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Впервые понятие «стажировка» появилось в письме Государственного комитета РФ 

по высшему образованию от 15 марта 1996 г. N 18–34–44ин/18–10 «Об организации и 

проведении стажировки специалистов». В этом документе стажировка определяется как один 

«из видов дополнительного профессионального образования специалистов и осуществляется 

в целях формирования и закрепления на практике профессиональных знаний, умений и 

навыков, полученных в результате теоретической подготовки»  

В городском округе Серпухов в 2021-2022 учебном году работало 9 стажировочных 

площадок. Но, так как темы площадок совпадали, мероприятия учреждений были 

объединены в 6 программ повышения квалификации в форме стажировки. Охват 

обучающихся по программам составил 171 человек. Были и педагоги с разовым участием в 

интересующих их мероприятиях. 

В силу того, что программа стажировки максимально приближена к практической 

деятельности слушателя — это позволило обеспечить единство теории и практики. Так же 

стажировка оперативно влияет на профессиональный и творческий потенциал педагогов.  

В данном сборнике представлена часть материалов образовательных учреждений, 

являющихся стажировочными площадками. Ни один текст не заменит «живое общение», 

обсуждение эффективных  методик, взаимообучение  и развитие дружеских отношений 

между педагогами. Однако, идеи могут существенно изменить мир… 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОМ ДЕТСТВА И ЮНОШЕСТВА» 

(МУ ДО ДДиЮ) 

  

«ВОЗМОЖНОСТИ ОНЛАЙН-РЕСУРСОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

 

Коллектив авторов:  

Муханова Е.А., директор МУ ДО ДДиЮ 

  Чибисова И.Е., заместитель директора по ВР 

Муханов В.В., педагог дополнительного образования 

Филина Г.Г., педагог дополнительного образования 

Соловьева О.А., педагог дополнительного образования 

Голубкина Н.Н.,педагог дополнительного образования 

Злобина Т.В., педагог дополнительного образования 

 

Обучение, воспитание и развитие нового поколения осуществляется в условиях 

информационно насыщенной среды. Информационные технологии диктуют новые 

требования к профессионально-педагогическим качествам учителя, к методическим и 

организационным аспектам использования в обучении информационно-коммуникационных 

технологий. В современных условиях педагогу недостаточно быть только пользователем, 

необходимо говорить о повышении компетентности педагога в области ИКТ, являющейся 

его профессиональной характеристикой, составляющей педагогического мастерства. В 

данном сборнике представлен опыт работы в дополнительном образовании по реализации 

медиаобразовательного потенциала в профессиональной деятельности. 
 

 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ В DISCORD 

Муханов В.В., педагог дополнительного образования 
 
 

«Discord — кроссплатформенная проприетарная система мгновенного обмена 

сообщениями (мессенджер) с поддержкой VoIP и видеоконференций, предназначенная для 

использования различными сообществами по интересам. Наиболее популярна 

у геймеров и учащихся. Разработчиком является компания Discord Inc. (ранее — Hammer & 

Chisel) из Сан-Франциско», - эта, на первый взгляд не слишком погружённого в тему 

взрослого, запутанная характеристика Discord из wikipedia на самом деле объясняется 

просто. Discord – это программа, позволяющая мгновенно обмениваться сообщениями. Эти 

сообщения могут быть текстовыми, могут быть голосовыми и также с подключением 

видеосвязи. Хотя на самом деле эта программа имеет огромное множество возможностей для 

использования, включая обмен файлами, демонстрацию экрана, разделение общения по 

отдельным группам (комнатам) и многое другое. Большинство этих возможностей 

реализуется через настройки программы.  

Добавим также, что эта программа разработана и для Windows, и для macOS, а также 

для Linux; также существует веб-клиент (то есть можно работать с программой, не 

устанавливая ее на компьютер – прямо из вашего любимого браузера). Имеется мобильное 

приложение - для Android и iOS.   

Мы с вами подробно познакомимся с тем, как можно настроить безопасное 

использование этой программы вашими детьми. Знание вопроса настройки аккаунта Discord 

позволит получить полный контроль над использованием приложения и защитит от 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/VOIP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/MacOS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linux
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Android
https://ru.wikipedia.org/wiki/IOS
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негативного опыта. Потому что разработчики программы предусмотрели специальные 

инструменты для защиты пользователей от рассылки неподходящего для просмотра контента 

и для предотвращения нежелательного взаимодействия со стороны других пользователей. 

На официальном сайте Discord даны рекомендации для родителей по применению 

инструментов для обеспечения конфиденциальности и безопасности в приложении. Они 

включают в себя следующие нюансы: 

1. Настройки для медийного контента 

2. Настройки для Личных Сообщений 

3. Настройки для запросов в друзья 

4. Блокировка 

5. Удаление аккаунта 

 

Настройки для медийного контента 

В Настройках Пользователя, далее - раздел “Конфиденциальность” и “Безопасные 

Личные Сообщения” имеется возможность определить, какой контент является приемлемым 

для просмотра, а какой нет.  

Для пользователей до 18 лет даны рекомендации выбрать опцию “Оберегайте меня”. 

Она будет автоматически запускать сканирование Discord всех изображений и видео из 

личных сообщений, и определенный контент может блокироваться. 

 

Настройки для Личных Сообщений 

В Настройках Пользователя, выбрав раздел “Конфиденциальность”, далее - 

“Настройки конфиденциальности сервера по умолчанию”, можно определить, кто может 

направлять личные сообщения.  

Обычно личные сообщения ребенку могут отправить пользователи, которые 

находятся с ним на одном сервере. Тем не менее, родители могут запретить отправку 

сообщений для пользователей, не находящихся в списке друзей Вашего ребенка.  

Для этого нужно подключить опцию “Разрешить личные сообщения от участников 

сервера”. Эта настройка будет актуальна лишь для новых серверов, к которым 

присоединится ребенок. Для ранее присоединенных серверов нужно будет отдельно 

открывать настройки для личных сообщений на каждом из серверов (в настройках сервера из 

текущего списка серверов). 

Для всех публичных серверов рекомендуется устанавливать разрешение на отправку 

личных сообщений лишь для пользователей в списке друзей.  

 

Настройки для запросов в друзья 

В Настройках Пользователя, выбрав раздел “Конфиденциальность” и далее “Кто 

может добавлять Вас в друзья”, можно установить, кто может отправлять Пользователю 

запросы в друзья.  

Для безопасности лучше принимать запросы в друзья только от тех, кого они знают 

лично и кому можно доверять. Объясните ребенку, что если он не может определиться с 

данным вопросом, то в отказе нет ничего страшного. Пользователя можно будет добавить в 

друзья позже, если сомнения были ошибочными. 

 

Discord следующим образом объясняет доступные для выбора варианты:  

 «Все - Данная опция означает, что все, кто знает Ваш тег Discord или находится 

с Вами на одном сервере, могут направить Вам запрос для добавления в друзья. Это может 

быть удобно в случае, если Вы не имеете общих серверов с пользователями, кто познакомил 

Вас с Discord, и Вы хотели бы позволить данным пользователям добавить Вас в друзья, 

используя поиск по Вашему тегу Discord. 

 Друзья друзей - Выбирая данную опцию, Вы разрешаете направлять Вам 

запрос на добавление в друзья пользователям, с которыми у Вас есть хотя бы один общий 

друг. Проверить это Вы сможете, открыв профиль пользователя и кликнув на раздел Общие 
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друзья, слева от Общие сервера. Данную опцию мы рекомендуем подросткам с целью 

ограничения к ним доступа в Discord.  

 Участники серверов - Выбирая данную опцию, Вы разрешаете направлять 

Вам запросы в друзья пользователям, находящимся с Вами на общих серверах. Отключение 

данного разрешения означает, что добавить Вас в друзья можно будет только при условии 

наличия общих с Вами друзей». 

Можно устанавливать данные настройки для отдельных серверов. Предположим, 

нежелательно, чтобы ребенку массово отправляли сообщения участники огромного игрового 

сообщества, посвященного какой-нибудь игре, но, в то же время, возможность общения с 

одноклассниками для него важна. Так можно полностью запретить игровому сообществу 

отправлять сообщения Пользователю. 

«Если Вы хотите, чтобы Ваш ребенок не получал вообще никаких запросов, то можно 

отключить все три опции полностью. При этом Ваш ребенок сможет сам отправлять запросы 

другим пользователям», - советует Discord. 

 

Блокировка 

Для блокировки назойливого, грубого Пользователя есть специальная опция. Она 

исключает пользователя из списка друзей и не позволяет ему в дальнейшем отправлять 

ребенку личные сообщения, а также скрывает сообщения пользователя на общих серверах. 

Чтобы заблокировать пользователя, необходимо кликнуть по его @никнейму и 

выбрать “Заблокировать”. 

Discord комментирует: «Если после блокировки пользователь создает другой аккаунт 

и пытается с него связаться с Вашим ребенком, пожалуйста, сообщите о данном 

пользователе нашей команде Trust & Safety Team». На официальном сайте Discord имеется 

ссылка на данную процедуру.  

 

Удаление аккаунта 

Родитель всегда можете удалить аккаунт Discord своего ребенка, зная его никнейм и 

пароль. Если нет доступа к аккаунту ребенка, но доступ к его почте имеется, то можно 

направить обращение с этой почты на адрес support@discord.com и запросить удаление 

аккаунта.  

Конечно же, это крайняя мера, и делать это нужно, тщательно взвесив все 

последствия, т.к. это может повлиять на ваши отношения с ребенком, но иногда 

обстоятельства диктуют и такие радикальные меры. 

 

В заключение хочется сказать, что возможности для образовательной деятельности и 

общения в приложении Discord обширны и многогранны, несмотря на (а может, и благодаря 

именно этому) то, что изначально это средство общения создавалось для геймеров (игроков в 

компьютерные игры). Многомиллионная (без преувеличения) армия пользователей этой 

платформы с удовольствием ее использует. Поэтому педагогами в последнее время всё чаще 

она используется для организации образовательного общения. Значит, родителям следует 

изучить ее возможности тоже, и в первую очередь позаботиться о безопасности детей, когда 

они находятся в пространстве этой программы.  
 

СОЗДАНИЕ ВИДЕО-УРОКОВ НА ПЛАТФОРМЕ INSHOT 

Филина Г.Г., педагог дополнительного образования 
 

Современный мир меняется, появляются новые методики, технологии, и мир 

преподавания тоже не стоит на месте! Педагоги с каждым годом учатся чему-то новому, 

совершенствуют себя и свои навыки, а также применяют этот полученный опыт в своей 

педагогической деятельности.  

mailto:support@discord.com
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В 2020 году каждый педагог столкнулся с проблемой преподавания своего предмета, а 

именно преподавания на дистанционном обучении через такие программы как: ZOOM, 

SKYPE. Этот год помог научиться новым технологиям, например, создание игр, 

тестирований для обучающихся, а также применению их на своих дистанционных занятиях. 

Знакомство с созданием и монтажом видео-уроков стало моей новой технологией. 

При создании видео-уроков самое главное не просто запись видео с помощью 

телефона и камеры, но также правильная качественная обработка для того, чтобы 

заинтересовать обучающихся.  

Программа, которую использовала при создании красочных видео-уроков носит 

название InShot. И сегодня я хотела бы поделиться с Вами секретами и лайфхаками при 

создании красочных видео-роликов, которые не оставят никого равнодушными и позволят 

вам  создавать маленькие фильмы, которые доставит массу положительных эмоций, оставив 

смешные трогательные видео на память.  

 

«Иншот» — это удобный интерфейс, большой выбор различных функций, в том 

числе бесплатных. Вы легко соедините несколько роликов в один, используя различные 

переходы.  

InShot — видеоредактор, который легко поменяет формат видео, сделав его 

вертикальным для сторис, Reels, или квадратным для ленты. 

Возможности, которые дает пользователю редактор: 

 Самостоятельно установить размер кадра. 

 Использовать базовые функции монтажа (резка, совмещение, разделение). 

 Размыть фон. 

 Добавить фильтры, цвета, эффекты.  

 Применить замедление и ускорение. 

 Добавить текст и стикеры. 

 Наложить музыку.  

Далеко не все программы для создания видео в «Инстаграме» дают возможность 

добавить свою музыку: предлагаются только стандартные мелодии. InShot дает на выбор 

папки с песнями, также разрешает импортировать, сохранять понравившиеся мелодии, 

извлекать аудио из видео. 

Кроме этого, есть возможность редактировать фотографии, делать коллажи.  

Бесплатный функционал достаточно обширный: новичку или любителю будет 

достаточно эффектов, переходов, фильтров, стикеров.  

Из минусов — придется смотреть рекламу каждый раз перед загрузкой видео и 

смириться с водяным знаком. А дальше все зависит от желания, увлеченности и ваших 

потребностей.  

С чего начать, если до этого момента с InShot вы знакомы не были? Давайте 

разбираться, 

Как установить? 
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Чтобы создавать видео-шедевры с InShot в instagram, необходимо скачать программу 

Inshot на телефон. Сделать это легко как владельцам iPhone, так и обладателям смартфонов с 

Android. 

Обе операционные системы предлагают InShot бесплатно, придется платить лишь за 

дополнительные расширенные функции. Советуем для начала освоить стандартный 

функционал «Иншота» — даже с ним ваш Instagram уже не будет прежним. 

Если вы владелец iPhone 

Все, что вам нужно, — три простых действия: 

Открываете на айфоне App Store. 

В поисковой строке вводите InShot. 

Нажимаете «Установить». 

Скачивание может занять несколько минут в зависимости от скорости вашего 

интернета.  

Если вы владелец Android 

Если вы владелец Samsung, Huawei, Nokia или другого смартфона с операционной 

системой Android, ваши действия будут практически такими же. Отличие лишь в том, что 

скачать программу можно через Google Play.  

Все, начинайте творить! Программа «Иншот» очень простая в использовании, 

доступна на русском языке. Сегодня мы спроведем краткое знакомство: покажем, как 

сделать короткое видео в «Инстаграме» с музыкой.  

Как работать — обзор возможностей 

 

 
 

Лучший способ изучить возможности программы — начать с ней работать. На 

примере создания видео в «Иншоте» для «Инстаграма» познакомимся с основными 

функциями редактора.  

Первое, что мы сделаем, откроем InShot, выберем необходимую опцию — в нашем 

случае «Видео». Далее нажимаем «Новый проект», начинаем работать.  

Небольшое отступление: разработчики создали отличную возможность сохранять все 

незавершенные ролики, чтобы при необходимости вернуться к ним для редактирования.  

Из галереи выбираем фрагменты для монтажа, нажимая на них. И подтверждаем с 

помощью «галочки» в зеленом кружке в правом нижнем углу. На скриншоте, для полной 

ясности, все действия обведены красными линиями.  

В результате получаем мобильный «монтажный стол», а в нижней линии видим 

предлагаемые опции. Познакомимся с ними: узнаем, что предлагают разработчики для 

создания видео.  

Размер 

https://mobihobby.ru/phone?f_manuf%5B8%5D=samsung
https://mobihobby.ru/phone?f_manuf%5B5%5D=huawei
https://mobihobby.ru/phone?f_manuf%5B12%5D=nokia
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Эта функция позволяет выбрать пропорции кадра: вертикальные для историй, IGTV, 

квадратные для ленты Instagram и горизонтальные. Такие ролики подойдут для YouTube-

канала и постов в ФБ.  

 
Также есть возможность отрегулировать зум на всем экране или, по необходимости, 

слева либо справа от основной картинки. Добавить цвет на задний план, сделать фон четким 

или размытым.  

Музыка 

 

 
Опция, которая делает любительское видео похожим на фрагмент из красивого 

фильма. И если другие функции используются время от времени, то музыка необходима 

всегда. Она создает настроение, делает восприятие более полным. Особенно если 

музыкальное сопровождение соответствует происходящему в сюжете.  

Кликая на опцию, «Музыка», получаем возможность выбрать стандартную мелодию 

или установить импортированную. Музыкальная дорожка отображается вторым слоем возле 

видео, а редактор дает возможность работать с ней так же, как с сюжетом.  

Стикер 
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Опция дает возможность украсить ролик анимационными смайлами или подвижными 

гифками на выбор. В шуточном варианте это будет выглядеть весело, динамично. 

Текст 

 

 
Отличная возможность рассказать о происходящем без озвучки. Часто даже несколько 

всплывающих слов помогут сделать видео более информативным. При этом эстетичным, 

профессиональным.  

Кликаем на «Текст», пишем подходящие слова, меняем цвет, шрифт, подвижность 

надписи по желанию. Результат каждого действия, если он удовлетворяет, подтверждаем 

нажатием на «галочку». 

Фильтр  

 
Замечательная опция, которая сделает видео ярче, насыщеннее, контрастнее или 

адаптирует к одному из предлагаемых стилей, например ретро. Десять фильтров плюс 

неплохие эффекты, такие как приближение, удаление, повороты, доступны в бесплатной 

версии. Однозначно их стоит попробовать.  

PIP 
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Это обновление появилось не так давно, позволяет делать подвижные видеоколлажи. 

Смотрится забавно, но подгонка всех частей может занять немало времени. 

Видео накладываются слоями, с каждым из них можно работать отдельно, 

предварительно выбрав нажатием. Для них доступен такой же функционал, как для 

основного меню. 

Обрезка 

 

 
Дает возможность убрать лишнее, вырезать неподходящее, разделить видео на части.  

Разделить 

 

Эта опция аналогична предыдущей: также делит видео на части, дает возможность 

удалить даже секундные фрагменты.  

Удалить 

 

 
В корзину мы отправляем то, что больше не нужно для работы: недостаточно 

хорошие эпизоды, некачественные моменты.  

Для этого необходимо выбрать часть видео, выделив его, после этого кликнуть на 

«Корзину». 

Если вы передумали, в любой момент можно вернуться к прежним действиям. Просто 

воспользуйтесь стрелками «вперед – назад».  

Объем 
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Здесь легко отрегулировать звук либо убрать его совсем при помощи ползунка. Если 

хотите применить это же действие ко всем фрагментам, подтвердите нажатием на две 

галочки. Одна — действие будет использовано только для выбранного эпизода.  

Скорость 

Полезная опция, которая поможет ускорить некоторые части видео, а какие-то 

фрагменты сделать более залипательными с помощью замедления. Уже знакомый ползунок 

придет на помощь и за пару секунд сделает то, что нужно. 

Замена 

Функция, меняющая выбранные части видео на более подходящие из медиатеки. 

Копия 

Продублирует уже готовый фрагмент: выделяете то, что хотите скопировать, и 

кликаете на необходимую опцию. 

Обрезать 

Этот инструмент напоминает функцию с названием «Размер». Но с ней видео 

растягивалось или сужалось, а обрезка именно удаляет лишнее, оставляя необходимый вам 

фрагмент.  

Поворот 

Если вы сняли вертикальное видео, а нужно смонтировать горизонтальное, 

попробуйте его перевернуть. Опция подойдет для креативных решений, если не хватает 

кадра, где все вверх тормашками. Именно здесь «Поворот» будет очень кстати.  

Флип 

Поможет развернуть картинку в зеркальном отображении. Иногда такой прием 

позволяет из маленького фрагмента смонтировать яркий ролик.  

Заморозить 

Эта функция сделает фрагмент видео неподвижным: кадр будто застывает, 

превращаясь в фотографию.  

Обратное 

Опция, позволяющая двигаться сюжету в обратную сторону. Вы можете 

перемещаться на видео то вправо, то влево всего лишь с помощью этой функции.  

Настройки 
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Дают возможность выбрать разрешение видео, частоту кадров. 

Приятным бонусом можно считать то, что создавать и редактировать 

видео InShot можно не только онлайн: программа также работает в офлайн-режиме.   

Давайте посмотрим, что получилось из нашего учебно-показательного монтажа 

видео-ролика.  

Примеры видео и инструкции, как их создавать 

Прежде чем перейдем к практическим занятиям и посмотрим, как выглядит на деле 

работа в «Иншоте» и создание видео, осталось рассказать еще об одной важной функции.  

 
Переходы — красивые, мягкие, всплывающие или резкие, динамичные, в зависимости 

от характера видео, сюжета. Без них мини-фильм будет незавершенным и скучным.  

Каждый стык между фрагментами помечен специальным значком. При клике на него 

открывается волшебная панель с 31 бесплатным переходом и более чем 50 платными.   

Здесь все просто: выбираете понравившийся переход, ползунком 

регулируете интенсивность смены кадров. 

Совет: какой бы прекрасной ни казалась эта функция, не стоит злоупотреблять в 

одном сюжете разными переходами. Выбирайте один или два — этого будет достаточно для 

короткого видео.    

Лайфхаки для работы 

Будет нечестно завершить обзор популярного редактора InShot, не поделившись 

некоторыми секретами. Мы готовы: читайте, пробуйте, применяйте! 

Музыка  

Больше всего вопросов возникает именно к этой части монтажа. Где взять 

необходимую песню, почему «Инстаграм» блокирует некоторые видео, что такое авторские 

права на музыкальные композиции?   

Выбор музыки в InShot вполне приличный: 32 альбома, каждый с 5-10 композициями. 

Также в наличии различные эффекты, например, звук открывающейся бутылки или стук 

сердца.  

Но часто полет фантазии требует чего-то такого, чего нет ни у кого. Или к теме видео 

подходит исключительно та или иная композиция.  
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Что делать и как в «Иншот» добавить необходимую музыку?  

Лайфхак № 1 

Открываем мессенджер Telegram. Ищем музыкальные каналы по вашему вкусу, 

выбираем необходимую песню, загружаем в InShot, как показано в видеопримере ниже. 

Пользуемся!  

Лайфхак № 2 

 

 
Как же все-таки избавиться от этого портящего картинку водяного знака InShot? 

Нажимаете на значок и видите варианты, которые помогут справиться с задачей.   

Выбираем «Удалить этот раз» бесплатно и наслаждаемся чистой картинкой без 

надписей. Так делаете каждый раз в начале монтажа.  

Это далеко не все, что можно рассказать о видеоредакторе InShot. Его функции имеют много 

особенностей, которые вам придется изучать самостоятельно. Но надеемся, что первое 

знакомство прошло успешно. А если вы уже монтировали видео раньше, возможно, наши 

лайфхаки окажутся полезными. 

Завершающий совет: пробуйте, экспериментируйте, творите. Создание маленьких 

фильмов — увлекательный процесс, который доставит массу положительных эмоций, 

оставив смешные трогательные видео на память.  

