностики по Н.Г. Лускановой)
Следует отметить и положительную динамику метапредметных результатов обучающихся (по
итогам комплексных проверочных работ за три года обучения и 1 полугодие четвертого класса).
Умение учиться помогает моим ученикам становиться призёрами и победителями конкурсов
разных уровней, и это убеждают меня в том, что я на правильном пути: технология проблемнодиалогического обучения даёт хорошие плоды. Знания, добытые методом проб и ошибок,
самостоятельно, наиболее прочные.
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Научно-теоретические основы связной речи у младших школьников
Автор: Мартын Елена Александровна
ГБОУ "Школа № 561", Санкт-Петербург

Вопросы развития связной речи изучались в разных аспектах многими педагогами (К.Д.
Ушинский, Е.И. Тихеева, Е.А. Флёрина, А.М. Леушина, А.М. Бородич и др.), психологами (С.Л.
Рубинштейн, Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.) и логопедами (А.В. Ястребова,
Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичева, В.К. Воробьева и др.).
Связная речь обнаруживает все достижения ребенка в овладении родным языком, в освоении его
звуковой стороны, словарного запаса и грамматического строя. По тому, как дети строят свои
высказывания, можно судить об уровне их речевого развития.
Характеристика связной речи и ее особенностей содержится в ряде трудов современной
лингвистической, психолингвистической и специальной методической литературы.
Применительно к различным видам развернутых высказываний связную речь определяют как
совокупность тематически объединенных фрагментов речи, исходящих в тесной взаимосвязи и
представляющих собой единое смысловое и структурное целое. По мнению филолога А.В.
Текучева, под связной речью в широком смысле слова следует понимать любую единицу речи,
составленные языковые компоненты которой (знаменательные и служебные слова,
словосочетания) представляют собой организованное по законам логики и грамматического строя
данного языка единое целое. В соответствии с этим и «каждое самостоятельное отдельное
предложение можно рассматривать как одну из разновидностей связной речи».
Предметом речевой деятельности, определяющим ее психологическое содержание, является
мысль как форма отражения в сознании человека связей и отношений явлений и событий
окружающего мира. Предметным содержанием каждого речевого высказывания является
отражение того или иного фрагмента окружающего мира: общественного события, явление
природы, человека, его внешнего облика и внутреннего мира, предметов не живой природы,
животного и растительного мира.
Адекватное, полное и точное отображение средствами языка того или иного фрагмента
действительности (или предметной ситуации) является основной целью речевой деятельности
говорения и письма. Наиболее полной и точной формой такого отображения окружающего мира и
является связная речь.
Если предметом речевой деятельности является мысль, на формирование и выражение которой
направлены говорение и письмо, то главным и определяющим средством осуществления речевого
общения является язык или языковая система. Она включает в себя слова с их значениями
(объективное и обобщенное отражение в сознании человека обозначаемого словом предмета,
явления окружающей действительности) и синтаксис (традиционно сложившиеся нормы, правила
сочетания, объединение слов, на основе которых строится языковое сообщение). Основными и
универсальными (используемыми в самых разных вариантах во всех видах речевой деятельности)
единицами языка являются слово, предложение и текст.

Слово как универсальный знак является основной структурно образующей единицей языка. В
речевой деятельности человека слово выполняет важнейшие функции обозначения
(наименования) и передачи, в обобщенной форме, наиболее важной информации об обозначаемом
предмете (свойстве или отношении).
Предложение и текст как основные языковые формы реализации речевого высказывания служат
целям намеренной передачи информации о том или ином фрагменте окружающей
действительности. Основной систематической (смысловой) функцией, предложения является
формирование какой – либо одной законченной мысли. Текст представляет собой передаваемое
средствами языка развернутое речевое сообщение. С его помощью предмет речи отображается в
наиболее полном и законченном виде.
Фонемы (звуки речи в их смыслоразличительной функции) и морфемы (структурообразующие
грамматические части каждого слова) являются базовыми «строительными» элементами языка.
Правильное произношение звуков – фонем на внешней фазе реализации речевой деятельности
обеспечивает возможность ее полноценного восприятия слушающим и, соответственно,
адекватную передачу мысленного содержания. Точное, безошибочное воспроизведение морфем в
составе слова обеспечивает правильное грамматическое структурирование речи, соблюдение
грамматических норм ее оформления по законам данного языка.
Мысль говорящего или пишущего может быть по-разному сформирована и сформулирована при
помощи одних и тех же языковых средств, т.е. словаря и грамматики данного языка.
В связи с этим в общей структуре речевой деятельности наряду со средствами выделяются
различные способы ее осуществление – различные способы формирования и формулирования
мысли. Им отвечают различные формы организации речевого общения и, соответственно,
различные формы речи. Таких форм три – внешняя устная, внешняя письменная и внутренняя
речь.
Внешняя (устная и письменная) речь представляет собой внешний способ формирования и
формулирование мысли и передачи информации. Основными формами внешней речи являются
диалогическая, монологическая и полилогическая (групповая) речь.
Связная речь представлена диалогической и монологической формами речи.
Диалогическая (диалог) – первичная по происхождению форма речи. Имея ярко выраженную
социальную направленность, она служит потребности непосредственного живого общения.
Диалог как форма речи состоит из реплик (отдельных высказываний), их цепи последовательных
речевых реакций; он осуществляется или в виде чередующихся обращений, вопросов и ответов,
или в виде разговора (беседы) двух или нескольких участников речевого общения. Диалог
опирается на общность восприятия собеседников, общность ситуации, знание предмета, о котором
идет речь. В диалоге наряду с собственно языковыми средствами звучащей речи большую роль
играют и невербальные компоненты – жест, мимика, а также средства интонационной
выразительности. Указанные особенности определяют характер речевых высказываний.
Структура диалога допускает грамматическую неполноту, опускание отдельных элементов
грамматически развернутого высказывания (эллипсы или элизии), наличие повтора лексических
элементов в смешных репликах, употребление стереотипных конструкций разговорного стиля
(речевые штампы). Простейшие формы диалога (например, реплики – высказывания типа
утвердительного или отрицательного ответа и т.п.) не требуют построения программы
высказывания (А.Р. Лурия, Л.С. Цветков, Т.Г. Винокур и др.)
Монологическая речь (монолог) понимается как связная речь одного лица, коммуникативная цель
которой – сообщении о каких – либо фактах, явлениях реальной действительности. Монолог
представляет собой наиболее сложную форму речи, служащую для целенаправленной передачи
информации. К основным свойствам монологической речи относятся: односторонний и
непрерывный характер высказывания, произвольность, развернутость, логическая

последовательность изложения, обусловленность содержания ориентацией на слушателя,
ограниченное употребление невербальных средств передачи информации. Особенность этой
формы речи состоит в том, что ее содержание, как правило, заранее задано и предварительно
планируются. Сопоставляя монологическую и диалогическую форму речи, как относительная
развернутость, большая производительность и программированность. Обычно «говорящий
планирует или программирует не только каждое отдельное высказывание, но и… весь «монолог»
как целое».
Являясь особым видом речевой деятельности, монологическая речь отличается спецификой
выполнения речевых функций. В ней используются и обобщаются такие компоненты языковой
системы, как лексика, способы выражения грамматических отношений, формо – и
словообразующие, а также синтаксические средства. Вместе с тем в ней реализуется замысел
высказывания в последовательном, связном, заранее спланированном изложении. Реализация
связного развернутого высказывания предполагает удерживание в памяти составленной
программы на весь период речевого сообщения, задействование всех видов контроля за процессом
речевой деятельности (текущего, последующего, упреждающего) с опорой, как на слуховое, так и
на зрительное (составление рассказа по наглядному материалу) восприятие. По сравнению с
диалогом монологическая речь более контекстная и излагается в более полной форме, с
тщательным отбором адекватных лексических средств и использованием разнообразных, в том
числе сложных, синтаксических конструкций. Последовательность и логичность, полнота и
связность изложения, композиционное оформление являются важнейшими качествами
монологической речи, вытекающими из ее контекстного и непрерывного характера.
Выделяется ряд разновидностей устной монологической речи, или «функционально – смысловые»
типы. В старшем дошкольном возрасте основными видами, в которых осуществляется
монологическая речь, являются описания, повествование и элементарные рассуждения.
Особый вид высказывания, отражающий причинно-следственную связь каких-либо фактов
(явлений), называется рассуждение. В структуру монолога – рассуждения входят: исходный тезис
(информация, истинность или логичность которой требуется доказать), и выводы. Рассуждение
складывается, таким образом, из цепи суждений, образующих умозаключения. Каждый из видов
монологической речи имеет свои особенности построения в соответствии с характером
коммуникативной функции.
Наряду с существующими различиями отличается определенная общность и взаимосвязь
диалогической и монологической форм речи. Прежде всего, их объединяет общая система языка.
Монологическая речь, возникающая у ребенка на основе диалогической, впоследствии органично
включается в разговор, беседу. Такие высказывания могут состоять из нескольких предложений и
содержать разную информацию (короткое сообщение, дополнение, элементарное рассуждение).
Устная монологическая речь в известных пределах может допускать неполноту высказывания
(эллипсы), и тогда ее грамматическое настроение может приближаться к грамматической
структуре диалога.
Независимо от формы (монолог, диалог) основным условием коммуникативности речи является
связность. Для овладения этой важнейшей стороной речи требуется специальное развитие у детей
навыков составления связных высказываний.
В специальной литературе выделяются следующие критерии связности устного сообщения:
смысловые связи между частями рассказа, логические и грамматические связи между
предложениями, связь между частями (членами) предложения и законченность выражения мысли
говорящего.
В современной лингвистической литературе для характеристики связной развернутой речи
применяется категория текст. К основным его признакам, «осмысление которых важно для
разработки методики развития связной речи», относятся: тематическое, смысловое и структурное
единство, грамматическая связность. Выделяются такие факторы связности сообщения, как

последовательное раскрытие темы в следующих друг за другом фрагментах текста, взаимосвязь
тематических и рематических элементов (данное и новое) внутри и в смежных предложениях,
наличие синтаксической связи между структурными единицами текста. В синтаксической
организации сообщения как единого целого главную роль играют различные средства
межфразовой и внутрифразовой связи (лексический и синонимический повтор, местоимения,
слова и обстоятельственным значением, служебные слова и др.)
Другая важнейшая характеристика развернутого высказывания – последовательность изложения.
Нарушение последовательности всегда негативно отражается на связности текста. Наиболее
распространенный тип последовательности изложения – последовательность сложных
соподчиненных отношений – временных, пространственных, причинно – следственных.
К числу основных нарушений последовательности изложения относятся: пропуск, перестановка
членов последовательности: смешение разных видов последовательности (когда, например,
ребенок, не закончив описания, какого-либо существенного свойства предмета, переходит к
описанию следующего, а затем вновь возвращается к предыдущему и т.п.).
Соблюдение связности и последовательности сообщения во многом определяется его логикосмысловой организацией. Логико-смысловая организация высказывания на уровне текста
представляет собой сложное единство; она включает предметно – смысловую и логическую
организацию (И.А. Зимняя, С.А. Гурьева и др.) Адекватное отражение предметов реальной
действительности, их связей и отношений выявляется в предметно – смысловой организации
высказывания, отражение же хода изложения самой мысли проявляется в его логической
организации. Овладение навыками логико-смысловой организации высказывания способствует
четкому, спланированному изложению мысли, т.е. произвольному и осознанному осуществлению
речевой деятельности. Осуществляя речевую деятельность, человек следует «внутренней логике»
раскрытия всей структуры предметных отношений. Элементарное проявление смысловой связи –
межпонятийная связь, отражающая отношения между двумя понятиями. Основной тип
межпонятийной связи – предикативная смысловая связь, которая «ранее других формируется в
онтогенетическом развитии».
Письменная речь - одна из форм существования языка. Это вторичная, более поздняя по времени
возникновения форма языка.
В понятие письменная речь в качестве равноправных составляющих входят чтение и письмо. И
устная, и письменная формы речи представляют собой вид временных связей второй сигнальной
системы. Но письменная речь формируется только в условиях целенаправленного обучения, то
есть ее механизмы складываются в период обучения грамоте и совершенствуются в ходе всего
дальнейшего обучения. В результате рефлекторного повторения образуется динамический
стереотип слова в единстве акустических, оптических и кинестетических раздражений. Овладение
письменной речью представляет собой установление новых связей между словом слышимым и
произносимым словом, видимым и записываемым, так как процесс письма обеспечивается
согласованной работой четырех анализаторов: речедвигательного, речеслухового, зрительного и
двигательного.
Психолог А.Р. Лурия определял чтение как особую форму импрессивной речи, а письмо - как
особую форму экспрессивной речи, отмечавшего письмо (в любой его форме) начинается с
определенного замысла, сохранение которого способствует затормаживанию всех посторонних
тенденций (забегания вперед, повторов и т.д.).
Собственно, письмо включает ряд специальных операций:
•

анализ звукового состава слова, подлежащего записи. Первое условие письма —
определение последовательности звуков в слове. Второе -уточнение звуков, то есть
превращение слышимых в данный момент звуковых вариантов в четкие обобщенные
речевые звуки - фонемы. Поначалу оба эти процесса протекают полностью осознанно, в

дальнейшем они автоматизируются. Акустический анализ и синтез протекает при
ближайшем участии артикуляции;
•
•

перевод фонем (слышимых звуков) в графемы, то есть в зрительные схемы графических
знаков с учетом пространственного расположения элементов;
«перешифровка» зрительных схем букв в кинетическую систему последовательных
движений, необходимых для записи (графемы переводятся в кинемы).

Как указывает А.Р. Лурия, «удельный вес каждого из этих моментов не остается постоянным на
разных стадиях развития двигательного навыка. На первых его этапах основное внимание
пишущего направляется на звуковой анализ слова, а иногда и на поиски нужной графемы. В
сложившемся навыке письма эти моменты отступают на задний план. При записи хорошо
автоматизированных слов письмо превращается в плавные кинетические стереотипы».
На формирование письменной речи оказывает влияние ряд онтогенетических факторов, а именно:
становление механизмов устной речи, так как письменная речь использует готовые механизмы
устной речи; эволюция пространственного различения, так как в определенном смысле процесс
чтения включает перевод пространственной последовательности графических знаков во
временную последовательность звуковых комплексов, а процесс письма на этапе осуществления
требует преобразования временной последовательности звуков в пространственную
последовательность графических знаков.
Сенсомоторной основой психического развития ребенка являются те координации, которые
возникают между глазом и рукой, между слухом и голосом (А. Валлон). Формирование речевой
функции в онтогенезе происходит по определенным закономерностям, определяющим
последовательное и взаимосвязанное развитие всех сторон речевой системы (фонетической
стороны, лексического запаса и грамматического строя).
Путь формирования устной речи, по словам Р.Е. Левиной, «содержит в себе последовательно
накапливаемый опыт познавательной работы, как в сфере звуковых обобщений, так и в сфере
морфологического анализа. Чем лучше обеспечены данные линии речевого развития, тем лучше
ребенок оказывается подготовленным к письму»
Для овладения письменной речью имеет существенное значение степень сформированности всех
сторон речи. Нарушения звукопроизношения, фонематического и лексико-грамматического
развития находят отражение в письме и чтении.
В процесс письма активно включаются еще глаз и рука, и тогда вопрос о взаимодействии
слухового, зрительного, речедвигательного и двигательного компонентов письма приобретает
особую важность. Как отмечает П.Л. Горфункель, некоторые исследователи склонялись к
предположению о необязательности зрительного участия в письме, считая, что письмо грамотного
человека опирается на способность слухового и речедвигательного представлений
непосредственно включать двигательные представления, минуя зрительное звено. Но тем
большую роль должно играть зрение в самом акте формирующегося письма, когда еще не
сформированы сами двигательные представления, а не только их связи со слуховыми и
речедвигательными представлениями.
Письмо может быть рассмотрено как двигательный акт, в котором различают его двигательный
состав и смысловую структуру. Двигательный состав письма весьма сложен и отличается
своеобразием на каждой ступени овладения навыком. Так, ребенок, приступающий к обучению
грамоте, начинает с освоения смысловой стороны письма. В отличие от неграмотного ребенка,
который «срисовывает» буквы со всеми особенностями шрифта, как геометрический узор,
начинающий школьник воспринимает буквы как смысловые схемы, ассоциированные и с их
звуковыми образами, и с начертательными образами слов.

Н.А. Бернштейн отмечал, что каждый ребенок, независимо от применяемого к нему метода
обучения, неизбежно проходит через несколько фаз.
На первом этапе обучения школьник пишет крупно, и это связано не только с грубостью его
пространственных координации. Причина в том, что, чем крупнее письмо, тем меньше
относительная разница между движениями кончика пера и движениями самой руки, то есть тем
проще и доступнее перешифровка, и это подтверждено циклографическими наблюдениями.
Только по мере освоения этой перешифровки ребенок выучивается переносить на кончик пера
сначала зрительные, а потом и проприоцептивные коррекции, приобретая уменье автоматически
обеспечить кончику пера любую требуемую траекторию. Благодаря этому, постепенно
уменьшается величина выписываемых букв (аналогичное явление имеет место при действиях с
любым орудием: иглой, ножом и т.п.)
В актах чтения и письма происходит взаимная трансформация пространственной
последовательности графических знаков и временной последовательности звуковых комплексов.
Временной и пространственный аспекты восприятия и воспроизведения речи не могут быть
разобщены. Всеобщая значимость как временных, так и пространственных отношений предметов
и явлений обусловлена самим фактом существования всего живого в границах определенного
отрезка времени и определенного пространства.
Слуховой, зрительный и двигательный анализаторы имеют парное строение. Б.Г. Ананьев
указывал, что существует известная биологическая зависимость парности рецепторов,
афферентных путей и мозговых концов этих анализаторов от пространственных условий
существования организма в окружающей среде. Симметрия в строении и расположении
анализаторных систем имеет существенное биологическое значение в данных условиях. Как
известно, левое полушарие головного мозга имеет в своем подчинении правую половину тела, а
правая гемисфера — левую половину тела.
Различение человеком пространства формируется на основе восприятия им собственного тела.
Процесс формирования схемы тела у ребенка связан с развитием дифференцирующей работы
коры головного мозга.
Главным средством познания пространственных признаков и отношений между предметами
внешнего мира становится активное осязание руками вместе со зрением. С выделением ведущей
руки осязание руками осуществляется в условиях их функционального неравенства.
Возникающая в ходе онтогенетического развития функциональная асимметрия в работе
анализаторных систем, или процесс латерализации, является показателем нормальной
деятельности обоих полушарий головного мозга, признаком того, что установилась доминантная
роль одного из полушарий (у правшей ведущим является левое, а у левшей - правое полушарие).
Процесс «дифференциации собственного тела», то есть установления латералиты, завершается, в
основном, к 3-м - 4-м годам.
Морфологическая асимметрия речевых зон коры головного мозга, расположенных в доминантном
полушарии, усложняет решение вопроса о взаимодействии парных анализаторов,
осуществляющих функцию устной и письменной речи, тем более, что условно-рефлекторные
связи второй сигнальной системы накладываются на еще не сформированную окончательно
систему сенсо-моторных координации на уровне первой сигнальной системы.
Письмо – один из самых сложных видов человеческой деятельности и научиться писать совсем не
так просто, как кажется. Наиболее распространенную причину трудностей в школе у детей
начальных классов называют «задержку психического развития». К рассматриваемой группе
относятся дети с психофизическим и психическим инфантилизмом, а также дети с
церебрастеническими состояниями. В обоих случаях имеются признаки ранее перенесенного
органического заболевания ЦНС. Клиническими проявлениями последствий таких заболеваний
является некоторое недоразвитие сложных форм поведения, чаще всего при наличии признаков

незрелости эмоционально-личностных компонентов, повышенная утомляемость и быстрая
истощаемость, несформированность целенаправленной деятельности, а также и интеллектуальных
операций, основных понятий и представлений.
В силу присущих им особенностей дети с ЗПР оказываются неготовыми к обучению в школе. В
связи с этим возникает необходимость оказывать им специфическую и многогранную помощь.
Чем раньше ребенок получает ее, тем эффективнее результат.
Неуспеваемость по родному языку в большинстве случаев объясняется учителями невниманием
учеников либо недобросовестным отношением к учебной работе. В связи с этим учащиеся с
недостатками речи не всегда получают необходимую помощь, что нередко приводит к стойкой
неуспеваемости. (Р.И. Лалаева). Такая изменчивость нарушений показывает, что ни один из
патогенных факторов не является решающим, но каждый имеет значение в совокупности с
другими.
Анализ литературных данных позволяет сделать вывод о сложности и актуальности данной
проблемы.
Характерным признаком клинической картины большинства детей с ЗПР является сложность
речевой патологии, наличие комплекса речевых нарушений, сочетание различных дефектов речи.
Также у детей с ЗПР отмечается замедленный темп речевого развития и большая
распространённость нарушений речи. По данным исследований В. А. Ковшикова и Ю. Г.
Демьянова, наиболее распространёнными среди учащихся младших классов с (ЗПР) являются
нарушения звукопроизношения и нарушения письменной речи (дислексия и дисграфия). Причём
нарушения письменной речи у этих детей наблюдаются гораздо чаще, чем нарушения
звукопроизношения (37:28). По мнению учёных, многие проявления патологии речи у этих детей
связаны с общими психопатологическими особенностями.
Так, в исследованиях В.А. Ковшикова и Ю.Г. Демьянова из 40 детей с ЗПР 7 – 9 лет у 38 (95 %)
выявлены разнообразные нарушения речи. Исследованием Е.В. Мальцевойв младших классах
школы для детей с ЗПР выявлено 39,2 % детей с дефектами речи.
У большинства детей с ЗПР имеются нарушения как импрессивной, так и экспрессивной речи, а
также нарушения устной и письменной речи, неполноценность не только спонтанной, так и
отражённой речи. Импрессивная речь этих детей характеризуется недостаточностью
дифференциации речеслухового восприятия, речевых звуков и неразличением смысла отдельных
слов, тонких оттенков речи (З. Тржесоглава). Экспрессивной речи этих детей свойственны
нарушения звукопроизношения, бедность словарного запаса, недостаточная сформированность
грамматического строя речи, наличие грамматических стереотипов, аграмматизмов, речевая
инактивность (Н.Ю. Борякова, Г. И. Жаренкова, А.Д. Кошелева). Во многих случаях картина
речевых нарушений свидетельствует о наличии общего недоразвития речи, о задержке процесса
речевого развития. С учётом проявления нарушений речи Е. В. Мальцева выделяет 3 группы детей
с ЗПР:
Первая группа – дети с изолированным фонетическим дефектом, проявляющимся в неправильном
произношении лишь одной группы звуков. Такие нарушения связаны с аномалией строения
артикуляторного аппарата, недоразвитием речевой моторики. В эту группу вошли 24, 7 % детей с
ЗПР, имеющие нарушения речи.
Вторая группа (52, 6 %) – дети с фонетико – фонематическими нарушениями. Дефекты
звукопроизношения проявляются чаще всего в заменах фонетически близких групп. Также
имеются нарушения слуховой дифференциации звуков и фонематического анализа.
Недостаточное развитие фонематических процессов у этих отражается в письменной речи,
обусловливает нарушения чтения и письма. В письменных работах этих детей отмечается большое
количество ошибок – замены букв, искажения звукослоговой структуры слова, неправильное
оформление предложения.

Третья группа (22, 5%) – дети с системным недоразвитием всех сторон речи (дети с ОНР). Кроме
фонетико – фонематических нарушений, у этих детей наблюдаются существенные нарушения в
развитии лексико – грамматической стороны: ограниченность и недиференцированность
словарного запаса, примитивная синтаксическая структура предложений, аграмматизмы.
Нарушения устной речи отражаются на письме. Кроме замен букв, искажений звукослоговой
структуры слова, характерными ошибками в письме детей этой группы являются смысловые
замены слов, аграмматизмы, синтаксические ошибки.
Особенности овладения словарем также отражают особенности детей с ЗПР. Для них характерно
недостаточно целостное, а то и искаженное восприятие, снижен его объем. Недостатки восприятия
приводят к тому, что ребенок не замечает чего-то в окружающем его мире: смотрит на что-то а
видит совсем другое – более близкое и знакомое его понятию (т.е. замещает образы восприятия
образами представления). А в условиях кратковременного восприятия даже существенные детали
могут остаться «несхваченными». В результате ребенок «не видит» многого из того, что
демонстрируется ему на уроке, сказанное учителем далеко не всегда достигает цели.
Особо нужно отметить недостатки пространственного восприятия. Оно формируется в процессе
сложного взаимодействия зрительного и двигательного анализаторов, тактильных ощущений:
формируется у ЗПР с большим запозданием и долгое время остается неполноценным.
Особенности пространственного восприятия, помноженные на сходство графического
изображения букв русского алфавита, дают большой процент оптических смешений на письме.
Дети не узнают знакомые буквы в непривычном ракурсе, в необычном освещении, путают буквы
и их соединения, что у детей с задержкой может усугубляться еще и недостаточно четким
соотнесением графемы с фонемой. Особенность восприятия, недостаточная любознательность и
наблюдательность формируют «кругозор» этих детей и их словарный запас. Он узок, ограничен
обиходно-бытовыми рамками, наблюдается значительное расхождение между активным и
пассивным словарем. Детям явно не хватает слов для полноценного выражения своих мыслей; они
вынуждены многие слова заменять другими, не всегда подходящими по смыслу и не замечают
«некрасивости», нелепости высказывания. Отсутствие в активном словаре нужных слов объясняет
трудности в подборе слов – антонимов (что легче для ЗПР) и слов – синонимов (что для них
сложнее).
Характерно недостаточное количество обобщающих слов. При обобщении дети сбиваются на
группировку по ситуации, внешнему сходству, несуществующим признакам. Пользуются не
общепринятыми словами, а собственными неточными или неверными обобщениями. Это
объясняется, видимо, особенностями их мышления. Оно конкретно, поверхностно, дети
опираются не на умозаключения, а на привычные стереотипы. Это хорошо видно при выполнении
задания «умозаключение по аналогии», когда дается первая пара слов, например, лошадь –
жеребенок, и вместо второй пары – несколько вариантов на выбор: корова – пастбище, молоко,
рога, теленок. Ребенок с задержкой идет по пути наименьшего сопротивления, не строит
логическую цепочку, а выдает те связи, которые у него прочнее закреплены (в данном случае это
может быть «корова – молоко»).
Исследования грамматического строя речи у детей с ЗПР показывают, что у них нарушена как
глубинно – семантическая, так и поверхностная структура предложения. Если большинство этих
учащихся правильно сохраняют структуру простых предложений, точно воспроизводят логико грамматические отношения, то значительно большую трудность вызывает у этих детей
воспроизведение простых распространённых предложений, включающих инверсии, дистантные
конструкции. Особенно при письменном воспроизведении, дистантные конструкции часто
заменяются контактными, что приводит к преобразованию сложноподчинённого предложения в
простое. Лишь 78, 8% детей с ЗПР репродуцировали предложения без изменений семантической и
поверхностной структуры. Особенно большие искажения семантической структуры предложения
наблюдаются при письменном репродуцировании предложении. У детей с ЗПР при письменном
воспроизведении наблюдается в 7 раз больше ошибок, чем при устном повторении.

Также у детей с ЗПР обнаруживаются и нарушения поверхностной структуры предложения,
нарушения грамматического оформления предложения. Р. И. Лалаевой и Д. И. Бойковым была
проанализирована связная речь учащихся с ЗПР. В процессе исследования детям предлагалось
составление рассказа по серии сюжетных картинок, рассказ по сюжетным картинкам, пересказ,
рассказ на заданную тему.
Прежде всего было проанализировано соотношение тематического и рематического
развёртывания текста. Оказалось, что эти учащиеся чаще используют рематическое погружение,
чем тематическое (65% и 62%). Данное преобладание учёные обуславливают тем, что
рематическое погружение более информативно, отражает движение мысли вслед за событиями,
развитием сюжета.
В структурных схемах текстов, предложенных для пересказа, соотношение двух типов
погружения оказалось равным. По семантическим показателям дети с ЗПР находятся на более
низком уровне, чем учащиеся массовых школ. Особенно существенными являются
количественные различия, характеризующие глубину погружения (более чем в 3 раза).
Кроме того, у детей с ЗПР выявлен ряд особенностей семантического структурирования:
-воспроизведение большого числа компонентов высказывания, поясняющие цель последующего
действия;
-для выражения причинно – следственной связи используют причастие;
- не опускают главные члены предложения, называют действующее лицо, обозначая субъект.
Связная речь ребенка с ЗПР часто отличается даже на первый взгляд. Обращает на себя внимание
активное жестикулирование, ребенок чуть ли не говорит руками – ему явно не хватает слов.
Необоснованно часто употребляются личные и указательные местоимения, служебные и вводные
слова (дядя такой, тут такое, а вот тут так, а он…, а она… и пр.), причем в рассказе нет ни имен
главных героев, ни места и времени событий. Объясняется это тем, что ребенок не просто не
запомнил, он не заметил всего этого. Следовательно, вне ситуации его рассказ может быть и
непонятен. Постоянные повторы, возврат к уже высказанному говорят о нарушении динамики
речевого высказывания, его внутреннего программирования. Иногда создается впечатление, что
начав высказывание, ребенок никак не может его закончить, до того пространны бывают его
рассуждения. При этом он может соскользнуть с темы на более легкую и знакомую ему, внести
побочные, свои личные ассоциации. И самое главное – в рассуждениях ребенка с ЗПР не
прослеживается главная мысль. Это относится и к пересказу учебного текста, и к беседе по
фильму, и к рассказыванию по представлению.
Выводы.
•

Развитие связной речи происходит постепенно вместе с развитием мышления и связно с
усложнением детской деятельности и формами общения с окружающими людьми.

•

Выделяют две основные группы факторов, влияющих на речевое развитие ребёнка:
социальные и физиологические. В первую входят речевая среда, наличие или отсутствие
социально-психической и сенсорной депривации, возраст коммуникаторов и их количество,
преобладающий характер общения, особенности речевого поведения матери или лица,
осуществляющего уход за ребёнком. Ко второй группе факторов относятся наличие
повреждения мозговых структур, особенности их функционального созревания в ходе
онтогенеза, тип функциональной межполушарной асимметрии, пол ребёнка.
Задержка психического развития характеризуется неравномерным формированием
процессов познавательной деятельности, обусловленным недоразвитием речи и мышления,
а также присутствием расстройств в эмоционально-волевой сфере. Таким образом,
задержка психического развития проявляется как в эмоционально-волевой незрелости, так
и в интеллектуальной недостаточности.

•

Интерактивные средства развития познавательных учебных действий
на уроках русского языка и литературы
Авторы: Бондаренко М.А. и Приходько Т.Н.
МБОУ «Новоалександровская СОШ», Ровеньский район Белгородской области

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация
развивающего потенциала образования, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как
«научить учиться». При этом ученик должен стать «архитектором и строителем» образовательного
процесса. Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию
универсальных учебных действий.
Универсальные учебные действия группируются в четыре основных блока:
-

личностные;

-

регулятивные;

-

коммуникативные;

-

познавательные.

Особую роль на уроках русского языка и литературы следует отводить развитию познавательных
универсальных учебных действий, т.к. они являются залогом дальнейшего успешного обучения в
основной и старшей школе. По мнению Т.И. Шамовой, «целью обучения является не только
овладение учащимися знаниями, умениями и навыками, но и формирование ведущих качеств
личности, одно из таких качеств личности – познавательная активность».
К познавательным УУД относятся умения:
·

осознавать познавательную задачу;

· читать и слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить её в
материалах учебников, рабочих тетрадей и другой дополнительной литературе;
· осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения,
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы;
·

выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме;

· понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме,
использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных задач.