 

СОЗДАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА LEARNING APP.ORG 

Соловьева О.А., педагог дополнительного образования 

 
Бесплатный сервер LearningApps.org  является приложением Web 2.0 для поддержки 

обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. Данный сервис – это 

своего рода конструктор для создания интерактивных учебных модулей по разным 

предметным дисциплинам для применения на уроках и во внеклассной работе. Онлайн-

сервис позволяет создавать собственные упражнения, задания, приложения, сохранять в 

различных формах, использовать готовые модули из библиотеки, свободно обмениваться 

информацией между пользователями, создавать классы и записываться туда учеником, 

организовывать работу обучающихся. LearningApps.org  позволяет удобно и легко 

создавать электронные интерактивные упражнения. Широта возможностей, удобство 

навигации, простота в использовании. При желании любой преподаватель, имеющий самые 

минимальные навыки работы с ИКТ, может создать свой ресурс – небольшое упражнение 

для объяснения нового материала, для закрепления, тренинга, контроля. 

Существующие модули могут быть непосредственно включены в содержание 

обучения, а также их можно изменять или создавать в оперативном режиме. Целью является 

также собрание интерактивных блоков и возможность сделать их общедоступным. Такие 

блоки (так называемые приложения или упражнения) не включены по этой причине ни в 
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какие программы или конкретные сценарии. Они имеют свою ценность, а именно - 

интерактивность. 

Сервис LearningApps-это конструктор интерактивных заданий для учебно-

воспитательного процесса в разных режимах – «Пазлы», «Найди пару», «Найди 

соответствия», «Установи последовательность», «Викторина с выбором правильного 

ответа», «Кроссворд» и другие. Основная идея приложений заключается в том, что ученики 

могут проверить и закрепить свои знания в привлекательной игровой форме. 

 
Условно все разновидности интерактивных модулей можно разделить на шаблоны и 

инструменты. 

Шаблоны 

Шаблоны предназначены для разработки упражнений и игр. Они предполагают 

наличие заданий, условий выполнения, правильных ответов и четко определенных действий 

со стороны ученика. Шаблоны сгруппированы по структурно-функциональному признаку: 

Найти пару. 

Классификация. 

Хронологическая линейка. 

Простой порядок. 

Ввод текста. 

Сортировка картинок. 

Викторина с выбором правильного ответа. 

Заполнить пропуски.  

Инструменты 

Инструменты используются для подготовки и применения демонстрационного 

материала, для организации взаимодействия со студентами. В сервисе LearningApps.org 

имеются следующие инструменты, позволяющие готовить качественные электронные 

наглядные пособия, аудио- и видеоматериалы, а также дистанционно общаться со 

студентами и коллегами: 

Блокнот – простейший текстовый редактор. Особенность в том, что записи в нем 

может делать только автор приложения. Остальные могут их только читать. 

Доска объявлений – инструмент записи текстовых заметок и загрузки файлов с 

имитацией прикрепления канцелярскими кнопками к пробковой   доске.   Работает   просто, 

все   материалы перетаскиваются мышью и закрепляются на виртуальной доске в любом 

месте и любом порядке. Добавлять их могут все пользователи, удалять – только автор 

приложения. 

Где находиться это? (Ментальная карта) – простой в использовании и наглядный 

графический редактор ментальных карт. Его можно применять как для демонстрации 

заранее составленных карт, так и для составления ментальной карты на учебном занятии. 

Аудио- и видеоконтент – инструмент, позволяющий не только загружать аудио- и 

видеофайлы, но и встраивать их в приложения. В сервисе LearningApps.org можно создавать 

приложения, в которых надо отгадать музыкальный инструмент по звучанию, 
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географический объект по видеофрагменту, можно добавить к видеоролику вопросы, на 

которые ученики должны ответить после просмотра. 

Календарь для составления расписания в виде таблицы. Примитивный функционал. 

Единственный плюс: над календарем можно работать совместно с другими людьми, при 

этом им не нужно регистрироваться на LearningApps. 

Сетка приложений – инструмент создания коллекции из нескольких приложений. 

Чат для общения в сети. Можно создать чат, отправить ссылку нужным  людям и 

общаться с ними. Для подключения к чату регистрация не нужна. Работает все безотказно, 

но на русский язык интерфейс не переведен. 

Голосование. Позволяет проводить опросы: автор списка вопросов с несколькими 

ответами, в отчете увидит количество голосов, отданных за тот или иной вариант. Опрос 

можно провести среди пользователей LearningApps или сделать его общедоступным. 

Преимущество приложений сервера LearningAppa.org заключается и в том, что 

обучающиеся могут проверить и закрепить свои знания в привлекательной игровой форме. 

Как показал опыт, применение сервиса LearningApps помогает решать образовательные 

задачи урока, активизирует познавательную деятельность обучающихся, развивает у них 

познавательный интерес к учебному материалу. 

Сервис LearningApps имеет понятный пользовательский интерфейс на 20 языках мира, 

для выбора нужного языка необходимо в правом верхнем углу выбрать соответствующий 

флажок. Важно отметить, что правильность выполнения заданий проверяется мгновенно. 

Начало работы и регистрация 

В адресной строке набираем адрес http://learningapps.org.  

Все имеющиеся приложения разбиты по категориям, ступеням обучения. 

Вы можете использовать существующие приложения в качестве шаблона  для новых 

приложений или пустые шаблоны на выбор. 

Виды упражнений 

Приложение Пазл «Угадай-ка». В одном пазле должны быть назначены различные 

группы понятий. Каждый найденный термин показывает часть основного изображения или 

видео. 

Приложение Кто хочет стать миллионером? Известная игра. Отвечать на вопросы 

с возрастающей сложностью. 

Приложение Слова из букв.  Цель этой игры в том, чтобы составить слова из 

лежащих рядом друг с другом букв в сетке. 

Приложение Игра «Парочки». Классическая игра "Парочки" с использованием не 

только картинок, но и текста. 

Приложение Классификация. Распределение объектов по группам. Можно создавать 

от 2 до 4 групп, с которыми затем должны быть соотнесены элементы. 

Этапы создания приложений 

Приложение «Найди пару» 

Рассмотрим алгоритм   создания упражнения Найти пару. Войдите в свой аккаунт. 

Выберете вкладку Создание упражнения, выбрав тип Найти пару. 

Перед созданием приложения Вы можете просмотреть примеры уже готовых 

упражнений.  

Для приложения Найди пару вы должны заранее подобрать материал: текст, 

картинки, аудио, видео. 

Просмотрев предложенные примеры, нажимаем кнопку Создать новое                                   

приложение. 

 

 
В начале, необходимо заполнить поля Название приложения и Постановка задачи. 

В поле Постановка задачи ввести задание для этого упражнения, которое будет появляться 

http://learningapps.org/
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при запуске. Если Вам не нужно это, оставьте поле пустым. 

 

В качестве элемента пары можно использовать текст, картинку, звуковые файлы, 

видеофрагменты. 

 

Текст набирается непосредственно с клавиатуры в соответствующее поле. 

Все мультимедийные объекты могут загружаться через поисковую строку из 

Интернета, по интернет-адресу ресурса или непосредственно с вашего компьютера. 

Некоторые элементы могут быть излишними и не влиять на исходный результат. 

Уточните действия приложения после выполнения задания. Правильно выбранные 

пары могут оставаться на экране, а могут исчезать. 

В блоке Обратная связь вводится текст, который будет появляться, если найдено 

верное решение, либо ссылка на другой ресурс. 

 

В блоке Помощь создаются некоторые подсказки, как решить задание. 

Они могут быть доступны пользователю через небольшой значок в верхнем левом 

углу. В противном случае оставьте это поле пустым. 

Далее нажать кнопку 

 

Далее упражнение необходимо сохранить. 

 
Ваше упражнение было успешно сохранено! Теперь вы можете его найти у себя в 

сохраненном варианте и если необходимо, снова исправить или дополнить. 

Вы также можете свое упражнение внести в свой блог или дать просто на него 

ссылку. Если есть желание, то можно опубликовать в каталоге, скопировав HTML код 

упражнения и вставив его на странице сайта. 

Приложение сохраняется в раздел Мои приложения. После нажатия кнопки 

Опубликованное приложение, созданное интерактивное задание попадает в Общую 

коллекцию материалов сервиса. Вы также получаете ссылки и  код для встраивания на сайт 

или блог. 

При публикации упражнения необходимо указать раздел для публикации, 

подкатегорию, а также ключевые слова для поиска (ярлык). Выберите требуемую ступень 

обучения. 

Мне очень помогает этот сайт для закрепления теоретических знаний. Так же 

использую для разнообразия занятий. Могу выложить упражнение в своей группе ВК для 

обучающихся и написать, чтоб прошли игру, а во время урока уже обсуждаем у кого какие 

ошибки, может кто то, что то не понял или возникли вопросы. 

Как создать упражнение. 

Входим через пароль и логин на свою страничку Нажимаем на вкладку новое 

упражнения, выбираем что понравится. Я предлагаю выбрать найти пару. Сначала вы 

можете посмотреть три варианта какие у них есть. А потом справа нажать Создать новое 

упражнение.  

1. Пишем название упражнения. 

2. Описание задания. Оно будет появляться в начале упражнения. Если это не нужно, 

оставьте это поле пустым. 

3. Задайте пары и соответствия. Это может быть текст, видео или аудио по вашему 

желанию сколько хотите. Чтобы добавить еще пары надо нажать добавить следующей 

элемент. 

4. Следующий этап удалить правильно составленные пары. Если пары составлены 
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правильно, они автоматически проверяются и удаляются. Если эта опция не активирована, то 

составленные пары останутся на экране до тех пор, пока пользователь не решит проверить 

решение. Правильно составленные пары не исчезнут. 

5. Выравнивание. Выбираете карты друг на друга или карты бок о бок. 

6. Обратная связь. Задайте текст, который будет высвечиваться, если найдено 

правильное решение. 

7. Помощь. Вы можете создать для выполнения упражнения подсказки, которые 

пользователь сможет увидеть, с помощью значка в верхнем левом углу. Если хотите, можете 

оставить это поле пустым. 

8. Завершить и показать в предварительном просмотре. 

Молодцы вот упражнение готово. Если что-то вас не устраивает вы можете 

отредактировать и сохранить. Теперь это упражнение у вас будет на Вашей страничке в 

разделе Моя вещь. 

Плюсы и минусы приложения 

Плюсы сервиса 

 

1. бесплатный; 

2. дружелюбный русскоязычный интерфейс; 

3. быстрота создания интерактива; 

4. моментальная проверка правильности выполнения задания; 

5. возможность встраивания задания на html-страницу; 

6. многие шаблоны поддерживают работу с картинками, звуком и видео; содержит 

большую коллекцию уже созданных другими                      учителями  упражнений; 

7. возможен поиск упражнений по категориям (по предметам); 

8. постоянно развивается; 

9. возможность обмена интерактивными заданиям.  

Минусы сервиса 

1. часть шаблонов не поддерживает кириллицу; 

2. некоторые шаблоны упражнений изменяются или исчезают вообще; 

3. в шаблонах встречаются отдельные опечатки, которые невозможно 

исправить вручную; 

4. созданные упражнения невозможно скачать на ПК и использовать без выхода в 

Интернет. 

. 

ОНЛАЙН ОБРАБОТКА МУЗЫКИ ИЛИ ГОТОВИМ МУЗЫКУ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ 

Злобина Т.В., педагог дополнительного образования 
 

Желание каждого педагога – привить любовь и интерес к своему предмету, сделать 

его современным и привлекательным для учащихся. Как этого можно достичь? Прежде 

всего, используя в своей работе современные принципы, методики и информационные 

технологии. Но каким бы хорошим знанием предмета, высокой эрудицией не обладал 

педагог в наше время, ему необходимо повышение собственной грамотности в области 

информационно-коммуникативных технологий; знание хотя бы простейших компьютерных 

программ и использование на их основе современных педагогических технологий. 

 Как подготовить музыку к занятию, что такое фонограмма «плюс», что такое 

фонограмма «минус», где их найти и как изменить по мере необходимости? Ответы на все 

эти вопросы вы найдете в данной статье. 

Подготовка к уроку: 

- подбор репертуара 
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-затем следует изучение информации об авторах данной композиции: автор текста, 

автор музыки, в какое время песня была написана, какие есть у нее особенности, может быть, 

у песни есть определенная история, которая заинтересует детей и даст дальнейшую 

мотивацию к работе  

А также внимательно прочитав текст, найти возможные непонятные для ребенка 

слова, продумать, как их преподнести  

-подобрать иллюстрации 

-раздать детям раскраски 

-под музыку предложить детям порисовать, выразить свои ассоциации к песне в 

рисунке 

-устроить совместный просмотр мультфильма 

Таким образом, удачное преподнесение музыкального материала даст дальнейший 

успех в разучивании песен и в итоговой стадии (выступление на концерте) 

Подбор репертуара. 

Фонограмма (с греческого фоно - звук, грамма - запись) - звуковые сигналы, 

полученные в результате звукозаписи и содержащиеся на аналоговом или цифровом 

носителе, или записанные в определенном файле. 

 «Плюс»- или «Плюсовка», то есть полноценная запись песни, на которой   звучит 

голос и все инструменты. 

И второй тип фонограммы – «минус» или минусовой трек (англ. minus track) – это 

специально подготовленная музыкальная запись, на которой, по сравнению с «плюсом», 

отсутствует голос. 

Для поиска песенного репертуара предлагаю использовать данные сайты:                                                                                 

 https://babysongs.ru/  

 
https://possum.ru/ 

 

https://allforchildren.ru 

https://babysongs.ru/
https://possum.ru/
https://allforchildren.ru/
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Сайт для поиска фонограмм «минус», а также для изменения темпа и тональности 

фонограммы: https://x-minus.me/  

 

 

Сайт для нарезки музыки: https://mp3cut.net/ru/ 

 

 

  

Не бойтесь пробовать работать в программах по созданию музыки – у вас всё 

получится!!! 

 

ПРОГРАММА REDCAFE В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Голубкина Н.Н., педагог дополнительного образования 
 

Redcafe - это профессиональный софт для построения и моделирования выкроек 

одежды, как  для высококвалифицированных специалистов, так и для новичков. Программа 

является бесплатной. Скачать ее можно на официальном сайте. 

Программа позволяет работать с чертежом на уровне линий, точек и объектов, 

открывая безграничные возможности построения и моделирования выкроек одежды (только 

для операционной системы Windows). 

Как построить выкройку нужного размера и распечатать ее в натуральную 

величину? 

https://x-minus.me/
https://mp3cut.net/ru/
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Шаг 1. Скачать и установить программу RedCafe. Запустив программу, вы увидите 

окно, в котором будет предложено ввести свой логин и пароль. Получить логин и пароль 

можно после прохождения процедуры регистрации на сайте RedCafe. Чтобы начать 

регистрацию, нужно кликнуть по кнопке «Регистрация». 

 
Запуск программы Redcafe 

 

Шаг 2. Заполнить пустые поля и нажать кнопочку «Зарегистрироваться». После зайти 

на почту, адрес которой  указан при регистрации, туда  придет письмо со ссылкой, перейдя 

по которой вы  подтвердите регистрацию. Для этого необходимо открыть письмо и перейти 

по ссылке с надписью «Подтвердить». После этого  можно ввести свой логин и пароль и 

войти в личный кабинет. 

 
Вход в личный кабинет 

  

Шаг 3. Тот же логин и пароль ввести в программе  RedCafe и нажать «Ок». 

 
Для входа в программу ввести логин и пароль от личного кабинета 
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Шаг 4. В программе уже есть стартовая база, в которой есть основные образцы 

платьев рубашек и брюк. Также для программы РедКафе есть аддоны с выкройками 

журналов Бурда и Оттобре, найти и скачать их можно в интернете. Скачав архив с нужным 

аддоном, распаковать  его можно, кликнуть два раза правой кнопкой мыши по файлу с 

красным значком майки (Redcafe Addon File (.redcafe)). Появится окошко программы 

RedCafe, в котором  будет предложено установить Аддон. Нажать кнопку «Установить» и 

подтвердить установку Аддона в программу РедКафе. 

 
Кликнуть два раза по файлу в виде майки 

 
Подтвердите установку аддона 

 

Шаг 5. После этого войти в программу РедКафе и нажать в верхнем левом углу на 

значок в виде футболки «Базы изделий». 

 
Кликнуть по значку «Базы данных» 

 

В открывшемся окошке кликнуть по кнопке «Базы изделий». 
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Нажать на эту кнопку 

 

Далее выбрать журнал, затем - нужное изделие и нажать кнопку «Запустить». 

 
Выбрать нужный журнал и модель 

 

В появившемся окне ввести нужные параметры или выбрать стандартные размеры из 

базы. Нажать «Ок». 
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Указать нужные  параметры 

 

 
Или выбрать стандартные размеры из базы 

  

На экране появится выкройка.  

Сохранить. Кликнуть по верхней правой кнопке «Файловое меню», далее – 

«Сохранить». 

 
Нажать на «Файловое меню» 

 

Появится окно, в котором нужно  нажать на папку «Мои выкройки», придумать  и 

написать имя файлу и нажать «Сохранить». 
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Сохранить выкройку 

 

 
Написать имя выкройки и сохранить.  

 

Шаг 6. Зайти в личный кабинет на сайте redcafestore.com Открыть папку «Мои 

выкройки», выбрать только что созданную выкройку и нажать «Печать». 

 
                                                      

Вопросы и ответы 

1. Есть инструкция для новичков?  

Да, есть специальный раздел "для новичков". В нем рассмотрено все, чтобы начать 

работать с Redcafe.  

Рекомендуем посмотреть раздел "уроки" в котором на примере небольших видео 

показаны основные возможности программы. 

 

2. Где скачать программу? 

Скачивайте программу Redcafe на официальном сайте. 

 

3.Как складывать распечатанные чертежи? 

Подробное руководство смотрите на странице "Как складывать чертежи Redcafe" 

 

4.Печать чертежей на больших форматах А2, А1, А0 возможна? 

Онлайн версия поддерживает печать чертежей на листах А4, А3, А2, А1, А0.  

http://my.redcafestore.com/help.php?id=17
https://redcafestore.com/tutorials
https://redcafestore.com/shop/register
https://redcafestore.com/news/30
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Печать на широкоформатных принтерах, плоттерах возможна только в оффлайн 

версии Redcafe. Максимальные размер генерируемого PDF листа из оффлайн версии - 2м. 

ширина, 5м. длина. 

Вам доступен экспорт в .dxf - такие файлы не имеют ограничения по длине и ширине 

файлов, и их можно отправлять в печать размерами до 20 метров в длину. 

 

5.Есть ли версия программы под Mac OS ? 

В настоящее время Redcafe работает только на операционных системах 

семейства Windows (все версии). В будущем будет полноценная Mac версия программы. 

 

 

ИТОГИ СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ.  

«ВЫРАЩИВАЕМ» НОВЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

Муханова Е.А., директор, Чибисова И.Е., заместитель директора 
 

«Стажировочная площадка – это место проведения события, в ходе которого 

«выращивается» новый педагогический профессионализм и приобретается инновационный 

опыт для новой профессии», - такое образное определение стажировочной площадке дают 

Игнатьева Г.А., Крайникова М.Н., Тулупова О.В. в работе «Стажировочная площадка как 

проектный полигон инновационного образования».  

Стажировочная площадка, открытая в 2021 – 2022 уч.г. на базе Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Дом детства и юношества» г.о.Серпухов, по 

направлению: «Организация дополнительного образования, обеспечивающая взлеты для 

всех», реализовала тему: «Возможности онлайн-ресурсов для организации 

образовательной деятельности при организации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования детей».  

Цели деятельности стажировочной площадки: развитие компетенций 

педагогических кадров в области ИКТ-технологий при использовании прикладных 

программных продуктов, позволяющих создать дидактические материалы для обучающихся 

и воспитательных мероприятий.  

Основные задачи:  

- Способствовать повышению у педагогов уровня развития профессиональной 

компетенции посредством ИКТ-технологий. 

- Разработать дидактический интерактивный видео- и музыкальный материал для 

использования его на обучающем или воспитательном мероприятии. 

- Разработать ИКТ-ресурсы для применения в прикладном творчестве (моделирование 

одежды, создание схемы мягкой игрушки, создание узора в лоскутном шитье) 

- Создать условия для взаимодействия участников образовательного процесса и 

решения учебных задач посредством интернет-ресурсов (discord, moodle, и др.) 

Проектируемые результаты по окончании стажировки педагоги: познакомятся с 

опытом обработки музыки и видео, с программами для моделирования одежды, научатся 

создавать дидактические игры в Learning App.org, схемы для мягких игрушек, узоров в 

лоскутном шитье, настраивать  discord и moodl. 

Перечень мероприятий: 

1. Мастер-классы в дистанционном формате на платформе  https://m.teamlink.co : 

1.1. Создание дидактических игр на Learning App.org (пдо Соловьева О.А.) 

1.2. Онлайн-обработка музыки ИЛИ Готовим музыку для занятия (Злобина Т.В.) 

1.3. Филина Г.Г. Создаем учебный фильм вместе! 

https://m.teamlink.co/
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1.4. Использование ИКТ-ресурсов для прикладного творчества (моделирование 

одежды, создание схемы мягкой игрушки, создание узора в лоскутном шитье) (пдо 

Голубкина Н.Н.) 

1.5. Выстраиваем взаимодействие он-лайн (Муханов В.В.): 

1.5.1. Discord.  

1.5.2. Moodle.  

2. Итоговое заседание с трансляцией опыта по теме площадки педагогов других 

образовательных организаций. 

Материалы каждого занятия размещались на сайте МУ ДО ДДиЮ, МУ ДПО УМЦ 

(г.о.Серпухов). Для оперативного реагирования и обратной связи по каждому занятию были 

организованы обсуждения в официальной группе вКонтакте https://vk.com/board115683066, 

где размещались анонсы предстоящих занятий, ссылки на подключение, домашнее задание. 

Там же слушатели размещали выполненные домашние задания и получали от педагогов 

обратную связь.  

Показателем результативности и эффективности проведения стажировочной 

площадки считаем: 

- проведено 6 обучающих и 1 итоговое занятие по запланированной программе; 

- 30 человек стали постоянными участниками площадки, выполнявшими домашние 

задания, прошедшими итоговое тестирование  и получившими удостоверения о повышении 

квалификации; 

- 4 человека из других образовательных организаций заявили о желании поделиться 

личным опытом использования интернет-ресурсов в педагогической практике. Таким 

образом педагоги МУ ДО ДДИЮ дали некий толчок педагогическому сообществу г.о. 

Серпухов. 

 

Опыт организации стажировочной площадки считаем успешным, его можно 

рассматривать как одну из форм результативного сопровождения педагогов и трансляции 

передовых идей и технологий в практику дополнительного образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/board115683066
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ОСНОВА КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ» 

 

Коллектив авторов:  

Иващенко И. М., учитель русского языка и литературы 

Захарова Е. В., заместитель директора 

Тарасова Н. М., заместитель директора 

Каминская И. А., учитель русского языка и литературы 

Манец М. В., педагог-библиотекарь  

Куприянова Ю. В., учитель русского языка и литературы 

Крылова И. А., учитель русского языка и литературы 

Малашкевич А. С., учитель информатики 

Макарчук В. А., учитель физики  

Маханова Ю. А., учитель математики 

Медведева А. С., учитель математики 

Ржаных О. С., учитель информатики 

Жигачева Л. В., учитель химии 

Мартенсон О. В., учитель географии 

Сухоручкина В. Ф., заместитель директора 

Шматова Г. Н., учитель биологии 

 

Стажировочной площадкой были освещены следующие темы: 

1. «Гипертекст на уроках развития речи: практический аспект формирования читательской 

грамотности обучающихся»  

2. «Развитие математической грамотности как способ формирования логического 

мышления»  

3. «Метапредметные результаты формирования естественнонаучной грамотности» 
 

 

I. ГИПЕРТЕКСТ НА УРОКАХ РАЗВИТИЯ РЕЧИ: ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

ГИПЕРТЕКСТ КАК ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

Иващенко И. М., учитель русского языка и литературы 
 
 

Формирование и развитие читательской грамотности обучающихся – одна из 

первоочередных задач, стоящих перед современной школой. Говоря о читательских умениях, 

мы подразумеваем не технику и скорость чтения, и даже не умение извлечь из текста 

основную мысль и фактуальную информацию. Безусловно, без умения прочесть текст и 

понять его содержание читательская грамотность не может быть сформирована, однако 

данное понятие намного шире. Согласно исследованиям PISA, читательская грамотность 

является показателем качества образования и предполагает способность понимать, 

использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 

достигать своей цели, расширять свои знания и возможности и участвовать в жизни 

общества 

Следует отметить, что в связи с постоянным увеличением объема доступной 

информации, а также модернизацией средств коммуникации, меняется также структура и 

формат текстов. Сегодня центральным понятием информационной среды и, соответственно, 
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читательской грамотности является гипертекст. Это особый способ представления 

информации, реализация которого представляет собой иерархию разных текстов, которые 

одновременно составляют единство и множество. Гипертекст является ветвящимся (от 

одного главного текста «ветвятся» другие) и несплошным (содержит схемы, таблицы, 

иллюстрации и др.). Под текстом здесь понимается не только вербально представленная 

информация, но и тексты (как любой элемент, содержащий информацию) другой 

модальности: изображения, аудио, видео фрагменты, мультимедиа. Все элементы 

гипертекста образуют единое информационное поле с общим смысловым ядром и 

возможностью перехода от одного блока информации к другому. Важно, что гипертекст 

всегда метапредметен, т. е. включает разные предметные области, а его понимание 

достигается не благодаря знаниям в какой-то определенной сфере, а путем применения 

общих навыков практической направленности. Естественная «сфера жизни» гипертекста – 

компьютерная среда. 

 

Гиперте́кст — термин, введённый Тедом Нельсоном в 1965 году для обозначения 

«текста ветвящегося или выполняющего действия по запросу». Обычно гипертекст 

представляется набором текстов, содержащих узлы перехода между ними, которые 

позволяют избирать читаемые сведения или последовательность чтения. 

Особенности гипертекста 

Гипертекст состоит из фрагментов, которые не построены в однозначно заданном 

порядке. Следовательно, читатель вправе прокладывать разные пути по документации за 

счёт гиперссылок и в зависимости от своих предпочтений. 

Для гипертекста характерным является интерфейсная модальность, проявляющаяся в 

наличии пиктограмм, икон связей, кнопок, которые пользователь выбирает произвольно. 

 

Черты гипертекста 

- отсутствие непрерывности; 

- отсутствие автора; 

- нечеткие, размытые границы между автором и читателем; 

- объективность, многосторонность; 

- интерактивность 

- незаконченность, открытость, обусловленные масштабностью электронной сети; 

- неоднородность; 

- диалогичность (заложенная в тексте информация требует от читателя отклика); 

- виртуальность (гипертекст функционирует в электронном коде); 

- дисперсность структуры (информация в тексте представлена в виде «гнёзд», а войти 

в гипертекстовую сеть можно с любого её звена); 

- дистанционность и доступность (автор текста и читатель могут обращаться к 

гипертексту в любое время, находясь при этом на большом расстоянии друг от друга); 

- мультимедийность (применение технических средств воздействия на реципиента); 

- композиционная нестабильность (альтернативность маршрутов навигации; 

возможность создавать собственную читательскую модель) 

Выделяют крупноформатные и малоформатные гипертексты. Малоформатный 

гипертекст отличается относительно небольшим количеством гипотекстов и 

организованными в веб-кольцо связями. Крупноформатный гипертекст характеризуется 

большим числом гипотекстов и наличием ссылок на сторонние гипертексты. Последняя 

особенность необходима для реализации рекламной функции. 

Функции гипертекста 

Т.И.Рязанцева, автор книги «Теория и практика работы с гипертекстом», выделила 

пять функций гипертекста: репрезентативную, когнитивную (эвристическую), 

дидактическую, суггестивную и фатическую. 

1. Репрезентативная функция гипертекста заключается в возможности хранения, 

структурирования и обобщения информации, создании когнитивных карт, энциклопедий и т. 
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д 

2. Дидактическая функция гипертекста позволяет читателю ознакомиться с 

информацией, почерпнуть новые знания. Кроме того, текстовый материал может 

сопровождаться звуковой или видеоинформацией для наглядности и лучшего овладения им. 

3. Суггестивная функция гипертекста обеспечивает возможность манипуляции 

информацией, воздействия на читателя с целью убеждения, создания спора, представления 

аргументов или альтернатив и побуждения адресата к выбору. Данная функция реализуется в 

случае с неподтверждёнными сведениями, когда адресат сообщений либо не компетентен в 

данной сфере, либо сомневается в своих знаниях по определённому вопросу, либо не знаком 

с нюансами описываемой ситуации. Суггестивная функция гипертекста актуализируется в 

средствах массовой информации, в работе связей с общественностью, рекламном бизнесе 

и т. д. В качестве примеров текстов с данной функцией могут выступать публикации 

рекламного, политического, дискуссионного и аналитического характера. 

4. Когнитивная или эвристическая функция гипертекста проявляется в возможности 

накопления данных и исследовании недостаточно изученных областей. Указанная функция 

реализуется при создании словарей, энциклопедий, рефератов, справочников, адаптаций. 

5. Фатическая функция гипертекста, выражается в возможности налаживания 

общения в электронной среде. Данный тип коммуникации выполняет такую функцию языка 

как установление контакта. Соответственно, образцами реализации фатической функции 

гипертекста служат разные формы электронной коммуникации в режиме реального времени 

(чаты, форумы), а также отсроченная коммуникация (корреспонденция частного и делового 

характера, электронная почта). 

Классификация гипертекста 

Гипертекст подразделяется на различные типы в соответствии с определенными 

критериями. По характеру элементов гипертекст может быть иерархическим и сетевым. 

Иерархическая или древовидная архитектура гипертекста ограничивает возможности 

перемещения по гипертексту. Сетевой гипертекст обладает развитой системой переходов 

между его элементами, выступая в качестве массива информации. С точки зрения временных 

связей, принято выделять статические (тексты жёсткой структуры) и динамические (тексты 

мягкой структуры) гипертексты. Статический гипертекст не меняется в процессе 

использования, отношения между компонентами гипертекста изначально предопределены 

авторами (электронные словари, энциклопедии). Динамичному гипертексту свойственны 

изменения. Такой гипертекст создается каждый раз, когда к нему обращается пользователь. 

Обычно динамические гипертексты встречаются там, где необходимо анализировать поток 

информации. Весь Интернет является динамическим сетевым гипертекстом. 

Рассмотрим на конкретных примерах, как можно развивать читательскую грамотность 

в цифровой среде и работать с множественными текстами на разных этапах читательской 

деятельности с учетом технологии смыслового (продуктивного) чтения и технологии 

оценивания. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИПЕРТЕКСТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Захарова Е. В., заместитель директора 
 

Понимание художественного произведения – процесс многоаспектный и 

многоуровневый, опосредованный языковым и общекультурным развитием читателя, так как 

именно читатель в процессе чтения и понимания наделяет текст смыслом. Больше половины 

текстов, изучаемых в школе, принадлежат к классике отечественной литературы, в них 

художественно воплощается образ жизни людей минувших эпох. Часто ни реалии жизни, ни 

традиции, верования и, наконец, просто значения отдельных слов не вызывают у читателя 

никакого отклика, потому что он живет в другое время, в другом мире и говорит на другом 

языке. Таким образом, мир художественного произведения и его язык оказываются для 
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современного читателя тайной за семью печатями. 

Сегодняшний среднестатистический школьник не понимает или часто превратно 

понимает большую часть художественного текста. Поэтому важнейшей задачей при 

изучении художественного текста оказывается его реконструкция, восстановление в 

сознании читателя-школьника, перевод: нельзя ни воспринимать, ни анализировать и тем 

более интерпретировать то, что не понимаешь. 

Одним из оптимальных инструментов, направленных на помощь школьнику в 

понимании и восприятии художественного произведения, являются гипертекстовые 

технологии. 

Компактная гипертекстовая структура с использованием компьютерных технологий 

органично воплощает в себе интерактивность и мультимедийность – технические 

инновации, ставшие текстопорождающими средствами. 

Интерактивность как возможность «обратной связи», читательского воздействия на 

текст понимается и как возможность ответной реакции в процессе работы в гипертекстовой 

среде с последующей проверкой по гипертекстовой ссылке. 

Следует отметить и ещё одно свойство гипертекста, которое роднит его с природой 

человеческого познания и интеллекта, имеющего не только вербально-логические, но и 

ассоциативно-образные связи. Человеку свойственны две стратегии обработки 

информации, обусловленные особенностями асимметрии головного мозга: его левое 

полушарие отвечает за вербальную, формально-логическую сторону мышления, а правое – за 

невербальную, образную. Для левого полушария характерна дискретность представления 

информации, линейность, последовательность её обработки по времени, для правого – 

непрерывность, симультанность. Мышление на наглядно-образном уровне называют 

интуицией, определяют как подсознательную сферу мышления. В современных 

информационных системах, реализующих гипертекстовые технологии, задействованность 

именно визуальных средств, в том числе кодирование информации цветом и светом, 

воздействует на подсознательный уровень, позволяет «пробудить» творческие способности 

личности, правильно «распределить нагрузку» между логическими рассуждениями и 

чувственным восприятием. В этом случае уместно будет говорить о формировании 

эмоционального интеллекта, обогащённого самыми разнообразными ментальными связями, 

помогающими человеку найти решение сложных проблем. 

Таким образом, с опорой на представленные подходы может быть сформулировано 

следующее рабочее определение гипертекста применительно к обучению. Гипертекст – это 

определённый способ организации текста, в котором создаётся гибкий механизм ссылок, 

позволяющий связывать информационные компоненты различной модальности (вербальной, 

иллюстративной, графической, анимационной, звуковой и т.д.) в едином функциональном 

контексте. Переходы между информационными единицами устанавливаются разработчиком, 

а пользователь (обучающийся), следуя по навигации (ссылкам), осмысливает информацию в 

определённой последовательности в процессе её усвоения. 

С точки зрения методики обучения литературе, использование гипертекстовых 

технологий в процессе школьного литературного образования имеет ряд преимуществ и 

возможностей: 

 осуществление непрерывного образования: организация процесса познания не 

только в школе, но и дома; 

 установление взаимодействия урока и самостоятельной деятельности ученика; 

 формирование информационной компетенции учащихся; 

 реализация интегративного подхода в двух направлениях: интеграция сфер знания 

и интеграция учебных предметов; 

 осуществление взаимосвязи литературы с другими видами искусства; 

 реализация диалога культур как методического принципа; 

 рассмотрение произведения или всего творчества автора, литературного 

направления в контексте мировой литературы и культуры. 
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Помимо перечисленного, применение гипертекстовых технологий в процессе 

школьного литературного образования позволяет найти подход к каждому ученику и за счет 

этого осуществить личностно-ориентированный, дифференцированный и коммуникативно-

деятельностный подходы. 

 

Данные преимущества использования гипертекстовых технологий рассмотрим на 

примере уроков литературы в 5-11 классах. 

Урок, посвященный изучению трагедии А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери» в 9 

классе. 

Предварительное домашнее задание отсылает учеников к поиску информации в 

Интернете: в младших или менее подготовленных классах учитель может дать файлы или 

гиперссылки на необходимые ресурсы, чтобы помочь детям отобрать нужный для урока 

материал, в старших или «сильных» классах обучающиеся самостоятельно находят 

информацию. 

• Индивидуальное задание: сообщение о замысле «Маленьких трагедий» А.С. 

Пушкина и истории их создания. 

• Индивидуальное задание: сообщение о В.А. Моцарте. 

• Подготовить выразительное чтение трагедии «Моцарт и Сальери». 

Урок сопровождается электронной презентацией, выполненной в программе Power 

Point. Предлагается использовать именно эту программу, так как она будет понятна даже 

начинающему пользователю. Презентация позволяет наглядно отразить основные моменты 

урока и служит основой при использовании гипертекстовых ссылок разных типов. 

Начинается урок с прослушивания музыки Моцарта. Мы предлагаем взять фрагмент 

из «Судного дня». Выбор обусловлен тональностью мелодии, которая прекрасно 

соответствует настроению трагедии «Моцарт и Сальери» и способствует определенному 

эмоциональному настрою. Переход на аудиофайл осуществляется при помощи гиперссылки 

на внешний ресурс – файл с музыкой. Такая организация позволяет сэкономить время на 

поиск нужного файла. 

После прослушивания музыки следует слово учителя, далее – сообщение учащегося о 

замысле «Маленьких трагедий» А.С. Пушкина и истории их создания. Рассказ 

сопровождается иллюстрациями на слайдах. На предыдущем уроке учитель обязательно 

должен указать, где можно найти необходимую информацию. Рекомендация организуется в 

виде перечня источников (или непосредственно самого текста сообщения, если задание 

давалось слабому ученику). После рассказа учитель задает несколько вопросов, среди 

которых вопрос: почему «Маленькие трагедии» являются именно циклом? Здесь 

предлагается вспомнить или сформулировать определение понятия «цикл» и его 

характерные особенности. Если у учащихся возникают проблемы с этим заданием, учитель 

по гиперссылке переходит на скрытый слайд с определением и пояснением. 

После сообщения второго учащегося о В.А. Моцарте можно посмотреть фрагмент из 

фильма «Амадей» (1984 года, режиссер – Милош Форман), чтобы показать увлеченность 

Моцарта творческим процессом. Далее следует выборочное чтение и анализ трагедии 

«Моцарт и Сальери», сравнение Пушкина и Моцарта. 

 

Гипертекстовые технологии мы применяем на многих уроках литературы во всех 

классах. Хотелось бы представить несколько примеров. 

5 класс. М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино» 
– историческая справка об Отечественной войне 1812 года, о Бородинском сражении; 

– презентация с фотографиями Бородинского поля, рисунками редутов и др. 

– составление словаря непонятных слов (зимние квартиры, мундиры, штыки, редут, 

картечь, сечь и др.); 

6 класс. А.И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор» 
– сообщение о замысле создания произведения А.И. Куприным; 
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– биографическая справка о русском хирурге, ученом Н.И. Пирогове; 

– портрет Н.И. Пирогова; 

– краткое сообщение о Российском национальном исследовательском медицинском 

университете имени Н.И. Пирогова. 

7 класс. М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова»  

– историческая справка об Иване Грозном, о времени правления Ивана Грозного, об 

опричнине, кулачных боях; 

– презентация с картинами быта Руси XVI века; 

– аудиозапись актерского чтения фрагментов произведения. 

7 класс. Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины» 

– историческая справка о восстании декабристов; 

– биографическая справка о княгинях Е. Трубецкой и М. Волконской; 

– видеофрагменты художественного фильма «Звезда пленительного счастья» (1975 г., 

режиссер – Владимир Мотыль); 

– стихотворение А.С. Пушкина «Во глубине сибирских руд…». 

8 класс. А.С. Пушкин. Повесть «Капитанская дочка» 

– историческая справка о восстании Пугачева; 

– презентация, иллюстрирующая материал урока; 

– видеофрагменты художественного фильма «Капитанская дочка» (1958 г., режиссер – 

Владимир Каплуновский). 

9 класс. Лирика А.С. Пушкина 

– видеопутешествие в Пушкинские горы (усадьбы Михайловское, Тригорское, 

Петровское) и др. 

– историческая справка об Императорском Царскосельском лицее, о лицейских 

друзьях А.С. Пушкина; 

– аудиозапись романса «Я помню чудное мгновенье»; 

– презентация, иллюстрирующая материал урока; 

10 класс. Театр Островского 

– биографическая справка об А.Н. Островском; 

– сообщение о Малом театре и о сотрудничестве А.Н. Островского с Малым театром; 

– презентация с портретом А.Н. Островского, фотографиями Малого театра, 

портретами актеров Малого театра, сценами из спектаклей Малого театра; 

– видеофрагменты спектаклей Малого театра. 

11 класс. М.А. Булгаков. Роман «Белая гвардия» 

– историческая справка о Первой мировой войне, о гражданской войне; 

– презентация с фотографиями Киева начала XX века; 

– аудиозапись романса «Белой акации гроздья душистые…»; 

– видеофрагменты художественного фильма «Дни Турбиных» (1976 г., режиссер – 

Владимир Басов). 

 

Таким образом, гипертекстовые технологии способствуют реализации принципа 

непрерывного обучения, позволяют отойти от формального изучения литературы и подойти 

к личностному восприятию гуманитарной культуры каждым учеником. Гипертекстовые 

технологии позволяют учителю так построить изучение темы на уроке, что ученики будут 

принимать активное участие в толковании и осмыслении произведения, а не просто получат 

готовый результат, который только нужно выучить к следующему уроку. При этом 

уменьшается время, затрачиваемое учеником на фильтрацию информации, за счет 

подобранных учителем ресурсов и за счет художественного текста, к которому уже дан 

историко-культурный комментарий. Учитель организует работу ученика не только на уроке, 
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но и дома, за счет чего получается своеобразная модель непрерывного образования, 

выстраивание процесса познания. А на самом уроке основная роль отводится ученикам, 

учитель является лишь направляющим, он корректирует работу учеников в нужном 

направлении, что соответствует идее равенства учителя и ученика. 

Следует также отметить, что использование гипертекстовых технологий в процессе 

образования помогает учащимся расширить кругозор, увидеть потенциальную 

бесконечность процесса познания. Также стоит вспомнить и о том, что гипертекстовое 

представление информации соответствует психологии человека: мы мыслим нелинейно, 

потоки мыслей беспрестанно смешиваются, накладываются один на другой. Поэтому при 

работе с гипертекстом ученики будут чувствовать себя достаточно комфортно. 

ПРИМЕНЕНИЕ ГИПЕРТЕКСТА НА УРОКАХ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Тарасова Н. М., заместитель директора 
Как заинтересовать учащихся? Всё чаще  эта тема поднимается в различных 

педагогических сообществах. В ходе обсуждения появляются новые методики и разработки. 

Невозможно не согласиться, что современному педагогу необходимо тоже 

развиваться, овладевать различными ресурсами, которые используют современные дети. На 

уроках русского языка и литературы мы активно используем различные  презентации, 

проводим мастер-классы, игры и дискуссии различных типов. В несколько изменённом виде 

существует в Интернете  речевая культура.  

Одним из видов развития речевой культуры является сочинение. Классическое 

сочинение базируется на таких понятиях, как индивидуальное выражение мысли, 

оформленное в соответствии с определёнными нормативами русского языка. Но существует 

и вид группового сочинения. В данном виде работы каждому учащемуся отведена 

определённая роль. Были изучены такие формы, как ролевая игра и гипертекст, для 

практического применения и анализа эффективности этого вида сочинения 

В качестве примера применения гипертекста приведем небольшой фрагмент урока 

развития речи в 7 классе. Тема урока «Подготовка к контрольному сочинению по картине 

С.А.Григорьева «Вратарь». 
Цели урока: 

-подготовить учащихся к описанию действий людей, изображенных на картине; 

-собрать материал для написания сочинения по картине; 

-дать понятие о композиции картины как одном из средств выражения замысла 

художника. 

ВИДЕО (фрагмент урока развития речи, сочинение  по картине С.А. 

Григорьевой «Вратарь») 

Итак, в данном отрывке урока был продемонстрирован этап прогнозирования. 

Учащиеся, отвечая на наводящие вопросы, составляли гипертекст на спортивную тематику. 

Мы видим, что создать наводящие вопросы нам помогла презентация, подготовленная 

педагогом заранее.  

Таким образом. Мы подошли непосредственно к теме урока. На следующих этапах 

заранее подготовленный ученик,  занимающийся в художественной школе, рассказал об 

авторе картины С.А. Григорьеве. Его выступление также сопровождалось яркой и 

информативной презентацией. Далее была беседа непосредственно по картине, ребята 

отвечали на вопросы, описывали детали, поразмышляли о названии полотна. Также 

учащимся понравился рассказ «искусствоведа», в роли которого мы пригласили 

старшеклассницу, закончившую художественную школу. Она подробно рассказала детям о 

композиции картины, цветах и оттенках, используемых автором при написании полотна.  

В целях предупреждения орфографических ошибок мы провели словарную работу, 

разобрали написание некоторых слов. На заключительном этапе мы составили план 

описания картины, определили дальнейшую работу. Дома дети должны были написать 
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черновик сочинения, используя полученную на уроке информацию.  

Таким образом, мы видим, что использование гипертекста на прогнозирующем этапе 

даёт нам возможность создания своего собственного текста-сочинения, помогает достичь 

такие личностные, предметные и метапредметные результаты дисциплин «Русский язык» и 

«Литература»: 

 владение различными языковыми средствами; 

 овладение нормами речевого поведения в ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы и др. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ У 

УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА «БЕЖИН ЛУГ» 

Каминская И. А., учитель русского языка и литературы 
 

Стандарты второго поколения настраивают на том, чтобы дети сами находили 

информацию. Безграничные возможности поисковой информации преподносит каждый 

текст. В них масса загадок, на которые дети могут дать ответы. 

Приступая в 6 классе к изучению рассказа «Бежин луг», который является одним из 

очерков «Записок охотника» И.С.Тургенева. Мы знакомим учащихся с новым для них 

жанром.  

«Записки охотника» Тургенева являются циклом, а не «случайной подборкой» 

рассказов, на что указывает следующее: 

— закрепленное за каждым рассказом его определенное место; 

— общность героев: все рассказы цикла объединяет собой рассказчик 

— тематическое и идейное единство рассказов все истории рассказывают о жизни 

помещиков и крестьян, о природе, о приключениях охотников. 