На мой взгляд, одной из технологий, способствующих развитию познавательных УУД, являются
информационные технологии обучения, без которых невозможно представить современную
школу.
С появлением в моём кабинете интерактивной доски я убедилась, что достичь хорошего
результата можно благодаря использованию её ресурсов на различных этапах урока.
Возможности использования интерактивной доски достаточно широки:
1) усиливает положительную мотивацию обучения, активизирует познавательную деятельность
учащихся;
2)

позволяет проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне;

3)

обеспечивает наглядность, привлечение большого количества дидактического материала;

4)

повышается объем выполняемой работы на уроке в 1,5-2 раза;

5)

обеспечивается высокая степень дифференциации обучения (почти индивидуализация);

6) расширяется возможность самостоятельной деятельности; формируются навыки подлинно
исследовательской деятельности;
7) обеспечивается доступ к различным справочным системам, электронным библиотекам,
другим информационным ресурсам.
Осознанное усвоение знаний начинается, когда объяснительно – иллюстративный способ
обучения на уроках заменяется деятельностным.
Учебный предметы «Русский язык» и «Литература» являются основой развития у учащихся
познавательных универсальных учебных действий, т.к. на этих уроках развивается умение
выполнять аналитические, синтезирующие, сравнительные, классификационные операции,
формулировать причинно-следственные связи, делать выводы, обобщения.
По моим наблюдениям, применение интерактивной доски на уроке повышает мотивацию
учащихся, а также обеспечивает лучшее восприятие материала.
Интерактивную доску я применяю на разных этапах урока:
-

освоения нового материала или инструктирования класса;

-

выполнения упражнений для закрепления нового материала;

-

обобщения и закрепления изученного материала;

-

контроля знаний, тестирования;

-

проверки домашнего задания

Для меня наличие в классе интерактивной доски явилось действительно тем техническим
средством, которое помогло повлиять на качество обучения и эффективность моего учительского
труда.
Целесообразно выделить три ключевых направления применения интерактивной доски на уроке:

1) Презентации, демонстрация и моделирование.
Интерактивная доска - ценный инструмент для обучения всего класса. Это - визуальный ресурс,
который может помочь учителям сделать уроки живыми и привлекательными для учеников.
Интерактивная доска позволяет преподнести ученикам информацию, используя широкий диапазон
средств визуализации (карты, таблицы, схемы, диаграммы, фотографии и др.).
Учителя могут использовать управление интерактивной доской, чтобы преподнести изучаемый
материал захватывающими и динамическими способами. Интерактивная доска позволяет
моделировать абстрактные идеи и понятия, не прикасаясь к компьютеру, изменить модель,
перенести объект в другое место экрана или установить новые связи между объектами. Все это
делается в режиме реального времени.
2) Повышение активности учеников на уроке.
Многие учителя утверждают, что ученики становятся более активными и заинтересованными на
уроке, если используется интерактивная доска. Информация становится для них более доступной
и понятной, что улучшает атмосферу понимания в классе, и ученики становятся нацеленными на
работу.
3) Увеличение темпа урока при использовании интерактивной доски.
Если есть интерактивная доска, на уроке больше не придется ждать, когда ученик напишет
задание на доске, и несколько минут урока будут потеряны - учитель может выводить на экран
заранее приготовленные материалы, и время будет использовано только на решение поставленных
задач.
Можно с уверенностью сказать, что с использованием интерактивной доски учитель успевает
преподнести больше информации за меньшее время, и при этом ученики активно работают на
уроке и лучше понимают даже самый сложный материал. Интерактивная доска становится
незаменимой для учителя по любому предмету.
Таким образом, работа с интерактивной доской в значительной степени помогает
интенсифицировать процесс обучения, сделать более эффективными фронтальные формы
обучения. Это мультимедийное средство нового поколения способно наглядно и мобильно
представить то, что трудно или скучно объяснить словами. Интерактивная доска обеспечивает
многократную смену видов деятельности, создаёт условия для быстрого применения новых
знаний, обеспечивает обратную связь и управление педагогическим процессом, даёт возможность
реализации индивидуального подхода в обучении.
Важно понимать, что использование только интерактивной доски не решит всех проблем
моментально. Это не самоцель, а всего лишь средство. Активное использование новых технологий
требует разумных сбалансированных решений, так как увлечение даже самой перспективной
образовательной технологией не должно наносить ущерб классическим методам обучения. И
преподаватели совсем не обязаны работать с интерактивной доской постоянно, на каждом уроке.
Иногда доска может пригодиться только в самом начале занятия или во время обсуждения.
Таким образом, можно утверждать, что грамотное использование возможностей интерактивной
доски на уроках русского языка и литературы способствует формированию познавательных
универсальных учебных действий:
1. Активизации познавательной деятельности, повышению качественной успеваемости
школьников;
2. Достижению целей обучения с помощью современных электронных учебных материалов;
3. Развитию навыков самообразования и самоконтроля; повышению уровня комфортности
обучения;

4. Снижению дидактических затруднений у учащихся;
5. Повышению активности и инициативности на уроке;
6. Развитию информационного мышления школьников, формированию информационнокоммуникационной компетенции;
7. Приобретению навыков работы на компьютере учащимися начальной школы с соблюдением
правил безопасности.
Однако, работая с детьми, мы должны помнить, что компьютерные средства обучения – только
инструменты, которые необходимо использовать грамотно и оптимально. А активным творческим
началом на уроке были и остаются ученики, деятельность которых по усвоению новых знаний
эффективно организуется и направляется учителем.
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Программа внеурочной деятельности для 5 класса
«Живая математика»
Автор: Кириченко Наталья Валентиновна
ГБОУ "Средняя школа № 325 Фрунзенского района", Санкт-Петербург

Пояснительная записка
Программа курса внеурочной деятельности «Живая математика» адресована учащимся 5 классов и
является одной из важных составляющих работы с мотивированными детьми, обладающими
способностей в области математики.
Направление программы – общеинтеллектуальное. Программа создает условия для творческой
самореализации личности ребенка.
Актуальность программы обоснована введением ФГОС ООО, а именно ориентирована на
выполнение требований к содержанию внеурочной деятельности школьников, а также на
интеграцию и дополнение содержания предметных программ. Программа педагогически
целесообразна, ее реализация создает возможность разностороннего раскрытия индивидуальных
способностей школьников, развития интереса к различным видам деятельности, желания активно
участвовать в продуктивной деятельности, умения самостоятельно организовать свое свободное
время.
Цель программы: создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности
школьника на основе развития его индивидуальности; создание фундамента для математического
развития, формирование механизмов мышления, характерных для математической деятельности.
Задачи программы:
· пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и ее приложениям,
расширение кругозора;
· расширение и углубление знаний по предмету;
· раскрытие творческих способностей учащихся;
· развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной и научнопопулярной литературой;
· воспитание твердости в пути достижения цели (решения той или иной задачи);
· решение специально подобранных упражнений и задач, натравленных на
формирование приемов мыслительной деятельности;

· формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям;
· работа с одаренными детьми в рамках подготовки к предметным олимпиадам и конкурсам.
Ожидаемые результаты:
Личностными результатами реализации программы станет формирование представлений о
математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии
цивилизации и современного общества, формирование и развитие универсальных учебных умений
самостоятельно определять, высказывать, исследовать и анализировать, соблюдая самые простые
общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы
общения и сотрудничества).
Метапредметными результатами реализации программы станет формирование общих способов
интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой
познавательной культуры, необходимой в любой деятельности, в том числе следующих
универсальных учебных действий:
Регулятивные УУД:
· После предварительного обсуждения самостоятельно формулировать цели занятия.
· Учиться находить и формулировать учебную проблему.
· Составлять план решения проблемы (задачи).
· Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки,
корректировать план решения проблемы (задачи).
· В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и, исходя из них, определять
степень успешности выполнения своей работы и работы других учащихся.
Познавательные УУД:
· Самостоятельно определять, какая информация нужна для решения той или иной задачи.
· Отбирать необходимые для решения задачи источники информации среди предложенных
учителем.
· Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, иллюстрация и др.).
· Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления;
определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения знаний.
· Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять более простой план
учебно-научного текста, представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД:
· Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом
своих учебных и жизненных ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать,
приводя аргументы.
· Слушать и слышать других, пытаясь принимать другую точку зрения, быть готовым изменить
свою.

· Читать вслух и «про себя» тексты учебной и научно-популярной литературы; отделять новое от
известного; выделять главное; составлять план.
· Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном
решении проблемы (задачи).
· Учиться уважительно относиться к позиции другого, учиться умению договариваться.
Предметными результатами реализации программы станет создание фундамента для
математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для
математической деятельности, а именно:
· познакомиться со различными способами решения нестандартных задач по математике;
· познакомиться с нестандартными способами решения математических задач;
· освоить логические приемы, применяемые при решении задач;
· рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и интуицию;
· познакомиться с историей развития математической науки, биографией известных ученыхматематиков;
· расширить свой кругозор, осознать взаимосвязь математики с другими учебными дисциплинами
и областями жизни;
· умение применять имеющиеся знания: формирование функциональной грамотности;
· познакомиться с разделами математики, отсутствующими в учебном плане, их элементами и
некоторыми правилами, и, при желании, самостоятельно расширить свои знания в этих разделах;
· познакомиться с алгоритмом исследовательской деятельности и применять его для решения
задач математики и в проектной деятельности;
· приобрести опыт самостоятельной деятельности при решении учебных задач;
· приобрести опыт презентации собственного продукта.
Формы и режим занятий:
Программа ориентирована на обучение детей 11–12 лет и составлена с учётом их возрастных
особенностей. При организации учебного процесса необходимо обращать внимание на
психологические особенности обучающихся данного возраста: избирательность их внимания.
Дети легко откликаются на необычные, захватывающие уроки, но не могут долго сосредоточиться
на одном и том же деле, поэтому учителю необходимо создавать нестандартные ситуации, чтобы
учащиеся заниматься с удовольствием и длительное время.
В соответствии с ФГОС школьники выбирают содержание внеурочной деятельности, в которой
они могут участвовать. В 5-м классе учащимся следует дать время на осознание своего «выбора»,
что происходит в течение первой четверти.
Заниматься развитием творческих способностей учащихся необходимо систематически и
целенаправленно через систему занятий, которые должны строиться на междисциплинарной,
интегративной основе, способствующей развитию таких свойств личности, как: память, внимание,
воображение, мышление.

Задачи на занятиях подбираются с учетом рациональной последовательности их предъявления: от
репродуктивных, направленных на актуализацию знаний, к частично-поисковым, поисковым,
исследовательским и проблемным, ориентированным на овладение обобщенными приемами
познавательной деятельности. Система занятий должна вести к формированию важных
характеристик творческих способностей: беглость мысли, гибкость ума, оригинальность,
любознательность, умение выдвигать и разрабатывать гипотезы.
Методы и приемы обучения: проблемно-развивающее обучение, знакомство с историческим
материалом, иллюстративно-наглядный метод, индивидуальная и дифференцированная работа с
учащимися, дидактические игры, проектные и исследовательские технологии, диалоговые и
дискуссионные технологии, информационные технологии.
Кроме того, эффективности организации курса способствует использование различных форм
проведения занятий: эвристическая беседа; практикум; игра; творческая работа.
При закреплении материала, совершенствовании знаний, умений и навыков, формировании
функциональной грамотности целесообразно практиковать самостоятельную работу школьников.
Использование современных образовательных технологий позволяет сочетать все режимы работы:
индивидуальный, парный, групповой, коллективный.
Основные формы проведения занятий:
1. Комбинированное тематическое занятие:
- Выступление учителя или учащегося, видеофильм.
- Самостоятельное решение задач по избранной теме.
- Разбор решения задач (обучение решению задач).
- Решение задач занимательного характера, задач на смекалку, разбор математических ситуаций,
проведение математических игр.
- Ответы на вопросы учащихся.
- Домашнее задание.
2. Конкурсы и соревнования по решению математических задач.
3. Презентации учащихся по заданной теме.
4. Разбор заданий городской (районной) олимпиады, анализ ошибок.
Домашнее задание заключается в повторении темы занятия, самостоятельном изучении научнопопулярной литературы, рекомендованной учителем, подготовке выступления (доклада), подборе
задач по предложенной учителем теме.
Результативность изучения программы:
Оценивание достижений на занятиях внеурочной деятельности отличается от привычной системы
оценивания на уроках.
Оценка знаний, умений и навыков обучающихся является качественной и проводится в процессе:
- решения задач,

- защиты практико-исследовательских работ,
- дискуссии,
- участия в проектной деятельности,
- участия в различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и конференциях
математической направленности разного уровня, в том числе дистанционных.
Оценка результатов освоения программы (Диагностика обученности)
Знание основных арифметических понятий.
Натуральные числа, системы счисления, действия с натуральными числами, свойства действий с
натуральными числами
Единицы длины, площади, массы, выражение одних единиц через другие согласно условию
задачи.
Умение следовать инструкциям
Создавать чертеж, по условию задачи, пользуясь инструкциями, показом учителя и устными
пояснениями.
Развитие пространственного воображения.
Умение строить геометрические фигуры: отрезок, луч, угол, квадрат, треугольник, прямоугольник,
прямоугольный параллелепипед.
Высокий уровень – делает самостоятельно.
Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей.
Низкий уровень – не может сделать.

Тематическое планирование
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Название раздела

Общее
Количество Количество
количество учебных
учебных
часов
часов на
часов на
теоретические практические
занятия
занятия
Введение
1
0,5
0,5
История развития математики
2
1
1
Недесятичные системы счисления
2
1
1
Числовые системы народов мира
2
1
1
Старинная система мер
3
1
2
Текстовые задачи. Арифметические задачи
5
1
4
Логические задачи
3
1
2
Задачи на взвешивание, переливание
3
1
2
Задачи на движение
3
1
2
Задачи на геометрические фигуры
3
1
2

11.
12.
13.

Задачи на разрезание
Мини - проекты
Защита мини-проектов
Всего

2
5
1
35

0,5
1
11

1,5
4
1
24

Календарно-тематическое планирование
№
п/п

Название раздела, тема занятия

Краткая стержневая сущность занятия
Введение

Вводная беседа.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Знакомство с программой внеурочного курса.

Беседа. Обсуждение.

Диагностика обученности учащихся
История развития математики
Краткий экскурс в историю математики от
Решение логических задач, вычисление
первобытных людей до Древней Греции.
числовых выражений
История развитии математики со средних
Решение логических задач, вычисление
веков до нашего времени
числовых выражений
Недесятичные системы счисления
Система счисления в Древней Руси.
Решение задач на смекалку, отработка
Шестидесятиричная система счисления
навыков сложения и вычитания с различными
(измерение углов, времени)
единицами измерения
Решение олимпиадных задач, задачи на
Двоичная система счисления и информатика.
перевод единиц измерения
Числовые системы народов мира
Просмотр видеофильма. Перевод из
десятичной системы счисления в систему
Система счисления народа Майя
счисления Майя даты рождения,
праздников.Решение числовых выражений
Просмотр видеофильма. Запись чисел с
Система счисления в Египте, Древнем Риме. использованием римской системы счисления.
Вычисление буквенных выражений.
Старинная система мер
Решение задач на нахождение расстояния,
Меры длины у разных народов.
длины отрезка. Решение старинных задач.
Решение задач на взвешивание, объем.
Меры веса у разных народов.
Решение старинных задач.
Решение задач с использованием старинных Решение старинных и олимпиадных задач на
систем мер.
длину, расстояние, взвешивание.
Текстовые задачи. Арифметические задачи
Задачи на числа
Решение задач для подготовки к олимпиаде
Задачи, решаемые методом подбора
Решение задач для подготовки к олимпиаде
Задачи на составление числовых выражений Решение задач для подготовки к олимпиаде
Математические софизмы
Решение задач для подготовки к олимпиаде
Задачи на рассуждение
Решение задач для подготовки к олимпиаде
Логические задачи

16.
17.
18.

18.
20.
21.

22.
23.
24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.
31.

Задачи на сопоставление и сравнение.
Олимпиадные задачи.
Задачи на размещения и перестановки.
Олимпиадные задачи.
Решение олимпиадных задач.

Решение задач с использованием анализа и
синтеза имеющегося текста задачи.
Решение задач с использованием анализа и
синтеза имеющегося текста задачи.
Решение задач с использованием анализа и
синтеза имеющегося текста задачи.
Задачи на взвешивание, переливание
Решение старинных и олимпиадных задач на
Решение логических задач, составление
взвешивание. Решение задач с практическим
выражений.
содержанием.
Решение старинных и олимпиадных задач на
Решение логических задач, составление
переливание. Решение задач с практическим
выражений.
содержанием.
Решение олимпиадных задач.
Решение логических задач, составление
выражений.
Задачи на движение
Задачи на встречное движение.
Решение задач по формулам. Составление
числовых и буквенных выражений. Решение
олимпиадных задач.
Движение в противоположном направлении Решение задач по формулам. Составление
числовых и буквенных выражений. Решение
олимпиадных задач.
Движение по реке, в стоячей воде.
Решение задач по формулам. Составление
числовых и буквенных выражений. Решение
олимпиадных задач.
Задачи на геометрические фигуры
Отрезок, луч
Решение задач на нахождение длины отрезка,
взаимное расположение точек, отрезков,
лучей. «прикидка» длины отрезка.
Решение олимпиадных задач.
Треугольник, прямоугольник, квадрат
Решение задач на нахождение периметра
треугольника, прямоугольника, квадрата,
площади прямоугольного треугольника,
квадрата и прямоугольника, умение
«прикидкой» определить эти величины.
Прямоугольный параллелепипед.
Решение задач на развитие пространственного
представления. Нахождение объема, перевод
единиц измерения объема.
Задачи на разрезание
Решение олимпиадных задач на разрезание и Решение логических задач. Пазлы.
объединение фигур.
Составление геометрических фигур из их
частей
Решение олимпиадных задач на разрезание и Решение логических задач. Пазлы.
объединение фигур.
Составление геометрических фигур из их
частей
Мини-проекты
О проектной деятельности.
Знакомство с различными видами проектов.
Выбор темы мини-проекта, цели и задачи.
Составление плана работы над проектом.
Работа с информацией.
Подбор литературы для работы над проектом,
знакомство с различными информационными

32.
33.
34.
35.

источниками: научная и справочная
литература, интернет ресурсы.
Работа над проектом. Пояснительная записка. Работа в группах и парах по отработке навыка
написания пояснительной записки.
Работа над проектом. Основная часть.
Работа в группах и парах по отработке навыка
написания основной части проекта.
Работа над проектом. Заключение. Виды
Работа в группах и парах по отработке навыка
презентации.
написания заключения. Знакомство с
различными видами презентации проекта.
Защита проектов
Презентация мини-проектов учащимися.
Обсуждение.

Литература для учителя и учащихся:
1. Лебединцева Е.А., Беленкова Е.Ю., Математика 5 класс. Рабочая тетрадь 1. Задания для
обучения и развития учащихся., Москва, Интеллект - Центр, 2013г.
2. Лебединцева Е.А., Беленкова Е.Ю., Математика 5 класс. Рабочая тетрадь 2. Задания для
обучения и развития учащихся., Москва, Интеллект - Центр, 2013г.
3. Н.Е. Кордина Виват математика! Занимательные задания и упражнения 5 класс., Волгоград,
Учитель, 2013.
4. А.В. Фарков Математические олимпиады для всех учебников, 5-6 классы, Москва, Экзамен,
2013.
5. Панишева О.В. Математика в стихах, 5-11 классы. Задачи, сказки, рифмованные правила,
Волгоград, Учитель, 2013.
6. И.Я. Депман, Н.Я. Виленкин, За страницами учебника математики, Москва, Просвщение, 1989.
7. Г.И. Глейзер, История математики в школе, 4-6 классы, Москва, Просвещение, 1981.

Урок литературы и обществознания
«Конфликт в драме «Гроза» А.Н. Островского
и в жизни современного общества»
Авторы: Багир Лариса Алексеевна
ГБОУ "СОШ 535", Санкт-Петербург
и Пахтусова Наталья Владимировна
МАОУ "СОШ № 31", г. Ишим

Цель: рассмотреть понятие «конфликт» в литературоведении (на примере драмы «Гроза») и
обществознании.
Задачи:
- рассмотреть понятие «конфликт» в литературоведении и обществознании;
- выявить причины возникновения конфликта и способы его решения;
- совершенствовать навыки анализа художественного произведения.
Цели урока:
1. Предметные:
Литература:
- проследить, как в пьесе воплощается понимание писателем мира и человека в нем; установить
связь между предметами «литература» и «обществознание»;
- совершенствовать у обучающихся навыки анализа художественного произведения -укреплять
навыки использования литературоведческих терминов;
Обществознание: выявить причины возникновения конфликтов и способы их решения.
2. Метапредметные:
- обучить собиранию материала из текста художественного произведения;
- формировать умение делать выводы, обобщения;
- формировать личное отношение к прочитанному произведению.

3. Личностные:
-помочь ученику осознать себя как личность, как часть сложного мира, пробуждать стремление к
вдумчивому чтению;
-воспитание нравственных качеств.

Ход урока
1. Вступительный этап.
Формулирование темы урока.
Учитель литературы: Здравствуйте, ребята! Необычность нашего урока заключается в том, что мы
с учителем обществознания, Натальей Владимировной, объединились при его подготовке и
поработаем в рамках одного урока по 2 предметам: обществознанию и литературе.
Учитель обществознания: Предлагаем начать урок с просмотра отрывка видеофильма «Вам и не
снилось» (56.20-57.55) (просмотр видеоролика о конфликте поколений)
Учитель литературы: А теперь прослушаем монолог Кулигина из пьесы Островского "Гроза" в
исполнении Тимофея (прослушивание монолога Кулигина о семье).
Учитель обществознания: Что общего в отрывке из фильма и монологе Кулигина? (показан
конфликт) Где? (в семье) Между кем и кем? (между родителями и детьми)
Учитель литературы: Проблема взаимоотношений в семье относится к разряду вечных. Многие
писатели в разное время обращались к этой теме.
Как вы думаете, важна ли тема конфликта в современном обществе?
Дети: Да.
Учитель литературы: А в 19 веке данная проблема была актуальна?
Дети: Да.
Учитель литературы: Итак, как вы думаете, чему будет посвящен наш урок? (предположения
ребят, обобщение и формулировка темы учителем). Это и есть тема урока.
Тема урока «Конфликт в драме А. Н. Островского «Гроза» и в жизни современного общества».
Учитель обществознания: давайте вспомним с вами, что такое конфликт?
Конфликт - это ... Вы сейчас дали определение с точки зрения обществознания.
А теперь вспомним, что такое конфликт с точки зрения литературоведения.
Итак, конфликт - это спор, наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях,
взглядах, возникающих в процессе социального взаимодействия.
Формулирование целей урока.

Учитель литературы: Какой цели на этом уроке мы с вами попробуем достичь при условии, что
проблема, обозначенная вами, находит отражение как в современной жизни, так и драме «Гроза»?
Дети: определить причины конфликтов в семье, проанализировав пьесу «Гроза».
Работа по теме урока.
Учитель обществознания: Итак, мы определили с вами, что и в современном обществе, и в
произведениях 19 века взаимоотношения в семье играли важную роль.
Давайте вспомним, как определялся семейный уклад в 19 веке? Какой тип семьи преобладал?
"Семейный уклад представляет из себя стиль семейного поведения. Семейный уклад зависит от
положения семьи, ее сословной принадлежности и уровня благосостояния. Семья во все времена
имела определенный, традиционный уклад, патриархальный. Главой семейства всегда признавался
отец – чьими стараниями и жила семья, обеспеченная во многом именно его усилиями в
финансовом и нравственном отношениях. В России до 19 века положение семьи определялось
Домостроем. (Что это такое? Домостро́й (полное название — Книга, называемая «Домострой»,
содержащая в себе полезные сведения, поучения и наставления всякому христианину — мужу, и
жене, и детям, и слугам, и служанкам) — памятник русской литературы XVI века, являющийся
сборником правил, советов и наставлений по всем направлениям жизни человека и семьи, включая
общественные, семейные, хозяйственные и религиозные вопросы)
А какой тип семьи преобладает в современном обществе? (демократический, партнерский) Что это
значит? (равноправие между женщиной и мужчиной, партнерские отношения)
Учитель литературы: Теперь мы видим, в чем отличие существующих в наше время порядков в
семье от порядков 19 века. В драме «Гроза» семейные отношения строились в соответствии с
каким документом?
С «Домостроем».
Какой вывод мы можем сделать?
Отсюда очевидна связь семьи от общественного строя, господствующих обычаев.
Индивидуальное задание
Учитель обществознания: как характеризуются представители «взрослого» и «молодого»
поколения?
Работа в паре у доски (ученики распределяют карточки в соответствии с тем, что характерно для
того или иного поколения).
«Взрослые»
традиции, обычаи
песни, фольклор
уважение к идеалу
верность в основе отношений

«Молодые»
новации
современная музыка
равнодушие к идеалу
свободные отношения с противоположным полом

Пока дети работают у доски. Учитель литературы:
Чтение и анализ произведения.

Какие приемы использует драматург в изображении семьи? Ответим на этот вопрос,
проанализировав текст пьесы.
Работа с произведением. Чтение по ролям.
В действии 1 явл. 3 Борис рассказывает о своей семье. Он говорит о том, что бабушка не любила
мать, т.е. свою сноху.
Находит ли отражение данная информация в образах драмы?
Да, такой же нам представлена семья Кабановых.
С кем сравнивает Катерина свою свекровь при беседе с ней?
С родной матерью Действие 1 явление 5
Итак, какой прием лежит в основе изображенных семей?
Дети: Приём сопоставления.
Давайте вспомним монолог Кулигина из действия 3 явления 3. Как он описывает обстановку в
семье? (ограбить сирот, родственников и т. д.)
Поразмышляйте, с какой целью был введен монолог?
Другими словами, высказать правду о чьём-либо дурном поступке, поведении, это значит ...
Дети - обличить. Конфликт введен в пьесус целью обличения существующих порядков.
В какой части пьесы наиболее яркие представители темного царства беседуют? Что лежит в
основе их беседы? Какой герой говорит сам о себе?
Действие 3 явление 2. Дикой и Кабанова беседуют (с. 35)
Для чего, по вашему мнению, введен этот диалог?
С целью самораскрытия персонажа.
Итак, какие же приемы лежат в основе изображения семьи?
Приемы самораскрытия, обличения, сопоставления.
Учитель обществознания:
Итак, работа на доске готова и проверена.
Учитель литературы: Давайте на основе уже имеющейся информации выделим те характеристики,
которые отражают положение семей в драме «Гроза».
«Взрослые»
традиции, обычаи (д. 2 явл.6) Кабанова говорит о
традиции провожать мужа
песни, фольклор
уважение к идеалу

«Молодые»
новации (Д. 4 явл. 2 ) Кулигин предлагает
установить часы
современная музыка
равнодушие к идеалу

верность в основе отношений (д. 2 явл. 3)
Наставления Тихона жене (исходящие на самом
деле от Кабановой) перед отъездом

свободные отношения с противоположным
полом (Д. 2 явл. 9) Варвара рассуждает об
отношениях

Таким образом, какой мы можем сделать вывод?
Дети: Представители молодого и старого поколений как в жизни, так и пьесе, имеют типичные
черты.
Учитель литературы:
Поработайте с таблицей в парах, представленной на рабочем листе, и выясните, в чем смысл
конфликтов в драме.
Пользуйтесь справочным материалом. Оформляя работу, вы сами решаете, какую форму ответа
использовать: фразы из справочного материала или цифры. 8 минут на работу.
СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОДУКТА
Конфликт в драме «Гроза» Смысл

Способы решения
конфликтной
ситуации
Катерина сама с собой
конфликт чувства и долга
расстановка
приоритетов
Катерина и Борис –
несовместимость нравственных убеждений и приспособление
окружающая среда
уклада жизни
Кулигин – Дикой, Кабаниха просвещение против необразованности
конкуренция
Кудряш – Дикой, Кабаниха удаль, озорство против мира темного царства избегание
Борис - Дикой
подчинение против контроля
приспособление
Варвара-Кабаниха
отсутствие чувства ответственности за свои приспособление
поступки
Тихон - Кабаниха
робость и бездейственность
приспособление
Пока дети работают, учителя обсуждают оценки за урок.
Учитель обществознания:
Обсудите в парах, какие способы можно найти для преодоления конфликтов?
5 минут
Какой способ разрешения конфликта не нашел применения?
Компромисс.
Учитель обществознания: Со времени написания пьесы прошло много лет. Как вы считаете,
можно ли в наше время по-другому выйти из сложившегося конфликта? Приведите примеры.
Дети: конфликт можно решить с помощью компромисса.
Учитель литературы: Возможен ли компромисс, как способ решения конфликта, для семьи
Кабановых?
Нет.

Почему?
3. Рефлексия.
Учитель литературы: В начале урока мы определили для себя цель: рассмотреть понятие
«конфликт» в литературоведении (на примере драмы «Гроза») и обществознании. Достигнута ли
цель?
Дети, мы рассмотрели понятие «конфликт» в литературоведении (на примере драмы «Гроза» и
обществознании) и пришли к выводу, что тема конфликта в семье была и остаётся актуальной. А
лучший способ решения конфликта - КОМПРОМИСС
Предлагаем вам составить ДИАМАНТУ, в котором вы выразите своё отношение к теме,
рассматриваемой на уроке.
Проверка 3-4 вариантов.
4. Заключительный этап.
Учитель обществознания: Я знаю, многие из вас планируют сдавать обществознание в 11 классе,
поэтому в качестве домашней работы предлагаю вам написать эссе, за которое вы получите 2
оценки (по литературе и обществознанию).
5. Домашнее задание:
Эссе: «Как я справляюсь с конфликтными ситуациями»? или «Почему путь компромисса не нашел
воплощения в драме «Гроза»?

Литература:
1. С.А. Леонов. Интегрированные уроки литературы. – М.: Айрис- Пресс, 2003. -176с.
2. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. – М.: НИИ школьных технологий.
3. Турунцева Т.Н., Романова В. Н. Интегрированный урок в системе формирования целостной
картины мира школьника. Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота,
2017, № 5.

Проектная деятельность в начальной школе
Автор: Минеева Альбина Васильевна

На сегодняшний день в системе образования появляется множество новейших методов работы с
детьми. Вместе с этим меняются задачи и цели обучения. Современный образовательный процесс
немыслим без поиска новых, более эффективных технологий, призванных содействовать развитию
творческих способностей обучающихся, формированию навыков саморазвития и
самообразования. Следовательно, одним из главных направлений деятельности современной
школы является разностороннее развитие личности ребенка, его умений и навыков работы в
коллективе, повышение мотивации к обучению. Этим требованиям в полной мере отвечает
проектная деятельность в учебном процессе. Всякий ребёнок рождается исследователем.
Любознательность — важнейшая черта детского поведения. Именно это стремление к познанию
мира через исследование создаёт условия для организации проектной деятельности. Проект для
учащегося — это деятельность, которая позволяет учащемуся проявить себя, приложить свои
знания и умения, показать публично достигнутый результат.
Технология проектной деятельности позволяет:
·

выявить творческие способности ребёнка;

· развивать коммуникативные умения, навыки сотрудничества; улучшить контакт с учащимися,
родителями;
· развивать умение работать с информацией, формулировать проблемы и находить пути их
решения;
·

дать детям эмоциональную и содержательную поддержку для их самоутверждения.

В проектную деятельность необходимо включать школьников постепенно, начиная с первого
класса. Вначале – это доступные творческие задания, выполняемые на уроках окружающего мира,
трудового обучения и в форме коллективных творческих дел, проводимых во внеурочное время. А
уже в 3-4 классах учащиеся с большим интересом выполняют довольно сложные проекты, под
руководством учителя проводят коллективное научное исследование, в которое могут быть
включены результаты проектно-исследовательской работы каждого ученика.
Метод проектов включает следующие этапы:
1 этап. Выбор темы проекта.
Правило 1. Тема должна быть интересна ребенку, исследовательская работа эффективна только на
добровольной основе.
Правило 2. Тема должна быть выполнима, решение её должно быть полезно участникам
исследования.

Правило 3. Тема должна быть оригинальной с элементами неожиданности, необычности.
Оригинальность следует понимать как способность нестандартно смотреть на традиционные
предметы и явления.
Правило 4. Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно быстро.
Способность долго концентрировать собственное внимание на одном объекте у младшего
школьника ограниченна.
Правило 5. Тема должна быть доступной. Она должна соответствовать возрастным особенностям
детей.
2 этап. Постановка проблемы, формулирование целей и задач проекта.
На этом этапе формулируется проблема проекта, выделяются цели и задачи проекта,
формулируются способы решения проблемы проекта.
На этом этапе дети отвечают на вопрос: «Что мы хотим узнать?»
3 этап. Деление на группы. Планирование работы.
На этом этапе дети определяют план решения проблемы. Определяются пути поиска
необходимой информации. Если проект выполняется группой учащихся, то необходимо
определить роль каждого члена группы.
4 этап. Осуществление проекта:
- Выбор форм продукта. Это может быть интервью, анализ данных социологического опроса,
экскурсия, сравнительно-сопоставительный анализ, видеофильм, компьютерная презентация,
выставка.
- Подготовка продукта. Каждый проект обязательно требует исследовательской работы учащихся.
Таким образом, отличительная черта проектной деятельности – поиск информации, которая затем
будет обработана, осмыслена и представлена участниками проектной группы.
На этом этапе собирается материал, вся информация перерабатывается, сортируется. Примером
деятельности учащихся на данном этапе может быть: изучение соответствующей литературы,
проведение опроса, анкетирования по изучаемой проблеме и т.д. Этот этап самый трудоемкий.
Ученики теряются в море информации. Но они активно работают, анализируют и обобщают
полученный материал. Желательно, чтобы этот этап проходил краткосрочно, так как дети
младшего школьного возраста быстро теряют интерес к проделанной работе. Во время
консультаций учитель помогает систематизировать собранную информацию.
5 этап. Представление проекта.
Презентация и защита проекта – это серьёзное испытание для ребят. Необходимо составить план
выступления, подготовить компьютерную презентацию, написать речь, которую надо произнести.
Этот этап необходим для анализа проделанной работы, для демонстрации результатов.
Представляя проект своей деятельности, дети рассказывают о своих идеях, о ходе работы над
проектом, о трудностях, которые им удалось преодолеть.
Завершается проектная деятельность следующими формулировками: «В ходе работы над
проектом я узнал …, меня удивило …, а также я научился …»
Защита проекта должна быть публичной, с привлечением как авторов других проектов, так и
зрителей. По итогам защиты поощряются не только те, кто хорошо проводил свою защиту, но и в

особенности те дети, кто задавал умные, интересные вопросы. Особое внимание хочется обратить
на то, что учитель не должен допустить присуждения мест за проект. В начальной школе должен
быть поощрен каждый ученик, участвовавший в выполнении проекта. При оценке процесса
проектирования я предлагаю учащимся следующие вопросы:
- Соответствовал ли ваш проект поставленным целям?
- Что могло быть сделано по-другому, если бы вы снова начали разрабатывать этот проект?
В начальной школе можно выделить следующие виды проектов:
1) по доминирующей в проекте деятельности: исследовательские, информационные, практикоориентированные, игровые, творческие;
2) по количеству учащихся: индивидуальные, парные, коллективные;
3) по месту проведения: урочные, внеурочные;
4) по продолжительности: краткосрочные (1–3 урока), средней продолжительности (1–2 месяца),
долгосрочные (до одного года);
5) по теме:
- монопроекты (в рамках одного учебного предмета),
- межпредметные (затрагивающие 2–3 предмета),
- свободные (выходят за рамки школьного обучения).
Темы проектов можно условно распределить на группы:
1) фантастические, например: «Автомобиль будущего», «Моё будущее» и др.;
2) экспериментальные, например: «В мире камней», «Какую воду я пью», «Вредная еда»;
3) теоретические, например: «Моя малая родина», «Праздники в России» и др.;
4) творческие, например: «Новогодний калейдоскоп», «Стихи о маме», «Сказки о вещах».;
5) игровые, например: «Старые сказки на новый лад», «Счастливый случай» и др.
При организации проектной деятельности необходимо учитывать возрастные особенности
младшего школьного возраста. Темы детских проектных работ должны быть понятны и интересны
детям. Приведу примеры тем проектов по окружающему миру, которые можно использовать в
различных образовательных программах.
1 класс: «Цифры в загадках и пословицах», «Весёлая азбука», «Я и мои друзья», «Профессии моих
родителей?» и др.
2 класс: «Питайся правильно!», «Мой любимый вид спорта», «Моя родословная» и др.
3 класс: «Моя малая родина», «Красная книга моего края», «Полезные ископаемые нашего края»,
«Школа кулинаров», «Страны Европы», «Кто нас защищает» и др.
4 класс: «Планеты солнечной системы», «Моя Родина», «Страны мира», «Красная книга России»,
«Всемирное культурное наследие», «Всемирное природное наследие» и др.

Работа над проектом сопровождается оформлением проектной папкой.
Проектная папка.
В состав проектной папки входят:
·

паспорт проекта;

·
планы выполнения проекта и отдельных его этапов (для долгосрочных проектов это могут
быть недельные или помесячные планы; для проекта, выполняемого в ходе проектной недели, ежедневные планы). В планах указываются: индивидуальное задание каждого участника
проектной группы на предстоящий промежуток времени, задачи группы в целом, форма выхода
очередного этапа;
·

промежуточные отчеты группы;

·

вся собранная информация по теме, в том числе распечатки из Интернет;

·

результаты исследований и анализа;

·

записи всех идей, гипотез и решений;

·
краткое описание всех проблем, с которыми приходится сталкиваться, и способов их
решения;
·

эскизы, чертежи, наброски продукта;

·

другие рабочие материалы и черновики группы.

Успешное осуществление проектной деятельности в начальных классах, по - моему мнению,
возможно только при тесном сотрудничестве ученика, учителя и родителей. Каждая из
участвующих сторон играет определенную роль в совместной работе.
Распределение ролей при создании проекта.
1. Роль ученика.
Школьники свободны в выборе способов и видов деятельности для достижения поставленной
цели. Им никто не навязывает, как и что делать.
С самого начала ученик оказывается в ситуации неопределенности, но именно это и стимулирует
его познавательную активность. С другой стороны, ситуация неопределенности при выполнении
проекта вызывает у учащихся специфические сложности, которые носят объективный характер.
Учащимся в начальной школе ещё трудно:
- намечать ведущие и текущие (промежуточные) цели и задачи,
- искать пути их решения, выбирая оптимальный при наличии альтернативы,
- осуществлять и аргументировать выбор, предусмотреть последствия выбора,
- действовать самостоятельно (без подсказки учителя),
- сравнивать полученное с требуемым,
- корректировать деятельность с учетом промежуточных результатов,

- объективно оценивать процесс и результат проектирования.
Преодоление этих трудностей является одной из ведущих дидактических целей метода проектов.
Роль ученика при выполнении проекта изменяется в зависимости от этапов работы. Но на всех
этапах он:
- Выбирает (принимает решения). Выбор должен закрепиться в сознании ученика как процесс
принятия на себя ответственности.
- Выстраивает систему взаимоотношений с людьми. Речь идет не только о ролевом участии в
командной работе. Взаимодействие с учителем-консультантом позволяет освоить еще одну
ролевую позицию. Выход за пределы школы в поисках информации или для проверки
(реализации) своей идеи заставляет вступать во взаимоотношения со взрослыми людьми
(библиотекарь, дворник и т.п.) и сверстниками с новых позиций. В отношении взрослых
происходит переход с позиций социальной инфантильности (он – ответственный опекун, я –
безответственный потребитель) на позиции сотрудничества (он – профессионал, выполняющий
свою работу, принимающий решения; я – человек, делающий конкретное дело и несущий за него
ответственность).
- Оценивает. На каждом этапе возникают различные объекты оценки. Учащийся оценивает
«чужой» продукт – информацию с позиций ее полезности для проекта, предложенные идеи с
позиций их реалистичности и т.п. В то же время он оценивает продукт своей деятельности и себя в
процессе этой деятельности. Даже не самый удавшийся проект имеет большое положительное
педагогическое значение. Анализ (самоанализ) объективных и субъективных причин неудач,
неожиданных последствий деятельности, понимание ошибок усиливают мотивацию для
дальнейшей работы.
2. Роль учителя в создании проекта.
Понятно, что при организации проекта о полной самостоятельности детей можно говорить только
тогда, когда речь идет об одаренных ребятах. Чаще всего именно педагогу в силу своей
профессии приходится учить и «продвигать» своих учеников. Поэтому, безусловно, роль учителя
в совместной с детьми проектной деятельности очень велика, а иногда и первостепенна.
Самое сложное для учителя в ходе проектирования - это играть роль независимого консультанта.
Трудно удержаться от подсказок, особенно если педагог видит, что учащиеся выполняют что-то
неверно. Но важно в ходе консультаций только отвечать на возникающие у школьников вопросы.
Возможны разные формы консультаций:
- семинары-консультации для коллективного и обобщенного рассмотрения проблемы,
возникающей у значительного количества школьников,
- индивидуальные,
- различные практикумы и т.д.
Педагог на всех этапах выступает в роли консультанта и помощника, а акцент обучения делается
на процесс применения имеющихся знаний. Учителю требуется много терпения, чтобы не
форсировать события. Учитель должен помогать и ждать обучающего эффекта. Это испытание на
выдержку: хочется все сделать быстро и самому. Поэтому, можно сказать, что проектноисследовательская технология — это особая педагогическая философия, основанная на вере в
силы своих учеников и в свои силы, как учителя и наставника.

Введение в педагогические технологии элементов исследовательской и проектной деятельности
учащихся позволяет педагогу помогать школьнику учиться, направлять его познавательную
деятельность.
3. Роль родителей в создании проектов.
Важным условием, также достаточно необходимым для работы в проекте, особенно в младшем
школьном возрасте, является помощь со стороны родителей, включенность родителей в работу.
Рассмотрим эту сторону организации проектной деятельности младших школьников.
Привлекать родителей к процессу проектирования целесообразно. Однако при этом важно сделать
так, чтобы родители не брали на себя большей части работы над проектом, иначе губится сама
идея метода проектов. А вот помощь советом, информацией, проявление заинтересованности со
стороны родителей - важный фактор поддержания мотивации и обеспечения самостоятельности
школьников при выполнении ими проектной деятельности. Особенно неоценима помощь
родителей, когда дети делают первые шаги в работе над проектом.
Рассмотрим, какова же роль родителей на каждом этапе выполнения проекта?
На этапе выдвижения первоначальных идей и выбора лучшей из них возможные действия
родителей - помочь ребёнку выдвинуть как можно больше идей.
Пусть эти идеи будут самыми разнообразными и дерзкими. Чем больше идей, тем больше выбор.
Возможные действия родителей: помочь выбрать лучшую идею и обосновать выбор.
Следующий этап: выбор и формулировка темы проектной работы.
Затем идёт формулировка задачи проекта. Возможные действия родителей: может потребоваться
помощь в правильной формулировке задачи проекта.
При разработке плана и структуры выполнения проекта возможные действия родителей
проявляются в том, что они помогают спланировать работу. Особое внимание со стороны
родителей требует определение промежуточных сроков работы.
Очень важна помощь родителей на следующем этапе работы - изучение необходимого материала
по теме проекта. Посмотрев список подобранной литературы, родители могут посоветовать
дополнить или убрать какие-то источники, которые не совсем подходят к выбранной теме.
Взрослые посодействуют ребёнку в передвижении до библиотеки, музея, выставок, помогут
сориентироваться в книжных магазинах, поиске источников дополнительной информации по теме
проекта. Источником информации могут быть опрос, наблюдение, эксперимент, интервью, беседа,
а также книги, периодические издания, Интернет.
При распределении конкретных заданий и заданий между участниками проектной группы тоже
может понадобиться вмешательство взрослых (ситуация несправедливого распределения
обязанностей, объяснение обязанностей).
На этапе подготовки выводов по результатам работы над проектом детям может потребоваться
помощь в редакционной правке, грамматическом и стилистическом контроле.
По результатам выполнения проекта готовится отчёт и публичная презентация. На этом этапе
родители могут помочь провести последнюю проверку перед презентацией, прорепетировать
выступление, снять волнение детей перед выступлением.

И, наконец, работа по проекту заканчивается оценкой его результатов и самого процесса.
Родители дают советы, которые помогут скорректировать деятельность детей в следующем
проекте. Обсуждают с детьми, что уже можно было сделать самим, без помощи родителей.
Нельзя не остановиться ещё на одном очень важном, на мой взгляд, положительном моменте
вовлечения родителей в работу над проектом. Совместная работа взаимно обогащает знаниями
каждого из её участников.
Работая вместе с детьми над проектом, родители больше времени проводят с детьми. Они
становятся ближе к ним, лучше понимают проблемы своих детей.
Огромное значение имеет положительное общение детей (во время работы над проектом) из
неполных и проблемных семей. Встречи, общение с родителями одноклассников может сделать
для ребёнка гораздо больше, чем беседы и нравоучения.
В результате совместной проектной деятельности дети узнают много нового друг о друге,
восполняют дефицит общения с родителями.
Что нам даёт проектная деятельность? Работа над проектом интересна и увлекательна для детей.
Ребята глубже усваивают учебный материал и учатся применять полученные знания. Умение
добывать и использовать полученную информацию развивает у младших школьников навыки
самообразования. Практика публичного выступления снимает у ребёнка психологическое
напряжение. Навыки работы в парах и группах развивают у детей коммуникабельность, учат их
продуктивно решать проблемы, возникающие в процессе общения, лучше узнавать себя и своих
одноклассников.
Проект дает ученикам опыт деятельности, и поэтому незаменим. Если ученик сумеет справиться с
работой над учебным проектом, можно надеяться, что во взрослой жизни он окажется более
приспособленным: сумеет планировать собственную деятельность, ориентироваться в
разнообразных ситуациях, совместно работать с различными людьми, т.е. адаптироваться к
меняющимся условиям жизни.
Все это позволяет считать проектную деятельность одним из самых эффективных методов
обучения на современном этапе развития образования.

Становление профессиональной компетентности
у студентов медицинского колледжа
Автор: Ирина Петровна Воронцова

В настоящее время очень актуальным становится вопрос о развитии профессиональной
компетентности у студентов средних медицинских учебных заведений, ведь для успешного и
правильного выполнения своих профессиональных обязанностей, будущий медицинский работник
должен обладать необходимыми личностными качествами, определенными базовыми
компетенциями, которые являются достаточно значимыми для будущей профессии.
Каждый год, очень многие учебный заведения открывают свои двери перед многочисленными
студентами, достаточно большое количество человек, поступают и в средние медицинские
учебные заведения. Другой вопрос в том, какими мотивами руководствуются обучающиеся, кто-то
поступает по настоянию родителей, для продолжения так называемой «медицинской династии»,
другая часть обучающихся – исходя из расхожего мнения «потому что это круто, быть
медицинским работником», причин масса, и поэтому надеяться на то, что будущий
потенциальный медицинский работник изначально достаточно мотивирован и готов к развитию
необходимых профессиональных компетенций, было бы, по меньшей мере, достаточно глупо.
Попробуем ниже разобраться, почему это происходит.
В процессе подготовки медицинских специалистов, профессиональные качества становятся
личностными, а личностные качества соответственно, помогают реализоваться в приобретаемой
профессии. Современный студент все больше и больше становится независимым и
автономизированным как личность, как индивид, который сам выбирает приемлемую для себя
модель поведения, образ жизни, соотнося их со своими интересами, со своей будущей профессией,
и собственным жизненным опытом. Но, при этом, с другой стороны, нельзя забывать о том, что,
начальные базовые условия вхождения будущих медицинских работников в самостоятельную
жизнь значительно ухудшились.
Как показывают многочисленные опросы, анкетирования и исследования, более половины
студентов - первокурсников имеют весьма «размытые» представления о своей приобретаемой
будущей профессии, и мотивированы на изучение лишь определённого круга предметов, которые
непосредственно ассоциируются у них с медициной, например, анатомия, хирургия, сестринское
дело, педиатрия, а некоторые учащиеся вообще заявляют о полном нежелании в будущем работать
по получаемой специальности. И именно поэтому, педагогический состав средних медицинских
учебных заведений испытывает огромные трудности относительно воспитательной работы со
студентами, потому что традиционная организация воспитательного процесса в современных
условиях не работают.
Стремительное изменение условий жизни требует от системы среднего профессионального
образования, в том числе и среднего медицинского, быстрого реагирования и своевременной
коррекции по формированию совершенно нового подхода, где главенствующим приоритетом
становится индивид, что в конечном итоге, будет актуализировать творческие аспекты личностной
позиции обучаемых в отношении приобретаемой профессии и формирование у студентов такого
важного аспекта, как компетентность.

Воспитательный процесс в медицинском колледже, несомненно, имеет свои нюансы, потому что,
медицинский работник – это не только специальность, но и призвание, требующее особых
личностных характеристик. Именно с этой целью, обучающийся контингент медицинских
колледжей, активно привлекают к общественной работе, к работе с ветеранами, разных акциях
Всероссийского, регионального, городского уровня, существует движение волонтёров-медиков,
где, уже начиная с первого курса, в будущих медицинских работниках начинают вырабатывать
такие важнейшие профессиональные качества, как, ответственность, гуманность, чувство
сострадания к людям, доброту, терпение.
Профессиональный аспект работы специалистов среднего медицинского профиля обязательно
включает в себя глубокое понимание будущим медицинским работником своего
профессионального долга, профессиональной и нравственной ответственности за качество и
результат своей работы. Среднему медицинскому работнику практически постоянно приходится
осознавать моральную ответственность, свое отношение к людям, которым требуется помощь, и
духовно-нравственным ценностям, оказывающимся в сфере профессиональных интересов.
В процессе воспитания и обучения в медицинском колледже каждый обучающийся должен
получить реальное представление о выбранной профессии, о сложностях, с которыми ему
предстоит столкнуться в процессе своей профессиональной деятельности, необходимые базовые
знания и умения, позволяющие ему осознать и найти себя в профессии и обществе в целом.
Воспитательный процесс в рамках профессиональной подготовки средних медицинских
работников должен обеспечить усвоение студентами нравственного аспекта своей будущей
профессиональной деятельности, сформировать такие необходимые личностные качества, как
умение адекватно воспринимать действительность и способность к социально значимой
деятельности, чувство ответственности и долга, и высочайшую нравственную культуру.
Все учебные программы, использующиеся в медицинском колледже с первого курса до
последнего, сконструированы с учётом содержания профессионального образа определённой
медицинской специальности, под которым понимается конечная цель медицинского
профессионального образования и образ профессионала. Рабочие программы обязательно
учитывают основные задачи и место дисциплины в системе подготовки специалиста данного
медицинского профиля, делая акцент на тех темах, которые наиболее важны для формирования
общепрофессиональных и специальных профессиональных знаний и умений.
Помимо всего этого, необходимо максимально полно использовать воспитательный потенциал
каждой изучаемой дисциплины для формирования профессионального образа студентов. В
учебном плане медицинского колледжа нет ни одного предмета, который не мог бы быть
использован в целях профессионального воспитания. Педагоги стремятся актуализировать
воспитательный потенциал преподаваемых дисциплин. А для этого нужно, чтобы модель
выпускника медицинского колледжа была понятна и личностно значима для всех участников
образовательного процесса.
Одним из важных средств, которым располагает педагог для воспитания будущих медицинских
работников, является его личный пример поведения и отношения к окружающим. Педагог
является для студентов той личностью, с мнением которой все они, как правило, считаются и
дорожат им. Если педагог в своем поведении в колледже, на учебных занятиях, вне занятий, в
своих отношениях со студентами и другими людьми создает для них нравственный образец, то он
тем самым он осуществляет процесс нравственного воспитания своих студентов.
В колледже преподавание учебных дисциплин и специальных профессиональных модулей
осуществляют преподаватели, имеющие достаточно большой стаж практической работы. Это
специалисты, которые способствуют развитию у студентов коммуникабельности, пониманию сути
и значения выбранной профессии, ее важности для общества, желанию дальнейшего
самообразования.

Достаточно важная и значимая роль, в вопросе формирования профессиональной компетентности
будущих медицинских работников, отводится практическим занятиям, которые проводятся
вначале на доклинических базах медицинских учебных заведений, с использованием
симуляционного обучения, в процессе которого знакомятся и учатся выполнять необходимые для
будущей работы манипуляции, а затем, студенты выходят на учебную практику, где уже в
реальных условиях приобретают необходимые знания, умения и навыки. На клинических базах
будущие медицинские работники учатся методике субъективного и объективного обследования
пациента, учатся находить общий язык и общаться с пациентами различного возрастного
контингента и социально-экономического статуса, что является немаловажным фактором в
формировании необходимых компетентностных качеств медицинского работника.
В медицинском колледже систематически проводятся мероприятия, направленные на
формирование профессиональной ориентации студентов, развитие и укрепление интереса к
выбранной профессии, воспитание профессионально значимых, социальных и личностных качеств
разнообразны: это и встречи со специалистами выбранного профиля, работодателями лечебно –
профилактических учреждений, студенческие научно-практические конференции, конкурсы
профессионального мастерства.
Также, важно отметить, что, получив диплом о среднем профессиональном медицинском
образовании, большинство выпускников колледжа готово самостоятельно работать в лечебнопрофилактических учреждениях, что особенно важно при дефиците кадров среднего
медицинского персонала.
Таким образом, профессиональное воспитание будущих медицинских работников представляет
собой очень сложный, многогранный, организованный, целенаправленный процесс развития
профессионального интереса студентов к получаемой и изучаемой профессии, формирование у
них профессиональной техники, становления студента – профессионала именно в своей
конкретной области, и повышение уровня профессиональной компетенции.

Языческая и христианская Русь в поэзии С. Есенина
Автор: Звездочетова Галина Евгеньевна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» Старооскольского городского округа

Как справедливо заметил однажды, Александр Блок, "гений всегда народен. Историей рода
человеческого, равно как и своим народом, на него каждый раз возлагается священная миссия:
быть совестью и пророком своего времени, врачевателем и выразителем народной души". Судьба
и творчество гениального поэта России - Сергея Есенина – блистательное тому подтверждение.
Изучение творческого наследия С. Есенина в последнее время достигло внушительных
результатов. В сущности, подлинное осмысление пути его началось в книгах П.Ф. Юшина, Е.И.
Наумова, Ю.Л. Прокушева, А.З. Жаворонкова, А.М. Марченко и др. При всей спорности
отдельных положений, при всей полемичности работы этих авторов заложили основы научного
изучения поэзии Сергея Есенина во всей ее сложности, противоречивости и богатстве, выяснили
многие вопросы биографии, эволюции поэта, содержания и значения "узловых" его произведений.
И сейчас продолжается эта работа. С небывалой до сих пор основательностью изучается раннее
творчество поэта, революционные поэмы 1917-1918 годов, народнопоэтические истоки его
произведений, его художественной системы.
Следовательно, проблема изучения языческих и христианских мотивов в творчестве Сергея
Есенина является актуальной и сравнительно новой.
Есенин – поэт истинно народный. В его творческой философии, как и в мировоззрении русского
крестьянина, тесно переплетаются православные традиции с языческими представлениями о
сущности природных явлений. Языческая сущность, сглаженная христианским воспитанием – вот
основа мировоззрения поэта.
Рассматривая тему Родины, как одну из ключевых тем в поэзии Есенина, можно сделать вывод,
что образ Руси многолик и многогранен. "Это чувство любви к родине, восхищение красотой неброского, но милого сердцу поэта, среднерусского пейзажа — основной мотив ранней лирики.
Все, что окружало поэта, превращалось в слово, в поэзию. Порой это весьма прозаичные,
непоэтичные вещи: крыши, крытые соломой, плетни, "потом пропахшая выть", сажа над печной
заслонкой, — словом, весь крестьянский бесхитростный быт, с детства знакомый поэту ("скирды
солнца в водах лонных", "Я — пастух, мои палаты — между зыбистых полей", "Изба-старуха
челюстью порога жует пахучий мякиш тишины", "И нежно охает ячменная солома, свисая с губ
кивающих коров", "Отелившееся небо лижет красного телка")", - утверждает А. Марченко.
Образ России для поэта неотделим от народной стихии; большие города с их фабриками, научнотехнический прогресс, общественная и культурная жизнь не вызывают отклика в его душе. Поэзия
Есенина затрагивает наиболее важные аспекты жизни, темы, близкие народу. Язык его прост и
доступен, сравнения подобраны с поэтической точностью, образы многолики и красочны. Образ
Руси в его поэзии складывается из мелких деталей крестьянского быта, порой весьма
непоэтичных. Также в создании образа есенинской Руси участвуют описания родной природы,
удивительных пейзажей. Местами, для создания более сильного образа поэт прибегает к

олицетворению деталей природы. Главными атрибутами есенинской Руси являются элементы
деревенского быта.
Анализ произведений из сборников "Радуница" и "Голубень" позволяют сделать вывод, что
христианские образы и символы занимают значительное место в лирике поэта. Среди наиболее
часто встречающихся образов можно выделить церковь, икону (образ), крест. Кроме того, поэт
часто использует названия христианских праздников, христианских ритуальных действий и
предметов. Христианские мотивы реализуются также через цветопись Есенина, излюбленные
цвета которого (красный, синий, золотой) близки к основным цветам русской иконографии. В
формировании образа христианской Руси принимают участие как детали обыденной жизни
православного христианина, так и элементы описаний природы, использующиеся для более
поэтичного изображения символов. Но особое значение имеют библейские мотивы. Именно
используя библейскую тематику, автор добивается столь яркого и глубокого образа. Одному
только образу Христа уделяется огромное внимание. Также в формирование есенинской
атмосферы христианской Руси большое значение имеют апокрифические и агиографические
сюжеты.
Но христианские мотивы в лирике Есенина тесно переплетаются с мотивами языческими – к
такому выводу можно прийти на основе анализа стихотворений, проведенного в заключительной
части работы.
“Многие элементы языческой мифологии стали неотъемлемой частью творчества Есенина.
Природные явления предстают у него в образах животных, несут на себе черты повседневного
деревенского быта. Осень поэт сравнивает с "рыжей кобылой", которая "чешет гриву"; месяц у
него — серп; описывая столь обыденное явление, как свет солнца, поэт пишет — "льется
солнечное масло на зеленые холмы".
"Излюбленным образом его поэзии становится дерево", - утверждает один из исследователей
творчества Есенина П. Неженец. Опираясь на мнение критика, мы избрали для анализа два
направления: исследование образов деревьев и образов животных в лирике поэта. В рамках этих
направлений было проанализировано 339 стихотворений. Из них в 199 стихотворениях есть
упоминание того или иного дерева. Берёза наиболее часто становится героиней его произведений
– 47. Далее идут ель (17), клен (15), черемуха, ива, сосна (14), липа (11), тополь, осина(10), рябина
(9), верба (8), яблоня (7), сирень (6), ракита (5), калина (4), дуб (3), ветла (3), ольха и кедр (1).
Следовательно, самыми сюжетно протяженными, самыми значимыми в поэзии Есенина образами
являются береза и клен.
Береза в русской народной и классической поэзии является национальным символом России. Это
одно из наиболее почитаемых у славян деревьев. В древних языческих обрядах береза часто
служила "майским деревом", символом весны. Есенин, при описании народных весенних
праздников, упоминает березу в значении этого символа в стихотворениях " Троицыно утро…"
(1914) и " Зашумели над затоном тростники … " (1914)
Клен, в отличие от других деревьев, не имеет столь определенного, сформированного образного
ядра в русской поэзии. В фольклорных традициях, связанных с древними языческими ритуалами,
он не играл значительной роли. Поэтические воззрения на него в русской классической литературе
в основном складываются в 20 веке и поэтому еще не приобрели ясных очертаний. Образ клена
наиболее сформирован в поэзии С. Есенина, где он выступает как своего рода лирический герой
"древесного романа". Клен – это разудалый, слегка разухабистый парень, с буйной копной
непричесанных волос, так как у него круглая крона, похожая на копну волос или на шапку.
Отсюда и мотив уподобления, то первичное сходство, из которого развился образ лирического
героя.
В поэзии Сергея Есенина также присутствует мотив "кровного родства" с животным миром,
характерного для язычников. Из 339 рассмотренных стихотворений в 123 упоминаются животные,
птицы, насекомые, рыбы. Конь (13), корова (8), ворон, пес, соловей (6), телята, кошка, голубь,

журавль (5), овца, кобыла, собака (4), жеребенок, лебедь, петух, сова (3), воробей, волк, глухарь,
кукушка, лошадь, лягушка, лиса, мышь, синица (2), аист, баран, бабочка, верблюд, грач, гусь,
гориллы, жаба, змея, иволга, кулик, куры, коростель, осел, попугай, сороки, сом, свинья, тараканы,
чибис, шмель, щука, ягненок (1).
С. Есенин чаще всего обращается к образу коня, коровы. Он вводит этих животных в
повествование о крестьянском быте как неотъемлемую часть жизни русского мужика. С древних
времен конь, корова, собака и кошка сопровождали человека в его нелегком труде, делили с ним и
радости, и беды. Конь был помощником при работе в поле, в перевозке грузов, в ратном бою.
Собака приносила добычу, охраняла дом. Корова была поилицей и кормилицей в крестьянской
семье, а кошка ловила мышей и просто олицетворяла домашний уют.
Символы, которыми наделяются животные, очень широко распространены в фольклорном и
классическом поэтическом творчестве. У каждого поэта имеется своя символика, но в основном
они все опираются на народную основу того или иного образа. Есенин также использует народные
поверья о животных, но в тоже время многие образы животных им переосмысливаются и
получают новую значимость.
Таким образом, мировосприятие простого русского крестьянина, в котором тесно переплетаются
языческие и христианские верования, преклонение перед силами природы сочетается с верой в
Бога, нашло свое отражение в поэзии, наверное, одного из самых народных поэтов России Сергея
Есенина. В образной структуре его произведений мы находим мотивы и христианства и язычества.
Они тесно взаимосвязаны. Современник Есенина поэт Николай Тихонов справедливо утверждал:
«Человек будущего так же будет читать Есенина, как его читают люди сегодня. Сила и яркость его
стиха говорят сами о себе. Его стихи не могут состариться. В их жилах течет вечно молодая кровь
вечно живой поэзии».

Проектная деятельность учащихся
на уроках информатики в условиях ФГОС
Автор: Сачкова Нина Фаритовна

Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более эффективных
технологий, призванных содействовать развитию творческих способностей обучающихся,
формированию навыков саморазвития и самообразования. Данные требования заложены в ФГОС,
ориентированный на развитие и саморазвитие личности. Этим требованиям в полной мере
отвечает проектная деятельность в учебном процессе.
Введение в педагогические технологии элементов исследовательской деятельности учащихся
позволяет учителю не только учить, но помогать ребенку учиться, направлять его учебную
деятельность.
Современный проект учащегося – это средство активизации познавательной деятельности,
развития креативности, коммуникативности и одновременно формирования определенных
личностных качеств, позволяющих решать реальные жизненные задачи. Большую роль играют
групповые проекты, когда работает небольшой коллектив и в процессе совместной деятельности
появляется совместный продукт (результат) труда. К таким качествам можно отнести:
- умение работать в коллективе;
- умение брать ответственность за выбор, решение и т.п.;
- умение разделять ответственность;
- умение анализировать результаты деятельности;
- способность ощущать себя членом команды (подчинять свой темперамент, характер, время
интересам общего дела).
Метод проектов ориентирует не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и
приобретение новых знаний для активного включения в освоение новых способов человеческой
деятельности. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы,
предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, средств обучения,
а с другой – интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии,
творческих областей. Результаты выполненных проектов должны быть «осязаемыми» –
заканчиваться конкретным результатов, готовым к внедрению.
Для реализации успешной проектной деятельности существуют основные требования к
использованию метода проектов:
1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы (задачи), требующей
интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения.

2. Практическая, теоретическая значимость предполагаемых результатов.
3. Самостоятельная мотивированная деятельность участников проекта .
4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов).
5. Выявление проблемы, предложение путей ее решения, оформление конечных результатов,
анализ полученных данных, подведение итогов.
Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. Тематика проектов может
предлагаться как учителем, так и самими учащимися, ориентирующимися на собственные
интересы. Самым сложным моментом при введении в учебный процесс исследовательских
проектов является организация этой деятельности, а особенно – подготовительный этап. При
планировании обучения на год учителю необходимо выделить ведущую тему (раздел) или
несколько тем (разделов), которые будут «вынесены на проектирование». Далее нужно
сформулировать определенное количество примерных тем на класс (как индивидуальных, так и
групповых).
Результаты выполненных проектов должны быть материальны (видеофильм, презентация, сайт,
различные виды публикаций: буклеты, информационные бюллетени, газеты, в том числе и в
компьютерном варианте, и т.д.).
Например, темы проектов по информатике относятся к какому-то практическому вопросу,
требующему привлечения знаний не по одному предмету, а из разных областей (например,
истории, биологии), развития их творческого мышления, исследовательских навыков, умение
подбирать, компоновать теоретический материал по разным предметам.
Обучающимся можно предложить к окончанию периода изучения темы изготовить рекламный
плакат, буклет, афишу или альбом с краткими текстами или рисунками, отражающими самое
существенное в теме. Например, защита проекта служит конечным результатом личностных
результатов, что является также одним из требований ФГОС, да и по другим предметам.
Проектная деятельность заинтересовывает учащихся, если они знают, что их проект будет
востребован. Выбирая тему проекта и выполняя его, школьники учатся выявлять потребности
приложения своих сил, находить возможности для проявления своей инициативы, способностей,
знаний и умений, проверяют себя в реальном деле, проявляют целеустремленность и
настойчивость. Ведь результат их деятельности и есть индивидуальный прогресс каждого.
Педагогический смысл проектного обучения состоит в развитии творческого потенциала
обучающихся. Школьники с большим увлечением выполняют именно ту деятельность, которая
выбрана ими самими.
При выполнении учащимися проектов качественно меняется роль учителя в учебном процессе. На
всех этапах подготовки проекта учитель выступает в роли консультанта, тьютора и помощника, а
не эксперта. В качестве экспертов могут выступать другие учителя-предметники, одноклассник и
даже сам проектант. Причем коллективные проекты также на защите могут быть оценены
индивидуально, так как личный вклад каждого в общий проект может быть различным.
Проектная деятельность способствует преобразованию процесса обучения в процессе
самообучения, позволяет каждому ученику увидеть себя как человека способного и
компетентного. Хочется отметить, что именно этот вид деятельности развивает ключевые
компетенции школьника (информационные, учебно-познавательные, самоорганизационные,
коммуникативные), которые на данный момент являются основными элементами системы оценки
качества образования.

Гуманизация и гуманитаризация среднего профессионального образования
Автор: Воронцова Ирина Петровна
В современном обществе большинство стран, в том числе и Россия, в стратегии своего развития
вполне обоснованно делают ставку на образование. Именно эффективная система образования
становится фактором формирования новых общественных отношений. В связи с этим
модернизация образования является одним из главных направлений политики российского
государства.
В настоящее время в полной мере проявился кризис существующей системы образования,
который заключается в том, что она с трудом успевает за теми изменениями, которые происходят
в современном обществе. С целью преодоления данного кризиса предполагается переход к новой
парадигме образования, что требует разработки определенной технологии. Новая идеология
среднего профессионального образования основывается на:
1) фундаментализме;
2) когнитивной целостности;
3) методологизме;
4) гуманитаризации.
Фундаментализм подразумевает ориентацию на самые последние достижения в современной
науке, трансформацию научного языка на язык учебно-познавательной деятельности. Когнитивная
целостность достигается путем включения в образовательные программы средних
профессиональных учебных заведений новейших концепций и теорий, усиления гуманитарного
компонента в системе естественно-научного знания. Принцип методологизма вытекает из
проблемы поиска новых методологических ориентиров познавательной деятельности. В
современном образовании намечается переход от усвоения различных теоретических знаний к
овладению многообразными способами познавательной деятельности. Принцип методологизма
способствует развитию познавательной самостоятельности будущих специалистов, тому, чтобы
они могли отбирать в процессе учебной деятельности действительно необходимую им
информацию.
Особое значение в новой концепции среднего профессионального образования отводится его
гуманитаризации. Гуманитаризация образования затрагивает проблему трансформации
содержания среднего профессионального образования; самого процесса обучения, в котором
деятельности будущего специалиста отводится одно из главных мест.
Идея гуманитаризации образования раскрывается и через общие подходы к его осуществлению.
Имеются в виду: реализация полисубъектного и личностно-творческого характера
образовательного процесса, когда само содержание обучения и способы его усвоения строятся на
основе осмысления предшествующего опыта обучающихся, удовлетворения жизненно-значимых
образовательных потребностей; создание условий для структурирования индивидуального
образовательного процесса как процесса присвоения и создания субъективно нового знания, а
также способов его получения.

Основными аспектами гуманитаризации образования, должны стать активизация творческой
самостоятельности будущих специалистов, формирование у них высокой профессиональной
компетентности, восприятие социокультурной среды, в которой они находятся, с этической и
эстетической точки зрения.
Гуманитарная концепция в образовании имеет определенную особенность, которая состоит в том,
чтобы получить дополнительную межличностную окраску. В качестве особой ценности
образования рассматривается взаимодействие с другими людьми, в ходе которого происходит
личностное взаимообогащение и взаиморазвитие. В связи с этим особого осмысления в среднем
профессиональном образовании с ценностно-смысловой и технологической точек зрения требует
процесс трансляции социального опыта от одного человека к другому. Другими словами, здесь
речь идет не только о процессе самоопределения человека в окружающем мире, но и о процессе
определения в этом мире или образовании другого человека.
То есть, можно сказать, что дальнейшее развитие человека невозможно без направленности на
гуманистически ориентированное образование, так как общество гуманистично настолько,
насколько ценен в нем человек.
Гуманизм – это система взглядов, выражающих признание ценности человека как личности, его
прав на свободу, счастье и равенство, уважение принципов справедливости и милосердия как норм
отношений между людьми, борьба за создание условий для свободного развития творческих сил и
способностей человек.
Впервые слово «гуманитарность» появилось в словосочетании «гуманитарные науки» и было
произнесено Цицероном. Термин «гуманитаризация» позже использовался в нескольких
значениях: как «образование», «образованность», «просвещение», в соответствии с понятиями,
обозначающими как интеллектуальные достижения человека, так и наличие в нем добродетелей,
необходимых в общении.
Первоначально, термин «гуманитарный» использовался, когда речь шла об образовании человека,
как личности – формировании его по образу и подобию некого высшего идеала.
Понятие «гуманитарный» впоследствии закрепляется за комплексом наук, имеющих своим
предметом те или иные проявления человеческой духовности, - за филологией, этикой,
философией, историей, культурологией, обществознанием, представителей этих наук стали
называть гуманитариями в отличие от гуманистов, т.е. тех людей, которые руководствуются в
своей деятельности гуманистическими идеалами.
Разделение понятий «гуманизм» и «гуманитарность» имеют достаточно важное значение.
Гуманизм – это обращение к потенциалу лучших личностных качеств человека – духовной
полноты, альтруизма, творческой активности, доброй воли, самоуправления, умения решать
сложные практические задачи, который формирует выраженную индивидуальность в гармонично
развитой личности. Тогда как, гуманитарность, включает совокупность общекультурных
гуманитарных знаний, призванных структурировать сознание личности. В первом случае
преобладает воспитательный аспект, а во втором – образовательный аспект, обеспечивающий
знаниевый фундамент для формирования гуманной личности. В образовательном процессе одним
из направлений усиления человеческих начал следует считать гуманитаризацию образования,
которая до сих пор понимается достаточно двояко.
Итак, термин «гуманитарный» употребляется в отношении определенных профессиональных
занятий, (в том числе и в процессе обучения будущих медицинских работников) целью которых
является понимание поведения человека, его внутреннего мира, духовной жизни, мира
человеческой культуры.