Композиция рассказов зеркальна. Небольшая предыстория, часто сопровождаемая 

пейзажем, затем знакомство с новым героем: его портрет, история жизни, затем беседа с ним. 

Концовка, как правило, неожиданная, никаких выводов, никакой морали мы не встретим: 

нам предоставляется право самостоятельно делать выводы. Изучая «Записки охотника», мы 

встречаем гипертекст, который раскрывается в ходе анализа произведения. 

«Бежин луг» – это рассказ, в котором нашли отражение основные принципы 

творчества И. С. Тургенева. Он через состояние природы умел передавать душевный 

настрой. По мере наступления ночи и сгущения красок рассказчик чувствует тревогу и 

волнение. Он теряется в лесу и случайно выходит на незнакомую поляну, где встречается с 

деревенскими мальчиками. 

Изучая рассказ «Бежин луг», учащиеся не только знакомятся с сюжетом 

произведения, но и проникают в эпоху середины ХIX века, с реалиями жизни того времени, 

узнают о жизни своих сверстников. Вчитываясь, они пополняют свою лексику, так как в 

рассказе много историзмов. А значит, они обратятся к словарям, создадут свой словарик. На 

изучение рассказа дается несколько уроков. 

Кроме того, изучая портреты и рассказы мальчиков, они проведут самостоятельную 

работу по составлению плана-характеристики героя (на примере одного из мальчиков). 

План (примерный) 

1. Портрет мальчика. 
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2. Что известно о его происхождении? 

3. Черты характера героя, в каких действиях, поступках они открываются? 

4. Мнения других действующих лиц о герое. 

5. Отношение рассказчика к герою. 

6. Мое мнение о мальчике.  

Портрет в литературе – одно из средств художественной характеристики, состоящей в 

том, что писатель раскрывает типический характер своих героев и выражает свое идейное 

отношение к ним через изображение внешности героев: их фигуры, лица, одежды, движений, 

жестов и манер. С любовью и нежностью рисует Тургенев в рассказе «Бежин луг» 

крестьянских детей, их богатый духовный мир, их умение тонко чувствовать красоту 

природы.  

Изучая рассказ, учащиеся смогут проверить свои знания литературоведческих 

терминов, задавая вопросы друг другу(что такое тропы, пейзаж, аллегория, олицетворение, 

инверсия).  

В ходе работы над анализом текста они смогут составить и начертить таблицу 

«Употребление тропов в рассказе «Бежин луг», в которой запишут найденные эпитеты, 

олицетворения, сравнения, метафоры. Находя описание пейзажа, в тетрадь обучающиеся 

будут записываться названия описаний. Например,  

1)Прекрасный июльский день 

2)Как приближается вечер 

3)Наступление ночи 

4)В неглубокой распаханной лощине 

5)Огромная равнина – Бежин луг 

6)Таинственное место 

7)Царственная ночь 

8)Приближение утра 

Кроме того, ученики опять обратятся к словарю, так как встретятся с устаревшими 

словами в тексте при описании природы.  

Изучение материала по схемам, а также преобразование текстового материала в схему 

позволяет учащимся научиться анализировать и выбирать главное в учебном материале. 

В ходе всей этой работы учащиеся поймут, что природа в рассказе «Бежин луг» – это 

большая сила, которая воздействует и на рассказчика, и на мальчишек. Она вмешивается в 

их жизнь, меняется, живет. И мы называем ее действующим лицом. Тургеневский пейзаж – 

это своеобразный гимн красоте и гармонии природы. Его краски, звуки, шорохи 

неповторимы. Человек и природа тесно взаимосвязаны друг с другом, ведь у природы, по 

Тургеневу, есть даже свое лицо: то «приветливо-лучезарное», то грозно-равнодушное. 

Завершая изучение и прочтение рассказа «Бежин луг», учитель предлагает 

самостоятельно прочитать рассказы из «Записок охотника» И.С.Тургенева «Хорь и 

Калиныч», «Бирюк», «Ермолай и мельничиха», также предлагает индивидуальные задания: 

подготовить викторину по рассказам из «Записок охотника», подготовить индивидуальные 

проекты и их защиту по следующим темам: «Словесные и живописные портреты русских 

крестьян (по рассказу «Хорь и Калиныч» и живописным полотнам русских художников)», 

«Словесные и живописные портреты крестьян по рассказу «Бирюк» и живописным полотнам 

русских художников». 

Все эти виды самостоятельной работы развивают у обучающихся умение работать с 

информацией, которую нужно не только найти, но и обработать: извлечь нужную и 

достоверную информацию, представить ее в разных видах. Информационное поле 

гипертекста широко и многогранно, и уроки литературы как нельзя лучше способствуют 

развитию практических навыков работы с ним. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАБОТЕ С 

ГИПЕРТЕКСТОМ НА ПРИМЕРЕ РАЗБОРА ТЕКСТА 

«КРУГОБАЙКАЛЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» (ПО МАТЕРИАЛАМ 

СБОРНИКА «ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ. СБОРНИК ЭТАЛОННЫХ 

ЗАДАНИЙ») 

Манец М. В., педагог-библиотекарь 
 

Прогнозирующий этап. При работе с текстом о Кругобайкальской железной дороге 

поставим следующую задачу: не просто прочитать этот текст, а, как сказал  педагог 

Ушинский, «… постараться извлечь из мертвой буквы живой смысл», т.е. обучающиеся 

будут размышлять над текстом, разбираться, искать скрытую информацию, чтобы эти знания 

использовать впоследствии для решения важных жизненных задач. 

Туристическая брошюра о КБЖД - это информационный буклет с рассказом о 

красотах Транссиба, ее истории и сегодняшнем дне. 

Этап восприятия. Прочитаем внимательно текст. Обучающимся можно задать 

следующие вопросы: Какие факты вам известны? Что узнали нового, Что, кроме самого 

текста, вы увидели в этой статье? Что помогло вам при прочтении лучше понять текст? 

Докажите, что это гипертекст. Почему он разделен на части? Обоснованно ли это? Какова 

общая идея всех элементов гипертекста? 

Аналитический этап. На данном этапе обучающимися совместно с учителем 

выполняются задания с целью установить, насколько хорошо школьники понимают 

прочитанное и как ищут в тексте нужную информацию.  

 

1. Обратимся к первому заданию. Оно проверяет умение находить в тексте нужную 

информацию. Это контекстная информация. Ответ на него мы можем найти в 

информационном буклете, выбрав несколько вариантов ответов (слово «все» предполагает 

не один вариант ответа). Что увидит турист, путешествуя по КБЖД? 

2. Во втором задании нет вариантов ответов. Необходимо найти доказательства в 

тексте, хорошо понимая значение слова «ретро». 

3. И в третьем задании нет вариантов ответа, оно проверяет умение понимать цель 

текста – обучающиеся должны самостоятельно сформулировать краткий ответ. 

4. Интересно сформулирован вопрос в 4 задании, необходимо включить логику и 

выбрать из предложенных один правильный ответ, воспользовавшись источником 

информации. 

5. В пятом задании предлагается решить, какой из ответов семиклассников самый 

точный на вопрос о цели размещения фотографий с достопримечательностями КБЖД в 

туристическом буклете. 

6. Интересно построено 6 задание с правильными и неправильными ответами в 

таблице. Это проверит умение находить в тексте нужную информацию. 

Этап рефлексии. На данном этапе проводится самоанализ действий обучающихся на 

уроке, оценка результата работы, систематизация  полученных на уроке сведений и 

корректировка дальнейших задач по работе с текстом. 

Продуктивный этап. Обучающимся предстоит выступить в роли учителей и, 

используя ответы, провести самопроверку предполагаемых работ сверстников. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА В 6 КЛАССЕ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ZOOM И GOOGLE-СЕРВИСОВ ПРИ РАЗВИТИИ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Куприянова Ю. В., учитель русского языка и литературы 
 

Тема: Сбережем планету вместе. Учимся читать с пользой 

Тип урока: Урок развития речи  

Цели как деятельность учеников: 

Предметные: уметь определять стиль речи, определять тему и главную мысль текста, 

научиться работать с текстом большого объема, анализировать его. 

Метапредметные/познавательные: классифицировать по заданным основаниям, 

анализировать текст, владеть смысловым чтением. 

Метапредметные/коммуникативные: излагать свое мнение, аргументируя его. 

 

Оборудование: компьютер с доступом в Интернет, программа Zoom, Google-аккаунт 

для создания Google-формы с итоговым контролем. 

Учебное пособие: Читательская грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. 

Учеб. пособие для общеобразоват.организаций. В 2-х ч. Ч. 1/[Г. С. Ковалева и др.]; под ред. 

Г. С. Ковалевой, Л. А. Рябининой. – М.; СПб. : Просвещение, 2020. – 63. С. 

 

План: 

1. Прогнозирующий этап 

2. Этап восприятия 

3. Аналитический этап 

4. Этап рефлексии 

5. Продуктивный этап 
 

 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

I. 

Орг.момент 

Подключение к конференции Zoom. Допуск 

обучающихся к конференции. Приветствие. 

Проверка работы микрофона и камеры. 

Выявление отсутствующих. 

 

Zoom позволяет настроить безопасность 

конференции: поставить пароль для 

подключения, включить «Зал ожидания» 

(дает учителю возможность 

идентифицировать реальных обучающихся 

класса и разрешать доступ к конференции 

только для них, исключая возможность 

подключения посторонних лиц), запретить 

обучающимся самостоятельно включать 

микрофон (в таком случае учитель-

организатор сможет самостоятельно 

включить микрофон определенному ученику 

с целью исключения возможного нарушения 

дисциплины). 

Обучающиеся в свою очередь могут 

«Поднять руку», нажав соответствующую 

кнопку, при желании ответить. 

Подключение к 

конференции в Zoom.  
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Рекомендуем использовать данные 

возможности Zoom-конференции. 

II. 

Прогнозирующий 

этап  

С помощью «Демонстрации экрана» 

учитель транслирует текст «Объявление» 

(Приложение 1) (все тексты можно 

предварительно выслать обучающимся на 

электронную почту для печати с целью 

здоровьесбережения (кроме того, чтение с 

экрана может вызвать затруднения для 

восприятия) 

- Сегодня на уроке мы познакомимся с 

несколькими текстами, и первый из них вы 

можете видеть на экране. Прочитайте его и 

ответьте на следующие вопросы: К какому 

стилю речи относится данный текст? Что в 

первую очередь указывает на 

принадлежность текста к данному стилю? 

Что будет представлять собой следующий 

текст? Каково будет его содержание? Как 

мы это понимаем? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Этот текст относится к 

официально-деловому 

стилю. В первую очередь 

на это указывает жанр – 

объявление. Скорее всего, 

второй текст будет 

буклетом о раздельном 

сборе мусора, мы понимаем 

это по условиям участия в 

конкурсе, о котором дано 

объявление (прочитана 

цитата: «Для участия в 

акции вам нужно: 1. взять 

буклет о раздельном сборе 

мусора на стенде или 

получить у классного 

руководителя»), и по 

предложению, которое, 

скорее всего, связывает два 

текста («Друзья взяли со 

стенда буклет и 

внимательно изучили его») 

III.  

Этап восприятия 

- Вы правы, следующие тексты будут 

представлять собой информационный 

буклет о раздельном сборе мусора. 

Ознакомимся с его содержанием 

(Приложение 2) (учитель может включать 

обучающимся микрофон для чтения вслух, 

контролируя действительное прочтение 

текста и проверяя навыки техники чтения 

с листа, или дать время на 

самостоятельное ознакомление). 

Какие факты вам уже известны? Что было 

для вас новым? 

- Как вы думаете, можно ли данный буклет 

назвать гипертекстом (в классе, 

- Известно, что мусор 

является серьезной 

экологической проблемой, 

что мусор может быть 

переработан, что 

раздельный сбор мусора 

улучшает экологическую 

ситуацию. 

Новое – информация 

раздела «Знаете ли вы, что 

можно производить из 

мусора?», условия приема 

раздельного мусора и др. 
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обучающиеся которого незнакомы с данным 

термином следует дать определение: 

Гипертекст – текст, являющийся 

системой, иерархией текстов, которые 

одновременно составляют единство и 

множество текстов. Является 

ветвящимся (от одного главного текста 

«ветвятся» другие) и несплошным 

(содержит схемы, таблицы, иллюстрации и 

др.))? Свой ответ поясните. Почему один 

буклет разделен на несколько текстов?  

- Совершенно верно. Еще раз просмотрите 

буклет и назовите отдельные тексты, а 

также их темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Вы правильно указали темы прочитанных 

текстов. Какова же общая идея для всех 

этих текстов? 

 

 

- Данный буклет можно 

назвать гипертекстом, т. к. 

все тексты связаны между 

собой и объединены общей 

темой – информацией о 

раздельном сборе мусора. В 

текстах нет прямых ссылок 

на содержание других, но 

только вместе они 

образуют систему. Текстов 

несколько, потому что у 

каждого их них, кроме 

общей, есть и более узкая 

своя тема. 

 

 

 

 

 

- «Начнем с малого», тема – 

почему раздельный сбор 

мусора необходим. 

«Инструкция по 

раздельному сбору мусора» 

- делится на три небольших 

текста: «Батарейки», тема – 

зачем и как правильно 

сдавать батарейки; 

«Пластиковые крышки», 

тема – зачем и как 

правильно сдавать 

пластиковые крышки; 

«Макулатура», тема – зачем 

и как правильно сдавать 

макулатуру. 

- Загрязнение окружающей 

среды – серьезная 

экологическая проблема, и 

раздельный сбор мусора – 

один из способов улучшить 

ситуацию. Каждый может 

начать с малого и 

постараться помочь 

избавиться от мусорных 

свалок путем раздельного 

сбора мусора, ведь, 

оказывается, это нет так 

трудно. 

IV. 

Аналитический этап 

- Еще раз прочитайте текст объявления и 

информационного буклета. В чате вам 

отправлена ссылка, перейдя по которой вы 

- Вы говорите не о проверке 

технике чтения, а о том, 

насколько хорошо мы 
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откроете Google-форму «Задания по тексту 

«Сбережем планету вместе»» (данная 

ссылка должна быть открыта и учителем 

и транслироваться на экран) (ссылка: 

https://forms.gle/kVez1U1CgizXba3H6) . 

Данная работа направлена на то, чтобы 

показать вам, как работать с Google-формой 

- сегодня на уроке это умение нам еще 

понадобится - а также проверить, насколько 

хорошо вы умеете читать текст. Заполните 

поля первой части формы (ФИ, класс и 

электронная почта – она нужна для 

отправки обучающимся результатов и 

комментариев к ответам) и просмотрите 

задания. Как вы думаете, о каком чтении я 

говорю? Какие читательские умения 

проверяют данные задания? 

 

- Обратимся к первому заданию. На какие 

слова в вопросе необходимо обратить 

внимание? Почему правильным здесь может 

стать только один вариант? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Во втором задании перечислены 

различные предметы. Все ли предметы 

можно сдать в переработку? Почему не все 

из перечисленного будет вами отмечено как 

правильный ответ? 

- Последнее задание подразумевает не 

выбор ответа, а ваш самостоятельный 

краткий ответ. На какой источник вы будете 

опираться при ответе на данный вопрос? 

Поясните свой ответ. (Возможные 

источники должны быть перечислены: 

жизненный опыт, Интернет, прочитанный 

текст и др.) 

 

 

 

- Перечислите все возможные проблемы, 

которые вы можете сформулировать по 

тексту. 

 

понимаем прочитанное и 

как ищем в тексте нужную 

информацию.  

Первое задание проверяет 

умение понимать цель 

текста, второе – находить в 

тексте нужную 

информацию, третье – 

делать вывод из 

прочитанного текста. 

 

 

 

 

 

 

- Необходимо обратить 

внимание на слова 

«главная» и «один». 

Несмотря на то, что в 

вариантах ответа 

перечислены несколько 

реальных целей 

организаторов, главной 

является все же одна – 

«привлечь внимание к 

раздельному сбору 

мусора». Она является 

главной, потому что 

именно без нее все 

остальные цели не имеют 

смысла. 

 

- Все из этого может быть 

сдано в переработку (и 

стекло, и пластик, и 

алюминий), но наша задача 

– выбрать все, что можно 

сдать в переработку именно 

в рамках ПРОВОДИМОЙ 

АКЦИИ. В объявлении 

сказано, что сдавать можно 

только пластиковые 

крышки, батарейки и 

макулатуру, что исключает 

варианты "стеклянные 

банки", "алюминиевые 

банки", "пластиковые 

бутылки";  в разделе 

"Батарейки" указано, что 

можно сдать батарейки всех 

видов, а также 

аккумуляторы, значит 

https://forms.gle/kVez1U1CgizXba3H6
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варианты "батарейки - 

"таблетки"" и 

аккумуляторы от 

телефонов" нужно 

отметить; в разделе 

"Пластиковые крышки" 

сказано, что можно сдавать 

"крышки от коробок сока" и 

"ручки от пятилитровых 

бутылок"; в разделе 

"Макулатура" сказано, что 

"старые газеты" сдать 

можно, а "чистые 

салфетки", "упаковки от 

молока" и "бумажная 

посуда" к макулатуре не 

относятся, значит, данные 

ответы не являются 

правильными. 

 

- Для ответа на данный 

вопрос необходимо 

опираться на прочитанный 

текст, потому что в вопросе 

четко указано – «запишите 

две проблемы, опираясь на 

информацию из текста». 

Следовательно, проблемы 

должны быть 

сформулированы по 

прочитанному тексту. 

 

 

 

-сокращение количества 

выбрасываемого мусора, т. 

к. часть отходов идет на 

переработку; 

- уменьшение объема 

свалок, которые являются 

источником загрязнения 

почвы, воздуха и 

воды/ухудшают экологию 

города; 

- экономия природных 

ресурсов; 

- безопасное уничтожение 

отходов, которые очень 

долго разлагаются и 

наносят непоправимый 

вред окружающей среде. 

V. 

Этап рефлексии 

- Самостоятельно заполните форму. На 

вашу электронную почту придет письмо с 

Заполнение Google-формы, 

ознакомление с 
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выполненной работой и комментариями к 

каждому заданию. Внимательно 

ознакомьтесь с данными комментариями. 

(Google-форма позволяет организовать 

обратную связь с обучающимися, в том 

числе оставлять комментарии по итогу 

выполнения. Тестовые задания 

проверяются автоматически, но задания с 

кратким или развернутым ответом 

требуют ручной проверки учителя. 

Следует предупредить обучающихся, что 

до проверки результат таких заданий 

автоматически будет помечен системой 

как неправильный. Не стоит этого 

бояться, обучающиеся могут ознакомиться 

с комментарием и сделать вывод о 

правильном/неправильном ответе, а после 

ручной проверки на указанные ими 

электронные почты придет проверенная 

работа, в которой данные типы заданий 

будут оценены учителем (также учитель 

может оставить новый индивидуальный 

комментарий к каждому заданию)). 

комментариями. 

VI. Продуктивный 

этап 

Данный этап представляет собой 

самостоятельную содержательно-

аналитическую работу обучающихся. По 

завершении работы учитель сможет 

проанализировать все ответы 

обучающихся (Google-форма собирает все 

выполненные работы, составляет 

аналитическую сводку, дает возможность 

просмотра ответов каждого 

обучающегося) и составить план действий 

по дальнейшей корректировке умений. 

- Теперь вам самим предстоит выступить в 

роли учителей. В чате вам отправлена 

ссылка, перейдя по которой вы откроете 

Google-форму «Учимся оценивать» (ссылка: 

https://forms.gle/B4cBqqyzfZjS2Fb38). 

Представьте, что ваши сверстники тоже 

отвечали на вопросы по рассмотренному 

нами тексту, и вам нужно оценить их 

работы. К каждому вопросу приложены 

ответы учеников и критерии оценивания. 

Вам необходимо выбрать те ответы, 

которые вы считаете правильными (главный 

критерий оценивания – соответствие 

информации из текста). Задача не из 

простых, потому что вам предстоит быть 

очень внимательными и объективными. 

После заполнения формы на вашу 

электронную почту придет письмо с 

выполненной работой и комментариями к 

Оставшееся от урока время 

обучающиеся выполняют 

задание.  

https://forms.gle/B4cBqqyzfZjS2Fb38
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каждому заданию. Уверен(а), все вы 

справитесь с поставленной задачей.  

(Оставшееся от урока время обучающиеся 

выполняют задания, не выходя из 

конференции. Учитель на этом этапе 

выполняет роль технического специалиста, 

убеждается, что все обучающиеся успешно 

открыли форму и работают в ней. Тем, 

кто по техническим причинам не может 

перейти по ссылке, учитель высылает на 

электронную почту версию формы для 

печати) 
 

 

ГИПЕРТЕКСТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Крылова И. А., учитель русского языка и литературы 
 

Федеральный государственный стандарт общего образования второго поколения 

основной образовательной программы среднего (полного) общего образования по литературе 

гласит, что учащиеся должны владеть умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, проектов. На сегодняшний день проектная и 

исследовательская  деятельность в школе является одной из приоритетных. 

 

Проект - работа, направленная на решение конкретной проблемы. Учебный проект – 

совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся-

партнеров, имеющая общую цель и согласованные способы, направленные на достижение 

общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта. 

В результате выполнения обучающимися проектов: 

1. Формируются и отрабатываются:  

навыки сбора, систематизации, классификации, анализа информации; 

 умение представить информацию в доступном, эстетичном виде; умение выражать 

свои мысли, доказывать свои идеи; 

 навыки публичного выступления (ораторское искусство); 

 умение работать в группе, в команде;  

умение работать самостоятельно, делать выбор, принимать решение. 

2. Расширяются и углубляются знания в различных предметных областях. 

3. Повышается уровень информационной культуры, включающий в себя работу с 

различной техникой. 

4. Обучающийся довольно основательно изучает ту компьютерную программу, в 

которой создает проект и даже больше – программы, которые помогают лучше представить 

свою работу, в том числе в виде гипертекста. 

5. Обучающийся имеет возможность воплотить свои творческие замыслы. 

 

Проектная и исследовательская деятельность обучающихся–это неотъемлемая часть 

образования и одно из направлений модернизации современного образования. 

Исследовательский проект по русскому языку или по литературе – это небольшое 

научное исследование. Итогом поисковой деятельности, собственной интерпретации и 

сопоставления фактов может стать гипертекст. 
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Например, при подготовке проекта на тему: «Мир школьных прозвищ» обучающийся 

знакомится с понятием «антропоним», с возникновением в русском языке прозвищ, с 

отличием их от имён, с классификацией происхождения прозвищ и т.д. Способы 

образования прозвищ претерпели за тысячелетия незначительные изменения. А вот роль их 

постоянно меняется. Особо широко прозвища широко распространены среди школьников, 

однако их происхождение, особенности мало изучены и недостаточно представлены в 

научной литературе, и совсем не представлены в школьных учебниках русского языка. 