Гуманитарные науки отвечают своей первоначальной функции лишь тогда, когда они раскрывают
уникальность и неповторимость каждой личности и служат гуманистическим идеалам.
Некоторые последователи гуманизации и гуманитаризации профессионального образования
сходятся в том, что это означает создание такой образовательной системы, которая отвечает
гуманистическим ценностям и идеалам. Гуманитаризация же образования означает наполнение
или дополнение образовательной программы гуманитарным содержанием, т.е. предполагает
включение в учебный процесс цикла гуманитарных дисциплин.
Если «гуманизация образования» в достаточно абстрактном смысле, означает создание в социуме
гуманной системы образования, соответствующей гуманистическим идеалам, то
«гуманитаризацию образования» связывают с учебно-методическим содержанием преподавания в
средних профессиональных заведениях. Гуманитаризация не сводится только к задаче расширения
информационного содержания гуманитарных дисциплин по сравнению с профессиональным
блоком, должна отвечать более приоритетным целям: приобщению будущих специалистов к
гуманистическим ценностям в рамках учебного процесса и внеучебных форм активности. Она
направлена на преодоление одномерности личности, ее частичности, задаваемой
профессиональной специализацией.
Гуманитаризация, это увеличение части гуманитарного знания в общей подготовке любого
специалиста, увеличение количества подготовленных специалистов в области узко ограниченных
гуманитарных наук. Имеется в виду увеличение поликультурного и социально-гуманитарного
компонентов в образовательном процессе, акцентирование внимания на таких общественных
дисциплинах, как культурология, социология, история, признание их приоритетности.
Несомненно, гуманитаризация является вспомогательным, дополнительным и необходимым
компонентом профессионального образования. Она также является способом приобщения
будущих специалистов к духовным ценностям цивилизованного мира, не ограничиваясь узкой
профессионализацией. В настоящее время, когда проблема гуманитаризации среднего
профессионального образования стоит особенно ярко, основной акцент должен быть уделен
вопросу гармонизации гуманитаризации и профессионализации в рамках образовательного
процесса.
Однозначно, квалифицированный специалист, в нашем случае – будущий медицинский работник
среднего звена, не может быть сформирован без профессионализации. Но полноценная личность
не может быть сформирована без гуманитаризации.
Личность – это всегда, прежде всего, индивидуальность, формирующаяся в культуре и на основе
культуры. Профессия обретает особенный, человеческий смысл для личности лишь тогда, когда за
ней обнаруживается нечто более высокое и самоценное, а именно, обретение своей
индивидуальности в многогранном и противоречивом мире культуры. Сторонники
гуманитаризации среднего профессионального образования под гуманитаризацией понимают
совокупность действий, направленных на первостепенное развитие общекультурных компонентов
содержания образования, определяя гуманитаризацию образования как направленный
образовательный процесс, обеспечивающий формирование и развитие целостного личностного
отношения к действительности с акцентированием внимания на стимуляционных и оценочных
аспектах.
Итак, можно обобщить, что гуманитаризация образования – это сложный, многосторонний
процесс, включающий в себя: повышение роли значимости общегуманитарных компонентов всех
изучаемых дисциплин; включение в среднее профессиональное образование содержательных
компонентов, проблем и методов гуманитарного характера; личностно значимых ценностных
приоритетов; стремления к гармонии природы, общества, человека и культуры; систему мер,
направленных на приоритетное развитие общекультурных компонентов мировоззрения человека,
на формирование духовно-нравственных основ личности во всех сферах общественных
отношений , что особенно важно при получении среднего профессионального образования.

Конспект урока немецкого языка
"Мобильные телефоны: за и против"
Автор: Бескопыльная Ольга Владимировна

Пояснительная записка
Представленный ниже урок проводился учителем на незнакомом классе на муниципальном этапе
конкурса «Учитель года». Группа учащихся – 8 человек, 60% учащихся – это дети с высоким и
средним уровнем обученности. На протяжении урока учащиеся осуществляли самооценку в
индивидуальных оценочных листах. В связи с тем, что класс учителю был незнаком,
индивидуальных разноуровневых заданий для детей не предполагалось; были задействованы
фронтальный и групповой виды работы.
Класс: 9.
Автор УМК «Немецкий язык» И. Л. Бим и др.
Тема урока: «Handys: pro & contra».
Тип урока: комбинированный.
Цель урока: Развитие навыков устной речи учащихся с опорой на лексику по теме «СМИ».
Задачи:
- Повторение грамматического материала по теме «Инфинитивные конструкции um…zu..,
statt…zu.., ohne…zu….»;
- Развитие навыков аудирования;
- Развитие интерактивных умений групповой работы.
Ресурсы: Оценочные листы, видеоматериалы, запись песни, карточки с вопросами и словами,
тексты для аудирования, проектор, магнитная доска.

Ход урока
1. Организационный этап.
Учитель приветствует учащихся, представляется.

Исполняется песня-приветствие.
Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся
In der letzten Stunde habt ihr von den Massenmedien gesprochen. Was gehoert dazu?
Aber worueber sprechen wir heute? Raten wir! Wie meint ihr, was bedeuten die Ziffern unter dem Bild?
Was bedeutet Handy?
Учитель подтверждает правильность выполнения данного задания с помощью следующего слайда
презентации.
Учитель подводит учащихся к формулировке темы и цели урока.
Учитель обращает внимание учащихся на оценочные листы, с помощью которых дети будут
оценивать себя на всех этапах урока
Учащиеся составляют слово из букв под картинками на слайде - HANDY.
II. Основная часть урока.
Koennen wir heute unser Leben ohne Handys vorstellen? Nein! Es gibt sogar viele Sprueche und Reime
ueber Telefone und SMS. Wann gebrauchen wir es besonders oft?
Аудиоразминка: Предлагаю учащимся разрезанные рифмовки.
Зачитываю текст дважды. Учащиеся слушают свою строку. Затем устно восстанавливают текст.
Речевая разминка: Praesentieren wir unsere Handys mit Hilfe von Fragen! Уч-ся берут карточки с
опорой для вопросов, сами выбирают адресата для своего вопроса.
Учащиеся оценивают себя на 1 этапе урока в оценочных листах.
Физминутка. Игра «Пантомима». Учитель предлагает группам карточки с заданием для показа.
Учащиеся изображают заданные предметы жестами. Угадывают, что было задумано.
Семантизация лексики с опорой на родной язык и англицизмы:
Sind Telefone nur positiv? In Massenmedien diskutiert man viel. Lesen wir darüber und sammeln Wörter
zum Thema “Handy”.
Учащиеся читают текст в группах,заполняют ассоциограмму. Оценивают себя на этапе групповой
работы в оценочных листах.
Устная речь по теме.
Диалогическая речь с опорой на текст. Группы обмениваются вопросами по тексту.
Монологическая речь с опорой на текст. Учащиеся высказывают мнение о прочитанном.
Турнир «За и против».
Zum Schluss sprechen wir für oder gegen Handys. Führt Argumente pro und contra, je mehr, desto
besser.

Подводим итог турнира. Also, gibt’s mehr Vor- oder Nachteile?
Учащиеся приводят устно аргументы, заполняя сравнительную таблицу на доске.
Подведение итогов. Устный вывод о результате турнира.
Учащиеся оценивают себя на 4 этапе урока в оценочных листах.
III. Рефлексия. Итоги урока.
Учитель раздает листы с СМС-языком. Творческое домашнее задание: написать шифрованное
сообщение для друга.
Schätzt eure heutige Arbeit ein! По критериям на слайде выводят общую оценку за урок Что было
самым трудным? А что понравилось? Оценки учащихся. Комментарии учителя.
Завершение урока.

Образец оценочного листа:
Этап

Разминка Групповая
работа

Балл (обвести)
Суммарный балл
Оценка

2

1

0 1 0

Стихи для аудиоразминки:
Advent, Advent
dein Handy brennt.
Erst die Antenne dann die Tasten
und zum Schluß der ganze Kasten.
Ist dann auch der Akku breit,
weißt du es ist Weihnachtszeit.
Heimlich, still und leise
schick ich diese SMS auf Reise.
Sie kommt von Herzen und mit Grüßen,
soll dir den Tag versüßen.

Работа с текстом Участие в
(диалог, слова) турнире «За и
против»
3 2 1 0
3 2 1 0

Компьютерные технологии на уроках английского языка
Автор: Малиновская Анна Валерьевна

Внедрение компьютеров и информационно-образовательных технологий (ИОТ) в процесс
обучения значительно обогатило арсенал методических средств и приемов учителя английского
языка, в том числе позволило разнообразить формы работы на уроке и во внеурочное время,
сделать занятия интересными и запоминающимися. Открылось множество возможностей в
обучении, освоении знаний, организации учебного процесса. Как невозможна сегодняшняя жизнь
без компьютера, так невозможна организация занятий в школе без ИОТ. Под занятиями
понимаются уроки, элективные курсы, факультативы.
Информационно-образовательные технологии позволяют учителю английского языка
использовать ресурсы Интернет для:
1) обучения аудированию, произношению и устной речи;
2) обмена информацией в разных форматах;
3) создания своих собственных дидактических материалов, упражнений и заданий;
4) использования web-сайтов с готовыми заданиями, текстами, иллюстрациями, аудио- и
видеоматериалами, и упражнениями (скороговорками, стишками и т.д.).
В арсенале учителя появились не только новые организационные формы, но и новый современный
инструментарий: интерактивная доска, электронные учебные пособия, цифровые образовательные
ресурсы.
Весь арсенал средств ИКТ и ИОТ нацелен на то, чтобы помочь учащемуся выстроить систему
своего самообразования, помочь в поисковой, творческой, познавательной деятельности
учащихся.
Нижеприведенная таблица даст возможность учителю английского языка разнообразить формы и
методы работы на любом занятии по предмету, учитывая все положительные и отрицательные
нюансы информационно-организационных технологий.
Организационные формы с применением ИКТ на уроках английского языка
Организационные
«+»
формы, средства,
инструментарий
Интернет:
· доступность в любое
время из любого места,
подключенного к Сети;

«-»
· связь не всегда
быстрая, надежная и
постоянная;

Примеры заданий,
организации учебной
деятельности

· свежий аутентичный
материал;
· самостоятельное
определение скорости
изучения;
· равные возможности
получения образования;

· длительное время
загрузки аудио- и
видеофайлов;
· необходимо
постоянно
обновляющееся
программное
обеспечение;

· комфортные условия для · значительные затраты
времени и эмоций в
творческого
процессе поиска
самовыражения.
нужной информации;
· низкое
аудиовизуальное
качество;
· возможность
негативного
психологического
климата
информационного
взаимодействия;
· «погружение» в
неоправданно яркий
эмоциональный
виртуальный мир.
Интернет-проекты · свободное общение со
всем миром;
· возможность участия в
уникальный и вполне
осуществимых проектах;
· возможность
превращения кабинета
иностранного языка в часть
мирового пространства;
· обогащение опыта,
несмотря на различие
культурных традиций;
· решение многих
образовательных задач:
создание условий для
развития интеллекта и
творчества, воспитание
трудолюбия,
коммуникабельности,
аккуратности, усидчивости,
целенаправленности;

Начальный уровень:
Создать мультимедийный
продукт по шаблону с
использованием подробных
инструкций.
Основной уровень:
Создать мультимедийный
продукт при частичном
участии учителя с
достаточным количеством
различных звуковых и
видеоэффектов,
гиперссылок и т.д.
Практический уровень:
Самостоятельно создать
мультимедийный продукт с
достаточным количеством
различных звуковых и
видеоэффектов,
гиперссылок и т.д.

· мотивация творческой
активности учащихся;
· более углубленное
изучение предмета;

Творческий уровень:
Создание собственного
«произведения».

· возможность нахождения
заинтересованных
партнеров:
· трансформация
традиционного учебного
процесса в развивающий и
творческий;
· развитие творческодеятельностных
способностей учащихся в
процессе сочетания
различных видов
информаций.
Web-квест, как
· использование
проект с
структурного подхода в
использованием процессе поиска нужной
интернет-ресурсов информации, соединяя и
комбинируя
информационные ресурсы
новыми способами,
применяя творческие
способности и навыки
проблемного мышления;

· медленный Интернет Структура web-квеста:
может ограничивать
темп загружаемых
1. Введение (задания на
ресурсов;
привлечение или
повышение интереса
· много web-квестов, учащихся к теме).
расположенных в
Интернете, созданы за 2. Задание (описание
рубежом и требуют
конечного продукта
адаптации к
деятельности).
конкретным условиям
· облегчение для учащихся обучения.
3. Процесс (пошаговое
поиска информации в
описание реализации
Интернете за счет
проекта. Список webпредоставления
сайтов).
списка Web-сайтов,
предоставленных ученикам
4. Оценка (критерии оценки
учителем и
работы учащихся).
соответствующих тематике
проекта и уровню знаний.
5. Заключение (подведение
итогов проектной
деятельности).
Интерактивная
· высокая степень
· увеличение уровня
Организация
телекоммуникация мотивации;
спонтанности речи;
межшкольного элективного
(IСQ, Skype, mailкурса «Сетевое
агент)
· демократизация в
· использование более взаимодействие
старшеклассников в
области ограничений
официального и
общении на английском
этического характера;
сложного языка (как
языке посредством
лексически, так и
компьютерной
грамматически);
· отсутствие
телекоммуникации».
психологических,
социальных барьеров при · возможность
В процессе взаимодействия
общении
затруднений в
в программе Skype или ICQ
коммуникации из-за

(информационном
взаимодействии);

незнакомой лексики
или неверного
употребления знакомых
· простота и комфортность слов.
осуществления
коммуникации с
виртуальным партнером;

учащиеся ведут
интерактивный диалог,
выражают свои мысли в
письменном виде в рамках
обозначенной тематики,
передают и принимают
информацию в любом виде.

· живое общение в
реальном времени;
· выражение эмоций;
· опыт общения становится
более гармоничным;

Web-среда

· возможность обсуждения
различных точек зрения.
Материалы «сегодняшнего
дня», взятые «из жизни» с
сайтов радиовещательных
и телевизионных мировых
компаний и корпораций.

Виды упражнений:
1. Понимание устной речи
на слух с ответами на
вопросы по тексту.
2. Аудирование с
последующим заполнением
пропусков в задании по
тексту.
3. Прослушай текст и
выскажи свое мнение,
напиши сочинение, запиши
краткое содержание и т.д.
Разноуровневые
упражнения с
использованием аудио- и
видеоресурсов Интернета:
Начальный уровень:
· прослушать задание и
выполнить упражнение на
полное понимание
основной идеи в формате
«выбор одного правильного
ответа» или «свободный
ответ»
Средний уровень:
· прослушать задание и
выполнить задание на
понимание более детальной

информации, формат
«множественный выбор»;
· парная или групповая
работа по восстановлению
всего содержимого
передачи;
· запись своего текста,
сопровождающего
видеоряд.
Продвинутый уровень:
· задания на адаптацию
(упрощение текста);

Интерактивная
доска

· возможность сочетания
компьютерных и
традиционных методов
организации учебной
деятельности;
· каждое действие или
реакция участников
взаимодействия отражается
на доске, доступно для
рассмотрения, осознания и
обсуждения всеми
участниками
образовательного процесса;
· возможность быстрой
переконфигурации
материала;
· повышение
производительности
процесса обучения за счет
сокращения времени на
индивидуальное
взаимодействие с
учеником;
· возможность
использования методик,
ориентированных на
развитие интеллекта,
самостоятельное
извлечение и
предоставление знания, на
продуцирование
информации.

· сравнение различных
материалов одной темы.
Виды упражнений:
1.
1) Заполнить пропуски в
словах.
2) Соотнести начало и
конец предложения.
3) Вставить нужную форму
глагола в предложение.
2. Задания со скрытой
информацией.
3. Задания на
сопоставление.
4. Задания на группировку
объектов.
5. Задания на создание
модели объекта.
6. Задания на выбор
варианта ответа.
7. Задания на создание
последовательности.

Презентации

Компьютерное
тестирование

· яркая зрительная опора с Трудоемкость
использованием графики, подготовки, затратно по
таблиц, видео,
времени.
музыкального
сопровождения;
· возможность
использования
разнообразных
конструкционных и
цветовых шаблонов для
разработки и оформления
слайдов.
· быстрота и оперативность
в оценивании большого
количества учеников по
большому объему учебного
материала, объективность
оценивания;
· рациональность
использования учебного
времени;
· возможность
использования данной
организационной формы в
качестве средства
самоконтроля
обучающихся;

Учебнометодические
электронные
пособия:

· возможность получения
объективного вывода об
уровне овладения знаниями
и сравнения результатов в
группе обучающихся.
· эффективная организация
самостоятельной учебной
деятельности на различных
уровнях усвоения
содержания учебного
материала;
· эффективная обработка
учебного материала,
контрольных действий;
· ярко выраженная
направленность на
активизацию учебной
деятельности обучающихся
за счет необычности
предъявляемой
информации, возможности
визуального предъявления
проблемных ситуаций и

ЦОРы

постановки
познавательных задач.
· используются как для
обучения на уроке, так и
для самостоятельной
работы школьников;

(символьные
объекты - знаки,
символы, тексты,
графики; образные · детализируется
объекты – фото, информация, оживляется
рисунки;
изучаемый материал;
аудиоинформация
- анимация,
· взаимосвязанное
модели,
обучение различным видам
видеосюжеты;
деятельности;
объекты
«виртуальной
· реализация
реальности» индивидуального подхода;
тренажеры,
интерактивные
· повышение качества
модели,
наглядности;
конструкторы).
· экономия времени для
речевой практики.
Компьютерные
демонстрации
Компьютерные
· обеспечение научности
слайд-лекции
обучения с учетом
последних достижений
науки и практики;

Электронные
учебники

· доступность
используемых материалов.
· развитие системного
мышления, обучение
анализу, умению
сопоставлять и обобщать
факты;
· освоение навыков работы
с большими массивами
информации, поиска
информации и ее
грамотного использования;
· возможность
самостоятельного
изучения, закрепления и
повторения пройденного
материала.

Подготовка ЦОР
занимает неизмеримо
больше времени, чем
сам урок.

Использование метода проекта на уроках английского языка
Автор: Едутова Вера Павловна
ГБОУ Самарской области "Средняя общеобразовательная школа
пос. Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области"

Собственно, проектный метод зародился во второй половине 19 века в сельскохозяйственных
школах США на основе концепции философа-идеалиста Джона Дьюи (1859- 1952). Система Дьюи,
обучающая «путем делания», обогащающая личный опыт ребенка, созвучна нашему времени как
никогда.
Метод проектов широко использовался в России в 30-е годы и был незаслуженно забыт, т.к. не дал
положительных результатов. Причин было несколько: теоретическая проблема не была
исследована в достаточной мере. Из этого вытекало неоднозначное понимание сущности
школьных проектов, их типологии, организационных форм работы. Идея, навязанная сверху, не
воспринималась учительством как нечто необходимое, разумное, важное для образования
учащихся. В результате идея проектной методики не получила своего развития и прекратились
исследования в этом направлении.
В отличие от полного забвения идеи проектов в отечественном образовании все развитые страны
продолжали совершенствовать и развивать теорию и практику этого метода. Нельзя допустить,
чтобы эта идея вновь оказалась несостоятельной.
Сегодня метод проектов вновь используется, но уже в обновленном виде. Основная задача
ученых-методистов и учителей состоит в том, чтобы помочь проектам занять надлежащее место в
школьной практике обучения иностранным языкам. Именно осмысление и применение этого
метода в новой социально-культурной ситуации в свете требований к образованию на
современной ступени общественного развития позволяет говорить о школьном проекте как о
новой педагогической технологии, которая позволяет эффективно решать задачи личностноориентированного подхода в обучении подрастающего поколения.
Современное понимание метода учебных проектов
Что такое учебный проект?
В европейских языках слово "проект" заимствовано из латыни: причастие projectus означает
"выброшенный вперед", "выступающий", "бросающийся в глаза".
В современном понимании учебный проект – это и задание для учащихся, сформулированное в
виде проблемы, и их целенаправленная деятельность, и форма организации взаимодействия

учащихся с учителем и учащихся между собой, и результат деятельности как найденный ими
способ решения проблемы проекта.
Следовательно, учебный проект с точки зрения учителя:
- это интегративное дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет
вырабатывать и развивать специфические умения и навыки проектирования, а именно учить:
- проблематизации (рассмотрение проблемного поля и выделению подпроблем, формулированию
ведущей проблемы и постановке задачи, вытекающей из этой проблемы);
- целеполаганию и планированию деятельности;
- самоанализу и рефлексии;
- презентации (самопредъявлению) хода своей деятельности и результатов;
- умению готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого
специально подготовленный продукт проектирования;
- поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого знания из
информационного поля;
- практическому применению знаний, умений, навыков в различных, в том числе нетиповых,
ситуациях;
- выбору, освоению и использованию адекватной технологии изготовления продукта
проектирования;
- проведению исследования (анализу, синтезу, выдвижению гипотезы, детализации и обобщению).
Специфика метода учебных проектов на уроках иностранного языка
Итак, что же представляет собой проектная методика обучения английскому языку в средней
школе? Очень хорошо прослеживается эта методика в учебнике Английский язык нового
тысячелетия, по которому занимаются учащиеся нашей школы.
Применительно к уроку иностранного языка, проект - это специально организованный учителем и
самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий, завершающихся созданием
творческого продукта.
Проект ценен тем, что в ходе его выполнения, школьники учатся самостоятельно приобретать
знания, получать опыт познавательной и учебной деятельности.
Проектная методика характеризуется высокой коммуникативностью и предполагает выражение
учащимися своих собственных мнений, чувств, активное включение в реальную деятельность,
принятие личной ответственности за продвижение в обучении.
Проектная методика основана на цикличной организации учебного процесса. Отдельный цикл
рассматривается как законченный самостоятельный период обучения, направленный на решение
определенной задачи в достижении общей цели овладения английским языком.
Главные цели введения в школьную практику метода проектов:
- Показать умения отдельного ученика или группы учеников использовать приобретенный в
школе исследовательский опыт.

- Реализовать свой интерес к предмету исследования, приумножить знания о нем.
- Продемонстрировать уровень обученности иностранному языку.
- Подняться на более высокую ступень, образованности, развития, социальной зрелости.
В курсе иностранного языка метод проектов может использоваться в рамках программного
материала практически по любой теме.
Каждый проект соотносится с определенной темой и разрабатывается в течение нескольких
уроков. Осуществляя эту работу, школьники могут, например, рассказывать и писать о
собственной жизни, создавать собственный журнал, готовить макеты и т.д.
В проектной методике используется весьма плодотворная идея. Наряду с вербальными средствами
выражения учащиеся широко используют и другие средства: рисунки, коллажи, картинки, планы,
карты, схемы, анкетные таблицы, графики и диаграммы. В фонограммах курса используются
звукоподражательные средства и шумовые эффекты. Таким образом, развитие коммуникативных
навыков надежно подкрепляется многообразием средств, передающих ту или иную информацию.
Овладение иностранным языком в процессе проектной работы доставляет школьникам истинную
радость познания, приобщения к новой культуре. При выполнении проектной работы, которая
может быть представлена в устной и письменной форме, необходимо придерживаться, на мой
взгляд, следующих рекомендаций:
· Во-первых, поскольку проектная работа дает возможность учащимся выражать собственные
идеи, важно не слишком явно контролировать и регламентировать школьников, желательно
поощрять их самостоятельность.
· Во-вторых, проектные работы являются главным образом открытыми, поэтому не может быть
четкого плана их выполнения. В процессе выполнения проектных заданий можно вводить и
некоторый дополнительный материал.
· В-третьих, большинство проектов может выполняться отдельными учащимися, но проект будет
максимально творческим, если он выполняется в группах. Это особенно важно, например, при
подборе картинок для коллажей и другой работе подобного рода. Некоторые проекты
выполняются самостоятельно дома, на некоторые из проектных заданий затрачивается часть
урока, на другие - целый урок, поэтому в классе желательно также держать старые журналы,
ножницы, клей. Третья рекомендация еще раз подчеркивает важность и эффективность учебного
сотрудничества
Проект осуществляется по определенной схеме:
1. Подготовка к проекту.
Приступая к созданию учебного проекта, следует соблюдать ряд условий:
- предварительно изучить индивидуальные способности, интересы, жизненный опыт каждого
ученика;
- выбрать тему проекта, сформулировать проблему, предложить учащимся идею, обсудить ее с
учениками.
2. Организация участников проекта.
Сначала формируются группы учащихся, где перед каждым стоит своя задача. Распределяя
обязанности, учитываются склонности учащихся к логичным рассуждениям, к формированию

выводов, к оформлению проектной работы. При формировании группы в их состав включаются
школьники разного пола, разной успеваемости, различных социальных групп.
3. Выполнение проекта.
Этот шаг связан с поиском новой, дополнительной информации, обсуждением этой информации,
и ее документированием, выбором способов реализации проекта (это могут быть рисунки,
поделки, постеры, чертежи, викторины и др.). Одни проекты оформляются дома самостоятельно,
другие, требующие помощи со стороны учителя, создаются в классе. Главное – не подавлять
инициативу ребят, с уважением относится к любой идее, создавать ситуацию «успеха».
4. Презентация проекта.
Весь отработанный, оформленный материал надо представить одноклассникам, защитить свой
проект. Для анализа предлагаемой методики обучения важны способы выполнения и
представления проекта.
Так, у школьников может быть специальная тетрадь только для проектов. Проекты могут
выполняться на отдельных листах и скрепляться вместе, образуя выставку, монтаж. Группы могут
соревноваться друг с другом. Проектные задания тщательно градуируются, с тем, чтобы учащиеся
могли выполнять их на английском языке. Поощряется вначале черновой вариант, а потом
чистовик.
5. Подведение итогов проектной работы.
Количество шагов – этапов от принятия идеи проекта до его презентации зависит от его
сложности.
Начало проектной деятельности школьников обычно очень простое – то, что имеет
непосредственное значение для каждого из них, например, «Портрет писателя», «Путеводитель по
стране изучаемого языка», включая, такие простейшие как «Генеалогическое древо» (Family Tree),
(«Школа будущего или «Экскурсия по школе»), «Дом моей мечты» и другие. (5-6 классы) У детей
должно создастся впечатление, что английский язык - это развлечение, цвет, деятельность,
удовольствие.
Кабинет обычно превращается в мастерскую – дети приносят клей, бумагу, цветные карандаши,
ножницы, особенно, когда мы делаем какие-либо практические проекты из серии «Мы мастерим»
Незаметно для себя, начинаем говорить по-английски, склеивая, вырезая необходимые атрибуты.
В своей практике я планирую также мини-проекты, рассчитанные на один урок или его часть;
составление и комментирование расписания уроков (6-й класс); мини-исследовательские проекты
(например, «Какую музыку слушают твои сверстники?» «Мой любимый предмет в школе» и
многие другие».
Очень современная и увлекательная форма работы – составление различных коллажей: например,
«Я и мои родители», «Мы и музыка», «Сохраним нашу природу». С удовольствием ребята
выполняют и такие проекты, как ролевоигровые: это инсценировка сказок и песен. Ролевая игра имеет большое значение для развития
личности школьника: принимая на себя различные роли, он сопереживает, начинает
ориентироваться в отношениях между людьми, проявляет заложенные в нем творческие
возможности.
Примеры.10 класс. Учебник «Английский язык нового тысячелетия» О.Л. Гроза. Тема цикла
«Семья». В этом цикле уроков под общим заголовком «Семья» речь идет о расширенных семья.
Здесь живут несколько поколений, о недостатках и преимуществах таких семей, о проблемах

между родителями и детьми, между братьями и сестрами, о проблемах неполных семей, где
только один родитель, о молодежных журналах, куда подростки пишут о своих проблемах, о
советах, которые эти журналы, в свою очередь, дают подросткам. Ребята обучаются по данному
учебнику на профильных уроках английского языка и уже хорошо знакомы с методом проектных
работ. Приступая к данной теме цикла, я говорю учащимся, что через восемь уроков у них
состоится презентация «журналов» под названием «Family magazine» на конкурсной основе.
Объясняю им, что они должны готовится к защите проекта, начиная с первых уроков изучения
материала. Ставлю перед ними задачу, что в их будущих журналах должен присутствовать;
- параграф о семейных ценностях, так как они это себе представляют, и какие ценности на их
взгляд самые важные;
- письмо с жалобой подростка на свои семейные проблемы в молодежный журнал «Shout»;
- должно присутствовать письмо с советом на данную жалобу.
Далее, я говорю детям, что работа должна проводится в группах. Поэтому, класс делится на
четыре группы по четыре человека в каждой. В группах должен быть главный редактор, который
будет следить за тем, чтобы все участвовали в обсуждении. Он также суммирует сказанное и
объявляет решение. Должен быть заместитель главного редактора, который будет отмечать
ключевые решения и следить, чтобы журнал был готов к установленному сроку. Далее,
корреспондент, представляющий статьи и другие материалы в журнал, иллюстратор, который
подбирает картинки, фотографии, оформляет обложки журнала и делает разбивку всего журнала.
Ребята сами распределяют эти обязанности между собой. Поскольку такая работа проводится
постоянно, ребята уже знают, в каких группах они будут работать, и вмешательство учителя здесь
не требовалось. При подготовке данного проекта я объясняла ребятам, по каким критериям будет
проходить конкурс журналов.
Критерии заключались в следующем:
1. Журнал должен иметь название.
2. В журнале должны присутствовать все темы (семейные ценности,
проблемы подростков в семье, взаимопонимание и взаимоуважение
младшего и старшего поколений, колонка с советами).
3. В журнале должен присутствовать перечень статей с именами
авторов.
4. В журнале должен быть список лиц и их профессии, занятых в
создании журнала.
5. Журнал должен быть интересным и привлекательным.
Я назначаю день, когда будет проходить конкурс журналов и прошу учеников подумать о призе,
который получит победитель. В течение трех недель учащиеся готовятся к презентации в своих
группах вне класса. На уроках я спрашиваю их о проблемах, возникающих в ходе их подготовки, и
решаем их все вместе. При этом идет интенсивная отработка лексического и грамматического
материала, отработка речевых образцов, обсуждение текстов, приведенных в учебнике и
обсуждение проблем в текстах, услышанных с пленки.
Презентация по данному проекту проходит следующим образом.
Ребята приходят на урок с готовыми журналами. Я даю им три, четыре минуты, чтобы они
выбрали в своих группах спикера или спикеров. Я умышленно не говорю ребятам сделать это
заранее, нацеливая их на о, что каждый их них должен знать содержание своего журнала. Далее
выходит спикер или два из каждой группы и кратко делает сообщение о своем журнале, описывая
его особенности, статьи, наиболее интересный материал и проблемы, которые он затрагивает. Мы
предварительно оговариваем время доклада в каждой группе. Я слежу за тем, чтобы определенный
лимит времени был одинаковый для каждой из групп. Затем учащиеся получают и читают
журналы разных групп и оценивают их согласно критерию, который был оговорен заранее. Я
раздаю каждой группе карточки самооценки для учеников и стараюсь напечатать их для каждого
ученика, потому что считаю, что оценка более объективна, если карточки заполняются
индивидуально, а не в группе. Я тоже принимаю участие в оценке «журналов», но у меня другая
карточка

Метод проектов позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении. Сущность его
можно обозначить словами Клодин Орио: «Все способны», а использование проектной методики в
значительной степени способствует созданию мотивации к изучению иностранного языка в
школе.
Детский возраст «... является периодом развития, сенситивным для формирования и укрепления
мотивации достижения успехов». Происходит конкретизация представления о способностях,
осознаваемых «...как понятие и причина собственных успехов и неудач». Ребенок выбирает
индивидуальную траекторию движения к успеху в наиболее привлекательной для него
деятельности. Под влиянием различных психологических факторов мотив достижения успехов
может трансформироваться в мотив избегания неудач. А этого требуют новые ФГОС. И если кто
на курсах до конца понял идею новых стандартов, то и понял, что не традиционная педагогика, не
проблемное обучение не могут обеспечить деятельностный подход учащихся к обучению в
полном объёме. Все плюсы в этом направлении есть только у метода проекта.
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Одной из главных задач современного общества является воспитание и формирование развитой
личности. Эффективность образования играет в этом немаловажную роль.
В средних специальных учебных заведениях студенты получают знания, помогающие стать
специалистами в той или иной области. Научно-исследовательская работа студентов является
одной из форм, способствующих повышению эффективности образования.
Научные лаборатории и кружки, студенческие научные общества и конференции – все это
позволяет студенту начать полноценную научную работу, найти единомышленников, с которыми
можно посоветоваться и поделиться результатами своих исследований. Исследовательской
работой занимаются все студенты ссузов. Написание проектов, рефератов, курсовых и дипломных
работ невозможно без проведения даже простых исследований.
Многие студенты по ряду причин не могут подходить к учебному процессу творчески. Но эту
проблему можно решить посредством организации научного кружка по дисциплине.
Преподаватель решает две задачи: дает возможность студентам проявить себя, так как кружок не
ограничивает своих членов в выборе темы исследования и не боится уделить побольше внимания
основной массе студентов, что, в свою очередь, может выделить в коллективе новые таланты. От
самого студента, занимающегося научной работой, зависят тема исследований, сроки выполнения
работы и т.д.
Затрачивая свое личное время, студент развивает такие важные для будущего специалиста
качества, как творческое мышление, ответственность и умение отстаивать свою точку зрения. [1]
Студенты ссузов вполне способны выполнять достаточно глубокие исследования в различных
предметных областях. Подтверждением тому является опыт научно-исследовательской работы,
которой занимаются студенты Сергиевского губернского техникума.
В техникуме применяются два основных вида научно-исследовательской работы студентов
(НИРС).
1. Учебная научно-исследовательская работа студентов, предусмотренная действующими
учебными планами.
К этому виду НИРС можно отнести рефераты, учебные проекты, курсовые работы, а также
выпускную квалификационную работу.