Исследование прозвищ школьников позволяет связать лингвистические знания с жизнью, 

повышает наблюдательность и учит находить интересное и неисследованное рядом с собой. 

А оформить работу по данной теме и представить её для ознакомления широкой аудитории 

школьник может с помощью гипертекста. 

Учебная исследовательская работа по русскому языку и литературе на тему 

"Удивительный мир басен И.А.Крылова" содержит справочную информацию об истории 

возникновения басни, приводит характеристики героев басен, рассматривает своеобразие 

имён собственных в баснях И. А. Крылова и определяет принципы выбора писателем имени 

для своего персонажа, отображает историческую основу басен. 

Конечным продуктом такой работы может стать разработка внеклассного 

мероприятия, викторины по басням И.А.Крылова. Созданный гипертекст позволит решить 

следующие задачи: 

 Изучить теоретический материал по вопросу; 

 На основе анализа изученной литературы раскрыть содержание и сущность 

исследуемой проблемы; 

 Исследовать имена собственные в баснях Крылова; 

 Найти фразеологические единицы в баснях И.А. Крылова. 

 Сделать вывод о мастерстве автора басен. 

Часто учителя могут слышать от детей вопрос: «А для чего нам это нужно?», и мы 

хотим донести до детей, что школа - лестница, а не порог, через который нужно переступить 

и забыть. Фраза «Мы учимся не для школы, а для жизни» принадлежит Луцию Сенека, 

римскому философу и государственному деятелю. Он был уверен, что человеческое знание и 

развитие безгранично. Мы надеемся, что современные школьники воспользуются 

безграничными возможностями человека. Ведь знание для жизни – это и есть жизнь!  
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II. РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ КАК СПОСОБ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

Малашкевич А. С., учиель информатики 
 

Одной из приоритетных задач, стоящих в настоящее время перед педагогом, 

является задача формирования культуры мышления, предполагающая в своей основе, прежде 

всего, развитие логического мышления и рефлексии собственной мыслительной 

деятельности. Осознание структуры мыслительных операций, правил и законов логического 

мышления необходимы человеку для конструирования умозаключений, подведения итогов, 

аргументации своих суждений, и, в конечном итоге, для сознательного, активного и 

самостоятельного усвоения учебных знаний и разрешения возникающих проблем в процессе 

познания. 

Так же в своей работе учителю необходимо учитывать рефлексию логического 

мышления, которая может рассматриваться в качестве одного из критериев степени развития 

логического мышления. 

Одним из способов развития логического мышления является включение в учебный 

процесс заданий, которые будут этому способствовать. Примером такого вида заданий 

является web-квест. 

Образовательный web-квест представляет собой проблемное задание c элементами 

ролевой игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета. 

Web-квесты способствуют максимальной интеграции интернета и цифровых технологий в 

образовательный процесс. Заметим, что использование образовательной технологии web-

квест по определению предполагает и использование технологии развития критического 

мышления, которая рассчитана не на запоминание материала, а на постановку проблемы и 

поиск её решения.  

К конкурентным преимуществам данной технологии относятся: 

1. универсальность и применимость для широкого спектра учебных предметов; 

2. высокие демонстративные возможности раздаточного материала; 

3. интерактивность; 

4. структурированность изучаемого материала, формирование логических 

цепочек и причинно-следственных связей; 

5. возможность освоения учащимися нового материала в комфортном для них 

темпе; 

6. соответствие требованиям ФГОС; 

7. доступность для организации обучения в дистанционном формате;  

8. возможность работы через мобильные приложения. 

В ходе обучения с использованием web-квестов педагоги и исследователи 

наблюдали положительную динамику в познавательной и эмоционально-волевой сфере 

обучающихся: 

 повышение уровня развития логического мышления учащихся, так как данная 

технология вовлекает их в процесс логических рассуждений в процессе решения 

центральной проблемы того или иного квеста; 

 повышение уровня развития имя критического мышления учащихся, так как 

включает в себя интерпретацию, анализ, оценку информации; 

 повышение уровня развития коммуникативных навыков учащихся, их 

социализации, формированию толерантности; 

 формирование рефлексии, умении анализировать и оценивать свои действия, 

действия партнеров в процессе решения проблемы; 
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 способствует установлению и развитию междисциплинарных связей в процессе 

обучения. 

 развитие умения ориентироваться в больших информационных потоках; 

 развитие навыков самообразования; 

 повышение самооценки и укрепление веры в свои способности к учебной 

деятельности; 

В качестве основных минусов web-квестов отмечают: высокую трудоемкость 

проектирования; зависимость качества реализации от функциональных возможностей 

техники [3]. 

Среди web-квестов выделяют три основные классификации: 

1. по содержанию: межпредметные и монопроектные. 

2. по длительности: краткосрочные, долгосрочные (от 1 сеанса до нескольких 

месяцев работы). 

3. по типу заданий: загадки, демонстрация, компиляция, пересказ, планирование 

и проектирование, творчество, предварительный анализ, самопознание, убеждение, оценка, 

решение спорных проблем, конструктор, журналистика, научные исследования. 

Ключевым разделом любого web-квеста является подробная шкала критериев 

оценки, опираясь на которую, участники проекта оценивают самих себя, товарищей по 

команде. Этими же критериями пользуется и учитель. Web-квест является комплексным 

заданием, поэтому оценка его выполнения должна основываться на нескольких критериях, 

ориентированных на тип проблемного задания и форму представления результата [1]. 

Процесс проектирования web-квеста состоит из пяти этапов: 

1. Соотнесение планируемых результатов с функциональными возможностями 

имеющихся технологий; 

2. Изучение программных средств; 

3. Формулирование фабулы web-квеста (основных этапов); 

4. Создание алгоритма программы для реализации web-квеста; 

5. Соотнесение полученных результатов с поставленными целями. 

Создание web-квеста происходит по следующей структурной схеме:  

«Введение», отвечающее за познавательно-игровую атмосферу и мотивацию 

участников. Во вводной части обозначается тема, дается общий обзор квеста, описываются 

игровые роли участников. 

 «Задание», содержащее непосредственное описание проблемы. 

«Процесс», для реализации которого необходима инструкция с советами по поиску 

информации и вспомогательные промежуточные задания, выполнение которых может 

помочь в поиске ответа по основной задаче. 

«Оценивание», содержащее в себе критерии (см.рис.1) и параметры обратной связи 

по результатам. 
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Рис.1. Критерии оценивания web-квеста 

«Заключение», позволяющее ознакомиться с потенциальными возможностями 

развития в ходе выполнения заданий (знания, умения, навыки, компетенции). 

 «Использованные материалы» в виде списка информационных источников. 

 «Комментарии для преподавателя», в состав которых входят цели, задачи, 

планируемые результаты и методические рекомендации. Также возможно размещение в этом 

разделе аналитического обзора сильных и слабых сторон web-квеста и информации по 

необходимому техническому оснащению. 

Для успешной реализации этой технологии необходимо техническое оснащение 

(компьютерный класс, высокоскоростной интернет) и цифровая грамотность участников 

web-квеста (навыки работы с компьютером, медиаграмотность, информационная 

грамотность, открытость к инновациям). 

К интерактивным ресурсам web-квеста относятся: электронные карточки с 

заданиями; инструменты для виртуального перемещения объектов;  музыкальный фон, 

сигнализирующий правильное или неправильное решение задания; сканирование QR- кода; 

использование гаджетов. 

Информационные источники, используемые в web-квесте, педагог должен отбирать 

по следующим критериям: 

1. Соответствие возрастным особенностям участников. 

2. Соответствие текущему уровню подготовки учащихся 

Создание качественных web-квестов требует определенного технического 

оснащения, базовой цифровой грамотности со стороны педагога и его готовности 

погрузиться в трудоемкий процесс. 

Краткосрочные web-квесты можно предложить ученикам для работы в классе (по 

подгруппам или индивидуально) или самостоятельной работы дома. Предлагаем 

ознакомиться с некоторыми подходящими темами web-квестов по математике. 

1.«Теорема Пифагора». Работа над квестом по этой теме может быть групповой. 

Основная задача его прохождения – не только познакомиться с формулировкой и 

доказательством теоремы, но и изучить её происхождение, тем самым расширить свой 

кругозор и глубже изучить практическую составляющую. Основная позиция: «Теорема 

Пифагора – одна из самых необходимых тем курса геометрии, это следует из применения её 

как в решении задач, так и пользы в реальной жизни. Итог работы – реферат, включающий в 

себя историю возникновения, формулировку, доказательство и примеры заданий по данной 
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теме [2]. 

2.«Квадратный корень». Web-квест по этой теме можно провести после её изучения 

в качестве закрепления материала. Задания для web-квеста могут быть разного плана: решить 

примеры, составить математическую модель задачи, в ходе решения которой ученики 

встретят корень, а также творческое задание. Предложенные задания для квеста будут в виде 

ссылок. Результат работы – заполненный лист с ответами. Кроме того, что учащиеся 

закрепят знания, они смогут проявить себя в творческом задании, по которому можно судить 

о том, насколько глубоко усвоена тема. 

Если речь идёт о долгосрочном web-квесте, то имеет смысл представить его в виде 

проектной, исследовательской деятельности: 

«Математика в жизни». В отличие от предыдущего web-квест по этой теме 

представить можно и в средней школе. Мы отнесли его в разряд долгосрочных, так как 

использовали в названии слово «математика» в его полном смысле. Разделив класс на 

группы можно предложить каждой из них тему более конкретную, к примеру «Дроби в 

жизни», «Проценты в жизни» и т.д. Сложность работы над этим web-квестом, безусловно, 

предстоит учителю, ведь подобрать такое количество информации не просто. 

В качестве иллюстрации использования данных технологий в учебном процессе 

предлагаем рассмотреть урок информатики, разработанный для учеников 8 класса по теме 

«Алгебра логики».  

Участники квеста должны собрать все «камни бесконечности». Для того чтобы 

получить камень, участники должны выполнить задания героев квеста. Участники могут 

самостоятельно определить порядок выполнения заданий, нажимая на персонажа в любом 

порядке. 

Результат работы – заполненный лист с ответами. В процессе работы с квестом 

обучающиеся смогут закрепить теоретические знания в процессе решения практических 

задач и оценить, насколько глубоко усвоена тема. 

Таким образом, использование web-квестов в образовательном процессе позволяет 

повысить мотивацию обучающихся для достижения запланированных учебных результатов. 

Целесообразность использования web-квестов обусловлена соответствием современным 

потребностям и требованиям общества, возможностью формирования у обучающихся целого 

спектра метапредметных навыков, активизацией познавательных процессов и повышением 

мотивации к учебной деятельности. 

 

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 
 

Макарчук В. А., учитель физики 
 

В формировании функциональной грамотности с помощью читательской и 

математической грамотности помогает естественно-научная грамотность при изучении 

физики. Достичь желаемого результата педагогу помогут известные и современные методы и 

приемы. 

Перед педагогом появляется задача сформировать у обучающегося, готовность 

использовать усвоенные знания, умения, навыки и способы деятельности в реальной жизни 

для решения практических задач. При подготовке к уроку конечно хотелось бы, чтобы 

учитель не испытывал дискомфорт из-за нагрузки по подготовке к уроку. Одними из самых 

простых форм работы являются следующие приемы: 
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1. кластер/граф – графически организованная 

информация, где выделяются основные смысловые единицы, 

фиксирующиеся в виде схемы с обозначением связей (стрелок) 

между ними (см. рис. 1)

 
Рис. 1 

 

2. синквейн – короткое нерифмованное стихотворение из 5 строк, которое 

позволяет раскрыть понятие, тему, определение (см. рис. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. фишбоун – структуризация понятий и определений, дат и 

открытий/ученых, по пройденной теме (см. рис. 3) 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 

 

4. пропущенные слова, несоответствия в тексте (см. рис.4) 
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Рис. 4 

 

 

Следующие формы работы, которые займут больше по времени подготовки 

преподавателя и по выполнению обучающегося: 

1. экспериментальное задание; 

2. «Мозговой штурм» (вопросы, для того, чтобы на них ответить, надо обладать 

знаниями и уметь применять их); 

3. игра «Силы» (с приемами и заданиями, описанными ранее); 

4. кейс-метод (см. рис.5) (ситуация, которая позволяет, решив поставленные вопросы, 

увидеть неоднозначность проблем в реальной жизни). 

 
Рис. 5 

Кроме этого не стоит забывать, что значительную роль в развитии ФГЛ играет 

использование индивидуальных домашних заданий, при этом развивается самостоятельное, 

креативное мышление, а так же появляется интерес и учитываются индивидуальные 

особенности учащихся: 

1. визуализация текста – представление текстовой информации в наглядном виде: 

списки, таблицы, диаграммы, фотографии, схемы, рисунки;  

2. LIEB (Light interactive education book – это упрощенная версия книги, 

интерактивная и обучающая, на одном развороте которой собрана вся информация по одной 

теме). 

И это только часть методов и приемов, которые можно использовать для 

формирования ФГЛ. Причем все эти методики перекликаются друг с другом и направлены 

на развитие активной мыслительной деятельности. И в этом случае очень важно уделить 

внимание развитию логического мышления у учащихся. 

Вспомним, что логическое мышление – это процесс самостоятельного решения 

познавательных задач. На этом уровне познавательной деятельности учащиеся должны уметь 

самостоятельно анализировать изучаемые объекты, сравнивать их свойства, сравнивать 

результаты отдельных опытов, выводить формулы, анализировать их. Способность к 

логическому мышлению, как и другую способность, можно успешно формировать. Для этого 

ученик должен освоить и методы, и приемы рационального мышления, вырабатывать у себя 

привычку к мыслительной деятельности. 

Для развития логического мышления учащихся в процессе обучения учителю 

необходимо предоставить возможность самостоятельно проводить анализ, синтез, 

обобщения, сравнения, строить индуктивные и дедуктивные умозаключения. Такая 
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возможность предоставляется учащимся при проведении физического эксперимента. 

Физический эксперимент занимает при формировании функциональной грамотности 

лидирующее место в предмете «Физика». Основоположник отечественной науки М.В. 

Ломоносов отмечал: «Опыт ценнее тысячи мнений, рожденных воображением». 

Демонстрационный, лабораторный или фронтальный эксперимент – метод активизации 

познавательной и мыслительной деятельности обучающегося. Причем данный вид работы 

никогда не используется как уединенный метод, он сочетает в себе словесные методы 

(лекция, объяснение, беседа), средства наглядности (рисунки, таблицы, экранные пособия). 

Лабораторный практикум развивает у учащихся наблюдательность, образное мышления, они 

учатся делать обобщения на основе наблюдаемых фактов. Также эксперимент дает 

возможность овладеть навыком применения тех или иных физических закономерностей, 

понять тесную связь физики с окружающим нас миром. Образовательная функция 

физического эксперимента способствует формированию у обучающихся теоретических 

знаний, интеллектуальных и практических умений и навыков, в том числе, умений 

выполнять различные наблюдения, измерения и опыты, работать с приборами. Развивающая 

функция физического эксперимента - развитие мышления обучающихся, так как побуждает 

их к выполнению умственных операций. Воспитывающая функция физического 

эксперимента – способность к развитию самостоятельности и инициативы. 

Фрагмент урока. 

И так, напомните мне, что такое маятник? Какие виды маятников вы знаете? Какие 

физические величины связаны с ними? Каковы их единицы измерения?  

 

 
Рис. 6 

Давайте более подробно рассмотрим нитяной маятник. И для начала я предлагаю 

решить вам несколько задач на применение полученных знаний: 

1. Прихлебывая из изящной чашечки живую воду, Змей Горыныч пожаловался 

собеседникам, что после очередного поединка с Иваном – царевичем частота взмахов его 

крыльев уменьшилась и составляет теперь 0,5 Гц. Каков период колебаний крыльев Змея 

Горыныча? Сколько взмахов он делает за 10 с?  

     T =1/v = 2c; n = t*v =5 

2. Баба-яга отправилась зимой в горы покататься на горных лыжах и взяла с 

собой часы с кукушкой. Где в этой задаче представлен маятник? Какой? Как ей пришлось 

изменить длину маятника, чтобы часы шли точно, и почему?  

Длину маятника нужно уменьшить, т.к. ускорение свободного падения на 

большой высоте меньше.  
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Теперь посмотрите на оборудование и скажите, с помощью чего можно исследовать 

зависимость между периодом и частотой свободных колебаний нитяного маятника и его 

длиной. Объясните ваш выбор.  

Предложите ход выполнения лабораторной работы. 

А теперь давайте выполним лабораторную работу №3, которая представлена в наших 

учебниках (см. рис. 7). 

 
Рис. 7 

 

 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ КАК СПОСОБ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

Маханова Ю. А., учитель математики 

 
Один из самых важных и сложных вопросов математики это «Развитие 

функциональной грамотности учащихся». Это ключевые умения, которые позволяют решать 

нерафинированные задачи, а наоборот, использовать математические методы, чтобы решать 

задачи, которые возникают из практики, решать задачи, с которыми мы сталкиваемся в 

жизни. 

Следует обратить внимание на повышение мотивации школьников к обучению через 

включение практических занятий, направленных на формирование навыков применения 

полученных знаний в жизненных ситуациях. 

К сожалению, в учебниках, математики предлагается большое количество 

технических упражнений, а задач практического содержания очень мало, а ведь 

практические задачи более сложные и трудоемкие. Конечно, легче предложить ученику 

технические примеры по подстановке данных в формулу, но гораздо важнее научить ученика 
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решать практические задачи. 

Все задачи по развитию функциональной грамотности можно разбить на разделы: 

 Прикидки и оценки 

 Чтение текста 

 Незнакомый контекст 

 Работа с графическими представлениями информации 

 Экономика 

 Геометрия 

 Урезанная средняя 

Логическая грамотность 

Какова же роль математики в формировании логической грамотности у учащихся? 

Математика способствует развитию логического мышления, заставляя искать решения 

нестандартных задач, размышлять над парадоксами, анализировать содержание условий 

теорем и суть их доказательств, изучать специфику работы творческой мысли выдающихся 

ученых. В математике логическая строгость и стройность умозаключений призвана 

воспитывать общую логическую культуру мышления; и основным моментом воспитательной 

функции математического образования считается развитие у учащихся способностей к 

полноценной аргументации. 

Никто не будет спорить с тем, что каждый учитель должен развивать логическое 

мышление учащихся. Об этом говорится в методической литературе, в объяснительных 

записках к учебным программам. Однако, как это делать, учитель не всегда знает. Нередко 

это приводит к тому, что развитие логического мышления в значительной мере идет 

стихийно, поэтому большинство учащихся, даже старшеклассников, не овладевает 

начальными приемами логического мышления (анализ, сравнение, синтез, абстрагирование). 

Роль математики в развитии логического мышления исключительно велика. Причина столь 

исключительной роли математики в том, что это самая теоретическая наука из всех 

изучаемых в школе. В ней высокий уровень абстракции и в ней наиболее естественным 

способом изложения знаний является способ восхождения от абстрактного к конкретному. 

Как показывает опыт, одним из эффективных способов развития мышления является 

решение школьниками нестандартных логических задач, практические, лабораторные 

работы. 

С 1994 г. МБОУ СОШ № 1 ведется работа по патриотическому воспитанию в 

профильных кадетских классах. Именно вопрос воспитания гражданина России на уроках 

математики (через призму проекта концепции развития математического образования в 

России) мы осветить в данном разделе. 

В проекте концепции развития математического образования в России определено 

место математики в современном мире и ее значение для России. Математика – жизненно 

необходимый элемент будущего России, продолжение его славного прошлого, основа ее 

конкурентоспособности в ХХI веке, необходимый элемент безопасности страны.  

Математика может стать элементом национальной идеи России ХХI века. Сейчас 

более чем когда-либо в прошлом наша страна нуждается в талантливых и грамотных 

специалистах, мыслящих людях, стремящихся к открытиям и применению достижений 

науки для создания все более совершенных технологических систем, новых технологий. 

Сегодня самостоятельное решение задач играет центральную роль в отечественном 

математическом образовании, как и «воспитание математикой». 

Эта работа должна проводиться не только во внеурочное время, но и на уроках. 

На уроке математики воспитание осуществляется посредством четырех факторов: 

• через содержание образования; 

• методы и формы обучения; 

• использование случайно возникших и специально созданных воспитывающих 

ситуаций; 

• личность самого учителя. 
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В последнее время у нас в стране активизировалась работа по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию личности гражданина России. Это направление деятельности 

педагогов школ всегда было актуальным и важным, но недостаточно востребованным 

обществом. Воспитание гражданина России – это формирование у учащихся любви к своей 

Родине; постоянной готовности к защите; уважение к ее великим свершениям и достойным 

страницам прошлого. 

Никто не возьмется перечислить всего, что стоит за этим большим и емким словом 

Родина – это место, где ты родился, где ты сегодня живешь, это не место пребывания, а 

место, куда всегда хочется возвращаться. 

Наша малая Родина – Серпухов. Нам, серпуховичам, есть чем гордиться и с кого брать 

пример. Среди них есть Герои Советского Союза, чемпионы мира и Европы, победители и 

призеры Олимпийских  

В связи с целями математического образования, заложенными в концепции, перед 

учителями стоят следующие задачи: 

 развивать у учащихся способности к логическому и алгоритмическому мышлению и 

деятельности; 

 вызывать интерес к математическому познанию через наполнение математических 

задач ценностным содержанием. 

Ведь эти качества необходимы не только математику, программисту, инженеру, но и 

врачу, менеджеру, дипломату, логисту и любому политическому деятелю для успешной 

жизни в высокотехнологическом мире. Создание атомного и ракетного оружия потребовало 

не только использования физических законов, но и обширных математических расчетов, 

создания новых математических моделей и даже новых ветвей математики. Без таких 

предварительных математических исследований не создается ни одна техническая система, и 

чем она сложнее, тем разнообразнее и шире ее математический аппарат. Поэтому от 

защитника Родины требуются глубокие знания точных наук: физики, математики, 

информатики, которые всегда будут востребованы и использованы. Огромной 

воспитательной силой обладают задачи, связанные с историей города на военную тематику. 