Во время выполнения учебных проектов и рефератов студент делает первые шаги к
самостоятельному научному творчеству: учиться работать с научной литературой, приобретает
навыки критического отбора и анализа необходимой информации. Если на первом курсе
требования к проектам и рефератам минимальны и написание их не представляет большого труда
для студентов, то уже на следующий год требования повышаются, и написание реферата или
курсовой работы превращаются в действительно творческий процесс. Так, повышая с каждым
годом требования к такому виду работам, преподаватель ведет процесс развития студента как
исследователя, делая это практически незаметно и ненавязчиво для него самого.
2. Исследовательская работа сверх тех требований, которые предъявляются учебными планами.
Такая форма НИРС является наиболее эффективной для развития исследовательских и научных
способностей студентов, выявления одаренных детей. Если студент за счет свободного времени
готов заниматься вопросами какой-либо предметной области, то снимается одна из главных
проблем преподавания, а именно мотивация студентов к углубленному изучению дисциплины.
Основными формами НИРС, выполняемой во внеурочное время, являются: предметные кружки,
проблемные кружки, научные общества.
Предметные (научные) кружки. Данная форма НИРС чаще всего используется при работе со
студентами младших курсов. В рамках специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных
продуктов на базе кабинета «Технология мяса и мясных продуктов» организован кружок
«Технолог», на занятиях которого студенты 2 курса знакомиться с мясоперерабатывающей
отраслью. Деятельность кружка направлена на сбор материала, подготовку докладов и рефератов,
лучшие из которых потом заслушиваются на заседаниях кружка или научной конференции.
Проблемные кружки. Все сказанное о научных кружках можно отнести и к проблемным, но
следует учесть некоторые отличия.
Проблемный кружок может объединять студентов разных специальностей и курсов. Большим
достоинством данной формы НИРС является возможность рассмотрения выбранной темы
наиболее глубоко и с различных ракурсов. Это способствует укреплению связей между
студентами, выявлению творческого потенциала, поддерживает чувство единого коллектива.
Проблемные кружки представляют собой «облегченную» форму НИРС, и поэтому на их базе
возможна организация встреч с людьми, которые сталкиваются с проблемами, выбранными для
рассмотрения, проведение различных викторин и КВН. [2]
Члены проблемного кружка «Специалист» участвуют в научных и научно-практических
конференциях, на которых молодые исследователи получают возможность выступить со своей
работой перед широкой аудиторией. Это заставляет студентов тщательнее прорабатывать
будущее выступление, отстаивать ораторские способности. Кроме того, каждый может сравнить,
как его работа выглядит на общем уровне и сделать соответствующие выводы. Это очень
полезный результат научной конференции, так как, слушая доклады других студентов, каждый
может заметить недостатки и своей работы, а также выделить свои сильные и слабые стороны.
Научно-практические конференции включают не только теоретические научные доклады, но
обсуждение практических задач. Например, в нашем техникуме научно-практическая
конференция проводиться по результатам производственной практики студентов, когда
последние, столкнувшись с определенными проблемами, могут с помощью работников
предприятия и преподавателей попытаться найти пути их решения. Такие конференции
способствуют к становлению тесных дружеских связей между техникумом и предприятием, а
также помогают студентам учиться применять изученную теорию на практике.
В Самарский области ежегодно проводятся научно-практические конференции различного
уровня. Авторами уникальных научных идей нередко являются именно студенты нашего

учебного заведения. Руководство и преподавательский состав нашего техникума уделяют
большое внимание НИРС. В каждом кабинете работают предметные и проблемные кружки,
успешно функционирует научное студенческое общество. Научные конференции поводятся
ежегодно, и никогда не бывает проблемы отсутствия желающих представить результаты своих
исследований.
За активную работу на конференции применяются различные формы поощрения
(«автоматические» зачеты и экзамены, призы и т.п.). Каждый преподаватель ссуза должен уделять
НИРС не меньше внимания, чем аудиторным занятиям, несмотря на то, что это отнимает много
времени и сил. Ведь самая большая награда – это действительно образованный, всесторонне
развитый человек.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что научно-исследовательская работа студентов –
важный фактор подготовки молодого специалиста, выявления его творческого потенциала.
Студенты приобретают навыки, которые пригодятся им в каких-либо отраслях народного
хозяйства: самостоятельность суждений, умение концентрироваться, постоянно обогащать
собственный запас знаний, обладать многосторонним взглядом на возникающие проблемы, уметь
целенаправленно и вдумчиво работать.
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Развитие творческих способностей обучающихся
Автор: Московцева Инна Юрьевна

Проблема человеческих способностей вызывала огромный интерес людей во все времена.
Жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится все разнообразнее и сложнее. И она
требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления,
быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению больших и
малых проблем. Если учесть тот факт, что доля умственного труда почти во всех профессиях
постоянно растет, а все большая часть исполнительской деятельности перекладывается на
машины, то становиться очевидным, что творческие способности человека следует признать
самой существенной частью его интеллекта и задачу их развития – одной из важнейших задач в
воспитании современного человека. Ведь все культурные ценности, накопленные человечеством,
– результат творческой деятельности людей. И то, насколько продвинется вперед человеческое
общество в будущем, будет определяться творческим потенциалом подрастающего поколения.
А что же такое творческие способности?
Изучая и анализируя представленные точки зрения по вопросу о сущности и особенностях
творческих способностей можно сделать вывод о том, что, несмотря на различие подходов к их
определению, исследователи единодушно выделяют творческое воображение и творческое
мышление как обязательные компоненты творческих способностей.
Компоненты творческих способностей можно определить так.
1. Беглость.
• Ребенок дает несколько ответов, когда ему задают вопрос.
• Ребенок рисует несколько картин, когда просят нарисовать одну.
• Ребенок задает много вопросов.
• У ребенка возникает несколько мыслей (идей) о чем-то вместо одной.
• Ребенок употребляет большое количество слов при выражении своих мыслей.
• Ребенок работает быстро и продуктивно.
2. Гибкость.
• Ребенок предлагает несколько способов использования предмета, отличающихся от обычного
способа.
• Ребенок может перенести смысловое значение одного объекта на другой объект.

• Ребенок выдвигает множество идей и исследует их.
• Ребенок легко может поменять один фокус зрения (подход) на возможный другой.
• Ребенок думает о различных путях решения проблемы.
3. Оригинальность.
• Ребенку нравится, чтобы предметы в комнате были расположены не в центральной части, также
он предпочитает ассиметричные рисунки и изображения.
• Ребенок не удовлетворен одним правильным ответом и ищет другие возможные ответы.
• Ребенок думает необычно и оригинально (нестандартно).
• Ребенок получает удовлетворение от необычных способов выполнения чего-либо, и ему не
нравятся обычные способы.
• После того, как ребенок прочитал или услышал о проблеме, он начинает придумывать
необычные решения.
• Ребенок исследует общепринятые методы и придумывает новые методы решения проблемы.
4. Разработанность.
• Ребенок добавляет линии, различные цвета и детали в свой рисунок.
• Ребенок понимает, в чем состоит глубокий, скрытый смысл ответов или решений, и предлагает
наиболее глубокое значение.
• Ребенок отказывается от чужой идеи или изменяет ее каким-либо образом.
• Ребенок хочет приукрасить или дополнить работу (идею) других людей.
• Ребенок проявляет слабый интерес к обычным предметам, он добавляет детали, чтобы
усовершенствовать их.
• Ребенок изменяет правила игры.
5. Любознательность.
• Ребенок спрашивает всех и обо всем.
• Ребенку нравится изучать устройство механических вещей.
• Ребенок постоянно ищет новые пути (способы) мышления.
• Ребенок любит изучать новые вещи и идеи.
• Ребенок ищет разные возможности решения задачи.
• Ребенок изучает книги, игры, карты, картины и т.д., чтобы познать как можно больше.
6. Воображение.
• Ребенок придумывает рассказы о местах, которые он никогда не видел

• Ребенок представляет, как он будет решать проблему, которую он решает сам.
• Ребенок мечтает о различных местах и вещах.
• Ребенок любит думать о явлениях, с которыми он не сталкивался.
• Ребенок видит то, что изображено на картинах и рисунках необычно, не так, как другие.
• Ребенок часто испытывает удивление по поводу различных идей и событий.
7. Сложность.
• Ребенок проявляет интерес к сложным вещам и идеям.
• Ребенок любит ставить перед собой трудные задачи.
• Ребенок любит изучать что-то без чьей-либо помощи.
• Ребенку нравятся сложные задания.
• Ребенок проявляет настойчивость, чтобы достичь своей цели.
• Ребенок предлагает слишком сложные пути решения проблемы, чем это кажется необходимым.
8. Склонность к риску.
• Ребенок будет отстаивать свои идеи, не обращая внимания на реакцию других.
• Ребенок ставит перед собой очень высокие цели, и будет пытаться их осуществить.
• Ребенок допускает для себя возможность ошибок и провалов.
• Ребенок любит изучать новые вещи или идеи и не поддается чужому влиянию.
• Ребенок не слишком озабочен, когда одноклассники, учителя, родители выражают ему свое
неодобрение.
• Ребенок не упустит шанс рискнуть, чтобы узнать, что из этого получится.

Понятие творческих способностей
Чтобы своевременно обеспечить полноценное развитие творческих способностей детей, нужно
представлять, что это такое. Это комплексное понятие, включающее несколько составляющих, на
которых родители и должны акцентировать внимание:
·

стремление к открытиям;

·

умение познавать;

·

активность;

·

фантазия;

·

инициативность;

·

стремление к познанию;

·

умение находить нестандартное в привычных явлениях и вещах;

·

живость ума;

·

умение изобретать и открывать;

·

свобода воображения;

·

интуиция;

·

умение на практике применять полученные знания, опыт;

·

открытия и изобретения.

Важно создать условия для вовлечения родителей в совместную с детьми деятельность для
расширения воспитывающей среды, увеличения диапазона позитивных влияний на
развивающуюся личность ребенка. Деятельность предполагает сотрудничество и партнерство двух
людей – взрослого и ребенка. Очень важно, чтобы взрослые и на этапе рождения замысла
будущего изделия, и в процессе их создания, и при совместном обсуждении результата
поддерживали все попытки ребенка проявить инициативу. Из ростков его инициативы постепенно
вырастает в ближайшем будущем самостоятельность. Задача взрослого подсказать, помочь,
направить и вовремя отстраниться, предоставляя ребенку свободу для созидания.
В целом школьный возраст, даёт прекрасные возможности для развития способностей к
творчеству. И от того, насколько были использованы эти возможности, во многом будет зависеть
творческий потенциал взрослого человека.
Творческие способности личности не сразу дают о себе знать, в каждом случае поиск себя, своего
таланта – это индивидуальный процесс. И совсем не обязательно, что творческие способности
наделяют своего владельца умением правильно и быстро находить решение. Это опять же
индивидуально.
Формирование творческих способностей может начаться уже в детстве. Не зря говорят, что талант
– это 2 процента гения, а остальное – заинтересованность в занятиях. Поэтому очень важно, чтобы
родители еще и постарались.

Особенности творческих способностей
Творческие способности можно условно разделить на следующие виды:
·

одарённость;

·

талант;

·

гениальность.

К особенностям творческих способностей еще относят гибкость ума, оригинальность, скорость
мысли. Кроме того, показателями именно творческих способностей будет то, что ваш ребенок,
занимаясь, будет писать не так, как все остальные. И тогда ругать не стоит, присмотритесь к
ребенку, может, если понять направление его мысли, это вам что-то о нем подскажет.
Постарайтесь быть внимательными к своим детям, не заставляйте их делать то, что вы считаете
нужным, попытайтесь найти то, что их привлекает уже сейчас. Дайте возможность детям

высказать, изобразить, сделать не именно так как вы показали, а привнести что-то свое. И никогда
не отрицайте, не отвергайте их инициативу.
Творчество и творческие способности настолько переплетены между собой, что порой тяжело,
исходя из способностей, определить, к чему есть тяга, а что – просто получается хорошо. Именно
поэтому своевременное выявление именно творческих способностей очень важно, так как
личность, не имея возможности выплеснуть то, чем одарена, не живет настоящей жизнью, а
проживает.
Исходя из вышесказанного, можно разделить творческие способности на три основных типа:
·

те, которые именно служат созиданию;

·

другие, которые умеют соединить образованное;

·

а также третьи, которые могут все полученное преобразовать.

Творческие способности человека – это дар, который требует постоянной работы, усердия, где-то
даже умения противостоять окружающим, не сдаваться перед трудностями, и, поверьте, они того
стоят!

Условия эффективного развития творческих способностей
Создаются ситуации выбора, процесс обучения включает задания, которые выполняются с учётом
воображения;
·
Организуется сотворчество в детском коллективе с целого проявления и развития творческих
способностей каждого;
·

Используются технологии развития творческого мышления;

·

Производится систематическое отслеживание результатов диагностики.

У каждого ребёнка есть разного рода дарования. Разумеется, далеко не у всех детей, есть умение
сочинять, воображать, придумывать. И тем не менее таланты каждого человека можно развивать.
Для их развития необходимы стимулы.
Каковы же способы стимулирования творческих способностей?
Способы стимулирования творческих способностей:
·

обеспечение благоприятной атмосферы;

·

доброжелательность со стороны учителя, его отказ от критики в адрес ребёнка;

·
обогащение окружающей ребёнка среды самыми разнообразными новыми для него
предметами и стимулами с целью развития его любознательности;
·

поощрение высказывания оригинальных идей;

·

обеспечение возможностей для практики;

·

использование личного примера творческого подхода к решению проблем;

·

предоставление детям возможности активно задавать вопросы.

Условия успешного развития творческих способностей:
Одним из важнейших факторов творческого развития детей является создание условий,
способствующих формированию их творческих способностей.
Можно выделили шесть основных условий успешного развития творческих способностей детей.
Первым шагом к успешному развитию творческих способностей ребенка является создание
обстановки, опережающей развитие детей. Необходимо, насколько это возможно заранее
окружить ребенка такой средой и такой системой отношений, которые стимулировали бы его
самую разнообразную творческую деятельность.
Второе, чрезвычайно важное, условие эффективного развития творческих способностей
вытекает из самого характера творческого процесса, который требует максимального напряжения
сил. Дело в том, что способности развиваются тем успешнее, чем чаще в своей деятельности
человек добирается "до потолка" своих возможностей и постепенно поднимает этот потолок все
выше и выше.
Третье условие успешного развития творческих способностей заключается в предоставлении
ребенку большой свободы в выборе деятельности, в чередовании дел, в продолжительности
занятий одним каким-либо делом, в выборе способов и т.д. Тогда желание ребенка, его интерес,
эмоциональный подъём послужат надежной, гарантией того, что уже большее напряжение ума не
приведет к переутомлению, и пойдет ребенку на пользу.
Но предоставление ребенку такой свободы не исключает, а, наоборот, предполагает ненавязчивую,
умную, доброжелательную помощь взрослых – это и есть пятое условие успешного развития
творческих способностей. Самое главное здесь - не превращать свободу во вседозволенность, а
помощь в подсказку. К сожалению, подсказка - распространенный среди родителей способ
"помощи" детям, но она только вредит делу. Нельзя делать что-либо за ребенка, если он может
сделать сам. Нельзя думать за него, когда он сам может додуматься.
Давно известно, что для творчества необходимо комфортное психологическая обстановка и
наличие свободного времени, поэтому шестое условие успешного развития творческих
способностей – тёплая дружелюбная атмосфера в семье и детском коллективе. Взрослые должны
создать безопасную психологическую базу для возвращения ребенка из творческого поиска и
собственных открытий. Важно постоянно стимулировать ребенка к творчеству проявлять
сочувствие к его неудачам, терпеливо относиться даже к странным идеям несвойственным в
реальной жизни. Нужно исключить из обихода замечания и осуждения.
Чтобы работать творчески, «не по стандарту», необходимо развитое, активное воображение.
Поэтому на занятиях развитию художественного воображения должно уделяться особое
внимание. Во введении было отмечено, что воображение имеет своих «слуг» - внимание, память,
наблюдательность и др. психические качества человека.
Все новое, неожиданное, яркое, интересное привлекает внимание учащихся само собой, без всяких
усилий с их стороны. Практика показывает, что непроизвольное внимание становится особенно
концентрированным и устойчивым тогда, когда материал своей наглядностью, яркостью,
вызывает у ребенка эмоциональное отношение. Поэтому важным условием организации внимания
является наглядность обучения.
Воображение – необходимое условие претворения в жизнь творческих сил человека. Поэтому
воображение нужно тренировать и развивать, как и любую другую сторону психологического
облика человека. Как же развиваются навыки воображения на занятиях? Например, при
выполнении макета здания, перед ребенком ставятся определенные цели и задачи и перед ним

встают определенные зрительные образы; воображение начинает пробуждаться. Какие элементы и
мотивы могут присутствовать в работе, как может быть составлена композиция, - все это
появляется в развивающемся воображении ребенка.
Но иногда бывает так, что у ребенка недостаточное воображение («ленивое»). Тогда руководитель
сам подсказывает ответ. Если предложенное удовлетворяет ученика, он, принимая чужие
зрительные образы, начинает по-своему что-то видеть.
Проследим путь изготовления подарка своими руками.
Строение мыслительного акта в процессе изготовления изделия учеником, примерно таково:
Ребенок собирается своими руками изготовить подарок маме, бабушке. Это цель. Появление цели
– это необходимое условие возникновения мышления. После того, как возникла цель, появляются
элементарные связи между представлениями или понятиями. Ребенок решает, какой подарок
изготовить (рисунок, открытку и т.д.)
По ходу мыслительного акта что-то отсеивается, и начинается движение мысли в русле
намеченного направления решения. Это направление далее уточняется, корректируется.
Выполнив подарок, согласно намеченной цели, ребенок испытывает удовлетворение.
Такая деятельность способствует развитию творческого мышления. На занятиях ребята осваивают
приемы работы с различными инструментами и материалами. В процессе работы с данными
инструментами, вырабатывается точность и координация движения, глазомер.
Это очень важно в учебной деятельности. Ручной труд способствует развитию сенсомоторики –
согласованности в работе глаза и руки. Координация, ритмичность движений во многом зависит
от качества инструментов и материалов, которые ребята используют в своей работе.
Не так-то просто сделать изделие или поделку. Их изготовление требует определенных волевых
усилий, когда ребенок встречается с трудностями, он пытается самостоятельно их разрешить. Не
всегда удается ребенку сразу выполнить какую – либо работу и при неудаче он может потерять
веру в свои силы и возможности. В этом случае, руководитель должен оказать помощь ученику.
Вместе с учеником мы устанавливаем причины неудач и пути их преодоления. При этом у ребенка
формируется целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца.
Готовые работы детей обязательно анализируются с точки зрения законов гармонии, просчетов и
удач, где сразу видно, что сделано по правилу, а где его нарушение привело к ошибке.
Таким образом, можно заключить, что творческие способности есть у каждого ребёнка. Это
индивидуально – психологические особенности, отличающие одного человека от другого. От того
насколько они будут развиты, зависит творческий потенциал нашего общества, так как
формирование творческой личности приобретает сегодня не только теоретический смысл, но и
практический смысл. Важность развития творчества школьника, его способностей при решении
любой учебной задачи проявлять инициативу, выдумку, самостоятельность для всех является
сейчас очевидным. Соотнося процесс творчества и обучения, очевидно, надо вести разговор о
создании таких условий, которые содействовали бы возникновению и развитию у всех обучаемых
качеств и склонностей, обычно выделяемые как характерные черты творческой личности. Знание
педагогом, что подразумевается под творческими способностями учащихся, расширит границы их
проявления у детей.

Вводный урок по математике для учеников 7-9 класса,
приуроченный к началу учебного года
Автор: Леонов Станислав Сергеевич

В начале учебного года часто возникает необходимость проведения вводного урока. В некоторых
школах такие уроки проводят 1-ого сентября с участием родителей и других педагогов. Кроме
того, необходимость таких уроков возникает в том случае, если Вы начинайте работать с новым
классом.
Подобный урок можно проводить и в конце четверти, когда пройден весь материал, в
факультативном увлекательном формате.
Цель урока: показать увлекательные математические моменты, вызвать у учеников живой интерес
к предмету, обозначить его необходимость и востребованность.
Ход урока:
1.

Введение

2.

Разбор задач на выход за рамки стандартного мышления

3.

Примеры красивого устного счёта

4. Золотое сечение: истроия, определение золотого сечения и числа фи, практическое
применение знаний о золотом сечении.

1. В начале урока Вы можете обозначить план Ваших действий и сказать несколько вводных слов
о важности и увлекательности математики.
2. С расчётом на 15 минут выбрать 2-3 интересные задачи. Хорошо подойдёт задача с пятью
фигурами (где надо найти лишнюю фигуру), задача про четыре шляпы и четырёх узников,
соединить 9 точек 4-мя прямыми линиями, не отрывая карандаша от бумаги, задача с тремя
лампочками и тремя выключателями.
Хорошо, если есть возможность подготовить презентацию, чтобы представить задачи в наглядном
виде и при этом не потерять время урока.
При решении задач можно разделить классы на группы и сыграть в что-то на подобие брейнринга.
Восторг учащихся от решения подобных задач гарантирован. В случае, если задачи не получаются
в течение нескольких минут – задавайте явные наводящие вопросы.

Данный момент урока позволит вовлечь всех учащихся в процесс не зависимо от их уровня
знаний, поскольку задачи решаются без применения формул и вычислений.
3. Пример красивого устного счёта как правило оказывает вдохновляющий фактор. Даже ученик с
самыми скромными возможностями сумеет вычислить, на первый взгляд, довольно сложный
пример.
Рекомендую показать возведение в квадрат чисел, состоящих из единиц.
1*1=1, 11*11=121, 111*111=12321 и т.д. Закономерность легко улавливается учащимися.
Время демонстрации устного счёта занимает до 5 минут
4. Тему золотого сечения можно преподнести с разных сторон. Ученики 9 класса самостоятельно
могут вывести число Фи, если подвести их к решению нужного квадратного уравнения.
Расскажите об истории числа Фи, приведите примеры работ да Винчи, Фидия, примеры из
анатомии, биологии и астрономии. Так же можно предложить каждому ученику замерить
расстояние от кончиков пальцев до локтя а затем до ключицы. Отношение второго к первому
будет стремится к числу Фи.
В идеале работать с картинками или презентацией.
Подытожить рассказ о золотом сечении можно его актуальностью в нынешнем мире, когда очень
многое (пластиковые карты, планшеты, телевизоры, книги) имеет форму золотых
прямоугольников.
Так же можно провести тест, взяв несколько прямоугольников, один из которых будет нарисован
по законам золотого сечения. И дети на интуитивном уровне смогут его найти.
Вывод:
Подобный урок будет очень интересным и насыщенным. Отличная возможность для того чтобы
познакомиться с детьми и увлечь их математикой. Кроме того, подобные уроки, как правило, дают
хороший старт процессу обучения. Хорошо, если подобные моменты Вы будете использовать и на
протяжении последующих уроков небольшими вставками. Это не только помогает учащимся
переключаться и тем самым не чувствовать себя уставшими, но и с любовью приходить на Ваши
уроки.

Оптимизация межличностных отношений в семьях,
воспитывающих детей с ОВЗ
Автор: Иванов Дмитрий Сергеевич
ГБОУ РХ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Черногорская школа-интернат»

Основное влияние на формирование полноценной личности ребёнка оказывает семья и очень
многое зависит от правильного родительского поведения, особенно в семьях, имеющих детей с
ОВЗ, в том числе УО (ограниченные возможности здоровья, в том числе умственная отсталость).
Родители такого ребенка должны как можно раньше обращаться (за помощью) к специалистам для
адекватной оценки его способностей и возможностей.Непонимание родителями объективного
статуса развития ребёнка (индивидуальных особенностей и возможностей в развитии), либо
неприятие первичной (объективной) оценки его состояния, нередко приводит к возникновению
конфликтных ситуаций (как в семье, так и в образовательной организации в будущем), что
вызывает необходимость целенаправленной всесторонней консультации с целью получения
объективной оценки и анализа как возможностей ребёнка, так и собственных воспитательных
позиций.
Во-первых, система отношений ребёнка с родителями, особенности общения, способы и формы
совместной деятельности составляют важнейший компонент социальной ситуации развития
ребёнка, определяют зону его ближайшего развития. Практика показывает, что достижение
коррекционного эффекта в системе специальных занятий в образовательном учреждении, само по
себе не гарантирует переноса позитивных сдвигов в реальную жизнедеятельность ребёнка.
Необходимым условием закрепления достигнутого является активное воздействие на близких
ребёнку взрослых, с целью изменения их позиции и отношения, вооружение родителей
адекватными способами коммуникации.
Во-вторых, широкое привлечение родителей к осуществлению направленного коррекционного
воздействия на отклонения в здоровье ребёнка сОВЗ, вызвано пока недостаточным уровнем
развития системы коррекционной службы, в частности, организованных форм психологопедагогической коррекции ребёнка с ОВЗ.
Полная реализация целей социализации достигается лишь через изменение жизненных отношений
ребёнка с близкими взрослыми, изменение особенностей общения, способов и форм совместной
деятельности – этих важнейших компонентов социальной ситуации развития ребёнка, которые
требуют от взрослых осознанных усилий.
Основные направления работы с семьями, воспитывающими детей с ограниченными
возможностями здоровья

Парадоксальным образом факт наличия в семье проблемного ребенка осложняет мотивацию
родителей на сотрудничество. Однако серьезность ситуации родителями все же осознаётся,
поэтому они приводят ребёнка в образовательное учреждение коррекционного типа и передают
его на попечение специалистов. Активно же содействовать и обеспечивать преемственность
коррекционных мер дома не столько не хотят, сколько не считают нужным. Если родители это
понимают, они гораздо внимательнее относятся к связи между тем, что делают для ребёнка они
сами и той колоссальной работой, которую совершают педагоги, чтобы способствовать
преодолению недостатков в развитии ребёнка. В этом случае родители стремятся получить
необходимую информацию и знания для помощи своим детям.
Работая специалистом-дефектологом с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ, основными
консультационно-просветительскими задачами я ставлю:
– оказание консультационную поддержку родителям;
– помощь родителям создать комфортную для развития ребёнка семейную среду;
– создание условия для вовлечения родителей в процессы воспитания и обучения ребёнка в
образовательном учреждении;
– развивитие навык сотрудничества между родителями и их детьми, без принципа
безоговорочного подчинения и приоритета интересов.
Рассмотрим формы организации консультационно-просветительскойдеятельности с ребёнком
младшего школьного возраста с нарушениями в развитии и его родителями.
Консультативно-рекомендательная форма. Примерная тематика бесед: «Ваш ребёнок стал
школьником. Поможем вместе ему в социализации», «Когда рядом много людей», «Терпение и
труд всё перетрут», «Мы такие разные, но мы такие же, как и все!».
Лекционно-просветительская форма. Тематика: «Личный пример и авторитет родителей – важная
веха в воспитании особенных детей», «Поддержи и помоги».
Практические занятия для родителей. Тематика: «Как научить ребёнка любить школу»,
«Воспитание самооценки личности особенного ребёнка», «Мой ребёнок талантлив», «Папа, мама,
я – талантливая семья!», волонтёрская акция «Добротой себя измерь!», организация «круглых
столов», родительских конференций, детских утренников и праздников, праздник «Вместе –
дружная семья!»
Индивидуальные занятия с родителями и их ребёнком. Использую тренинговые занятия для
родителей и детей «Комплекс упражнений для коррекции рассеянного внимания», «Комплекс
упражнений по коррекции быстрой утомляемости», беседы-практикумы «Пальчиковая
гимнастика, как способ укрепления мелкой мускулатуры рук», «Комплекс упражнений для
развития предметно-практической деятельности: действия с материалами, действия с
предметами», беседы «Режим дня особенных детей, как способ укрепления здоровья» и «Роль сна
в жизни ребёнка с ОВЗ».
Групповые занятия. Использую тренинги: «Умеем общаться», «Сам умею, хочешь - научу!».
Родители ждут от специалистов, работающих с их ребёнком, имеющим ОВЗ, готовых быстрых
результатов работы и оздоровления.В свою очередь, я, в работе с родителями и детьмистараюсь
заслужить доверие, добиться сотрудничества и совместной, согласованной работы по овладению
детьми базовых учебных действий.

Рекомендации для родителей
Развитие умения общения с детьми.
1. Измените отношение к ребёнку:
– стройте взаимоотношения с ребёнком на взаимопонимании и доверии;
– контролируйте поведение ребёнка, не навязывая ему жёстких правил;
– избегайте, с одной стороны, чрезмерной мягкости, а с другой – завышенных требований к
ребёнку;
– не давайте ребёнку категорических указаний, избегайте слов «нет» и «нельзя»;
– повторяйте свою просьбу одними и теми же словами много раз;
– для подкрепления устных инструкций используйте зрительную стимуляцию;
– помните, что чрезмерная болтливость, подвижность и недисциплинированность ребенка не
являются умышленными;
– выслушайте то, что хочет сказать ребёнок;
– не настаивайте на том, чтобы ребёнок обязательно принёс извинения за поступок.
2. Создайте оптимальный психологический микроклимат в семье:
– уделяйте ребёнку достаточно внимания;
– проводите досуг всей семьёй;
– не допускайте ссор в присутствии ребёнка.
3. Правильно организуйте режима дня и место для занятий:
– установите твёрдый распорядок дня для ребёнка и всех членов семьи;
– снижайте влияние отвлекающих факторов во время выполнения ребёнком задания;
– избегайте по возможности больших скоплений людей;
– помните, что переутомление способствует снижению самоконтроля и нарастанию
гиперактивности.
4. Поведенческий аспект:
– не прибегайте к физическому наказанию. Если есть необходимость прибегнуть к наказанию, то
целесообразно использовать сидение в определённом месте после совершения поступка;
– чаще хвалите ребёнка. Порог чувствительности к отрицательным стимулам очень низок,
поэтому дети сОВЗ, в том числе УО, не воспринимают выговоров и наказаний, однако
чувствительны к поощрениям;
– постепенно расширяйте обязанности, предварительно обсудив их с ребёнком;

– не разрешайте откладывать выполнение задания на другое время;
– не давайте ребёнку поручений, не соответствующих его уровню развития, возрасту и
способностям;
– помогайте ребёнку приступить к выполнению задания, так как это самый трудный этап;
– не давайте одновременно несколько указаний. Задание, которое даётся аномальному ребёнку, не
должно иметь сложной инструкции и состоять из нескольких звеньев.
Помните, что для ребёнка, наиболее действенными будут средства убеждения «через тело»:
– лишение удовольствия, лакомства, привилегий;
– запрет на приятную деятельность, прогулки и т.д.;
– приём «выключенного времени» (досрочное отправление в постель).
Помните, что вслед за наказанием необходимо позитивное эмоциональное подкрепление, знаки
«принятия». В коррекции поведения ребёнка с УО и ОВЗ большую роль играет методика
«позитивной модели», заключающаяся в постоянном поощрении желательного поведения ребёнка
и игнорировании нежелательного.
Помните, что родительская любовь и профессионализм специалистов помогут ребёнку справиться
с любыми трудностями.

Поведение в процессе общения с детьми.
Помните, нужно дать понять вашему ребёнку, что вы его принимаете таким, какой он есть.
Старайтесь употреблять такие выражения: «Ты самый любимый», «Мы любим, понимаем и
надеемся на тебя», «Я тебя люблю любого», «Какое счастье, что ты у нас есть».
Помните, что каждое ваше слово, мимика, жесты, интонация, громкость голоса несут ребёнку
сообщение о его самоценности. Стремитесь создать у вашего ребёнка высокую самооценку,
подкрепляя это словами: «Я радуюсь твоим успехам», «Ты очень многое можешь».
Помните, что родители, которые говорят одно, а делают другое, со временем испытывают на себе
неуважение со стороны детей.
Помните, прежде чем начать общаться с вашим ребёнком, нужно занять такое положение, чтобы
видеть его глаза. В большинстве случаев вам придется садиться на корточки.
Помните, что высказывать своё отношение к поведению ребёнка, нужно без лишних объяснений и
нравоучений. Выберите правильное, своевременное обращение к нему, например: «Саша,
Сашенька, сын, сынок …».
Помните, что необходимо проявлять полную заинтересованность к ребёнку в процессе общения.
Подчеркивайте это кивком, восклицаниями. Слушая его, не отвлекайтесь. Сконцентрируйте на
нём всё внимание. Предоставляйте ему время для высказывания, не торопите его и не
подчеркивайте своим внешним видом, что это уже вам неинтересно.
Помните, что многие из тех установок, которые они получают от вас, в дальнейшем определяет их
поведение. Не говорите своему ребёнку того, чего бы вы ему на самом деле не желали.