Задача 1: С начала ВОВ Серпуховской завод технической игрушки передается в 

ведение Наркомата боеприпасов. Государственная регистрация завода союзного значения за 

№271 состоялась 27 августа (1) года. В то время на нем выпускали ручные гранаты. За это 

время он выпустил около (2)000 ручных гранат. Серпуховской завод «Металлист» был 

образован по Постановлению Государственного комитета по обороне №45/ ((5) +1) от 7 

ноября (3) года для производства специальных электродвигателей к радиолокационным 

установкам. В первом квартале (4) года завод поставил фронту первую партию 

серводвигателей и фаз регулирующих устройств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

 

В последнее время большое внимание уделяется изучению элементов теории 

вероятности. Здесь уместно сообщить учащимся, что работы академика А.Н.Колмогорова и 

его учеников в области теории вероятностей использовались во время войны для нахождения 

самолетов и подводных лодок противника, для определения выгодного рассеивания снарядов 

при стрельбе. 

Математика способна внести заметный вклад не только в общее развитие личности, 
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но в формирование характера, нравственных черт – так сказано в проекте концепции 

математического образования. Каждому учителю известно, что обучение должно быть 

эмоциональным и возбуждать положительные эмоции. Как показывает практика, на уроке 

создается благоприятная эмоциональная обстановка, если перед началом урока провести 

трех-, пятиминутную увлекательную разминку. Главное – выбрать тот материал, который 

оставит яркое впечатление в душе ребенка. Здесь можно включить задачи об известных 

людях, прославивших наш город своими спортивными достижениями. Через эти задачи 

воспитываются такие черты характера, как трудолюбие, целеустремленность, 

ответственность. Эти спортсмены становятся кумирами для наших детей. 

Задача 2: найдите значение выражения, и вы узнаете, в каком году Окорова-Лазарева 

Антонина стала чемпионом Олимпийских игр по легкой атлетики в Мехико. 

    

Рис. 2  

Задача 3: На чемпионате мира среди гребцов  на каноэ-одиночке участвуют 25 

представителей из разных стран, включая Россию. Какова вероятность того, что наш 

участник, займѐт первое место? Ответ запишите в десятичной дроби.  

Анализ результатов ЕГЭ отмечает большой процент вычислительных ошибок на 

экзамене в заданиях. Для отработки вычислительных навыков можно перед каждым уроком 

включать несколько примеров в устную работу в виде математической мозаики, собрав 

которую, можно гордиться подвигами серпуховичей. 

Можно использовать целый урок, посвященный определенной теме духовно-

нравственного воспитания гражданина России, а можно использовать только одно задание, 



61 
 

после решения которого сообщить интересную информацию или продолжить знакомство с 

интересными людьми на классном часе. Дети с большим интересом решают такие задачи и 

составляют сами задачи, кроссворды.  

Задача 4. Ответив на вопросы кроссворда, вы узнаете, кто у нас в городе награжден 

орденом Ленина и кому присвоено звание Героя Советского Союза.  

7. Математический закон, выраженный алгебраическими знаками (фОрмула).2. Сумма 

длин всех сторон (перимеТр) 4. Математическое выражение, требующее преобразования, 

решения (Пример).5. Отрезок, соединяющий две любые точки окружности (хордА). 

3.Математическое равенство, содержащее одну или несколько неизвестных величин 

(уравнЕние). 1. Понятие, при помощи которого выражается количество и ведется счет 

(чиСло). 6. Математическое действие (делеНие). 8. Отрезок определенной длины и 

направления (Вектор). Ответ: Степанов О.Н.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 

Спектр таких задач широк и велик, как широка и разнообразна вечно молодая 

математика. Математика остается олицетворением науки, символом мудрости, царицей всех 

наук.  

Посмотрим на использование лабораторных и практических работ на уроке 

математики, с целью развития логического мышления у учащихся. 

Такие уроки являются усилением практической направленности обучения. Они 

тесным образом связаны с изученным материалом, а также способствуют прочному 

усвоению знаний. На практических и лабораторных работах учащиеся самостоятельно 

упражняются в практическом применении усвоенных знаний и умений. Главное их различие, 

что на лабораторных работах доминирующей составляющей является формирование 

экспериментальных умений учащихся, а на практических работах – конструктивных. 

Основным способом организации деятельности учащихся на практикумах является 

групповая форма работы. При этом каждая группа выполняет свою работу. Средством 

управления учебной деятельности учащихся при проведении практикума служит 

инструкция, которая последовательно устанавливает действия учащихся.  

Можно предложить следующую структуру урока: 

а) сообщение темы, цели, задач практикума; 

б) актуализация опорных знаний и умений учащихся; 

в) мотивация учебной деятельности учащихся; 

г) ознакомление учащихся с инструкцией;  

д) подбор необходимых дидактических материалов, средств обучения и 

оборудования; 

е) выполнение работы учащимися под руководством преподавателя; 

ж) составление отчета; 

з) обсуждение полученных результатов работы;  

Эту структуру можно изменить в зависимости от содержания работы, подготовки 

учащихся и наличию оборудованию. Организация любых практических работ начинается с 

установления ее места в системе уроков по данной теме. Надо установить сроки: сразу или 

после изучения темы. Так, изучая тему «Отношение длины окружности к ее диаметру», мы 

проводим лабораторную работу на измерение длины окружности и ее диаметра. На данной 
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работе ставим следующие цели: 

 Обучающие. Опытным путем получить зависимость между длиной 

окружности и её диаметром, вывести формулы длины окружности. 

 Развивающие. Способствовать дальнейшему развитию внимания, 

наблюдательности, самоконтроля учащихся. 

 Воспитательные. Воспитывать аккуратность и дисциплинированность 

школьников, умение работать в тишине, помогать товарищам. 

Оборудование 
Учащиеся должны иметь с собой картон, лист цветной бумаги, ножницы, нитки, 

циркуль, цветной карандаш, простой карандаш, клей-карандаш, калькулятор, линейку, 

фломастер. 

Ход работы 

Первый этап. 

В первую очередь актуализируются опорные знания, необходимые для выполнения 

лабораторной работы. Учащимся предлагается ответить на следующие вопросы: 

1. Что называют отношением двух величин? 

2. Как округлить десятичную дробь до десятых? До сотых? 

3. Что такое окружность? Радиус? Диаметр? 

Второй этап. 
Учащиеся выполняют практические задания по команде учителя и записывают свои 

наблюдения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 

На картонном листе начертить окружность с произвольным радиусом, отметить её 

центр, записать значение радиуса в миллиметрах(R) и значение диаметра в миллиметрах(D).  

1. Провести клеем-карандашом по окружности и, пока клей не высох, проложить 

нитку точно по контуру окружности и аккуратно отрезать её на стыке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 

2.  Снять нитку с картона и очень точно измерить её длину в миллиметрах. Этот 

размер назовем длиной окружности(L). Записать значение L. 
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Рис. 7 

3. Найти отношение   

с помощью калькулятора, округлить получившуюся дробь до тысячных, до сотых, до 

десятых, до целых. Сделать соответственные записи. 

 
Рис. 8 

Далее ученики называют свои результаты и замечают, что, хотя окружности 

были построены у всех разные, отношения длины к диаметру получились примерно 

одинаковые. 

Третий этап. 

Историческая справка. 

Отношение длины окружности к её диаметру – величина постоянная и не зависит от 

размеров окружности. Число, выражающее это отношение, принято называть греческой 

буквой (“пи”) – первой буквой слова “периферия” (греч. “окружность”). 

Общеупотребительным такое обозначение стало с середины восемнадцатого века. Число

выражается бесконечной непериодической десятичной дробью и приближенно равно 

3,141592653589… 

В глубокой древности считалось, что окружность ровно в 3 раза длиннее диаметра. 

Эти сведения содержатся в клинописных табличках Древнего Междуречья. Итак, первым 

приближением числа  было 3. Однако уже во II тысячелетии до н.э. математики Древнего 

Египта находили более точное отношение. 

Три первые цифры числа =3,14…запомнить совсем несложно. А для запоминания 

большего числа знаков существуют забавные поговорки и стихи. Например, такие: 

Нужно только постараться 

И запомнить все как есть: 
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Три, четырнадцать, пятнадцать, 

Девяносто два и шесть. 

С.Бобров. “Волшебный двурог” 

 

Четвертый этап. 
Вывод формулы длины окружности. 

Итак, мы имеем следующее соотношение: = . Выведем из этой формулы L: L= D 

или L=2 R. Эта формула называется формулой длины окружности. Чтобы найти длину 

окружности, надо знать её радиус или диаметр. 

Учащимся предлагается выполнить несколько упражнений: 

1. D=6см, найти L. 

2. R=3дм3мм, найти L. 

3. L=6см, найти R. 

4. L=8 мм, найти R. 

 
 

 

ЛОГИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ ТАБЛИЦ 
 

Медведева А. С., учитель математики 
 

Основной смысл в решении логической задачи состоит в том, чтобы как следует 

разобраться в условии, распутать все связи между участвующими объектами. В первую 

очередь, логика отвечает за упорядочивание мыслей. Отсюда можно сказать, что логические 

задачи – задачи, в первую очередь, на установление порядка. 

Главным в предлагаемых задачах является способ решения — построение таблицы, 

строки которой соответствуют элементам одного из рассматриваемых в условии задачи 

множеств, столбцы — элементам другого, пересечение строки и столбца — комбинации двух 

элементов разных множеств. С помощью такой таблицы анализируются условия задачи, 

делаются выводы, проверяется избыточность, полнота и правильность выводов. 

Объекты двух классов находятся в отношении взаимно однозначного соответствия, 

если: 

1) в этих классах одинаковое количество объектов; 

2) каждый объект первого класса связан заданным свойством только с одним 

объектом второго класса. 

В соответствующей таблице в каждой строке и каждой графе будет находиться только 

одна цифра – 0 (ложь) или 1 (истина), фиксирующая наличие связи между объектами. Это 

свойство можно использовать при решении логических задач. 

Есть ряд условий, которые нужно обговорить с ребятами при работе с такими 

задачами. 

1)Договорится отмечать в таблицы результат, полученный в ходе логических 

рассуждений, 

знаком «+» положительный, а знаком «-» отрицательный. 

2)В каждом столбце – только один знак «+», в каждой строчке один знак «+», то все 

остальные клетки в данной строчке и столбце заполняются знаком «-». 

3)Выделяем ключевые условия. 

Важно задавать наводящиеся вопросы.  

 

ЗАДАЧИ 

Задача 1. Однажды в Артеке за круглым столом оказался пятеро ребят из Москвы, 
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Санкт-Петербурга, Новгорода, Перми и Томска: Юра, Толя, Леша, Коля и Витя. Москвич 

сидел между Томичем и Витей, петербуржец – между Юрой и Толей, а напротив него сидели 

пермяк и Алеша. Коля никогда не был в Санкт-Петербурге, а Юра не был в Москве и Томске, 

Томич с Толей регулярно переписываются. 

Определить в каком городе живет каждый из ребят? 

 

Задача 2. Маша, Оля, Лена и Валя — замечательные девочки. Каждая из них играет 

на каком-нибудь музыкальном инструменте и говорит на одном из иностранных языков. 

Инструменты и языки у них разные. Маша играет на рояле. Девочка, которая говорит по-

французски, играет на скрипке. Оля играет на виолончели. Маша не знает итальянского 

языка, а Оля не владеет английским. Лена не играет на арфе, а виолончелистка не говорит 

по-итальянски. 

Нужно определить, на каком инструменте играет каждая из девочек и каким 

иностранным языком она владеет. 

 

Задача 3. Три одноклассника — Влад, Тимур и Юра, встретились спустя 10 лет после 

окончания школы. Выяснилось, что один из них стал врачом, другой физиком, а третий 

юристом. Один полюбил туризм, другой бег, страсть третьего — регби. 

Юра сказал, что на туризм ему не хватает времени, хотя его сестра — единственный 

врач в семье, заядлый турист. Врач сказал, что он разделяет увлечение коллеги. 

Забавно, но у двоих из друзей в названиях их профессий и увлечений не встречается 

ни одна буква их имен. 

Определите, кто чем любит заниматься в свободное время и у кого какая профессия. 

 

Задача 4. В симфонический оркестр приняли на работу трёх музыкантов: Брауна, 

Смита и Вессона, умеющих играть на скрипке, флейте, альте, кларнете, гобое и трубе. 

Известно, что: 

 Смит самый высокий; 

 играющий на скрипке меньше ростом играющего на флейте; 

 играющие на скрипке и флейте и Браун любят пиццу; 

 когда между альтистом и трубачом возникает ссора, Смит мирит их; 

 Браун не умеет играть ни на трубе, ни на гобое. 

На каких инструментах играет каждый из музыкантов, если каждый владеет двумя 

инструментами? 

 

Задача 5. В субботний вечер Семен, Коля и Витя решили развлечься. У них был 

выбор: кино, рок-концерт или танцы. 

 Семён любит кино, но к танцам менее нетерпим, чем к рок-музыке. 

 Коля любит танцевать, но готов пойти в кино скорее, чем на рок концерт. 

 Витя любит рок-музыку меньше чем танцы, но кино ему всё-таки не так неприятно, 

как танцы или концерт. 

Поскольку вопрос решатся большинством голосов, то куда, на ваш взгляд 

отправились эти ребята? 

 

Задача 6. Трое мальчиков Костя, Фома и Марат дружили с тремя девочками – Женей, 

Светой и Мариной. Но вскоре компания разделилась на пары, потому, что оказалось: 

 Света ненавидит ходить на лыжах. 

 Костя, Женин брат часто катается со своей подружкой на лыжах 

 А Фома теперь бежит на свидание к Костиной сестре. 

С кем же проводит время Марат? 

 

Задача 7. Шестеро друзей в ожидании электрички заскочили в буфет. 

 Маша взяла то же, что и Егор, и вдобавок ещё бутерброд с сыром. 
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 Аня купила, то же, что и Саша, но не стала покупать шоколадное печенье. 

 Кирилл ел то же, что и Мила, но без луковых чипсов. 

 Егор завтракал тем же что и Аня, но бутерброду с котлетой предпочел 

картофельные чипсы. 

 Саша ел то же, что и Мила, но вместо молочного коктейля пил лимонад. 

Из чего состоял завтрак каждого из друзей? 

 

Задача 8. В одном небольшом кафе в смене одновременно работали 5 человек: 

администратор, повар, кондитер, кассир, дворник. Одновременно на работу выходили мисс 

Галбрейт, мисс Шерман, мистер Вильямс, мистер Вортман и мистер Блейк. При этом 

известно, что: 

 Повар – холостяк. 

 Кассир и администратор жили в одной комнате, когда учились в колледже. 

 Мистер Блейк и мисс Шерман встречаются только на работе. 

 Миссис Вильямс расстроилась, когда муж сказал ей, что администратор отказал 

ему в отгуле. 

 Вортман собирается быть шафером на свадьбе у кассира и кондитера. 

Кто на какой должности в этом кафе? 

Примечание: 

1. Жить в одной комнате могли только студенты одного пола 

2. Шафер по традициям обязательно неженат. 

3. Миссис – замужняя, мисс - нет 

Задача 9. Три друга — Иван, Дмитрий, Степан преподают различные предметы 

(химию, литературу, физику) в школах Москвы, Калининграда и Перми. Известно: 

 Иван работает не в Москве, а Дмитрий не в Калининграде; 

 москвич преподает не физику; 

 тот, кто работает в Калининграде, преподает химию; 

 Дмитрий преподает не литературу. 

Какой предмет и в каком городе преподает каждый из товарищей? 

 

Задача 10. Четыре девочки Маша, Таня, София и Полина взяли в кафе сок. Каждая из 

них покупал только один сок, причем две из них купили сок яблочный, одна виноградный, и 

одна – грушевый. Известно, что у Маши и Тани разные вкусы. Разные соки взяли Маша с 

Софией, Полина с Софией, Полина с Машей и Таня с Софией. Кроме того известно, что 

Маша купила не грушевый сок. Определить, какой сок пила каждая из них. 

 

Задача 11. Три дочери писательницы Дорис Кей — Джуди, Айрис и Линда, тоже 

очень талантливы. Они приобрели известность в разных видах искусств — пении, балете и 

кино. Все они живут в разных городах, поэтому Дорис часто звонит им в Париж, Рим и 

Чикаго. 

Известно, что: 

 Джуди живет не в Париже, а Линда — не в Риме; 

 парижанка не снимается в кино; 

 та, кто живет в Риме, певица; 

 Линда равнодушна к балету. 

Где живет Айрис, и какова ее профессия? 

 

Задача 12. Пятеро одноклассников - Ирена, Тимур, Камилла, Эльдар и Залим стали 

победителями олимпиад школьников по физике, математике, информатике, литературе и 

географии. Известно, что: победитель олимпиады по информатике учит Ирену и Тимура 

работе на компьютере; Камилла и Эльдар тоже заинтересовались информатикой; Тимур 

всегда побаивался физики; Камилла, Тимур и победитель олимпиады по литературе 

занимаются плаванием; Тимур и Камилла поздравили победителя олимпиады по математике; 
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Ирена сожалеет о том, что у нее остается мало времени на литературу. Победителем какой 

олимпиады стал каждый из этих ребят? 

 

 

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

Ржаных О. С., учитель математики 
 

Все логические задачи нестандартные, тогда возникает вопрос: какая задача по 

математике может называться нестандартной? Определений нестандартных логических 

задач много, хотелось бы остановиться на таком: Нестандартными нетиповыми называются 

текстовые задачи, решение которых не укладывается в рамки той или иной системы типовых 

задач. 

Такие задачи развивают воображения и фантазию, память и внимание, и многое 

другое, формируют умения анализировать, сравнивать и обобщать. 

Условно все нестандартные задач можно разделить на следующие группы: 

 Задачи, которые примыкают к школьному курсу математики, но повышенной 

трудности. Такие задачи решают в основном учащиеся, у которых ярко выражен интерес к 

математике (олимпиадники). В эту группу можно отнести задачи, которые расположены в 

каждой теме. Эти задания расширяют кругозор, углубляют учебные знания, расширяют 

кругозор. 

 Развлекательные математические задачи. Эти задачи не предполагают 

специальной подготовки. В эту категорию входят как легкие простые задачи, так и те 

которые до сих пор не имеют решения 

Проанализировав учебники по математике, мы обнаружили, что ни одно учебное 

пособие не выделяет отдельно в раздел нестандартные задачи. Чаще всего, такие задачи 

включены  в дополнительные материал в конце каждой темы. За исключением 

комбинаторных задач.  

Зная множество логических задач их можно разделить на следующие категории: 

1. Алгебра логики 

2. Комбинаторные задачи 

3. Выявление закономерности 

4. Геометрические задачи 

5. Занимательные задачи 

6. Задачи на переливание, транспортировку,  

7. Задачи на смекалку 

8. Логические квадраты 

 

Примеры задач по каждой группе 

1. Задачи на знание алгебры логики 

Пример 1. ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о результатах 

тестирования учащихся (используется сто бальная шкала). 

Фамилия Пол Математика Русский 

язык 

Химия Информатика Биология 

Аганян ж 82 56 46 32 70 

Воронин м 43 62 45 74 23 

Григорчук м 54 74 68 75 83 

Роднина ж 71 63 56 82 79 

Сергеенко ж 33 25 74 38 46 

Черепанова ж 18 92 83 28 61 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

“Пол=’м’ ИЛИ Химия > Биология”? 
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1. 5;    2) 2;    3) 3;     4) 4.   

Пример 2. Намечаются экскурсии в три города А, В и С. Руководитель фирмы сказал: 

“Неверно, что если будет экскурсия в город В, то не будет экскурсии в город С. Если будет 

экскурсия в город С, то не будет экскурсии в город А.” В какие города будет проводиться 

экскурсия? 

Пример 3. Имеются три города: A, B и C. Из A в B ведут три дороги, из B в C — пять 

дорог. Сколько различных путей ведут из A в C? Прямого пути между A и C нет 

2. Комбинаторные задачи. 

 Сколькими способами могут быть расставлены 5 участниц финального забега на 

5-ти беговых дорожках? 

 Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 1,2,3, если каждая цифра 

входит в изображение числа только один раз? 

 Сколькими способами из 7 человек можно выбрать комиссию, состоящую из 3 

человек? 

 В кружок бального танца записались Петя, Коля, Витя, Олег, Таня, Оля, Наташа, 

Света. Какие танцевальные пары девочки и мальчика могут образоваться? 

Задачи на закономерность 

Пример 1. Найти закономерность и продолжить ряд. 

а)1,3,5,7…..        б) 1,2,4,7,11               в) 2,5,11,23 

Пример 2. Найди закономерность в расстановке чисел в квадрате (6 х 4) и заполни 

пустые клетки. 

1  7  13 16 

19 22  28 31 34 

 40 43  49  

55    67 70 

Пример 3.  

Установите закономерность и нарисуйте на месте многоточия очередную фигуру. 

Задачи на смекалку. 

 Собака была привязана к десятиметровой веревке, а прошла по прямой двести 

метров. Как ей это удалось? 

 Назовите два числа, у которых количество цифр равно количеству букв, 

составляющих название каждого из этих чисел. Ответ: Сто (100) и миллион (1000000) 

 Назовите пять дней, не называя чисел (1, 2, 3,..) и названий дней (понедельник, 

вторник, среда...) Ответ: Позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра 

 Итальянский флаг красно-бело-зеленого цвета. Какая ягода в разрезе помогла 

итальянцам выбрать эти цвета? Ответ: Арбуз. 

Занимательные задачи. 

Пример 1.В каждом из 4 углов комнаты сидит кошка. Напротив каждой из этих кошек 

сидят три кошки. Сколько всего в этой комнате кошек?  

Пример 2. У отца шесть сыновей. Каждый сын имеет сестру. Сколько всего детей у 

этого отца?... 

Пример 3. На одном дереве сидело 40 сорок. Проходил охотник, выстрелил и убил 6 

сорок. Сколько сорок осталось на дереве?... 

Пример 4. Два отца и два сына разделили между собой 3 апельсина так, что каждому 

досталось по одному апельсину. Как это могло получиться?... 

Пример 5. Четыре утенка и пять гусят весят 4кг100г, а пять утят и четыре гусенка 

весят 4кг. Сколько весят один утенок? 

Пример 6. У мальчика было 22 монеты – пятирублевые и десятирублевые, всего на 

сумму 150 рублей. Сколько было пятирублевых и десятирублевых монет? 
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Геометрические задачи. 

Пример 1. Есть прямоугольный слоеный торт. Некто отрезал от этого торта кусок 

прямоугольной формы (размер и местоположение вырезанного куска неизвестны). 

Пример 2. Вам нужно поделить данный торт поровну между двумя людьми одним 

сечением. Каждый слой торта начинен по-разному, поэтому делить его в горизонтальной 

плоскости нельзя. 

Пример 3. Попробуйте разрезать изображенную на рисунке фигуру на 3 равные по 

форме части: 

 
Пример 4. Убери 4 палочки так, чтобы осталось 5 квадратов 

Пример 5. Разрежьте треугольник на два треугольника, четырехугольник и 

пятиугольник, проведя две прямые линии. 

Логические квадраты. 

Пример 1. Каждые строчка и столбец содержат квадраты двузначных чисел. Все 

цифры стоят в правильном порядке, но не обязательно подряд. Цифры в числах 

используются по одному разу. 

 

4 4 9 4 8 1 9 2 

1 1 6 2 8 1 3 2 

2 7 8 9 5 4 1 6 

3 9 6 3 0 4 1 0 

6 2 0 0 9 4 4 1 

5 6 3 0 2 2 3 5 

5 4 1 4 7 7 6 6 

6 3 1 3 9 4 6 9 

 

Пример 2. Заполни квадрат (4 х 4) числами 1, 2, 3, 6 так, чтобы сумма чисел по всем 

строкам, столбцами и диагоналям была одинаковой. Числа в строках, столбцах и диагоналях 

не должны повторяться. 

Пример 3. Числа 3,4,5,6,8,9 расставить в клетках квадрата так, чтобы в любом 

направлении в сумме получить 21.  

Пример 4. Раскрась квадрат красным, зеленым, желтым и синим цветами так, чтобы 

цвета в строках, столбцах и по диагоналям не повторялись. 

Пример 5. В клетках квадрата поставить числа 4,6,7,9,10,11,12 так, чтобы в столбцах, 
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в строчках и по диагоналям получить сумму 24. 

Задачи на переливание. 

Пример 1. Небольшой воинский отряд подошёл к реке, через которую необходимо 

было переправиться. Мост сломан, а река глубока. Как быть? Вдруг офицер замечает у 

берега двух мальчиков в лодке. Но лодка так мала, что на ней может переправиться только 

один солдат или только двое мальчиков — не больше! Однако все солдаты переправились 

через реку именно на этой лодке. Каким образом? 

Пример 2. Недалеко от берега стоит корабль со спущенной на воду верёвочной 

лестницей вдоль борта. У лестницы десять ступенек; расстояние между ступеньками 30 см. 

Самая нижняя ступенька касается поверхности воды. 

Океан сегодня очень спокоен, но начинается прилив, который поднимает воду за 

каждый час на 15 см. Через какое время покроется водой третья ступенька верёвочной 

лесенки? 

Пример 3. Можно ли, имея лишь два сосуда емкостью 3 и 5л, набрать из 

водопроводного крана 4 л воды? 

Пример 4. Как разделить поровну между двумя семьями 12 л хлебного кваса, 

находящегося в двенадцатилитровом сосуде, воспользовавшись для этого двумя пустыми 

сосудами: восьмилитровым и трехлитровым? 

Пример 5. Бидон, емкость которого 10 литров, наполнен соком. Имеются еще пустые сосуды 

в 7 и 2 литров. Как разлить сок в два сосуда по 5 литров каждый? 
 
II. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ОСНОВА КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА УРОКАХ ХИМИИ 

Жигачева Л. В., учитель химии 
 

Обязательным компонентом школьного химического образования являются 

предметные знания и умения, личностные и метапредметные результаты обучения. Термины 

« межпредметные понятия» и «универсальные учебные действия» объединяются 

образовательными стандартами в категорию «метапредметные результаты». 

Напомним, что по ФГОС под метапредметными результатами понимают освоенные 

на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применяемые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 

В процессе изучения химии учащиеся осваивают универсальные способы 

деятельности, что приводит к достижению метапредметных результатов. 

Метапредметными результатами изучения химии должны стать следующие 

универсальные виды деятельности: 

1. информационная; 

2. коммуникативная; 

3. по решению проблем; 

4. научные методы познания (теоретические и практические); 

5. логические умения; 

6. учебно-исследовательская и проектная деятельность. 

 

Условием для достижения метапредметных результатов и развития личности является 

формирование универсальных учебных действий. Выделяют 4 вида УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

В основе формирования и развития УУД лежит системно-деятельностный подход. 

Учебный процесс организуется учителем таким образом, что главное место в нем отводится 
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активной, разносторонней, в максимальной степени самостоятельной деятельности 

школьника. При подготовке к уроку учитель должен четко представлять, над формированием 

и развитием каких УУД он будет работать, и подобрать соответствующие задания. 

Отличительной особенностью учебных задач является наличие в тексте задачи указания на 

способ учебной деятельности, например: 

классифицируйте и укажите основание для классификации; 

 сравните; 

 обобщите объекты; 

 продолжите фразу, ряд; 

 дополните ряд, определение; 

 определите лишний элемент в ряду, объясните причину выбора; 

 установите соответствие между процессами, явлениями; 

 установите последовательность этапов, процессов, явлений. 

Уровень сложности этих заданий должен быть таким, чтобы учащийся смог решить 

их, совершив для себя открытие. Поскольку у каждого из учащихся свой познавательный 

опыт, то представляемые в учебном процессе задания должны быть разноуровневыми. 

 

Приемы и формы активизации познавательной деятельности на различных этапах 

урока. 

Этап урока Приемы и формы 

активизации 

Формируемые УУД 

Актуализация 

знаний 

Использование 

дифференцированных 

заданий; решение 

занимательных задач, 

фронтальная работа. 

Познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

(организационные). 

Объяснение 

нового 

материала 

Создание проблемной 

ситуации; работа с 

текстом учебника; 

задания практического 

характера, 

самостоятельная 

работа, 

сотрудничество 

учителя и учащихся. 

Познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные. 

Обобщение и 

закрепление 

знаний 

Дифференцированные 

задания; 

ситуационные задачи, 

взаимоконтроль. 

Познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные, 

личностные. 

Домашнее 

задание 

Индивидуальные и 

творческие задания. 

Личностные, 

познавательные. 

Информационно-компьютерные технологии на всех 

этапах урока. 

 

Примеры метапредметных заданий. 

1.Используя материал учебника, составьте схему, иллюстрирующую нахождение 

железа в природе. 

В виде каких соединений встречается железо в природе (укажите класс соединений)? 

Рассчитайте массовую долю железа в магнетите. 

Какие минералы железа используются для получения чугуна и стали? 

Какое соединение железа содержится во многих минеральных водах? 

2.Составьте характеристику железа на основании положения его в ПСХЭ Д.И. 
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Менделеева и строения его атома. 

3. На рисунке изображена модель электронного строения атома некоторого 

химического элемента. На основании анализа предложенной модели выполните следующие 

задания: 

А) определите химический элемент, атом которого имеет такое электронное строение; 

Б) укажите номер периода и номер группы в ПСХЭ Д.И.Менделеева, в которых 

расположен этот элемент; 

В) определите, к металлам или неметаллам относится простое вещество, которое 

образует этот химический элемент. Ответы запишите в таблицу. 

4. Одним из важнейших понятий химии является зависимость «строение 

вещества/свойства вещества», которое позволяет прогнозировать свойства вещества и по ним 

делать выводы о его строении. 

Зная, что железо относится к металлам, предположите, с какими веществами из 

предложенного перечня оно будет реагировать: кислород, хлор, вода, соляная кислота, 

серная кислота, гидроксид натрия, сульфат меди (II). 

Составьте уравнения в молекулярном виде. Для реакций, протекающих в растворе, 

составьте ионные уравнения. Для окислительно-восстановительных реакций составьте 

электронный баланс, укажите окислитель и восстановитель. 

5.Как протекает реакция между: а) железом и разбавленной серной кислотой; б) 

железом и концентрированной серной кислотой. 

Составьте формулы реагентов и продуктов; составьте уравнения; расставьте 

коэффициенты методом электронного баланса, укажите окислитель и восстановитель; 

определите тип химической реакции; как можно объяснить, что безводную серную кислоту 

можно хранить в железной таре и перевозить в стальных цистернах? 

6. Составьте и заполните таблицу «Сравнение химических свойств железа и 

алюминия». 

По каким свойствам железо и алюминий сходны, а по каким отличаются? Составьте 

молекулярные уравнения химических реакций. Проверьте друг у друга правильность 

составленных уравнений. 

7. Роль железа в жизни растений. 

Физиологическая роль железа в жизни растений заключается в том, что оно входит в 

состав ферментов, участвует в обмене веществ и в образовании хлорофилла. Его нехватка 

приводит к ослаблению роста и развития растений, и как следствие, к снижению урожая. 

Недостаток железа обычно вызван проблемами кислотности почвы. Железо лучше 

усваивается при pH 5,5-6,0, а при pH 7,0 и выше блокируется. 

Ваш сосед прочел в книге для садоводов, что при посадке плодовых деревьев и 

ягодных кустарников надо в яму для саженца, вместе с удобрениями положить несколько 

обожженных на костре консервных банок. Он попросил вас объяснить смысл этого приема. 

Как вы это объясните с точки зрения химии?  В каком виде железо усваивается 

растениями? В каким образом железо попадает внутрь растения? Какие соединения железа 

можно использовать для подкормки растений. 

Правильный метапредметный урок отвечает на три вопроса: Зачем знать и уметь? Что 

надо знать? Как это применить? Обсуждая вопросы школьники осваивают умение 

организовывать и вести диалог, учатся анализировать, сравнивать, делать выводы. Выполняя 

ситуационные задания, учащиеся приобретают естественнонаучную грамотность умение 

описывать, объяснять, используя научные доказательства, прогнозировать явления 

окружающей действительности, действовать в соответствии с ними). 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРЕПОДАВАНИИ ГЕОГРАФИИ 

Мартенсон О. В., учитель географии 
 

В школе в современных условиях требуется учитель с установкой на развитие 

личности школьника, способный осуществлять творческие процессы, стремящийся к 

профессиональному самообразованию и саморазвитию. Это сложная методическая задача. 

Содержание современного урока географии должно быть представлено различными видами 

действий учащихся, направленными на освоение ими познавательной, коммуникативной, 

регулятивной и другими видами деятельности. 

Именно поэтому решить новые задачи школьного географического образования 

сможет учитель, для которого значимой служит модель субъективного сотрудничества, в 

которой педагог меняет классическую позицию на равно партнёрскую позицию – «вместе с 

обучаемым». 

В деятельности учителя, требует от него конструирования новой методической 

системы, расширения его профессионально-методических  функций на основе 

компетентности. 

Эти умения у учащихся формируются при выполнении ими практических работ. 

Практические работы в географии – это основной способ достижения не только предметных, 

но и метапредметных результатов обучения, тем более, что специфика географии как 

учебного предмета предполагает обязательную практическую деятельность на уроке, которая 

является неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса на любом его этапе: при 

изучении нового материала, повторении, закреплении, обобщении и проверке знаний. 

Универсальные учебные действия (компетенции) тесно связаны с достижением 

метапредметных результатов, то есть таких способов действия, когда учащиеся могут 

принимать решения не только в рамках заданного учебного процесса, но и в различных 

жизненных ситуациях. Когда от выпускника школы требуется мобильность, креативность, 

способность применять свои знания на практике, умение мыслить нестандартно. Ориентация 

на развитие у школьников таких базовых способностей, как мышление, воображение, 

различительная способность.  

Например, при изучении «Начального курса географии» следует уделить особое 

внимание элементарным знаниям по физике, химии и биологии, чтобы обеспечить 

естественнонаучную основу для более полноценного усвоения школьниками знаний о 

природных процессах. 

При изучении темы "Атмосфера" очень тесной является связь программы географии с 

математикой и физикой.  Тема включает такие понятия, как температура, атмосферное 

давление, влажность, осадки, ветер. С понятиями температуры, давления учащиеся 

знакомятся в курсе физики 7 класса, но в начальном курсе географии эти величины уже 

рассматриваются. Поэтому целесообразно эти понятия рассмотреть и учителю физики с 

детьми в качестве пропедевтики, показать опыты, объяснить эти явления, расширить и 

углубить знания на уроках географии. 

В курсе математики вычисляют среднее арифметическое, читают графики. И это 

очень кстати для получения среднемесячной, среднегодовой температуры воздуха, а для 

вычисления расстояния между двумя точками координатной оси – нахождения амплитуды 

температуры воздуха. Ребята учатся отвечать на вопросы, используя графики зависимости 

температуры от времени года, от высоты. Определяют преобладающее направление ветра по 

графику розы ветров. Учащиеся убеждаются, что, используя математические методы, 

которыми обрабатывают результаты наблюдения, выявляют закономерности, ученые 

составляют прогнозы. Результатом совместной работы с учителем математики может 

являться интегрированный урок (математика + география), где учащиеся применяют знания 

в конкретной ситуации и решают практические задачи. Так, на уроке математики изучается 

тема "Масштаб", а более подробно эта тема изучается в курсе географии в теме "План и 
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карта". Учащиеся с помощью математических умений измеряют расстояния на карте, 

переводят численный масштаб в именованный и наоборот. Поэтому возможно проведение 

интегрированного урока по математике и географии по теме "Масштаб и его применение в 

географии". 

География и компьютерные технологии 

Применение компьютера дает положительный эффект и при изучении географии. 

Компьютерные технологии направлены не только на формирование знаний и умений, но и на 

выработку опыта творческой деятельности. 

География и математика 

Интеграция географии и математики обусловлено тем, что в географии часто 

встречаются математические данные и вычисления, построение графиков, таблиц. 

География и история, обществознание, экономика 

Ученые древнего мира не разделяли географию и историю. Исторический подход в 

географическом образовании позволяет рассматривать географическую среду через призму 

истории. В этом случае изучаемые природные и социально- экономические объекты 

раскрываются как целостные образования, вписанные в бытие человечества. 

География и литература 

География как наука имеет дело с объектами и явлениями, большинство которых 

невозможно непосредственно наблюдать. 

География и естественные науки 

Географические знания не будут полными, если их не связывать (а в некоторых 

случаях и опираться) со знаниями биологии, химии и физики, экологии. 

География и ОБЖ, физическое воспитание 

Демонстрирует важность быть физически подготовленным в сложной жизненной 

ситуации, спасти себя или другого человека, тем самым закрепляет знания, полученные на 

уроках географии.   

География и изобразительное искусство, музыка и т.д. 

Воспитанию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру помогают 

предметы художественно-эстетического цикла. 

Психологи давно доказали, что легче, проще, запоминаются образы, а не абстракции. 

Схему образного мышления психологи представляют следующим образом: при восприятии 

объекта возникают эмоции. Они в свою очередь рождают чувства. На основе эмоций и 

формируется образ у субъекта. 

География и иностранный язык 

Интеграция повышает мотивацию при обучении иностранным языком. 

География и краеведение 

Краеведческий материал повышает интерес к обучению, к изучению природы и 

хозяйства своей области, района, учит самостоятельно добывать различные сведения. 

Бинарные уроки по своей природе являются одной из форм проекта. Обычно это 

межпредметный внутренний краткосрочный урок-проект, урок-исследование. Такие уроки 

позволяют интегрировать знания из разных областей для решения одной проблемы, дают 

возможность применить полученные знания на практике. Формирование метапредметных 

компетенций – это овладение основными универсальными учебными действиями 

(регулятивными, коммуникативными, познавательными)   
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Приемы формирования метапредметных умений 

Виды 

действий 

Содержание и приемы формирования 

Работа с 

текстом 

учебника 

- найди место в учебнике, где описывается объект, представленный на рисунке 

…; 

- уточни текст, упрости его, так, чтобы смысл не потерялся (упражнение 

«редактор»); 

- поставь вопросы к данному абзацу; 

- составь суждение по тексту параграфа…; 

- выдели ключевые слова в отрывке текста, расположи их на листе; 

- расскажи по опорным словам (разверни информацию); 

- заполни «слепой текст» терминами из изучаемой темы 

- создай таблицу (сверни информацию) по…; 

- создай диаграмму, схему; 

- составь опорный конспект; 

- составь план изучения темы… (алгоритмируя его в зависимости от того, что мы 

изучаем); 

- составь набор понятий темы…; 

- составь предложения по теме…, используя слова «так, как», «потому что», 

следовательно,», «если, то»; 

- зашифруй понятия темы…в символы, систему или последовательность 

символов; 

- составь разные предложения с одним и тем же понятием … 

 

Кардинально меняется роль учителя на уроке, из транслятора знаний он превращается 

в организатора учебного процесса, помощника и советчика детей. Педагог должен четко 

видеть перспективы развития каждого ребенка и коллектива в целом. Учитель каждую 

минуту должен быть готов к импровизации, неожиданным поворотам на уроке. Несомненно, 

он должен прекрасно владеть учебным материалом и стремиться к знаниям, быть в 

постоянном поиске методических приемов, обеспечивающих развивающее обучение, владеть 

самоанализом, адекватной самооценкой, должен уметь корректировать результаты своей 

деятельности. 

Согласно концепции ФГОС, урок географии характеризуется расширением границ 

образовательного пространства, выходом за рамки классно-урочной системы через проекты, 

экскурсионную и музейную деятельность, наблюдения и практические работы в 

географической среде, кружки, олимпиады, ученические научные сообщества. 

 

 

РАЗВИТИЕ МЕТАПРЕДМЕТНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ 

ГЕОГРАФИИ  
 

Сухоручкина В. Ф., заместитель директора 
 

Функциональная грамотность на уроках географии формируется по трем основным 

направлениям – читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная 

грамотность. На уроках обучающиеся работают: 

 с текстом, 

 со статическими данными, 

 с географической картой, 

 с диаграммами и т.д. 

Выделяются следующие уровни функциональной грамотности: 
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 чтение текста, анализ прочитанного и выделение главного в тексте; 

 воспроизведение простых знаний (терминов, понятий, фактов), умение 

приводить примеры явлений и формулировать выводы при помощи основных 

естественнонаучных понятий; 

 умение производить расчет по статистическим данным, объяснять полученные 

результаты и делать прогноз на будущее; 

 анализ физической, топографической или синоптической карт; объяснение 

расположения различных объектов и т.д. 

Для формирования естественнонаучной грамотности используют следующие задания: 

 найти в тексте ключевые слова (слова-ориентиры); 

 найти в тексте различные ошибки; 

 определить, истинно или ложно данное утверждение и т.д. 

 

Примеры заданий, ориентированных на формирование функциональной 

грамотности на уроках географии. 

 

1. Прочитайте текст и ответить на вопросы. 

Высотная поясность.  

Внимание естествоиспытателей и географов издавна привлекала смена почв и 

растительности по мере подъема в горы. Первым обратил внимание на это как на всеобщую 

закономерность немецкий естествоиспытатель А.Гумбольдт (XIX в.). П. П. Семенов-Тян-

Шанский отмечал, что в горах «зоны расположены как бы этажами одна над другой». В. В. 

Докучаев на основании исследований почв Закавказья (1898) писал: «...с поднятием 

местности всегда закономерно изменяются и климат, и растительность, и животный мир, – 

эти важнейшие почвообразователи...». Таким образом, высотная поясность – это 

закономерная смена природных условий, природных зон, ландшафтов в горах. В отличие от 

равнин в горах и растительный, и животный мир в 2–5 раз богаче видами. Число высотных 

поясов в горах зависит от высоты гор и от их географического положения. Смену природных 

зон в горах часто сравнивают с движением по равнине в направлении с юга на север. Но в 

горах смена природных зон происходит более резко и контрастно и ощущается на 

сравнительно небольших расстояниях. Наибольшее число высотных поясов можно 

наблюдать в горах, расположенных в тропиках, наименьшее – в горах такой же высоты, как в 

районе Полярного круга. Характер высотной поясности меняется в зависимости от 

экспозиции склона, а также по мере удаления гор от океана. В горах, расположенных близ 

морских побережий, преобладают горно-лесные ландшафты. Для гор в центральных районах 

материка типичны безлесные ландшафты. Каждый высотный ландшафтный пояс окружает 

горы со всех сторон, но система ярусов на противоположных склонах хребтов может резко 

отличаться. Только у горных подножий условия близки к типичным для соседних равнин. 

Над ними расположены «этажи» с более суровой природой. Выше всех располагается ярус 

вечных снегов и льдов. Чем выше, тем холоднее. Набор высотных поясов тем больше, чем 

южнее находятся горы. 

Ответьте на вопросы: 

1. Что такое высотная поясность?  

2. Как вы думаете, высотная поясность – это отклонение от нормы или подтверждение 

закона широтной зональности? 

 

2. Верны ли следующие утверждения: 

 «Мировые общегеологические запасы угля намного превосходят запасы 

нефти» 

 «Топливные полезные ископаемые всегда имеют осадочное происхождение» 

 «Полезные ископаемые относятся к категории исчерпаемых, но 

возобновляемых». 
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3. Составьте текст из предложенных понятий: Африка, внутренние воды, 

климат, Нил, Замбези, Виктория, Голубой Нил, Атлантический океан, бассейн, горная река, 

Чад, пересыхающие русла, Конго, полноводность. 

 

4. Прочитайте внимательно текст. Задания 1-3 выполняются на основе ниже 

приведенного текста 

Сенсация! На приполярном Урале найдена пирамида, точь-в-точь повторяющая 

пирамиду Хеопса в Гизе, - трубили накануне уральские путешественники из клуба «Дикий 

Север». По их словам, новая пирамида в четыре раза больше египетской. А находится она в 

тех местах, где не ступала нога человека – на территории Народо-Итьинского кряжа в 

ХМАО. Необычный объект группа увидела сначала с вертолета. А затем и со спутников. 

Высота «пирамиды» якобы 774 метра, а длина каждой грани — порядка километра. 

Оказалось, что уральская «пирамида Хеопса» ни что иное, как часть горного хребта. 

Характерные формы в виде пирамиды часто встречаются в горах. Это следствие действия 

ледников. У таких гор в виде пирамид есть конкретное название – карлинг. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На самом деле это природное образование, ничего уникального в этом нет. Там, где 

активно действовал ледник можно найти десятки таких пирамид. Горы – карлинги имеют 

острые ребра, сходящиеся в одной точке. Они могут быть правильной треугольной или 

четырехугольной формы. Образуются они, когда смыкаются стенки нескольких ледниковых 

каров. Это когда два ледника во время таяния идут под углом друг к другу.  Один ледник 

отшлифовывает одну сторону, другой другую. И в результате образуется прямой либо 

острый угол. В крупных горных системах таких природных образований десятки.  

Отдалённое сходство с рукотворными пирамидами такие горы иногда имеют, потому что их 

поверхность усыпана крупными каменными глыбами с острыми, будто обтёсанными или 

обломанными краями. 

 
Рукотворных пирамид в мире действительно много. О них все знают, видели кладку. 

Но они высотой 20, 30, 50 метров, максимум – 100. У этой горы есть уклон 800 метров. Она 

возвышается над уровнем рельефа метров на 200. Рукотворных пирамид таких больших 

размеров в принципе не бывает – ни на Урале, ни в любой другой точке планеты. Эта горная 

вершина пирамидальной формы с отметкой 774 м давно известна и нанесена на все 
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топографические карты. К хребту с двух сторон – севера и юга – прилегают долины крупных 

рек, а их притоки разделяют хребет на отдельные части. В данном случае два небольших 

притока образуют неправильный прямоугольник, который с четырёх сторон отделён 

долинами рек. И вот этот неправильный прямоугольник приняли за пирамиду. 