Помните, что в общении с детьми следует использовать разнообразные речевые формулы
(прощания, приветствия, благодарности). Не забывайте утром приветствовать ребёнка, а вечером
пожелать ему «спокойной ночи». Произносите эти слова с улыбкой, доброжелательным тоном и
сопровождайте их тактильным прикосновением. Обязательно, хоть за маленькую услугу,
оказанную ребёнком, не забывайте поблагодарить его.
Помните, нужно адекватно реагировать на проступки детей:
– спросите ребенка о том, что произошло, попытайтесь вникнуть в его переживания, выяснить, что
явилось побудительным мотивом для его действий, и понять его;
– не сравнивайте ребёнка с другими детьми, например: «Сынок, посмотри, какой Миша молодец».
Помните, чтобы правильно организовать взаимоотношения детьми, имеющими УО и ОВЗ, в
процессе общения необходимо преодолевать:
– барьер занятости (вы постоянно заняты работой, домашними делами);
– барьер взрослости (вы не чувствуете переживания ребёнка, не понимаете его потребности);
– барьер «воспитательных традиций» (вы не учитываете изменившиеся ситуации воспитания и
уровень развития ребёнка, пытаясь продублировать педагогические воздействия собственных
родителей);
– барьер «дидактизма» (вы постоянно пытаетесь поучать детей).
Совершенствуйте коммуникативные умения ваших детей:
– если ребёнок забывает говорить речевые этикетные формулы (приветствия, прощания,
благодарности), то напомните ему об этом, например: «Сынок, поздоровайся с тётей» и т.д.;
– для развития умения устанавливать контакт с собеседником предложите детям игровую
ситуацию;
– для развития умения понимать настроение и чувства другого предложите ребёнку понаблюдать
за кем-либо из родственников, например: «Посмотри внимательно на маму. Как ты думаешь, какое
у неё настроение? (Грустное.) Давай придумаем, как её можно развеселить»;
– для развития у детей чувства эмпатии используйте сюжеты сказок. Попытайтесь узнать у детей:
«Что хорошего в сказке? Есть ли хорошие герои? Назови. Есть ли плохие? Кто они? А почему они
плохие? Что хорошего может произойти со сказочными героями?»
Старайтесь читать и всегда обсуждать сказки, опираясь на такие вопросы:
Кто из героев больше всего понравился?
На кого хочется быть похожим?
На кого из друзей похож персонаж?
Кого бы ты хотел похвалить в этой сказке?
Кто самый добрый? Почему?
Предложите детям самим сочинить сказку:

а) «сказка по-новому» – за основу берётся старая сказка, но детям предлагается наделить героев
противоположными качествами (лиса становится послушной; заяц хитрым …);
б) «салат из сказок» – соединяются несколько сказок в одну (Кощей встречает зайчика и
отправляется в избушку к Бабе Яге, где Иванушка играется с яблочками). Вариантов переплетений
может быть множество, главное – не забывать о первых героях;
в) «сказка – калька» – главные герои сказки остаются, но попадают в другие обстоятельства –
фантастические, невероятные («лиса и заяц обитают на летающей тарелке; Золушка живёт в
девятиэтажном доме» и т.д.);
г) «продолжи сказку, придумай ей конец» (если бы петух не выгнал лису из избушки; если бы
Иван-Царевич не победил Кощея; если бы Алёнушка не смогла спасти своего братца и т.п.).
Применяемые мной практические рекомендации были ориентированы на:
– снижение симбиотической зависимости ребенка сОВЗ, в том числе УО, от матери с целью
нормализации отношений с другими членами семьи;
– включение членов семьи в психолого-педагогический процесс.
Таким образом, разработанные практические рекомендации, направленные на формирование
конструктивных отношений в системе «родители – ребенок, имеющий ОВЗ» позитивно изменяют
характер взаимодействия ребенка в семейном коллективе. Значимыми являются и такие данные:
– коррекция недостатков родительского отношения позволила установить теплый эмоциональный
фон взаимодействия с ребенком, наметить конструктивные модели родительского поведения;
– сплочение родительской группы, вследствие осознания общности проблем детей и стремления к
их разрешению, оказало существенное влияние на гармонизацию сфер внутрисемейных
отношений и отношений между семьей и внешним окружением.
Тип детско-родительского взаимодействия тесно сопряжен с уровнем готовности родителей к
организации совместной деятельности. Эффективное взаимодействие со своими детьмив
состоянии организовать лишь родители с высоким уровнем готовности к такому взаимодействию,
т.е. в полной мере владеющие знаниями о специфике имеющегося у ребёнка нарушения в
развитии. Родители, адекватно воспринимающие своих детей, эмоционально - позитивно
относящиеся к ним, стремящиеся преодолеть трудности отставания, способны включиться в
совместную со специалистами образовательного учреждения развивающую деятельность.
Семейное воспитание содержит значительный педагогический потенциал, который может и
должен быть использован в социализации личности ребёнка. Он заключается в организации
социально и личностно значимой, эмоционально привлекательной, воспитывающей и
развивающей совместной деятельности детей и взрослых, в процессе которой складывается
педагогически эффективное детско-родительское взаимодействие.
Таким образом, данная работа показывает значимость включения семьи в процесс обучения
младших школьников, имеющихОВЗ, в том числе УО.

Программа внеурочной деятельности для 7 класса
"Раскрываем тайны русского языка"
Автор: Бушкина Татьяна Станиславовна
МОУ "СШ № 50 Дзержинского района Волгограда"

Пояснительная записка
Рабочая программа внеурочной деятельности «Раскрываем тайны русского языка» разработана на
основе требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования второго поколения и предназначена для обучающихся среднего звена (7-8 класс).
Рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).
Программа предполагает развитие кругозора и мышления у учащихся, способствует повышению
их интеллектуального уровня при изучении лингвокультурологии, воспитывает чувство уважения
к русскому языку. В отличие от уроков русского языка на внеурочных занятиях учащиеся
получают углубленные знания по данному предмету по темам: «Морфемика»,
«Словообразование», «Морфология», «Этимология» «Лексика», «Фразеология», «Синтаксис»,
«Культура речи», «Фонетика». В программу курса включен как региональный, так и местный
лингвокультурный компонент. Большое внимание уделяется практическим занятиям, творческим
работам, интерактивным лекциям и семинарам. Используя информационные компьютерные
технологии, ребята вместе с учителем учатся аргументировать, рассуждать по заданной теме,
работать над проектами как по предлагаемым преподавателем темам, так и выбранным
самостоятельно. Таким образом, программа обеспечивает развитие интеллектуальных
общеучебных умений, творческих способностей обучающихся, необходимых для дальнейшей
самореализации и формирования личности.
Программа внеурочной деятельности основана на общедидактических принципах, важнейшими из
которых являются: принцип научности, последовательности и системности изложения материала,
связи теории с практикой, доступности, наглядности, принцип занимательности.
Данная программа актуальна, так как изучению русского языка уделяется большое внимание в РФ.
Следовательно, необходимо через внеклассные дополнительные занятия прививать любовь к
языку, совершенствуя орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся. Актуальность
обусловлена и тем, что в программах, соответствующих ФГОС, не предусмотрены часы на
изучение регионального компонента. В этой ситуации предлагаемая программа внеурочной
деятельности позволит обеспечить реализацию принципа синхронности курса русского языка и
лингвистического краеведения. Это воспитывает не только любовь к языку, но и формирует
навыки бережного отношения к языку и культуре родного края.
Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие способностей
ребёнка и формирование универсальных учебных действий (целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция). С этой целью в
программе предусмотрены активные формы работы, направленные на вовлечение обучающихся в

динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими лингвистического материала и
развития интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной деятельности.
Вид программы – модифицированная.
Цель: Способствовать саморазвитию и личностному самоопределению учащихся, формированию
целенаправленной познавательной деятельности по изучению русского языка, изучению его
прошлого и настоящего, региональных особенностей, осознанию российской и региональной
языковой идентичности.
Задачи:
- формирование коммуникативной культуры школьников;
- расширение и углубление знаний, умений учащихся и формирование языковой компетенции;
- выявление и поддержка лингвистически одаренных учащихся;
- развитие и совершенствование психологических качеств личности школьников:
любознательности, инициативности, трудолюбия, воли, настойчивости, самостоятельности в
приобретении знаний.

Описание места программы в структуре ООП
Данная программа реализует цели и задачи Основной образовательной программы основного
общего образования МОУ "СШ № 50 Дзержинского района Волгограда". Содержание программы
соответствует общеинтеллектуальному направлению внеурочной деятельности.
Описание ценностных ориентиров содержания программы по внеурочной деятельности
Важными ориентирами содержания данной программы являются:
- развитие языковой интуиции и ориентирования в пространстве языка и речи;
- формирование представлений о языке как универсальной ценности;
- изучение исторических фактов, отражающих отношение народа к языку;
- развитие умений, связанных с изучением языкового пространства;
- развитие представлений о различных методах познания языка (исследовательская деятельность,
проект как метод познания, научные методы наблюдения, анализа и т. п.);
- формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного лингвистического
исследования;
- развитие устойчивого познавательного интереса к русскому языку;
- включение учащихся в практическую деятельность по изучению и сохранению чистоты русского
языка.
Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества,
как одного из основополагающих элементов культуры.
Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены
бесчисленными связями, основывается на признании постулатов нравственной жизни.
Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни человека,
творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей области.
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества желание

служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны; восхищение культурным
наследием предшествующих поколений.
Результаты освоения программы по внеурочной деятельности
Личностные:
-

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;

эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; воспитание российской и
региональной идентичности: патриотизма, уважения к родному краю, его прошлому и
настоящему;
-

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;

-

интерес к изучению языка;

-

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.

Метапредметные:
-

самостоятельно формулировать тему и цели урока;

-

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;

-

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);
-

пользоваться словарями, справочниками;

-

осуществлять анализ и синтез;

-

устанавливать причинно-следственные связи;

-

строить рассуждения;

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи.
-

высказывать и обосновывать свою точку зрения;

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
-

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

-

задавать вопросы.

Предметные: знать/ понимать/ уметь:
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, Ульяновской области, о языке как основе национального
самосознания;
представление о языке как о явлении национальной культуры и средства человеческого
общения;
овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
-

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языка;

- обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких
результатов при изучении других учебных предметов;
-

использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка;

- расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязей его уровней и
единиц;
-

формирование навыков проведения различных видов анализа слова

- формирование ответственности за языковую культуру родного края и России как
общечеловеческую ценность.

Содержание программы
ТЕМА 1. Из истории возникновения письменности. («Дорога к письменности») - 6 часов.
Рисуночное письмо. Пиктографическое письмо, узелковое письмо, клинопись.
Буквы.новгородские берестяные грамоты
Создание славянского алфавита. Причина, история создания славянского алфавита. Князья Кирилл
и Мефодий – создатели славянской азбуки Кирилица и глаголица.
Реформы русской азбуки. Причины реформ. Реформа года. Реформа 1917 года
Судьбы отдельных букв. Судьбы букв «Фита», Ъ, Ь, Ять и др.
Понятие скорописи. Причина появления стенографии Элементы стенографии.
Практическое значение алфавита. (словари, справочники, списки, алфавитные книги и др.)

ТЕМА 2. Фонетика. («Секреты устной речи») – 5 часов.
Буквы и звуки. Орфограмма. Орфограммы, основанные на правилах фонетики
Интонация. Роль интонации. Оформление интонационных особенностей на письме

Знакомство с личностью В.Ф, Барашкова, с его трудами : «А как у вас говорят?» «Ульяновское
Повольжье. Языки, говоры, ономастика
Русские говоры. Московские и петербургские говоры.
Особенности говоров Ульяновской области. Знакомство с работами Барашкова Ф.Б. Особенности
говоров наших сел. «Справочник диалектов наших сёл». Записи говоров каменских и лаишевских
старожилов.

ТЕМА 3. Лексика («Тайны русского слова») - 15 часов.
Знакомство с личностью В.И. Даля. Словарь В.И. Даля. Толковые словари. Словари иностранных
слов. Этимологические словари. Словари писателей. Словари синонимов и омонимов.
Антропонимика. Ономастика. Значение имени. Имя и отчество. История возникновения фамилии.
Использование «говорящих фамилий в художественных произведениях». Понятие «уличная
фамилия». Уличные фамилии односельчан. Причины появления этих фамилий.
Топонимы. Гидронимы. Топонимика Ульяновской области. Топонимы наших сёл. Из истории
названий наших сёл.
Понятие «диалектологии». Диалекты южных областей. Диалекты северных областей России
Знакомство с работами В.Ф.Барашкова «Ульяновское Поволжье: языки, говоры, ономастика.
Языки коренных народов Ульяновской области. Особенности говоров нашей местности.
Фразеологические сочетания, фразеологические сращения, фразеологические единства (идиомы).
Библейские фразеологизмы, фразеологические обороты греческих мифов. Фразеологизмы в речи
наших старожилов.
Заимствования в русском языке. История возникновения заимствований. Спор о заимствованиях
между обществом «Арзамас» и «Беседой любителей русской словесности». «Опознавательные»
знаки заимствованных слов.
Устаревшие слова (историзмы и архаизмы). Неологизмы. Использование их в художественной
литературе
Из истории старинных названий месяцев. Этимология названий. Тесная связь с природой.
Выразительные возможности слова. Многозначность слова. Синонимия. Переносное значение
слова. Слово-метафора.

ТЕМА 4. Словообразование («Строим слова») – 8 часов.
Состав слова. Морфема.
Грамматическое значение слова.
Морфемы иноязычного происхождения.
Гнездо родственных слов. Корень слова и этимологическое значение слова

Значения приставок, суффиксов. Образование слов с помощью приставок и суффиксов
Словообразование. Способы словообразования. Словообразовательная цепочка.
Словообразовательные модели (на примере образования слов старожилами наших сел).

Тематическое планирование
№
п\п

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Тема занятия.

КолиСодержание деятельности.
чествочасов. Теоретическая часть
Практическая часть занятия/форма
занятия/форма
организации деятельности.
организации
деятельности.
Из истории
1
Лекция учителя,
Самостоятельная работают с
письменности.
работа с
информационными карточками
презентацией.
Составляют карточки с рисуночным
письмом. Готовят сообщения для
одноклассников.
Творческая
мастерская
Особенности
1
Лекция учителя,
Работают с литературой по
славянского
работа с
языкознанию.
алфавита.
презентацией
Реформа русской
1
Лекция учителя,
Делают сравнительный анализ
азбуки.
работа с
славянской азбуки и русского алфавита.
презентацией
Из истории
1
Рассказ учителя
Работают с информационными
буквы.
карточками.
Зачем нам
1
Рассказ учителя о
Практикуются в расшифровке и
столько букв?
причинах появления зашифровке слов.
(стенография).
стенографии.
Знакомство с
отдельными
элементами
Обойдемся ли
1
Беседа о
Игра-соревнование «Поиск слов в
мы без
практическом
словарях», справочниках
алфавита?
значении алфавита

7. Слышу и пишу.
Почему не
всегда
одинаково.
8. Ты знаешь…

1

Беседа с учащимися. Выполняют проблемные задания с
Обобщение знаний опознавательной функцией, задания с
по теме «Фонетика» элементами занимательности.

1

Лекция учителя

Ты знаешь?
Ты знаешь!
9. Олег
Николаевич
Трубачёв – наш
земляк.
Выдающийся
русский

Лекция учителя.

Выразительно читают художественные
тексты, практикуются в чтении
предложений с различной интонацией,
составляют интонационные схемы
предложений
Знакомятся с работами ученого. Игра
«Этимологические загадки».

лингвист второй
половины ХХ
века.
10- Учимся
слушать.
11. «Окаем или
акаем»?
12. Где живут
слова?

2

Лекция учителя.
Прослушивание
записей. Анализ.

Самостоятельная работа с
информационными картами-заданиями.
Анализ волжских частушек

1

Сообщения
учащихся. Лекция
учителя.

Практическая работа со словарями.
Составление кроссвордов по
определенным темам для последующей
работы на уроках.

13. Что в имени
тебе моем?

1

14 О чем
рассказали
названия…
15. Путешествие по
России.
Диалектные
слова

1

16- Учимся
слушать.
17. Диалектные
слова
Волгоградской
области.
Диалектные
слова наши сел,
станиц,
деревень.
18- Удивительный
мир русской
19. фразеологии.

2

20- Сколько в
русском языке
21. русских слов?
Как «поймать»
чужака?
22. В гостях у
братьевмесяцев.

2

1

Грамматические игры. Шарады.
Лекция
Практическая работа по изучению
учителя. Знакомство собственного имени, фамилии –
с типами словарей. значение имени, его происхождение.
Анализ художественных текстов с точки
зрения появления в них «говорящих»
имен и фамилий.
Лекция, беседа.
Практическая работа со словарем
топонимов, с этимологическим
словарём.
Лекция учителя.
Работают со словарем «Живого
Работа с
великорусского языка» В.И.Даля.
презентацией Урокпутешествие. Анализ
литературных
произведений.
Лекция учителя.
Работают со «Сборником диалектных
слов». Поиск информации по теме в
сети Интернет.
Игры. «Лингвистическое лото».

2

1

Лекция учителя.
Сообщения
учащихся об истории
отдельных
фразеологизмов.

Аналитическая работа по выявлению
значения фразеологизмов, работа с
фразеологическим словарем.
Исследование
«жизни» фразеологического оборота в
художественном тексте, в разговорной
речи.
Лекционный
Практическая работа по определению
материал.
языка-«прародителя» заимствованных
Работа презентацией. слов.
Лекция учителя.
Работа с
презентацией.

Лингвистические игры.
Анализируют древние названия месяцев,
вникают в этимологию слов.

23- Жизнь слова в
художественном
24. тексте.

2

25. Из чего состоит
слово.
Морфемыкирпичики.
26. История о
«глокойкуздре».

1

27. Морфемыиностранки.
28- Смотри в корень
29.
30. Морфемытруженики.

1

31. Как образуются
слова?

1

32. Конкурс
знатоков
33- Итоговое
34. занятие

1

1

2
1

Работа с
презентацией.

Работают с карточками-заданиями,
определяют виды тропов. Задания с
элементами игры, занимательности.
Задания с объяснительной функцией.
Практикум по
Задания с объяснительной функцией.
определению состава Проблемные задания с опознавательной
слова, значения
функцией. Сочинение лингвистических
отдельных морфем. сказок о морфемах.
Практикум по
Проблемные задания с опознавательной
определению
функцией.
грамматического
значения слова о
морфемам.
Практическое
Игра «Грамматическое лото».
занятие.
Лекция учителя.
Работа с этимологическим словарем.
Грамматические игры.
Рассказ учителя о
Практическая работа. Задания с
значении отдельных опознавательной функцией. Задачи с
приставок и
объяснительной функцией.
суффиксов.
Лекция учителя о
Практическая работа.
способах
словообразования.
Развивающие игры.

2

Семинар.

Планируемые результаты изучения курса:
В результате изучения данного курса обучающийся должен иметь представление:
- о роли слова, русского языка в формировании и выражении мыслей и чувств, самовыражения и
развития творческих способностей;
- о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета;
- о нормах речевого поведения в различных сферах общения.
знать:
- основные понятия культуры речи, основные качества речи;
- показатели индивидуальной культуры человека;
- языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные
монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и
ситуаций общения;

- изобразительные возможности словообразования, выразительные средства лексики и
фразеологии, грамматические средства выразительности речи;
- основные нормы литературного языка;
- назначение речевого этикета;
- значение различных видов словарей в жизни человека.

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности
1. Мультимедийные презентации по темам: «Великие люди о языке», «Лексические диалектные
различия и их типы», «Фразеологическое богатство языка», «Крылатые выражения»,
2. Сказка П.П. Ершова «Конёк-горбунок» (х\ф).
3. Словари и справочники по русскому языку:
- Орфографический словарь. Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков, Дрофа,Москва, 2006.
- Фразеологический словарь русского языка.В.Тихонов, Русский язык.Медиа, Москва, 2006.
- Краткий этимолого-орфографический словарь. Патрамова З.С..Саратов, «Лицей», 2005.
4. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. /Изд. ООО «Кирилл и Мефодий», 2007, 2008, 2010.

Литература для учителя:
1. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. – М.: Просвещение, 2000г.
2. Вагапова, Д. X. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. - М.: Цитадель, 2001
3. Васильева-Гангнус Л. Азбука вежливости. – М., Педагогика, 1989.
4. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи [Текст] / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю.
Кашаева. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2006.
5. Григорян Л.Т. Язык мой – друг мой: Материалы для внеклассной работы по русскому языку:
Пособие для учителя. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1988. – 207 с.
6. Панов М.В. Занимательная орфография. – М., 1987г.
7. Сергеев В.Н. Словари – наши друзья и помощники. – М., 1998г.
8. Скворцов Л.И. Культура русской речи. – М., 1995.
9. Шанский Н.М. В мире слов. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1985г.
10. Широкова А.О. Комплекс упражнений по речевому этикету/А.О.Широкова// Русский язык в
школе. – 2004. - №6.
11. Шмелева Е.Как ваша фамилия? / Е.Широкова// - М., Учительская газета, 2008. - №47.

12. Шмелева Е.Что такое речевой этикет?/ Е.Широкова// - М., Учительская газета, 2008. - №46.
13. Язовицкий Е.В. Говорите правильно. – М.: Просвещение, 1984.

Литература для обучающихся:
1. Ахременкова Л. А. Тренинг по пунктуации (с ответами). — М.: Творческий центр, 2001.
2. Горшков, А. И. Русская словесность [Текст] / А. И. Горшков. - М: Дрофа, 2002.
3. Григорян Д. Т. Язык мой — друг мой. — М.: «Просвещение»,1976.
4. Иконникова С. Диалоги о культуре. — М., 1977.4.
5. Купина Н. Азбука поведения. – Свердловск, 1991.
6. Ожегов С.И. Словарь русского языка/ С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. – М., 1992.
7. Язовицкий, Е.В. Говорите правильно: Пособие для уч-ся. [Текст]/ Е.В. Язовицкий.

Программа внеурочной деятельности для 8 класса
"Искусство быть читателем"
Автор: Бушкина Татьяна Станиславовна
МОУ "СШ № 50 Дзержинского района Волгограда"

Пояснительная записка.
Рабочая программа внеурочной деятельности «Искусство быть читателем» разработана на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования второго поколения и предназначена для обучающихся среднего звена (7-8 класс).
Рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).
Программа предполагает развитие кругозора и мышления у учащихся, способствует повышению
их интеллектуального уровня при изучении литературы как искусства, воспитывает чувство
русской и мировой литературе. В отличие от уроков литературы на внеурочных занятиях
учащиеся получают углубленные знания по данному предмету по темам: «История книги»,
«Чтение как многофункциональный процесс», «Основы чтения», «Чтение и психология» и др.
В программу курса включен как региональный, так и местный лингвокультурный компонент.
Большое внимание уделяется практическим занятиям, творческим работам, интерактивным
лекциям и семинарам. Используя информационные компьютерные технологии, ребята вместе с
учителем учатся аргументировать, рассуждать по заданной теме, работать над проектами как по
предлагаемым преподавателем темам, так и выбранным самостоятельно. Таким образом,
программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих
способностей обучающихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования
личности.
Программа внеурочной деятельности основана на общедидактических принципах, важнейшими из
которых являются: принцип научности, последовательности и системности изложения материала,
связи теории с практикой, доступности, наглядности, принцип занимательности.
Актуальность программы обусловлена тем, что в последние годы произошло ухудшение целого
ряда характеристик чтения у детей и подростков, снижение их уровня грамотности. Мифы о
«кризисе детского чтения» далеко не случайны и имеют под собой реальную основу. В начале XXI
века дети действительно читают «не то» и «не так», как предыдущие поколения. Однако они,
безусловно, читают. В то же время интенсивно идёт процесс трансформации, коренного
изменения читательских привычек юных читателей. Меняются практически все характеристики
детского чтения: статус чтения, его длительность (время чтения на досуге), характер, способ
работы с печатным текстом, репертуар чтения детей и подростков, мотивы и стимулы чтения,
предпочитаемые произведения и др. В то же время в обществе нарастает убеждённость, что книга
сегодня, независимо от формы её представления (печатной или электронной), по-прежнему
остаётся основой культуры и грамотности. Тревогу вызывает и то, что сегодня в стране более 30%
взрослого населения не читает книг. Занятость взрослых, их неумение и незнание основ
совместного с ребёнком чтения способствует отторжению от него, эмоциональной и

интеллектуальной неразвитости личности ребёнка. Проблемы чтения ныне встали в один ряд с
важнейшими государственными задачами развития российской национальной культуры. Забота о
детском чтении – это забота о будущем России.
Новизна программы заключена в подходе к работе с текстом, обусловленном структурой и
содержанием технологии продуктивного чтения. Программа является естественным дополнением
начального курса литературного чтения в школе. Она педагогически целесообразна, т.к. в
процессе её реализации происходит не только усвоение определённого технологического
содержания, но и обогащение опыта учебной деятельности, совершенствование умения учиться,
социализация и воспитание учащихся.
Вид программы – модифицированная.
Цель: формирование творческого читателя, владеющего умениями и навыками грамотного
восприятия, анализа, оценки прочитанного, использования в интеллектуальной, духовной
деятельности освоенных социальных, нравственных знаний, идеалов.
Задачи:
– познакомить учащихся с авторской технологией продуктивного чтения;
– формировать умение читать тексты с использованием трёх этапов работы с текстом;
– совершенствовать культуру чтения, интерес и мотивацию к чтению книг;
– развивать у детей способность самостоятельного мышления в процессе обсуждения
прочитанного; – обеспечить усвоение ряда понятий технологии: «прогнозирование», «диалог с
автором», «комментированное чтение» и др.;
– воспитывать в детях любовь к добру, к благородным, бескорыстным поступкам, к природе,
науке и искусству; – учить детей уважать всякий честный труд, талант, гений;
– поселить в детях сознание солидарности каждого отдельного человека с родиной, человечеством
и желание быть им полезным;
– приобщать детей и родителей к проектной деятельности.

Описание места программы в структуре ООП
Данная программа реализует цели и задачи Основной образовательной программы основного
общего образования МОУ "СШ № 50 Дзержинского района Волгограда". Содержание программы
соответствует общеинтеллектуальному направлению внеурочной деятельности.

Описание ценностных ориентиров содержания программы по внеурочной деятельности.
Важными ориентирами содержания данной программы являются ценности русской и мировой
литературы, эстетические ценности, ценности культуры чтения, ценности творческого чтения,
обогащение внутреннего мира читателя, ценности интеллектуального, духовно-нравственного и
творческого развития.
Результаты освоения программы по внеурочной деятельности

Личностные:
·
развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий
проблемного и эвристического характера;
·
развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать
трудности;
·

воспитание чувства справедливости, ответственности;

·

развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.

Предметные:
·

формирование потребности в чтении художественной литературы;

·
развитие способности полноценно воспринимать художественное произведение,
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;
·

расширение литературного кругозора;

·

формирование образного мышления обучающихся.

Метапредметные:
·

расширение знаний о книге, библиотеке, человеке, обществе;

·

обогащение нравственно-эстетического, познавательного и чувственного опыта

·

формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества

(личность, семья, коллектив, общество, Отечество, толерантность);
·

совершенствование навыков работы в группе;

·

развитие индивидуальных способностей.

Содержание программы
Раздел 1. История книги (1 час).
Путешествие в историю книги. Историческая роль книги от древности до наших дней, ее значение
в формировании духовной культуры человека. Представление о великих книгах древности и
знаменитых книжниках. «Знакомство» с библиотеками прошлого и современными храмами
мудрости.
Раздел 2. Ориентирование в потоке информации. Справочная литература (2 часа).
Справочная литература как ориентир в потоке информации. Энциклопедии, словари, справочники.
Издания из серий: «Все обо всем», «Энциклопедия для детей», «Кто есть кто в мире», «100
знаменитых», «100 великих», «Я познаю мир», «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия».
Раздел 3. Чтение как многофункциональный процесс (22 часа).

Сущность чтения. Понятие «чтение». Разные подходы и трактовки. Индивидуальное и
общечеловеческое значение чтения. Понятия «чтение» и «получение информации», их сходство и
различие. Осознание и расширение мотивационного поля чтения в игре «Для чего ты читаешь?»
Воздействие книги на читателя.Чтение как движение души. Воздействие книги на читателя.
Оценка читательских качеств в тексте «Какой я читатель?» (Психологический практикум).
Чтение – лучшее учение. Что значит уметь читать? (определять тему; членить речевое сообщение;
определять главную мысль; устанавливать логику смыслового сообщения; определять общее
содержание смыслового сообщения). Суть чтения – извлечение смысла из читаемого текста.
Учебное и деловое чтение. Этапы учебного и делового чтения: планирование (что я хочу узнать из
текста?), поиск информации (как я это узнаю?), оценка значимости и надёжности информации (это
то, что мне нужно? надёжен ли источник информации?), синтез смысла (что это означает в
целом?), трансформация, использование информации (что я буду делать с полученными
результатами?). Понимание научного или делового текста как процесс перевода смысла текста в
любую форму его закрепления, сжатую или развернутую.
В мире текстов. Текст и его тайны. Заголовок, тема текста, основная мысль текста. Опорные
(ключевые) слова в тексте. Сильные позиции текста. Тема и микротема.
Этапы работы с текстом. Предчтение (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения;
определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его
героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам), чтение (первичное
восприятие сюжета, слова-образа, характеров героев; выявление совпадений первоначальных
предположений с содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста) и послечтение
(осмысление содержания текста; вопрос как двигательмысли читателя; выявление и
формулирование основной идеи текста). Понимание художественного текста.
«Три кита» детского чтения. Общение (с автором, художником, героями), сопереживание
(эмоциональное развитие, воспитание чувств, обучение умению сострадать и радоваться счастью
другого), развитие эстетического отношения к литературному произведению (понимание образной
художественной речи, формирование богатства словарного запаса и чувства языка воспитание
способности мыслить словесно-художественными образами).
Читатель тоже психолог. Возможности художественной литературы в познании человека и его
внутреннего мира. Отличие этого познания от научного. Чтение как самопознание.
Познание внутреннего мира героя. Герой-характер. Внутренний мир героя. Разнообразие чувств,
их чередование, переход одного чувства в другое в зависимости от обстоятельств и других
причин.
Учимся языку чувств. Словесный и бессловесный способ выражения чувств (на примере сказок
Пушкина). Эмоциональные состояния положительных и отрицательных персонажей в сказках.
Чувства автора. Определение смысла эмоциональных терминов в игре «Найди нужное слово».
Чувства положительные и отрицательные, чувства добрые, чувства злые в игре «Растущая цепочка
чувств».
Роль чтения в формировании самосознания человека. Способность к мыслительному
перевоплощению (умению поставить себя на место персонажа), аналогии (нахождение сходства по
каким-либо параметрам) и ассоциации (установление непроизвольных связей одного явления с
другим). Игра «Путешествие вглубь строки». Проверка образного мышления, эмоционального
резонанса, способности переносить читаемое на себя.
Восприятие. Черты восприятия, характерные для творческого читателя: способность откликаться
на мысли и чувства персонажей своими чувствами и мыслями; яркость

воображения; возникновение жизненных ассоциаций: от книги – к реальности, от реальности – к
книге; пристальное внимание к внутреннему миру человека; создание идеалов нравственных
достоинств человека; библиотерапевтический эффект чтения; потребность делиться своими
читательскими впечатлениями с другими.
Отзыв как способ выражения читательского восприятия. Структура отзыва. Виды отзывов: отзывотклик, отзыв-исповедь, отзыв-рекомендация, отзыв-ассоциация, отзыв-воспоминание.
Практическая работа – отзыв о прочитанном (тема – по выбору учащихся).
Раздел 4. Чтение и творческая деятельность (4 часа).
Понятие «творческая деятельность». Сотворческий характер чтения художественной литературы.
Образы, созданные писателем, и образы, созданные воображением читателя. Их сходство и
различие. «Продукты» читательского творчества. Открытие уникальной привлекательности
чтения в игре «Радость чтения».
Связь чтения и творческой деятельности. Реализация полученных от чтения впечатлений в
творческой деятельности: рисунки, поделки, написание собственных стихов, устные и письменные
отзывы. Рисунки «Парад читательских пристрастий». Творческие работы: «Мой нескучный
книжный сад», «Слово о книге». Книжная выставка «Время собирать знания». Проекты «Ты
читаешь? Ты – лучший!», «Сто друзей на книжной полке» (по выбору учащихся).
Раздел 5. Рождение читательского «эха». Продвижение книги. Разные способы продвижения
книги (4 часа).
Реклама книги. Рекламный лист как средство выражения впечатления, отклика.
Презентация книги. Создание мультимедийных презентаций как способа продвижения книги.
Раздел 6. Подведение итогов (1 час). Итоговое занятие. Читательская конференция «Читать – это
мудро! Читать – это модно!»

Тематическое планирование.
Содержание деятельности
Теоретическая часть
Практическая часть
№
Тема занятия.
Количеств занятия/форма организации
занятия/форма
п/п
о часов деятельности.
организации
деятельности.
1. Путешествие в историю
1
Лекция учителя «Путешествие в Просмотр
книги. Великие книги
историю книги».
презентации. Беседа.
древности и
знаменитые книжники.
«Знакомство» с
библиотеками прошлого
и современными
храмами мудрости.
2- Справочная литература
2
Ориентирование в потоке
Беседа «Они знают
3. как ориентир в потоке
информации. Понятие
всё». Просмотр
информации.
«справочная литература»
презентации. Работа
Энциклопедии, словари,
Особенности работы со
с выставкой
справочники.
справочной литературой.
справочной
литературы.

4- Сущность чтения.
5. Понятие «чтение».
Разные подходы и
трактовки.
Индивидуальное и
общечеловеческое
значение чтения.
6. Воздействие книги на
читателя. Оценка
читательских качеств в
тесте «Какой я
читатель?»
7. Чтение – лучшее
учение. Что значит
уметь читать?

2

Чтение как
многофункциональный процесс
Понятие «чтение».
Индивидуальное и
общечеловеческое значение
чтения.

1

Роль книги в жизни человека.
Читатель и автор. Чтение как
движение души.

1

Практикум» Что значит уметь
читать?»

8- Учебное и деловое
9. чтение. Этапы учебного
и делового чтения.
10- В мире текстов. Текст и
11. его тайны.

2

12. Этапы работы с
текстом. Понимание
художественного
текста.

2

1

(определять тему; членить
речевое сообщение; определять
главную мысль; устанавливать
логику смыслового сообщения;
определять общее содержание
смыслового сообщения). Суть
чтения – извлечение смысла из
читаемого текста.
Лекция «Что я хочу узнать из
текста?»

Практическая работа
«Презентация
словарей»
Аналитическая
беседа. Выполнение
тестовых заданий.

Психологический
практикум.
Аналитическая
беседа. Громкие
чтения.
Аналитическая
беседа. Громкие
чтения.

Аналитическая
беседа. Практическая
работа.
Заголовок, тема текста, основная Аналитическая
мысль текста. Опорные
беседа.
(ключевые) слова в тексте.
Сильные позиции текста. Тема и
микротема.
Практикум.
Предчтение (предвосхищение,
Работа с текстом по
предугадывание предстоящего
выбору. Чтение
чтения; определение смысловой, текста, работа по
тематической, эмоциональной
содержанию
направленности текста,
прочитанного.
выделение его героев по названию
произведения, имени автора,
ключевым словам),
чтение (первичное
восприятие сюжета, слова-образа,
характеров героев; выявление
совпадений первоначальных
предположений с содержанием,
эмоциональной окраской
прочитанного текста) и
послечтение (осмысление
содержания текста; вопрос как
двигательмысли читателя;

13. «Три кита» детского
чтения

1

14- Читатель тоже
15. психолог. Чтение
как самопознание.

2

16- Познание внутреннего
17. мира героя.
Разнообразие чувств, их
чередование.

2

18- Учимся
19. языку чувств. Способы
выражения чувств (на
примере сказок
Пушкина).
Эмоциональные
состояния персонажей.
20. Роль чтения в
формировании
самосознания человека.
Способность к
мыслительному
перевоплощению.

2

21. Восприятие. Черты
восприятия,

1

1

выявление и формулирование
основной идеи текста).
Общение (с автором,
Аналитическая
художником, героями),
беседа. Практикум.
сопереживание (эмоциональное
развитие, воспитание чувств,
обучение умению сострадать и
радоваться счастью
другого), развитие эстетического
отношения к литературному
произведению (понимание
образной художественной речи,
формирование богатства
словарного запаса и чувства языка
воспитание способности мыслить
словесно-художественными
образами).
Практикум.
Просмотр
презентации.
Аналитическая
Возможности художественной
литературы в познании человека и беседа.
его внутреннего мира. Отличие
этого познания от научного.
Чтение как самопознание.
Внутренний мир героя.
Аналитическая
беседа.
Герой-характер.
Громкие чтения в
лицах.
Практическая работа.
Чувства автора. Определение
Игра «Растущая
смысла эмоциональных терминов цепочка чувств».
в игре «Найди нужное слово».
Определение смысла
Чувства положительные и
эмоциональных
отрицательные, чувства добрые, терминов в игре
чувства злые в игре «Растущая
«Найди нужное
цепочка чувств».
слово».
Способность к мыслительному
Игра «Путешествие
перевоплощению (умению
вглубь
поставить себя на место
строки». Проверка
персонажа), аналогии
образного мышления
(нахождение сходства по каким- , способности
либо параметрам) и ассоциации переносить читаемое
(установление непроизвольных
на себя.
связей одного явления с другим).
Проверка образного мышления,
эмоционального резонанса,
способности переносить читаемое
на себя.
Практическая работа с
применением игровых
технологий.
Лекция.

Просмотр
презентации.

характерные для
творческого читателя

23- Отзыв как способ
24. выражения
читательского
восприятия. Структур
а отзыва. Виды отзывов.
25. Практическая работа –
отзыв о прочитанном
(тема – по выбору
учащихся).
26. Понятие «творческая
деятельность».
Сотворческий характер
чтения художественной
литературы

2

27. Связь чтения и
творческой
деятельности.
Реализация полученных
от чтения впечатлений в
творческой
деятельности.

1

28. Связь чтения и
творческой
деятельности.
Реализация полученных
от чтения впечатлений в
творческой
деятельности.

1

«Способность откликаться на
мысли и чувства персонажей
своими чувствами и
мыслями; яркость
воображения; возникновение
жизненных ассоциаций: от книги
– к реальности, от реальности – к
книге; пристальное внимание к
внутреннему миру
человека; создание идеалов
нравственных достоинств
человека; библиотерапевтический
эффект чтения; потребность
делиться своими читательскими
впечатлениями с другими».
Виды отзывов: отзыв-отклик,
отзыв-исповедь, отзыврекомендация, отзыв-ассоциация,
отзыв-воспоминание.

Аналитическая
беседа.

Просмотр
презентации. Беседа.

2

Контрольная работа.

Чтение примерных
отзывов.
Написание отзыва на
прочитанное
произведение.

1

«Продукты» читательского
творчества. Открытие уникальной
привлекательности чтения в игре
«Радость чтения».

Открытие
уникальной
привлекательности
чтения в игре

«Радость чтения».
Практику.
Твори, выдумывай,
пробуй! (Рисунки,
Реализация полученных от чтения поделки по теме
«Парад читательских
впечатлений в творческой
деятельности: рисунки, поделки, пристрастий»
написание собственных стихов,
устные и письменные
отзывы. Рисунки
«Парад читательских
пристрастий». Творческие работы
: «Мой нескучный книжный сад»,
«Слово о книге». Книжная
выставка «Время собирать
знания». Проекты «Ты читаешь?
Ты – лучший!», «Сто друзей на
книжной полке» (по выбору
учащихся).
Практику.
Пишем
творческую работу
Реализация полученных от чтения («Мой нескучный
книжный
впечатлений в творческой
деятельности: рисунки, поделки, сад», «Слово о
книге» - на выбор
написание собственных стихов,
учащихся).
устные и письменные
отзывы. Рисунки «Парад

29. Связь чтения и
творческой
деятельности.
Реализация полученных
от чтения впечатлений в
творческой
деятельности.

1

30. Реклама книги.
Рекламный лист как
средство выражения
впечатления, отклика.
31. Реклама книги.
Рекламный лист как
средство выражения
впечатления, отклика.
32. Презентация книги.
Создание
мультимедийных
презентаций как
способа продвижения
книги.
33. Презентация книги.
Создание
мультимедийных
презентаций как
способа продвижения
книги.
34. Итоговое занятие.
Читательская
конференция «Читать –
это мудро! Читать – это
модно!»

1

читательских
пристрастий». Творческие
работы: «Мой нескучный
книжный сад», «Слово о
книге». Книжная выставка
«Время собирать знания».
Проекты «Ты читаешь? Ты –
лучший!», «Сто друзей на
книжной полке» (по выбору
учащихся).
Практику.

Создаём проект («Ты
читаешь? Ты –
Реализация полученных от чтения лучший!», «Сто
друзей на книжной
впечатлений в творческой
деятельности: рисунки, поделки, полке» - по выбору
учащихся).
написание собственных стихов,
устные и письменные
отзывы. Рисунки «Парад
читательских
пристрастий». Творческие работы
: «Мой нескучный книжный сад»,
«Слово о книге». Книжная
выставка «Время собирать
знания». Проекты «Ты читаешь?
Ты – лучший!», «Сто друзей на
книжной полке» (по выбору
учащихся).
Реклама.Разные способы
Создание рекламного
продвижения книги
листа.

1

Реклама.Разные способы
продвижения книги

Создание рекламного
листа.

1

Презентация.Разные способы
продвижения книги

Создание
мультимедийной
презентации.

1

Презентация.Разные способы
продвижения книги

Создание
мультимедийной
презентации.

1

Дискуссия.

Аналитическая
беседа.

Планируемые результаты изучения курса
Воспитательные результаты художественно-познавательной деятельности школьников
распределяются по трем уровням.
Первый уровень результатов: приобретение школьником знаний о жанровом разнообразии
художественной литературы, фольклорных произведений, стихотворений, рассказов, повестейсказок; расширение познаний учащихся в области истории книги, строения книги; умение выбрать
книгу и читать ее.
Второй уровень результатов: возрастание интереса к литературе, к чтению; понимание учеником,
что чтение – это интересный, эмоциональный, творческий процесс; вхождение читателя в
мир художественной и познавательной литературы при развитии способности эстетического
восприятия произведений искусства; расширение кругозора и познавательного интереса
воспитанников; получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым
ценностям общества, приобретение любимых книг о человеке, семье, Отечестве, природе, мире,
знаниях, труде, формирование желания читать, регулярное чтение, рассказ ровесникам о своих
любимых книгах, иллюстрирование произведений.
Третий уровень результатов: приобретение школьником опыта самостоятельного общественного
действия – опыт самоорганизации и организации совместной деятельности с другими
школьниками, опыта управления другими людьми и принятия на себя ответственности задругих,
опыт позиционного самоопределения в открытой общественной среде.

Литература для внеурочной деятельности:
Литература для учителя:
1. Анненков Е.И. и др. Анализ художественного произведения. - М., 1987.
2. Ашукин Н.С., Ашдкина М.Г. Крылатые слова: Литературные цитаты, образные выражения.
3. Бахтин М.М. Человек в мире слова. — М., 1995.
4. Бобылев Б.Г. Теоретические основы филологического анализа художественного текста. — Орел,
2003.
5. Виноградов В.В. О языке художественной литературы. — М., 1959.
6. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. — М., 1963.
7. Винокур Т.Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения. — М., 1993.
8. Гиршман М. Литературное произведение. Теория и практика анализа М., Высшая Школа, 1991.
9. Гиршман М. М. Литературное произведение: Теория художественной целостности. М., 2002.
10. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Основы речевой коммуникации. — М., 1997.
11. Граудина Л.К., Мифкевич Г.И. Теория и практика русского красноречия. — М., 1989.
12.Иванова С.Ф. Искусство диалога, или Беседы о риторике. — М., 1992.
13. Ивин А.Л. Основы теории аргументации. — М., 1997.

14. Ладыженская ТА. Живое слово. Устная речь как средство и предмет обучения. — М., 1986.
15. Павлова Л.Г. Спор, дискуссия, полемика. — М., 1991.
16. Торсуева И.Г. Интонация и смысл высказывания. — М., 1979.
14. Тюпа В.И. Анализ художественного текста. М.,2009.
15. Уайтсайд Р. О чем говорят лица. — СПб., 1996.
Литература для обучающихся:
1. Алексин А. «Безумная Евдокия»
2. Веркин Э. «Облачный полк»
3. Дубов Н.И. «Беглец»
4. Екимов Б. «Говори, мама, говори», «Ночь исцеления»
5. Ермаков О. «Зимой в Афганистане»
6. Искандер Ф. «Начало формы»
7. Закруткин В. «Матерь человеческая»
8. Карпов Е. «Меня зовут Иваном»
9. Катаев В.П. «Сын полка»
10. Кондратьев В.Л. «Сашка»
11. Кудрявцева Т. «Детский дом. Лёка»
12. Куликова Л. «Свиделись»
13. Курамшина И. «Сыновий долг»
14. Лиханов А. «Благие намерения»
15. Паустовский К.Г. «Телеграмма»
16. Платонов А. «Третий сын»
17. Полевой Б. «Повесть о настоящем человеке»
18. Улицкая Л. «Дочь Бухары»
19. Шолохов М. «Чужая кровь»
20. Яковлев Ю. «Девочки с Васильевского острова».

Урок английского языка во 2 классе
«Я и моя семья. Hello»
Автор: Тумасова Юлия Михайловна

Цель урока: закрепить лексику по теме " Мои буквы ", знакомство с новыми героями учебника.
Задачи:
- Обучающая: обучать учащихся чтению, письму, аудированию и устной речи;
- Развивающая: активизировать лексику предыдущих уроков по теме "Мои буквы", развивать
умения применять полученные знания в устной и письменной речи; развивать логическое
мышление, воображение, память учащихся, наблюдательность;
- Воспитательная: прививать интерес к изучению английского языка; воспитать культуру чтения и
культуру общения.
УДД:
Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной
задачи;
Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу;
Познавательные УУД: действовать по образцу, проводить аналогии;
Личностные УУД: формировать основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я»
как члена семьи.
Ход урока:
До урока на парты положить смайлики.
1. Организационный момент.
1) Приветствие. Отработка вопросов «How are you?» «What’s your name?»
Ребята, недавно мы с вами начали путешествие по удивительной стране.
Как она называется? (на доске: ENGLISH)
Как вы думаете, что мы с вами будем делать в этой волшебной стране?
(на доске - картинки и подписи: чтение, письмо, говорение)

Учитель задаёт вопросы, ученики отвечают: “Yes”, No”
2) Фонетическая разминка. Актуализация опорных знаний учащихся.
Как вы думаете, мы уже познакомились с жителями этой страны? (буквы и звуки)
Давайте повторим их в нашей песенке, а также разомнём наш язычок.
(песня буквы и звуки)
2) Повторение заглавных и строчных букв.
Учитель прикрепляет карточки с заглавными и строчными буквами к доске. Дети по очереди
подходят к доске и находят пару.
3) Повторение алфавита.
Алфавит повторяем в нашей песне.
3. Объявление темы и задач урока.
На доске – HELLO! (разобрать, что оно значит)
Сегодня мы познакомимся с новыми героями нашего учебника (Larry, Lulu, Chuckles,
Nanny Shine). И вспомним, как нужно приветствовать друг друга и представляться.
Давайте поготовимся к работе “Let’s have a break» (упражнение «Шарик»)
4. Первичное изучение нового материала.
1) Объяснение учителя. Работа с учебником.
Учитель пишет на доске крупно номер страницы «18» и говорит: Open your books at page eighteen!
С. 18, упр. 1. Показывая на главных героев, учитель произносит их имена: Look! Larry, Lulu,
Chuckles, Nanny Shine. Дети повторяют хором и индивидуально.
Учитель рассказывает им о том, что у брата и сестры Ларри и Лулу, их любимца шимпанзе Чаклза
и няни Шайн было много приключений и они интересно проводили время. Учитель также говорит
детям, что няня Шайн обладает волшебной силой.
2) Аудирование.
Трек 16. Listen, point and repeat. (видеоучебник)
Дети слушают упражнение, повторяют имена хором и индивидуально. Затем учитель называет
имена в произвольном порядке, а дети показывают на картинку с изображением данного героя.
3) Отработка новой лексики.
Учитель подходит к одному из учеников и, показывая на него, говорит: This is Sasha! Учитель
объясняет, что мы используем This is, представляя людей друг другу. Дети отрабатывают
структуру This is … хором и индивидуально. Затем к доске приглашаются пары детей, которые
представляют классу друг друга. Сначала учитель показывает, как это делать.
Например: Учитель: This is Slava.

Слава: This is Darya Alexandrovna! И т.д.
Физкультминутка
- Let’s have a break and do exercises. Давайте сделаем и выполним упражнения.
Физкультминутка: «HEAD, SHOULDERS …» (включить видео)
5. Первичная проверка усвоения.
1) Работа с песней. Трек 17.9 (видеоучебник)
С. 19, упр. 3. Учитель обращает внимание детей на картинку и представляет новых персонажей.
Показывая на них, он говорит: This is. Дети повторяют хором и индивидуально. Учитель просит
учащихся назвать имена уже известных им героев, изображенных на картинке (Larry, Lulu, Nanny
Shine, Chuckles).
Примечание. Punch и Judy – герои популярного в Великобритании кукольного представления.
Включается запись песни, и учитель просит детей махать рукой, когда они слышат Hello! При
вторичном прослушивании учитель просит детей показывать героев на картинке, когда они
слышат их имена. После этого учащиеся следят за текстом и проговаривают слова песни за
учителем. Когда дети слушают песню в третий раз, учитель просит их подпевать.
Релаксационная пауза.
Упражнения для глаз (следить за животными и слушать релаксационную музыку)
6. Первичное закрепление.
1) Письмо.
Ребята, отройте тетрадки. Давайте проверим, все ли пальчики готовы к работе? Давайте
посчитаем! “Let*s count!” (счёт от 1 до 10 и обратно).
Возьмите волшебные ручки, напишите число.
Draw yourself. Then write: Hello, I’m … (учитель предлагает детям нарисовать себя и подписать
рисунок, представившись)
7. Объяснение д.з.
1) Карточка – письменно.
Напиши первые буквы, чтобы получились известные тебе слова.
___ed, ___at, ___nake, __indow, __lass, __og, ___amp.
2) Учить алфавит.
8. Подведение итогов урока.
1) Рефлексия.
- Что нового вы узнали на уроке?

- Вам понравился урок?
На доске снова картинки (письмо, говорение, и т.д.) Отвечают на вопрос:
«Have you read (…..)?»-“YES”, “NO”.
2) Самооценка.
Посмотрите на парты, у каждого есть смайлики, которые весёлые или печальные. Пожалуйста,
оцените себя, как вы сегодня занимались, довольны ли вы или вам грустно)
3) Разучивание стиха-договорки «Прощание»:
Будь вежлив и не забывай,
Прощаясь говори: «Goodbay!»

Программа работы с одарёнными детьми
Автор: Мигунова Людмила Николаевна

Основные парадигмы работы с одарёнными детьми.
1. Все дети одарены от природы.
2. На развитие одаренности наибольшее влияние оказывает педагогический фактор.
Цель: создать систему работы по развитию интеллектуального потенциала, творческих
способностей и личностных качеств одарённых детей.
Задачи:
1.
2.
3.
4.

Повысить педагогическую культуру родителей в вопросах воспитания одарённого ребёнка.
Создать условия для самореализации одарённых детей.
Разработать индивидуальные программы развития одарённых учащихся.
Создать максимально благоприятные условия для интеллектуального, морального и
физического развития детей.

Рассуждая о системе работы с одаренными детьми, хотелось бы подчеркнуть мысль о работе со
всеми детьми, то есть о максимальном развитии умений, навыков, познавательных способностей
каждого ребенка.
Базовые идеи:
•
•
•
•

на осознании самоценности каждого школьника как уникальной, неповторимой личности;
на неисчерпаемости возможностей развития каждого ребенка, в том числе его творческих
способностей;
на приоритете внутренней свободы перед внешней как свободы, необходимой для
творческого саморазвития;
на понимании природы творческого саморазвития как интегральной характеристики
«самости», изначальными компонентами которой являются самопознание, творческое
самоопределение, самоорганизация, самоуправление, творческое самосовершенствование и
самореализация личности школьника.

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми:
•
•
•
•
•

принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития
личности;
принцип возрастания роли внеурочной деятельности;
принцип индивидуализации и дифференциации обучения;
принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии
учителя;
принцип свободы выбора учащимся помощи, наставничества.

Технологическая карта работы с одаренными детьми
Виды
работ

Работа на уроке

При определении уровня
предшествующей
Когда?
подготовки и на основании
результатов диагностики.

Внеурочная деятельность
На индивидуальных
занятиях, на занятиях
научного общества
«Научата».

Для создания интереса к
учебе, для создания
Для развития творческих
ситуации успеха, для
способностей, для
Зачем?
получения более
формирования мотивации к
широкого спектра знаний
обучению.
в ряде образовательных
областей.
Выход за рамки программ.
Поощрение инициативы
Что?
учащихся, их
самостоятельности.
Включение нестандартных
дифференцированных
Как?
заданий. Введение
элементов опережения.

Работа с родителями
Через индивидуальные беседы,
родительские гостиные и
родительские собрания.
Для создания единого
образовательного пространства,
для определения интересов
ребенка, его склонностей и
возможностей.
Проведение микроисследований
по теме.

Внеклассная
индивидуализация с
Совместные занятия, открытые
преобладанием знаний на уроки, совместная
повышенном уровне
исследовательская деятельность.
сложности.
Совместное выполнение
творческих заданий, участие в
Олимпиады,
совместном заседании научного
интеллектуальные
общества, тесты и мини анкеты,
марафоны, конкурсы.
проигрывание ситуаций на
родительских гостиных и на
родительских собраниях.

Основные формы работы с одаренными учащимися:
·
создание карты индивидуального маршрута каждого ученика;
·
факультативы;
·
занятия исследовательской и проектной деятельностью;
·
НОУ научно-практические конференции;
·
участие в олимпиадах;
·
конкурсы;
·
кружки по интересам;
·
работа по индивидуальным планам.
·
конкурсы, интеллектуальные игры, викторины;
·
индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов дифференцированного
обучения, проведение нестандартных форм уроков;
·
исследовательская деятельность учащихся в рамках школьного научного общества «Научата».

Оценка сформированности профессиональных компетенций
в рамках текущей и промежуточной аттестации
Автор: Жиляева Татьяна Владимировна

Главный приоритет стратегии развития российского профессионального образования –
достижение его высокого качества. Современное общество, меняющийся технологический уклад
делают запрос на профессионалов нового типа, способных организовать свою деятельность,
принимать взвешенные решения, быстро адаптироваться к меняющимся условиям, находить
нетрадиционные эффективные подходы к решению проблем, динамично переучиваться и
повышать уровень своей квалификации.
Чтобы понять, как оценивать компетенции, надо вначале уяснить, что именно мы должны
оценивать. В настоящее время приоритетным направлением в образовании является
компетентностный подход. Профессиональную компетентность можно определить как
способность, которая выражается не только в проявлении умений, знаний, но и в решении
профессиональных задач на необходимом уровне качества, умении организовывать собственную
деятельность, проявлении личностных качеств и форм поведения в повседневной
профессиональной жизни.
Реализация компетентностного подхода в среднем профессиональном образовании
осуществляется в рамках федерального государственного образовательного стандарта, который
представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основных
профессиональных образовательных программ по специальностям.
Действующее законодательство в области образования позволяет обеспечить учет позиции
работодателей путем их прямого участия в разработке, экспертизе и реализации ФГОС
профессионального образования. Требование обновления программ среднего образования с
учетом развития науки, техники, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы
подразумевает учет содержания соответствующих профстандартов. Профессиональные стандарты
содержат характеристику квалификации, необходимой для осуществления определенного вида
профессиональной деятельности. Соответственно, их использование - обязательное условие
разработки программ (модулей, частей программ), обеспечивающих готовность к выполнению
того или иного вида (видов) профессиональной деятельности.
Современное среднее профессиональное образование также ориентированно на международное
профессиональное олимпиадное движение WorldSkills по специальностям. Участие в движении
WorldSkills является одним из важнейших инструментов в реализации комплекса мер,
направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования.
Использование принципов и стандартов WorldSkills можно рассматривать как инструмент
независимой оценки качества педагогического образования и средство повышения его качества.
Благодаря методическому обеспечению, разработанности оценочных процедур, регламентов
проведения конкурсов, движение Worldskills позволяет выстроить образовательный процесс,
обеспечивающий высокий уровень подготовки специалиста среднего звена.

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования диктует:
1. Разработку фондов оценочных средств.
2. Контроль освоения общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК).
3. Недопущение выпуска студентов, не освоивших хотя бы одну из компетенций,
предусмотренных ФГОС.
4. Привлечение работодателя к разработке фонда оценочных средств (ФОС), к промежуточной и
итоговой аттестации.
В рабочей программе каждого модуля должна быть подробно описана система оценивания
успешности достижения студентом запланированных по модулю результатов обучения и
приведены фонды оценочных средств. Так как оценка должна носить комплексный,
интегрированный характер, в учебном заведении должна быть разработана методика определения
показателей оценки, позволяющая подразделить их по различным формам контроля: текущего,
промежуточного и итогового.
Текущий контроль знаний и умений проводится с целью определения уровня и качества освоения
студентами учебного материала, степени достижения цели обучения, а также в целях контроля
выполнения графика учебного процесса, учебных планов и программ, принятия необходимых мер
по совершенствованию преподавания данной дисциплины, профессионального модуля.
Задача текущего контроля – регулярное управление учебной деятельности студентов и ее
корректировка, стимуляция регулярной и целенаправленной учебной деятельности.
Основными видами текущего контроля успеваемости студентов является:
•
входной контроль (по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам (МДК), в
объеме, изученном на предыдущем курсе обучения, а также по учебной и производственной
практике) служит необходимой предпосылкой для успешного планирования и управления
учебным процессом;
•
рубежный контроль позволяет определить качество изучения студентами учебного
материала по разделам, темам учебной дисциплины, междисциплинарного курса, учебной и
производственной практике.
•

предварительный контроль (перед экзаменом).

Основными формами текущего контроля успеваемости студентов являются:
- устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях (индивидуальный,
фронтальный);
- письменный опрос (ответы на вопросы, решение задач и т.п.)
- проверка выполнения письменных домашних заданий;
- защита лабораторных работ;
- проведение контрольные работы;
- тестирование (письменное или компьютерное);

- оценка внеаудиторной самостоятельной работы студентов (сообщение, доклад, реферат и т.п.) и
др.
Целью промежуточной аттестации является оценка степени соответствия качества подготовки
студентов требованиям ФГОС СПО, которая осуществляется в двух основных направлениях:
• оценка уровня усвоения дисциплин;
• оценка общих и профессиональных компетенций.
Для формирования банка заданий оценки профессиональных компетенций (контрольнооценочных средств КОС) ведущим является контекст профессиональной деятельности.
Эффективными при этом являются имитационные задания, воспроизводство алгоритмов решения
задачи, анализ кейсов, деловые и ролевые игры, проектные задания, выполнение задач на практике
и т.д.
Банк фондов контрольно-оценочных средств в системе современного оценивания необходимо
ежегодно обновлять, пополнять заданиями с учетом потребностей регионального рынка труда,
рекомендаций работодателей и коррективами, внесенными при реализации учебного процесса.
По каждой дисциплине, МДК, ПМ, учебной и производственной практике должна быть
предусмотрена та или иная форма промежуточной аттестации. Основными формами
промежуточной аттестации являются:
•

зачёт,

•

дифференцированный зачет,

•

защита курсовой работы (проекта),

•

экзамен,

•

экзамен (квалификационный).

Дифференцированный зачёт отличается от обычного зачета тем, что по результатам сдачи
дифференцированного зачета преподаватель ставит оценку. Дифференцированный зачет, зачет
можно проводить в следующих формах: тестирование, письменный опрос, устный порос, защита
реферата, выполнение практических заданий, защита отчета по практике и др. Дифзачетом, в
основном, заканчиваются все виды студенческих практик: учебных и производственных.
Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению подготовки может проводиться в устной
или письменной форме. При проведении итогового междисциплинарного экзамена в устной
форме студенты получают экзаменационные билеты, содержащие, как правило, три вопроса
(задания), составленные в соответствии с утверждённой программой экзамена.
К критериям оценки качества подготовки студентов по учебным дисциплинам и
междисциплинарным курсам относятся:
•
уровень усвоения студентами знаний и умений, предусмотренных ФГОС и рабочей
программой по дисциплине или междисциплинарному курсу;
•

умение студентов использовать теоретические знания при выполнении практических задач;

•
обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа полноты
его содержания.

При освоении программ профессионального модуля формой промежуточной аттестации является
экзамен (квалификационный), который представляет собой форму независимой оценки
результатов обучения с участием работодателей. Экзамен (квалификационный) носит
комплексный практико-ориентированный характер и является обязательной формой
промежуточной аттестации по каждому профессиональному модулю.
Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение студентами всех
элементов программы профессионального модуля: теоретической части (МДК) и практик, т.е.
после получения студентом зачета по учебной и производственной практике.
Критерием оценки выполнения вида профессиональной деятельности и обеспечивающих его
профессиональных и общих компетенций является правильность выполнения производственного
или практического задания и логика его защиты. Для оценки используется метод сопоставления
параметров выполненной работы с заданными эталонами и стандартами по критериям. Результаты
оценочной процедуры заносятся в протокол и сводную оценочную ведомость.
Задания экзамена (квалификационного) должны носить компетентностно-ориентированный,
комплексный характер, т.к. компетенция проявляется в готовности применять знания, умения и
навыки в ситуациях, нетождественных тем, в которых они формировались. Это означает
направленность заданий на решение не учебных, а профессиональных задач. Содержание заданий
должно быть максимально приближено к ситуациям профессиональной деятельности.
Следует иметь в виду, что профессиональная компетенция не может оцениваться аналогично
знаниевым образовательным результатам – на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
поскольку невозможно овладеть деятельностью частично. Профессиональная компетенция
оценивается по бинарной шкале: «освоена/не освоена». Именно такой подход используется в
настоящее время при оценке компетенций (квалификаций) соискателей в отраслевых центрах
оценки квалификаций.
Радует то, что в настоящий момент в образовательных учреждениях, которые подготавливают
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, ведется активная работа по
внедрению механизмов, форм и методов в планировании, реализации и оценке образовательных
программ с участием работодателей. Конечно, такое взаимодействие, будет способствовать
развитию и совершенствованию всей системы подготовки выпускников в образовательном
учреждении, а также повышению ее конкурентоспособности в сфере образовательных услуг.
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Межпредметные связи в подготовке специалистов
в контексте инновационной экономики
Автор: Маслиева Ольга Александровна
ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема подготовки потенциальных специалистов
для предприятий в контексте инновационной экономики. Здесь рассматриваются методические
вопросы современного образования и получения профессиональных компетенций.

Одной из важнейших подсистем социальной сферы государства, обеспечивающей процесс
получения обучающимся систематизированных знаний, умений и навыков с целью их
эффективного использования в профессиональной деятельности, является образование.
Программа модернизации профессионального образования, одним из основных принципов
которой является компетентностный подход к процессу образования, была разработана именно с
этой целью.
Подготовка современного специалиста требует владения хотя бы одним иностранным языком в
степени, обеспечивающей возможность практического применения его в будущей
профессиональной деятельности. Цель обучения иностранному языку в обеспечении возможности
коммуникации в сфере профессиональной деятельности и подчинена общей задаче подготовке
специалистов в профессиональной сфере, для которых иностранный язык является
дополнительным средством, повышающим их конкурентоспособность на рынке труда.
Целью реализации ФГОС СПО является формирование соответствующих компетенций, которые
формируются не только за счет содержания образовательных программ, но и являются
результатом внедрения образовательных технологий, широкого использования активных и
интерактивных методов обучения, а также межпредметными связями образовательного процесса.
Сегодня в педагогике и психологии все большее признание получает мнение о том, что в основе
успешности обучения лежат универсальные учебные действия, имеющие приоритетное значение
над узкопредметными знаниями и умениями.
Универсальный характер УУД проявляется в том, что они метапредметны: реализуют целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности;
обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе
организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения
учебного содержания и формирования психологических способностей обучающихся.
Для овладения научным понятием и способом действий в сфере этого понятия студенту
необходимо научиться исследовать условия задачи, отыскивать связи между свойствами

исследуемого объекта, находить возможности его преобразования. Он должен уметь,
столкнувшись с новой задачей, перестроить известные или найти новые способы действия. Для
решения учебной задачи студент выполняет ряд операций: анализ условия, расчленение на ряд
вспомогательных задач, т.е. определение системы промежуточных целей и способов их
достижений.
На сегодняшний день нет ответа на многие методические вопросы: как выработать устойчивую
мотивацию к учению, как приспособить учебную среду для полноценной интеграции и др.
Решение этой проблемы требует развития творческой, познавательной активности обучаемых в
процессе усвоения знаний. При этом происходит переход на более высокий уровень обучения, при
котором у студентов формируется умение извлекать и использовать в интегративной связи
содержание каждой дисциплины, как средство для решения профессиональных задач. Практика
использования межпредметных связей в учебном процессе показывает, что у студентов
формируется целостная структура профессиональных знаний, умений и навыков, тем самым
обеспечивается профессиональная направленность и активизация познавательной деятельности
студентов в процессе обучения.
Установление межпредметных связей и интегрированное обучение стало уже одним из ведущих
направлений в научно-практической работе студентов. Согласование учебных программ смежных
дисциплин позволяет оптимизировать учебный процесс, обеспечить его целостное восприятие с
позиций различных наук. Традиционные виды аудиторных занятий становятся личностноориентированными по форме, если используются интерактивные методы обучения, такие как
«мозговой штурм», решение ситуационных задач, деловые игры. Преподаватель активизирует
методы обучения путем широкого внедрения в учебный процесс компьютерных технологий.
Интегрированная система планирования обучения конечной целью ставит создание логически
взаимосвязанной организационной и методической структуры, которая обеспечивает студентам
получение не суммы знаний, а системы знаний, соответствующей современным требованиям при
получении специальности.
Интеграция учебного процесса в СПО технического профиля заключается в том, что все
нетехнические предметы должны быть пропитаны духом техники. Эту проблему можно решить
путем раскрытия внутренних межпредметных связей и созданием логической системы всего
учебного процесса. Нам представляется следующая последовательность действий:
-

анализ типового учебного плана, рабочих программ, перспективно-тематических планов;

-

изучение, выявление и уточнение междисциплинарных связей;

согласование содержания естественнонаучной и общепрофессиональной подготовки с
техническими дисциплинами;
-

разработка методического обеспечения интегрированных занятий;

-

выбор методов, форм и средств интегрированного обучения;

-

теоретико-педагогическая подготовка преподавателей;

-

обобщение, распространение передового педагогического опыта.

Как показывает опыт, сотрудничество преподавателей общепрофессиональных и технических
дисциплин обеспечивает успешность решения студентами междисциплинарных задач и внедрения
интерактивных методов обучения. Обучающиеся устанавливают связи между элементами знаний,
относящихся к разным дисциплинам. В результате междисциплинарного интегрирования
формируется теоретическое мышление, возникает способность абстрагирования, обобщения.

Поэтапное осуществление активизации познавательной деятельности студентами технического
профиля требует соблюдения некоторых условий:
- участие всех преподавателей в научно-педагогической и исследовательской деятельности по
проблемам совершенствования учебного процесса в техническом образовании;
- построение учебных занятий на основе интеграции учебных дисциплин (теоретических и
практических);
- проведение семинаров по внедрению интегрированного преподавания учебных дисциплин в
техническом образовании;
- овладение преподавателем методикой проведения интегрированного занятия на основе
проблемно-ориентированного обучения.

Список источников:
1. Синицын М.В. «Эргономические и психологические факторы повышения интеллектуальной
работоспособности студентов». - М.: Высшая школа, 2017г.
2. Топинская А.А. «Психофизиологические основы учебного труда», Калуга, 2016г.

Повышение эффективности занятий по английскому языку
с помощью современных информационных технологий
Автор: Панченко Яна Александровна
ОГАПОУ «ШТПТ», г. Шебекино
Во всемирном обществе формируются процессы для созданиялучших условий для удовлетворения
информационных потребностей всех областей жизни. От уровня информационного и
технологического развития искорости его роста зависит и экономика, и уровень жизни граждан, и
безопасность нации и роль самого государства в мире. На данном этапе и развитые страны и
многие развивающиеся находятся в процессе активной информатизации образования,
обрабатываются способы улучшенияэффективности образования, насоздание и введение новых
информационных технологий выделяются большие средства. Основой содержания глобальной
компьютеризации в образовании, однозначно, является то, что сегодняшний компьютер - это
продуктивный способ улучшения условий для умственной деятельности в разных ее проявлениях.
Система образования не может существовать вне зависимости от общественной и политической
жизни государства, она во все времена опиралась на социальный заказ.
Сегодня очень часто возникает вопрос об использовании современных информационных
технологий в образовательных организациях. Но имеются в виду не только технические средства,
но и новые формы и методы преподавания, а также о новые подходы к самому процессу обучения.
Одной из главных целей обучения иностранным языкам преподаватели ставят перед собой
сформировать и развить коммуникативный уровень культуры студентов, обучить использованию
иностранного языка на практике. Задачей преподавателя является создание условий для
практического познания языка для каждого студента, и следует выбирать те способы обучения,
которые откроют возможность каждому студенту проявлять свою активность и творчество.
Преподаватели должны создать условия для активизации познавательной деятельности студента
во время изучения иностранного языка. Чтобы помочь реализовать личностно-ориентированный
подход в обучении, учесть индивидуальные способности студентов, их склонности и творческий
потенциал преподавателями активно используются технология сотрудничества, информационные
технологии, интернет – ресурсы, метод проектов.
Важно, чтобы преподаватель осознал одну простую истину: компьютер, используемый в учебном
процессе, не является педагогом, заместителем или подобием преподавателя, он является
средством, помогающим и приумножающим обучающую работу преподавателя во время занятий.
Используя компьютерные обучающие программы на уроке иностранного языка, активируются
такие виды работы, как тренировка в произношении, обучение лексики, обучение диалогической и
монологической речи, обучение письму и грамматике изучаемого языка.
На занятиях иностранного языка при помощи компьютера, возможно решить такие дидактические
задачи как: развитие навыков и умения чтения, пользуясь при этом материалами всемирной сети;
пополнение словарного запаса студентов; формирование у них стабильной мотивации к изучению
иностранных языков. Если пользоваться компьютером во время обучения, усвоится значительно
больший объем материала, чем за такое же время при традиционном обучении. Помимо этого,
материал, изучаемый с помощью компьютера, закрепляется устойчивее.

Мультимедийная презентация являет собой программу, которая может содержать в себе тексты,
рисунки, слайд-шоу, звуковое оформление, анимацию, различную графику. Презентация
отличается от других способов предоставления информации своей особой насыщенностью в
содержании и интерактивностью, а также способностью определенным способом изменяться и
отвечать на воздействия пользователя. Использование таких презентаций на занятиях
иностранного языка позволяет гораздо интенсивнее усваивать учебный материал. Также они
позволяют обратить внимание студентов на важные акценты изучаемой информации и создавать
наглядные эффективные образы. Презентации дают возможность приспособить изучаемый
материал под особенности студентов. С применением презентаций стало возможным
практиковаться во всех разновидностях речевой деятельности и совмещать их в различных
комбинациях, формировать языковые навыки, отрабатывать различные ситуации общения,
развивать речь, а также помогают активизировать самостоятельную работу студента.
При внедрении компьютерных технологий на одном или нескольких этапах урока, преподаватель
может творчески и эффективно справляться с задачами урока, реализовывать обучающую,
коммуникативную и познавательную деятельность. Также студенты применяют свои знания,
умения и навыки на практике, увеличивается мотивация в изучении иностранного языка. Для
преподавателя же, при использовании таких технологий, открывается обширное поле
деятельности для организации работы по любым темам, на разных этапах обучения, со студентами
разных возрастных категорий.

Литература:
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тысячелетия). – М.: Издательство Московского психолого-социального института, 2002.
2. Полилова Т. А., Пономарева В. В. Внедрение компьютерных технологий в преподавание
иностранных языков // Иностр. языки в школе. – 1997.
3. Телицына Т. Н., Сидоренко А. Ф. Использование компьютерных программ на уроках
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Творческая мастерская
«Особенности поэтического почерка И.Ф.Анненского»
Автор: Белоконева Ирина Павловна
МОУ "Лицей № 9", Волгоград

Цель: Знать особенности индивидуального стиля И.Ф.Анненского, уметь анализировать
художественный текст и находить в нём характерные черты.
Задачи: Познакомить с высказываниями современников о творчестве И.Ф.Анненского, выяснить
специфику творческих приёмов поэта, рассмотреть стилевые особенности стихотворений и
принадлежность их к литературному направлению.

Ход мастерской
Цель мастерской – создание творческой среды для вхождения в мир поэта, реализация чувств,
настроений, ассоциаций через систему творческих заданий.
1 этап. Начинается урок – мастерская без объявления названия – это механизм запуска
творческого процесса.
Просьба – открыть тетради и записать слово «отражение». К этому слову подобрать слова –
ассоциации (зеркало, водная гладь, чувства, отзвук, повторение…) – 3 мин.
Обсуждение.
2 этап.
Это стихотворение в 1910-х годах приобрело необыкновенную популярность через романс,
музыку которого написал А. Вертинский. Он же был его исполнителем.
(Прослушивание романса «Моя звезда») – 3 мин.
(на выбор учителя: или в исполнении А. Вертинского, или в исполнении В. Ободзинского)
Слайд 1.
Задание группам: у вас на столах лежат высказывания современников о творчестве этого поэта.
Прочитать, осмыслить и записать в тетрадь понравившееся высказывание. Подготовить группе
ответ: что отмечают современники в творчестве этого поэта?
Исходя из этого, какое название вы бы дали сегодняшнему уроку?

(жирным шрифтом выделены возможные ответы учащихся)
Сергей Маковский об Иннокентии Анненском:
Он был весь неповторим и пленителен. Таких очарователей ума - не подберу другого определения
- я не встречал и, вероятно, уж не встречу. Слово его было непосредственно-остро и, однако,
заранее обдуманно и взвешенно: вскрывало не процесс мышления, а образные итоги мысли.
Мысль его звучала, как хорошая музыка: любая тема обращалась в блестящую вариацию
изысканным "контрапунктом метафор" самим слуховым подбором слов. Вы никогда не знали,
задавая вопрос, что он скажет, но знали наперед, что сказанное будет ново и ценно, отметит грань,
от других скрытую, и в то же время отразит загадочную сущность его, Анненского.
Лирика Анненского - иносказательная исповедь. Иносказание он насыщал метафорами и "своими"
оборотами речи, затрудняющими отчасти читателя. Но исповедь покоряет непосредственностью
пронзительно-терпкой. Исповедь отчаявшегося духа и гримаса иронии-тоски от ощущения
"высоко-юмористической" непримиримости двух миров человека. Сердце, человеческое "я", вещьидея, абсурд несоединимого соединения, "старая кукла" или фальшивая скрипка, звуки которой
рождаются от прикосновения таинственного смычка, чтобы умереть мучительным эхом: _здесь_или_там? Не все ли равно, если _здесь_бесконечно далеко от _там_,
и потому не сольются они вовеки, какой бы музыкой ни казалось людям, обманутым любовникам
жизни, краткое чудо этого слияния! Надо свыкнуться с образами-символами Анненского, чтобы
ощутить его страдание за полупрозрачной тканью метафор и найти ключ к другому, тоже
запутанному, любимейшему его стихотворению - "Смычок и струны".
Я все еще слышу, каким надрывным голосом, почти переставая владеть собой, произносил
Анненский: "И было мукою для них, что людям музыкой казалось ..." Казалось ли только? Не
благая ли весть - тайна этого слияния, от которого больно, эта музыка любви, похищаемой
смертью? Что мы знаем? Но поэт убедил себя, что знает, и тщетно прятался от своего
знания: за маской насмешливого художника перед людьми, за хрупкими стенами мечты - перед
самим собою.
Гумилев об Анненском:
В его стихах пленяет гармоническое равновесие между образом и формой — равновесие, которое
освобождает оба эти элемента, позволяя им стремиться дружно, как двум братьям, к точному
воплощению переживания. Круг его идей остро нов и блещет неожиданностями, иногда
парадоксальностью. Для него в нашей эпохе характерна не наша вера, а наше безверье, и он
борется за своё право не верить с ожесточенностью пророка. С горящим от любопытства взором
он проникает в самые тёмные, самые глухие закоулки человеческой души; для него ненавистно
только позерство, и вопрос, с которым он обращается к читателю: «а если грязь и низость только
мука по где-то там сияющей красе?» — для него уже не вопрос, а непреложная истина.
«Кипарисовый ларец» — это катехизис современной чувствительности.
Над техникой стиха и поэтическим синтаксисом И. Анненский работал долго и упорно и сделал в
этой области большие завоевания. Относя главное подлежащее на конец фразы, он придавал ему
особенную значительность и силу, как, например, в стихах:
Я знал, что она вернется
И будет со мной — Тоска.
Причудливо перетасовывая придаточные предложения, он достигал, подобно Малларме,
иератической величественности и подсказывал интонации голоса, до него неизвестные в поэзии:
О нет, не стан, пусть он так нежно-зыбок,

Я из твоих соблазнов затаю,
Не влажный блеск малиновых улыбок,
Страдания холодную змею.
Его аллитерации не случайны, рифмы обладают могучей силой внушаемости.
Читателям «Аполлона» известно, что И. Анненский скончался 30 ноября 1909г. И теперь время
сказать, что не только Россия, но и вся Европа потеряла одного из больших поэтов ...

Б. Евсеев «Царь сумрачной долины»
Фигура Иннокентия Анненского, одинокого и непризнанного поэта на сломе веков, — ни с кем и
ни с чем не сравнима. Он словно держал в руках двустороннее зеркало. Одна сторона этого
зеркала отразила весь русский девятнадцатый век, другая — будущее русской поэзии. А это редко
кому удавалось.
Кем же был Анненский? А был он новатором в поэзии, вплетшим в русский мелодический стих
приемы стиха интонационного, т. е. разговорного, что сразу смешало все карты на ломберном
столе поэзии и привело к непониманию со стороны современников: как это, в «тихих песнях» да
вдруг слышится одновременно и гул трактирный, и гул иного века?
Анненский начал век XX, а думали, что он лишь завершает XIX век.
Эту «веселую тоску», это смешение мелодической и интонационной линий («Прерывистые
строки» — ясно отразившийся в зеркале Анненского ранний Маяковский) подхватили
постсимволисты: Гумилев, Ахматова, Мандельштам. Для них Царь сумрачной долины становится
почти полубогом. Они поняли: Анненский - это канун новой русской поэзии и жизни.
Что же в русской поэзии «предварял и предзнаменовал» собою Анненский? И что он для нас
теперь? Великий дилетант? Педагог-классик в целлулоидном воротничке, поздновато загрезивший
о стихах, вообще о музах? Ни то, ни другое. Он — тихий пророк. Пророк, говоривший шепотом.
Он увидел весь сумрак и ужас, который нам в нашем веке еще только предстоял. Но увидев и
услышав многое, сам он так и не сумел грядущий ужас пережить и нестерпимо рано смолк. Яд его
стихов выветрился, стал неопасен. Сумрак же всегда был сродни нашей душе. А посему стих
Анненского и сейчас царит над нами.
Анна Ахматова.
Учитель
А тот, кого учителем считаю,
Как тень прошёл, и тени не оставил.
Весь яд впитал, всю эту одурь выпил,
И славы ждал, и славы не дождался,
Кто был предвестьем, предзнаменованьем,
Всех пожалел, во всех вдохнул томленье —
И задохнулся...
(Памяти Иннокентия Анненского. 16 января, 1945)
“Ведь все поэты из него вышли: и Осип, и Пастернак, и я, и даже Маяковский”.
Обсуждение. (во время обсуждения – демонстрация слайдов)
Слайд2 - портрет Анненского

Слайд3 - портрет Анненского, слова Евсеева
Слайд4 – слова Ахматовой
Слайд5 – стихи Ахматовой
Слайд6 – сборники стихов Анненского
Слайд7 – Тихие песни Анненского
Слова Анненского: Поэзия – «радость отраженья», Читатель – «отраженный поэт»
3 этап.
Работа со стихотворениями по группам. (Приложение 1)
Задание: подготовить чтение стихотворения. Найти в нем черты и те особенности, которые были
отмечены в предыдущем обсуждении. К какому литературному направлению вы бы отнесли
стихотворение? Доказать.
1 группа – «В дороге»
Вопросы в помощь для анализа:
— Какие привычные картины русского пейзажа нарисованы? Какое чувство они вызывают у
лирического героя? Обратите внимание на их образность, конкретность. Отметьте
выразительность и точность эпитетов.
— Как взаимодействуют в стихотворении время и пространство; где и когда, в какое время года
происходит действие? Какие знаки об этом свидетельствуют? Как показано утреннее пробуждение
деревни? Понятен ли вам образ “и с бадьями журавли, выпрямляясь, тихо стонут”?
— О каком состоянии лирического героя свидетельствуют слова: “тошно сердцу моему”, “уводила
думу дума”?
— Какую художественную функцию выполняет хореический размер стиха?
— Прочитаем последнюю строфу. Почему именно после строк “Дед идёт с сумой и бос, // Нищета
заводит повесть...” следует восклицание: “О, мучительный вопрос! Наша совесть... Наша
совесть...”? Попытайтесь разъяснить его смысл. Обратите внимание на синтаксическую
конструкцию этих строчек. Свяжите два выражения — “в предчувствии мороза” и “дед идёт с
сумой и бос” — с состоянием мужиков, ночующих под телегой, которых одолевают “кошмары
снов”.
— Что вы скажете о самом лирическом герое, от лица которого ведётся повествование?
— Какое начало вы выбрали бы, если бы вам предложили дать письменный разбор этого
стихотворения: “Это стихотворение о мучительном состоянии героя, его ранимости и
совестливости при виде картин русской деревни...” или “В воображении встаёт картина: в
холодное раннее утро пробуждается бедная деревня, на окраине которой остановился на ночь
обоз, появляется нищий «с сумой и бос» — и это накануне заморозков”?
Слайд8- “Всякий поэт, в большей или меньшей мере, есть учитель и проповедник. Если писателю
всё равно, и он не хочет, чтобы люди чувствовали то же, что он, желали того же, что он, и там же,
где он, видели доброе и злое, он не поэт, хотя, может быть, очень искусный сочинитель”
(Анненский И.Ф. О формах фантастического у Гоголя).

2 группа – «Смычок и струны» (чтение наизусть в сопровождении скрипки)
— Как в первой строфе передано чувство непонимания, которое так свойственно людям?
— Как развивается мотив узнавания? Прочитайте 3, 4, 5 строфы.
— О чём свидетельствует финал? Было ли найдено взаимопонимание навсегда, о чём
предостерегает слово “чёрный” бархат?
— Рассмотрите стихотворение с точки зрения символистской поэтики.
— Какие образы нарисованы с поразительной ясностью и конкретностью?
3 группа – «Сестре»
4 группа – «Колокольчики»

4 этап.
Заполнить таблицу «Особенности поэтического почерка И.Ф.Анненского» (Приложение 2)
символизм
1) многоплановость,
многозначность слова,
образа, когда в одном
накапливается
как бы несколько смыслов
2) “Недоговорённость”,
синтаксическая

акмеизм
для Анненского современный

футуризм
Анненский вводит в свою

человек — это городской
человек.

лирику

Город — это конкретные
условия
его существования, это вещи,

будничную разговорную речь,
что не было свойственно
символистам.
В стихах звучат уличные крики,

прерывистость многих
стихов Анненского

которые его окружают и с
которыми соприкасается его
душа

рассчитана на
ассоциативность

Конкретная образность,
«прекрасная ясность»

мышления и творческий
отклик читателя.

Пример:

«Колокольчики»

«Сестре»

«Шарики детские»

3) Мастерское владение
размерами стиха,
оригинальные ритмы и
рифмы,
интонационное разнообразие
определили удивительную
музыкальность

бытовой говор, что для такого
изысканного поэта кажется
несвойственным и невероятным.
Пример:

стихов Анненского
4) Особенностью поэтики
Анненского является
уподобление человека вещам
5) использование символов и
аллегорий
Пример:
«Смычок и струны»

5 этап. Итоговая социализация – сверка заполненной таблицы со слайдом. (Слайд 9)
6 этап. Рефлексия: (Слайд10)
«Я» (как чувствовал, с каким настроением работал, доволен ли собой, что я открыл сегодня в
себе),
«Мы» (комфортно ли было работать в группе),
«Дело» (какие затруднения возникли, как преодолел свои учебные проблемы, к каким вопросам
вышел).
7 этап. Домашнее задание (на выбор) ( Слайд11)
1. Сочинение-миниатюра «Читатель – «отраженный поэт»
2. Составить синквейн.

Приложение1.
В ДОРОГЕ

Колокольчики

Перестал холодный дождь, Глухая дорога.
Сизый пар по небу вьется,
Но на пятна нив и рощ
Колокольчик в
Точно блеск молочный
зимнюю ночь
льется.
рассказывает путнику
В этом чаяньи утра
И предчувствии мороза
свадебную историю.
Как у черного костра
Мертвы линии обоза!
Жеребячий дробный бег, Динь-динь-динь,
Пробы первых свистов
птичьих
Дини-дини...
И кошмары снов мужичьих

Дида Ладу
золотили.
Дяди ли, не дяди ли,
Ладили наладили...
Ой, пила, пила,
пила,

Сестре
А.Н. Анненской
Вечер. Зеленая детская
С низким ее потолком.
Скучная книга
немецкая.

Диду пива не дала: Няня в очках и с
чулком.
Диду Лиду надобе,
Ляду дида надобе,

Под рогожами телег.

Дидо Ладо, Дидо Ладо, Ой, динь, динь,
динь -дини,
Тошно сердцу моему
Лиду диду ладили,
От одних намеков шума:
дини, дини-динь,
Всё бы молча в полутьму Дида Лиде ладили,Уводила думу дума.
Деньги дида милые,
Ладили, не сладили,
Не сошла и тень с земли,
А усы-то сивые...
Уж в дыму овины тонут, Лиду надосадили.
И с бадьями журавли,
Динь!
Выпрямляясь, тихо стонут. День делали,
День.
Дед идет с сумой и бос,
Да день не делали,
Нищета заводит повесть:
Дан вам день...
О, мучительный вопрос!
Дела не доделали,
Наша совесть... Наша
Долго ли вы там?
совесть..
Головы-то целы ли?
Мало было вам?
Ляду дида надо ли Вам? Дам По губам.
По головам Дам.
Диду баню задали.
Буби-буби-бубенцы
Динь-динь-динь, дини- ли, Мы ли ныли, вы
ли ныли, Бубенцы
динь...
ли, бубенцы ли...
Колоколы-балаболы,
День, дома бы день,
Колоколы-балаболы,
День один...
Накололи, намололи,
КолоколыДале боле, дале бале... балаболы,
Накололи, намололи,
Колоколы-балаболы.
Лопотуньи налетали,
Болмоталы навязали,
Лопотали-хлопотали,
Лопотали, болмотали,
Лопоталы поломали.
Динь!
Ты бы, дид, не
зёньками,
Ты бы, диду,
деньгами...

Мало лили, боле
пили,
Балаболы
потупили...
Бубенцыбубенчики,

Желтый, в дешевом
издании,
Будто я вижу роман...
Даже прочел бы
название,
Если б не этот туман.

Вы еще были Алиною,
С розовой думой в очах,
В платье с большой
пелериною,
С серым платком на
плечах...

В стул утопая коленами,
Взора я с вас не сводил,
Нежные, с тонкими
венами
Руки я ваши любил.

Слов непонятных
течение
Было мне музыкой
сфер...

Где ожидал
Малые младенчики, столкновения
Болмоталы
вынимали,
Лопоталы
выдавали,
Лопотали,
лопотали...
Динь...

Ваших особенных р...

В медном подсвечнике
сальная
Свечка у няни плывет...
Милое, тихо-печальное,
Все это в сердце живет...

Деньгами, деньгами...
Долго ли, не долго ли,
Лиде шубу завели...

Колоколыбалаболы...
Колоколы-балаболы
...

Холили - не холили,
Волили - неволили,
Мало ль пили, боле
лили.
Смычок и струны

"Не правда ль, больше никогда

Какой тяжелый, темный бред!

Мы не расстанемся? довольно?.."

Как эти выси мутно-лунны!

И скрипка отвечала да,

Касаться скрипки столько лет

Но сердцу скрипки было больно.

И не узнать при свете струны!
Смычок все понял, он затих,
Кому ж нас надо? Кто зажег

А в скрипке эхо все держалось...

Два желтых лика, два унылых...

И было мукою для них,

И вдруг почувствовал смычок,

Что людям музыкой казалось.

Что кто-то взял и кто-то слил их.
Но человек не погасил
"О, как давно! Сквозь эту тьму

До утра свеч... И струны пели...

Скажи одно: ты та ли, та ли?"

Лишь солнце их нашло без сил

И струны ластились к нему,

На черном бархате постели.

Звеня, но, ластясь, трепетали.

Приложение 2.
Заполнить таблицу «Особенности поэтического почерка И.Ф.Анненского»
символизм акмеизм футуризм
Материал для работы:
Анненский вводит в свою лирику будничную разговорную речь, что не было свойственно
символистам. В стихах звучат уличные крики, бытовой говор, что для такого изысканного поэта
кажется несвойственным и невероятным.

многоплановость, многозначность слова, образа, когда в одном накапливается как бы несколько
смыслов.
Для Анненского современный человек — это городской человек. Город — это конкретные
условия его существования, это вещи, которые его окружают и с которыми соприкасается его
душа.
“Недоговорённость”, синтаксическая прерывистость многих стихов Анненского рассчитана на
ассоциативность мышления и творческий отклик читателя.
Конкретная образность, «прекрасная ясность».
Мастерское владение размерами стиха, оригинальные ритмы и рифмы, интонационное
разнообразие определили удивительную музыкальность стихов Анненского.
Особенностью поэтики Анненского является уподобление человека вещам использование
символов и аллегорий.

Список использованной литературы:
1. Анненский И.Ф. Лирика. – Мн.: Харвест, 1999. – 432 с.
2. И.В.Золотарева, Т.И.Михайлова. Поурочные разработки по русской литературе. 11 класс. –
М.: «Вако»,2003
3. Поэзия серебряного века в школе: Книга для учителя /Авт.-сост. Е.М.Болдырева,
А.В.Леденев. – М.: Дрофа, 2001. – 384 с. – (Писатель в школе).

Структурирование и работа с учебным материалом
с помощью приёма визуализации "Танграм"
Авторы:
Виноградова К.А., МБОУ "СОШ № 2", г. Бугуруслан
Виноградов А.Н., МБОУ "СОШ имени М.И. Калинина", г. Бугуруслан

«Идеальная дидактика – это ее отсутствие.
Ученик сам стремиться к знаниям так,
что ничто не может ему помешать.
Пусть гаснет свет – он будет читать при свечах».
А. Гин

В современном обществе, которое переходит на стадию постиндустриального развития, поток
информации все более усиливается. Сейчас уже ясно, что главная задача современного педагога –
это не дать максимально большее количество знаний, а научить ребенка ориентироваться в
реалиях информационного общества, самостоятельно добывать и анализировать информацию.
Человек, как существо, идущее по пути наименьшего сопротивления, естественно легче усваивает
уже готовые знания, но это тупиковый путь, готовящий исполнителя, но не исследователя. Путь
поиска, исследования труден, многих он отталкивает именно своей трудностью, огромными
усилиями, которые нужно потратить, чтобы получить крупицу знаний. Именно поэтому,
необходимо в первую очередь так построить образовательный процесс, чтобы заинтересовать
ребенка, показать ему направление пути, затем, вооружить всеми необходимыми навыками для
активного исследования, анализа и преобразования действительности.
Сегодня перед школой стоит задача внедрения в учебно-воспитательный процесс таких форм и
методов работы, которые способствовали бы развитию, активизации мыслительной деятельности
учащихся. Поиск новых форм и приёмов работы педагога в наше время – явление не только
закономерное, но и необходимое. В условиях гуманизации образования обучение должно быть
направлено на формирование активной творческой личности, способной жить и работать в
непрерывно меняющемся мире. Одной из ключевых компетенций, которой должен овладеть
обучающийся - работа с различными видами и объемами информации. Весьма важным умением
при работе с информацией является умение структурировать. Вопросы структурирования
информации весьма востребованы в современном мире ввиду того, что пространство
перенасыщено различной информацией. Именно поэтому возникает потребность в правильной
интерпретации и структурировании большого количества данных.

Существует очень много методов структурирования информации. Это вызвано тем, что
существует также огромное количество способов ее представления и организации. Об этом надо
помнить, ведь информация бывает очень различной по свойствам. Большую роль при этом играет
то, какие именно средства или каналы восприятия задействуются при вводе или выводе данных,
какой уровень структурированности имеет информация изначально и относится ли она к
числовому, графическому, текстовому или другому типу.
Наиболее общими и универсальными приемами структурирования информации являются: правило
Миллера (правило 7±2); эффект Г. Эббингауза (эффект края); эффект Ресторффа (эффект
изоляции). Однако перечисленные методы имеют ограничение в общепедагогической практике по
объему и детализации структурируемой информации.
Наибольшее распространение в образовательном пространстве получили следующие методы:
метод римской комнаты; метод ментальных карт Бьюзена, денотатный граф, среди отечественных
разработок в этой области следует отметить систему опорных сигналов В.Ф. Шаталова, ее
модифицированный вид – фрейм [2].
Мы предлагаем в качестве метода структурирования и, главное, работы с учебным материалом
метод визуализации «Танграм». Название метода происходит от названия игры-головоломки.
Базовым элементом танграма являются таны, которые получают при разрезании квадрата на семь
геометрических фигур. Из них можно сложить большое количество различных фигур.
Легенда гласит, что примерно две тысячи лет тому назад у немолодого императора Китая родился
долгожданный сын и наследник. Шли годы. Мальчик рос здоровым и сообразительным не по
годам, но не хотел учиться. Мальчик играл только игрушками, познания наук его не интересовали.
Поэтому император позвал к себе трех мудрецов, которые были художником, математиком и
философом. Император велел им придумать игру, играя в которую, наследник изучил начала
математики, научился смотреть на мир пристальными глазами художника и стал бы терпеливым,
как истинный философ, При этом понял, что зачастую сложные вещи состоят из простых вещей.
Подумав некоторое время, три мудреца представили императору игру «ши-чао-тю», позже
ставшая известной для европейцев под названием танграм - квадрат, разрезанный на семь частей.
Наиболее распространенной версией появления игры танграм является версия, созданная С.
Лойдом и описанная им в книге «Восьмая книга Тана». Согласно легенде, Тан был легендарным
китайским мудрецом, которому его соотечественники поклонялись как божеству. Фигуры в своих
семи книгах он расположил в соответствии с семью стадиями в эволюции Земли. Его танграмы
начинаются с символических изображений хаоса и принципа “инь и ян”. Затем следуют
простейшие формы жизни, по мере продвижения по древу эволюции появляются фигуры рыб,
птиц, животных и человека. По пути в различных местах попадаются изображения того, что
создано человеком: орудию труда, мебель, одежда и архитектурные сооружения. Таким образом
многовековая история Земли мудрецом была представлена в виде семи тысяч символов, для
составления которых использовалось ни много ни мало - всего семь танов! Это ли не вершина
структурирования информации!
Метод визуализации «Танграм» представляет собой модификацию системы опорных сигналов
В.Ф. Шаталова [3], однако при общей схожести имеет принципиальное отличие. Логическая блоксхема (тематический танграм) является не статичной структурой, а может быть изменена, что
приводит и к изменению ее логической силы. Соответственно танграм выполняет функцию не
только структурирования учебного материала, но и позволяет активно с ней работать,
использовать ее для решения заданий открытого типа.
Определимся с методологической базой метода. Как и в системе В.Ф. Шаталова ключевым
понятием является опорный сигнал – набор ассоциативных ключевых слов, знаков и других опор
для мысли, расположенных особым образом, заменяющий некое смысловое значение. Он
способен мгновенно восстанавливать в памяти известную ранее и понятную информацию.
Опорный конспект – система опорных сигналов, имеющих структурную связь и представляющих

собой наглядную конструкцию, замещающую систему значений, понятий, идей как
взаимосвязанных элементов. Опорный конспект требует точной и понятной расшифровки. Т.е.
есть если нарисовать графический знак и объяснить почему он должен ассоциативно связываться с
определённым материалом, то автоматическим запомнится как знак, так и сам материала. Задача
объяснения и запоминания теоретического материала таким образом сводится созданию для
каждого фрагмента теоретического материала своего значка - опорного сигнала. Вместе,
увязанные и обозначенные на рисунке причинно-следственными связями, они образуют единую
систему объяснения теоретического материала. Далее необходимо объяснить суть ассоциаций
сигналов c теорией - и материал будет усвоен.
Красочные, многообразные, необычные, опорные сигналы притягивают, создают игровую,
непринуждённую обстановку при обучении, побуждают к активному познанию, обеспечивает
целостность, системность, осмысленность представлений об основных закономерностях и
понятиях в их взаимосвязях.
Основные требования, которым должны отвечать опорные сигналы:
1. Лаконичность. В опорном сигнале должно быть лишь несколько слов. Чем меньше печатных
знаков, тем более притягательны опорные сигналы для обучаемого, тем меньше времени он тратит
на самоподготовку, тем быстрее выполняются письменные работы по контрольному
воспроизведению сигналов, тем больше высокие оценки за эти работы получают обучаемые, тем
охотнее исправляют свои нежелательные оценки. В дальнейшем опорные сигналы надо несколько
раз пересматривать, предоставлять другим преподавателям на согласование и анализ по
сокращению.
2. Структурность. В сигнале используются связки, логические блоки, объединённые стрелками,
линиями, границами и пр. Обучение с помощью опорных сигналов развивает системность
мышления, разделать обще и главное, выделять причинно-следственные связи. Всё эти навыки
развиваются у обучаемого незаметно для него – просто в ходе изучения материала.
3. Наличие смысловых акцентов. Выделение наиболее важных элементов опорного сигнала
рамками, цветом, оригинальным расположением символов и пр.
4. Автономность. Каждый из блоков должен быть самостоятельным, понимаемым в
независимости от других блоков опорного сигнала.
5. Ассоциативность и образность. Должны возникать и запоминаться четки ассоциации на
опорный сигнал и его элементы. Смыслы разрабатываемых графических изображений опорных
знаков должны легко распознаваться. Для этого изображения должны напоминать широко
распространённые образы.
6. Доступность воспроизведения от руки. Обучаемые должны будут по памяти на оценку
воспроизводить разобранные на занятии опорные сигналы. Поэтому их исполнение должно быть
выполнено в простой воспроизводимой от руки на бумаге, не высокохудожественной манере.
7. Цветовая наглядность. Запоминание материала облегчается за счёт подключения зрительной
памяти. Часть сигналов может быть окрашена в яркие цвета.
Перечисление этапов работы по созданию опорного сигнала по Шаталову В.Ф.:
1. Внимательно читайте главу или раздел учебника (книги), вычленяя основные взаимосвязи и
взаимозависимости смысловых частей текста.
2. Кратко изложите главные мысли в том порядке, в каком они следуют в тексте.
3. Сделайте черновой набросок сокращенных записей на листе бумаги.

4. Преобразуйте эти записи в графические, буквенные, символические сигналы.
5. Объедините сигналы в блоки (таны).
6. Обособьте блоки контурами и графически отобразите связи между ними (тангарам).
7. Выделите значимые элементы цветом.
Конечно, для учителя химии важно, чтобы дети по окончанию курса имели представление о
природе и свойствах химических веществ, а также законах химической науки. Но как для учителя
в целом, и это наверно важнее, главное, чтобы они научились мыслить не шаблонно, не
стандартно, а могли принимать самостоятельные решения, и современные стандарты тому
подтверждение. В связи с этим возникла идея совместить освоение программного минимума по
предмету химия с развитием такого важного метапредметного умения как структурирование
информации.
Каким же образом это можно реализовать на практике? Изучаемый теоретический материал
выстраивается в виде определенной логической схемы, работая с которой ребята в процессе
обучения решают открытые задания проблемного характера. Одним из наиболее эффективных
подходов в развитии умения структурировать информацию является визуализация изучаемого
объекта.
Продемонстрируем на конкретном примере. Урок химии в 10 профильном Роснефть классе по
теме «Жиры – источники энергии».
Основная идея урока заключается в том, что при том же самом образовательном минимуме по
данной теме дать совершенно иную трактовку. Рассмотреть жиры не просто как источник энергии,
а как топливо. Выбор был обусловлен тем, что данный класс является профильным «Роснефть»
классом и поэтому была рассмотрена именно энергетическая функция жиров как альтернативного
топлива.
В связи с этим целью урока была сформировать представление о жирах, как источниках энергии,
не только в живых организмах, но и в более широком смысле. Тогда планируемые предметные
результаты будут: характеризовать состав жиров, указывать их функции, физические и
химические свойства, определять области применения. Что же касается метапредметных
результатов – это умение устанавливать внутри- и межпредметные связи, составлять и
оперировать логическими схемами.
Основным подходом к организации процесса обучения на уроке является системнодеятельностный подход в рамках, которого ведущим методом является эвристический метод
обучения, реализуемый посредством применения логического анализа в решении ситуационных
открытых заданий.
При изучении темы использовали – танграм-головоломку, целью которой является образное
представление логической схемы.
Исходным танграмом являлся «кит» - главный персонаж эпического романа Германа Мелвилла
Моби Дик, который обычно ассоциируют с закатом китобойного промысла. Это прямая
ассоциация с главным элементом логической цепочки понятием «жир», как основного источника
топлива, используемого до начала разработки нефти. Каждый элемент танграма представляет
собой отдельный информационный блок, связанный причинно-следственными связями с другими
блоками. Взаимное расположение элементов танграма, а также их перемещение позволяет не
только составлять логическую схему, но и работать с ней.

При изучении данного понятия использовали такие информационные блоки, как состав, свойства,
строение жиров. В ходе урока была построена логическая цепочка, основанная на теории строения
органических веществ А. М. Бутлерова, что свойства веществ зависят от их состава и строения,
При изучении свойств обучающиеся приходят к выводу, что жир обладает рядом свойств, которые
ограничивают применение его в качестве моторного топлива. Именно поэтому жир был очень
быстро вытеснен нефтепродуктами. Говорят, нефть спасла китов от полного истребления!
Решить сложившееся затруднение можно изменив танграм, а изменить его надо так, чтобы он
отвечал новой задаче – превратить жир в хорошее топливо.
Легендарный капитан Аврахам, заклятый враг Моби Дика, обещал золотой дублон тому, кто
первый увидит кита и прекратит их скитания по морям. Как символично! Переделаем танграм в
квадратный римский щит – скутум (эскудо, дублон).
Изменение танграма приводит к новой логической схеме. Попробуем ее реализовать. Для того
чтобы поменять свойства надо изменить строение. Значит, можно заменить, например,
многоатомный спирт на одноатомные низшие спирты, например, метанол или этанол. Будет тот
же сложный эфир, но с меньшей молярной массой. В результате получается альтернативное
топливо – биодизель.
Жиры можно использовать как источники топлива, которые по энергоемкости не уступают
углеводородному сырью. К этому выводу дети приходят в результате работы с демонстрационным
опытом, раздаточным материалом и в процессе выполнения лабораторного опыта.
Использование данного приема в системе с другими методами и приемами формирования и
развития логического и ассоциативного мышления приводит к тому, что у детей после изучения
курса остаются не только теоретические и практические знания и умения, представляющие собой
предметные результаты, но появляются такие компетенции как: генерирование нестандартных
идей; поиск множества путей решения; способность оценивать эффективность и оптимальность
выбранного способа решения.
В качестве положительных результатов от использования данного приема в рамках общей
технологии развития ассоциативного мышления можно отметить повышение успеваемости и
качества образования по предмету, увеличение массовости и результативности участия в
конкурсном движении и научно-исследовательской деятельности.
Закончить свое выступление хочется словами российского психолога, педагога Шалвы
Александровича Амонашвили: «Ребенок – безграничен, ищите ключ к нему, и он удивит вас». Вот
таким своеобразным ключом для меня стала практика использования танграма при решении
открытых проблемных заданий в урочной и внеурочной деятельности.
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