Ответьте на вопросы: 

1.На какие части делится горная система Урал? 

2.Что из себя представляет горная система Народо-Итьинского кряжа, её 

характеристика и происхождение. 

3.Где еще можно встретить карлинги и кары в нашей стране? С чем связано их 

появление? 

 

5. Используя топографическую карту, ответьте на следующие вопросы: 

 

 

 

1.Определить по карте 

расстояние  от точки А до 

точки В. 

2.Определите по карте, в 

каком направлении 

находится родник от 

геодезического знака. 

3.Школьники выбрали 

место для игры в футбол. 

Оцените, какой из 

участков, обозначенных 

на карте цифрами 1,2,3, 

больше всего подходит 

для этого. Свой ответ 

обоснуйте. 

 

6. Определи регион России по его краткому описанию: 

 

«Эта область расположена в Европейской части страны и граничит с зарубежными 

странами. Большая часть ее территории  расположена за полярным кругом. Большое 

значение имеет наличие на ее территории железных руд и руд цветным металлов. На 

территории области работает крупная АЭС». 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ТИПОВЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ 

ВАРИАНТОВ ОГЭ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАДАНИЙ ПО ОЦЕНКЕ УРОВНЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА 

УРОКАХ БИОЛОГИИ  

Шматова Г. Н., учитель биологии 
 

Одно из направлений в работе педагога по формированию функциональной 

грамотности учащихся — это разработка соответствующих заданий, которые необходимо 

использовать на всех уроках данного направления. Такая работа может сначала показаться 

сложной и рутинной для современного учителя. Но стоит только один раз попробовать 

разобраться в технологии составления заданий по оценке уровня сформированности 

естественнонаучной грамотности, и становится понятно, что это интересно и результативно 

для педагога и учащихся. Школьный курс естественнонаучных дисциплин сам по себе уже 

является метапредметным, поэтому первые шаги в моей работе посвящены биологии. 
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Часть 

задания 

 

Описательна

я часть 

задания 

Артем и его младшая сестра Алина кормили золотых рыбок в своем 

аквариуме.  

Девочка поинтересовалась у брата, почему рыбок они кормят один раз в 

день, а их кошку Мурку несколько. Для объяснения Артем решил 

использовать иллюстрации к книге по биологии. Проанализируйте рисунок, 

помогите ему, ответив на вопросы. 

 
 

На рисунке представлены модели строения сердца некоторых классов 

позвоночных животных. Красным цветом обозначают артериальную, 

богатую кислородом кровь, синим-венозную, в которой много углекислого 

газа, а фиолетовым-смешанную. Известно, что скорость обмена веществ 

зависит от количества кислорода, поступающего к клеткам организма. Чем 

больше кислорода, тем интенсивнее обмен веществ. Артериальная кровь, 

поступающая из левого желудочка в большой круг кровообращения 

обеспечивает высокий уровень обмена веществ. 

 

Вопросы к 

заданию  

1. Из представленных животных самый низкий уровень обмена веществ: 

1) у пресмыкающихся, так как в их сердце содержится смешанная кровь, 

в которой много углекислого газа; 

2) у птиц, так как в левом желудочке содержится венозная кровь, в 

которой много углекислого газа и мало кислорода; 

3) у млекопитающих, так как в левом желудочке содержится 

артериальная богатая кислородом кровь; 

4) у рыб, так как в желудочке содержится венозная кровь, в которой 

много углекислого газа и мало кислорода. 

Контекст: окружающая среда. 

Уровень контекста: личностный, глобальный  

Компетенции и конкретные умения в рамках компетенции: 

интерпретация данных, преобразовать одну форму представления данных в 

другую.   

Уровень сложности: низкий 

 

2. Какие аргументы использовал Артем в своем объяснении: 

1) у рыб к клеткам тела поступает мало кислорода, поэтому у них низкий 

уровень обмена веществ 

2) к клеткам тела млекопитающих поступает много кислорода, поэтому у 

них высокая скорость обмена веществ 

3) у кошки быстрый обмен веществ, поэтому необходимо принимать 

пищу один раз за несколько суток  

4) у золотых рыбок пища переваривается медленно, поэтому достаточно 
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Для составления заданий по формированию естественнонаучной грамотности можно 

использовать материалы ОГЭ. 

Задание линии 27 из сборника ОГЭ 2022 под редакцией Рохлова В.С.  

МЕХАНИЗМ ИММУНИТЕТА. 

Иммунология — это наука о механизмах защитных реакций организма. У её истоков 

стояли Л. Пастер, И.И. Мечников, П. Эрлих. Л. Пастер применил вакцинацию для 

предупреждения инфекционных заболеваний. И.И. Мечников разработал клеточную 

(фагоцитарную) теорию иммунитета. П. Эрлих создал гуморальную теорию, согласно 

которой невосприимчивость к инфекциям обусловлена выработкой защитных белковых 

веществ — антител. 

В настоящее время иммунитет подразделяют на неспецифический и специфический. 

Неспецифическая клеточная защита осуществляется фагоцитами крови, которые поглощают 

из крови чужеродные элементы — бактериальные клетки, белковые молекулы и другие 

мельчайшие частицы. 

Специфический иммунитет образуется на конкретный антиген, и при повторном 

заражении организм реагирует только на него. В специфических иммунных реакциях 

участвуют Т и В- лимфоциты. Т-лимфоциты узнают и поражают чужеродные вещества и 

пересаженные ткани, а также собственные раковые клетки организма, то есть участвуют в 

выработке специальных белков — антител. Именно они создают специфический клеточный 

иммунитет. В-лимфоциты способны нейтрализовать определенные антигены, растворяя или 

склеивая их. Специфический иммунитет бывает врождённый и приобретённый. При 

приобрётенном иммунитете антитела образуются в течение жизни, а при врождённом 

кормить один раз в сутки 

Контекст: окружающая среда. 

Уровень контекста: личностный 

Компетенции и конкретные умения в рамках компетенции: 

интерпретация данных, преобразовать одну форму представления данных в 

другую, анализировать, интерпретировать данные и делать 

соответствующие выводы.   

Уровень сложности: высокий 

 

3. Сердце ящерицы и черепахи состоит из ….камер и содержит 

смешанную кровь. 

Контекст: окружающая среда. 

Уровень контекста: личностный 

Компетенции и конкретные умения в рамках компетенции: 

интерпретация данных, преобразовать одну форму представления данных в 

другую.  

Уровень сложности: средний. 

Ответы к 

вопросам  

Варианты ответов: 

1. Единичный выбор: 

2.Множественный выбор: 

3.Впишите число в свободное поле  

Ключи 

обработки 

Номер вопроса Номера 

правильных 

ответов/ элементы 

развернутого 

ответа 

1 4 

2 1,2,4 

3 3 
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иммунитете они имеются в крови от рождения. 

 

Задания на развитие естественно-научной грамотности. Урок «Иммунитет». 

Задание №1. На основе текста предложите схему: «Виды иммунитета». 

Задание №2. Как вы считаете, в результате каких событий в жизни человека могут 

образоваться антитела? Обоснуйте своё мнение. 

Задание №3. У Дарьи заболела собака Герда, в ветеринарной клинике ей поставили 

диагноз «чумка». Вечером к ней пришла подруга Маша, и, узнав об этом, испугалась, что 

может заразиться от собаки. Даша пыталась успокоить её, говоря, что это невозможно. 

С чьим мнением вы согласны? Обоснуйте свою точку зрения. 

Задание №4 

Задание линии 26 из сборника ОГЭ 2022 под редакцией Рохлова В.С.  

Французский ученый Л.Пастер в XIX веке проводил эксперименты с микробом 

куриной холеры. Он выращивал эту культуру на специальной жидкой питательной среде. 

Затем учёный переносил «ядовитый бульон» на крошки хлеба и кормил ими цыплят. Через 

день эти цыплята погибали. Однажды цыплятам были даны крошки хлеба со старой 

(ослабленной) культурой бактерий. Они заболели, но остались живы. Тогда Л. Пастер взял 

несколько новых здоровых цыплят и ввёл им и тем цыплятам, которые выжили, по 

смертельной дозе культуры бактерий. На следующий день учёный увидел, что цыплята, 

ранее получившие дозу ослабленной культуры, были здоровы, а те, кто получил её впервые, 

погибли. Определите вид иммунитета у цыплят? Обоснуйте свой ответ.  

Задание линии 26 из сборника ОГЭ 2022 под редакцией Рохлова В.С.  

Французский ученый Ж.Б.Буссенго провел следующий эксперимент. Он взял растение 

и посадил его в горшок под стеклянный герметичный колпак, в котором экспериментатор 

заменил воздух газовой смесью, состоящей из углекислого газа и других газов, но без азота, и 

стал наблюдать. В течение всего опыта ученый поливал растение водным раствором 

нитратов. По его окончании оказалось, что сколько азота «исчезает» из раствора нитратов, 

столько же обнаруживается в самом растении. 

 

Задания на развитие естественно-научной грамотности. Актуализация знаний по теме: 

«Минеральное питание растений». 

Задание №1. 

Ж.Б. Буссенго считается одним из основоположников науки….Как вы думаете какой?  

А) биохимия  Б) биофизика  В) агрохимия   Г) геология. 

Задание №2. 

Предположим, что из газовой смеси удалили углекислый газ, что произойдет с 

растением? Обоснуйте результаты такого эксперимента. Сделайте вывод для эксперимента с 

новыми условиями. 

Задание №3. 

Какая величина в данном эксперименте была постоянной? 

Работа с графиком. Урок «Ферменты». 

Задание №1. Дайте объяснение следующего утверждения: 

«В пищевом рационе детей до трёх лет должны преобладать молоко и молочные 

продукты». 

Задание №2. Как вы считаете, с какого возраста в питании детей рационально 

изменение рациона в сторону сокращения молока и молочных продуктов? Обоснуйте своё 

мнение. 

Задание №3. Предложите Ивану Петровичу (60 лет) наиболее полезные продукты из 

предложенного списка: 

Содержание лактозы в некоторых продуктах в граммах на 100 г продукта 
Йогурт из цельного молока (3,5 %) — 4,0. Кефир нежирный — 4,1. 

Масло сливочное — 0,6. Молоко сгущенное (10 %) — 12,5. Молоко цельное (3,5 %) — 

4,8. Сливки пастеризованные — 3,3. Сметана (10 %) — 2,5. 



82 
 

Сыр гауда (45 %) — 2,0. Сыр камамбер (45 %) — 0,1–3,1. Сыр моцарелла — 0,1–3,1. 

Сыр степной — 0,1. Творог нежирный — 1,8. Творог жирный — 2,8. 

Сливки (10 %) — 4,0. Объясните свой выбор.   

Задание линии 18 из сборника ОГЭ 2022 под редакцией Рохлова В.С.  

 
Со временем можно предложить учащимся совместно составлять задания по развитию 

естественнонаучной грамотности. Такая творческая направленность их работы, несомненно, 

- путь к повышению мотивации для изучения предмета, которая у современных школьников 

на низком уровне. 

Список использованных источников 

1. OECD (2016), PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education, 

PISA, OECD Publishing, Paris, p. 50 

2. Аналитический отчет по результатам проведения международного 

сравнительного исследования качества образования PISA2018 в Московской области. URL: 

https://e.mail.ru/attach/16244390252069601449/0%3B2/?folder-id=0&x-

email=isaeva178%40mail.ru&cvg= 

3. Бунеева Е. В. Технология продуктивного чтения: ее сущность и особенности 

использования в образовании детей дошкольного и школьного возраста/ Е. В. Бунеева, О. В. 

Чиндилова. — М.: Баласс, 2014. — 43 с.  

4. Данилов Д.Д. Технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). URL: http://school2100.com/school2100/nashi_ tehnologii/tehnologiya_ocenivaniya.pdf 

5. Исаева Н.А. Информационное обеспечение профессиональной подготовки 

бакалавра–будущего учителя русского языка: гипертекстовые формы организации 

современного образовательного пространства / Н.А. Исаева // Преподаватель XXI века. — 

2014. — №3. — С. 144–158.  

6. Исаева Н.А. Компетентностная задача по русскому языку как средство 

формирования творческой личности в новых условиях обучения // Содержание и методы 

обновляющегося образования: развитие творческого наследия И.Я. Лернера. Сборник 

научных трудов Международной научно-практической конференции, посввященной 100-

летию со дня рождения И,Я. Лернера: в 2 т. Москва — Владимир — Калуга, 10 — 12 октября 

2017 г. — М.: Институт стратегии развития образования Российской академии образования, 

2017. — С. 217 — 226.  

7. Использование технологий практико-ориентированного обучения при решении 

задач PISA. Ефимова Т.М., к.п.н,, доцент МГОУ. Материалы вебинара. 

8. Купер И.Р. Гипертекст как способ коммуникации / И.Р. Купер // 

Социологический журнал. — М., 2000. — №1/2. — С. 36–57.  

9. Малкова Т.В., Ширинкина С.А. Веб-квест как средство активизации 

познавательной деятельности обучающихся на уроках окружающего мира в начальной 

школе // Пермский педагогический журнал. 2018. №9. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/veb-kvest-kak-sredstvo-aktivizatsii-poznavatelnoy-deyatelnosti-

obuchayuschihsya-na-urokah-okruzhayuschego-mira-v-nachalnoy-shkole  

https://e.mail.ru/attach/16244390252069601449/0%3B2/?folder-id=0&x-email=isaeva178%40mail.ru&cvg
https://e.mail.ru/attach/16244390252069601449/0%3B2/?folder-id=0&x-email=isaeva178%40mail.ru&cvg
http://school2100.com/school2100/nashi_%20tehnologii/tehnologiya_ocenivaniya.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/veb-kvest-kak-sredstvo-aktivizatsii-poznavatelnoy-deyatelnosti-obuchayuschihsya-na-urokah-okruzhayuschego-mira-v-nachalnoy-shkole
https://cyberleninka.ru/article/n/veb-kvest-kak-sredstvo-aktivizatsii-poznavatelnoy-deyatelnosti-obuchayuschihsya-na-urokah-okruzhayuschego-mira-v-nachalnoy-shkole


83 
 

10. Новокрещенных Т.Г., Остерман А.В. Web-квест как активная форма 

внеурочной проектно-исследовательской деятельности по биологии // Пермский 

педагогический журнал. – 2018. №9. – С. 149-156. 

11. ОГЭ. Биология: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов/ под ред. 

В.С.Рохлова.-Москва: Издательство «Национальное образование», 2022.-400с.:ил.-(ОГЭ. 

ФИПИ-школе). 

12. Руднев В.П. Словарь культуры XX века. — М., 1997. 

13. Тарасевич А. К., Соловьева А. Д., Морозова Е. В. Использование тематических 

образовательных web-квестов в обучении школьников математике // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 39. – С. 1471–1475. URL: http://e-

koncept.ru/2017/970621.html  

14. Фёдоров А.К. Использование метода проектов на уроках информатики // 

Материалы по итогам Всероссийской научно-практической конференции «Молодежь XXI 

века: образование, наука, инновации», марта 2016 г. 0,3 п. л. URL: 

https://docplayer.com/30014486-Sekciya-pedagogika-i-psihologiya-ispolzovanie-metoda-proektov-

na-urokah-informatiki.html 

15. Читательская грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. Учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций. В 2-х ч. Ч. 1 / [Г.С. Ковалева и др.]; под ред. Г.С. 

Ковалевой, Л.А. Рябининой. — М.; СПб.: Просвещение, 2020. — 63. С.  

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 18» 

 

 «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ОСНОВА КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ» 

 

© Коллектив авторов: Асанова Ирина Валерьевна, учитель географии;  

Аветисян Маргарита Араратовна, учитель физики;  

Белоусова Марина Александровна, учитель химии. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТУ ГЕОГРАФИЯ В 7 КЛАССЕ. ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ РАБОТЫ НА УРОКАХ 

Асанова И.В., учитель географии 

 

Задание 1 

Задания 1-4 выполняются с использованием приведенного ниже фрагмента текста. 

  Экспедиция Камерона в Африке. В феврале 1873 г. Верни Ловетт Камерон, 

английский военный моряк, высадился на берег Африке в городе Багаймоо (6
0
ю.ш.39

0
в.д.). Он 

отправился на запад с небольшим отрядом и только через год вышел к озеру Таганьика. 

Обогнув озеро с юга, исследовали, обнаружили русло реки Лукуга, которая вытекала из 

озера Танганьика в западном направлении. Камерон провел сьемку местности. Он определил 

протяженность озера Танганьика - 720 км (истинная длина озера, как было установлено 

позже, около 650 км). Камерон также выяснил, что в озеро впадает около ста рек, а 

вытекает лишь одна. Камерон, верно, предположил, что озерная впадина имеет сбросовое 

http://e-koncept.ru/2017/970621.html
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происхождение, что озеро образовалось на месте тектонического разлома. 

  

1. На побережье какой современной страны высадились экспедиция Камерона? 

2. Какой вывод можно сделать на основе анализа содержания текста? А) Камерон 

предположил, что впадина озера имеет тектоническое происхождение б) Экспедиция 

Камерона двигалась на восток в) Камерон установил, что из озера Танганьика 

вытекает 100 рек г) Камерон точно измерил длину озера, что было подтверждено 

дальнейшими исследованиями. 

3. По какой природной зоне проходил маршрут экспедиции? 

4. Предположите, какая погода была в той части Африки, когда Камерон начал своё 

движение по маршруту. Свой ответ обоснуйте. 

 

Задание 2 

Задания 1-3 выполняются с помощью представленного ниже текста: 

Экспедиция  Лейхгардта в Австралии. В октябре 1844 г. Натуралист немец Людвиг 

Лейхгардт возглавил экспедицию, которая отправилась из города Брисбена к заливу 

Карпентария. В ноябре 1844 г. феврале 1845 г. участники экспедиции открыли реки Доусон, 

Маккензи с её крупнейшими притоками и их водоразделы (хребты Экспедишен и Пик). Но 

Лейхгардт не узнал, что реки Доусон и Маккензи, сливаясь, образуют реку Фицрой.  Далее 

путешественник в марте-апреле 1845 г. к северу от долин этих рек открыл и исследовал 

бассейн второй крупной реки, текущий в Тихий океан, - Бердекин. Перейдя через Большой 

Водораздельный хребет в его северной части, Лейхгардт и его спутники вдоль рек Линд и 

Митчелл в начале июля спустились к заливу Карпентария. А в июле-октябре они прошли всю 

южную прибрежную полосу залива, открыв низовья нескольких рек, в том числе рек 

Гилберт и Ропер. 

  

1. С какого побережья Австралии начался маршрут экспедиции Лейхгардта? 

2. Какой вывод можно сделать на основе анализа содержания текста: а) Путешественник 

открыл, что реки Доусон и Маккензи сливаются  ниже по течению и образуют реку 

Фицрой  б) эти реки впадают в Индийский океан  в) бассейн реки Бердекин находится 

южнее Брисбена  г) реки Гилберт и Ропер впадают в залив Карпентария 

3. По какой природной зоне проходила основная часть маршрута экспедиции? Были ли 

дожди в то время, когда экспедиция исследовала побережье Карпентария? 

4. Свой ответ обоснуйте 

 

Задание 3 

Задания 1-4  выполняются с использованием приведенного ниже фрагмент текста:  

Экспедиция Диксона Денема и Хью Клаппертона в Африке. В 1882 г. С побережья 

Средиземного моря, из Триполи, начали своё путешествие на юг британские офицеры 

Д.Денем и Х.Клаппертон. Их путь проходил приблизительно вдоль меридиана Триполи к 

долине реки Нигер. В начале февраля 1823 г. , пройдя более 2000 км , англичане вышли к озеру 

Чад и двинулись вдоль западного берега озера. Далее они повернули на запад и направились 

вдоль западного берега озера. Далее они повернули на запад и направились вверх по реке 

Командугу-Йобе, впадающей в озеро Чад. Перейдя малозаметный водораздел, они попали в 
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долину другой реки - Сокото, которая текла на северо-запад, к реке Нигер. До устья этой 

реки они не дошли, т.к. посчитали, что достаточно знают, чтобы сделать правильный 

вывод: река Нигер в среднем течении не связана с озером Чад. 

1. На побережье какой современной страны начала свой путь экспедиция? 

2. Какой вывод можно сделать из текста:  

a) Ленем и Клаппертон пересекли пустыню Сахара с севера на юг 

b) Экспедиция дошла до места впадения реки  Сокото в реку Нигер  

c) Клаппертон установил, что река Нигер впадает в озеро Чад  

d) Командугу-Йобе вытекает из озера Чад 

3.  В каком направлении текла река Командугу-Йобе, вдоль русла, которой пошел 

Клаппертон от озера Чад? 

4. Площадь и уровень воды в озере Чад изменяется в зависимости от сезона года. 

Учитывая, в какой природной зоне находится озеро, предположите: в то время, когда 

англичане вышли к озеру, высокий или низкий был уровень воды в озере? Свой ответ 

обоснуйте. 

                                                 

Задание 4. 

Задание 1-3  выполняются с помощью представленного текста 

Д.Форрест на юге Австралии.  В 1874 г. Д.Форрест выступил в путь в марте с целью 

добраться до Перта к линии телеграфа, проложенной еще в 1872 г, от Порта-Дарвина до 

Аделаиды. Форрест вначале спускался вдоль русла реки Мерчисон. Потом источником воды 

для него была цепь источников. Скоро и этих источников воды не стало. В августе он 

добрался до области, которую предыдущие исследователи Джайлс и Госс посчитали 

непроходимой. Однако он упорно двигался вперед и 27.04.1874 г. Вышел к линии телеграфа. 

Работа его была полезной, но на этот момент он сделал к малоутешительному выводу - 

пригодной для колонизации была долина реки Мерчисона. 

1. С какого побережья Австралии начался маршрут экспедиции? 

2. Какой вывод можно сделать на основе анализа содержания текста: а) к 1874 г. 

Через вся территорию материка с с-ю была проложена линия телеграфа б) 

Форрест пришел к выводу о том, что вся территория, по которой он прошел, 

представляла собой плодородные земли  в) путешествие Форреста от Перта до 

места назначения длилось более года  г) Форрест часть маршрута прошел по 

территории, которую его предшественники Джайлс и Госс за год до этого 

признали подходящей для использования. 

3. В какой природной зоне начал свой путь Форрест? Были ли дожди в первые 

месяцы путешествия Форреста? Обоснуйте свой ответ. 

  

  Задание 5. 

Прочитайте внимательно текст. Таблица выполняется с использованием 

приведенного ниже фрагмента текста: 

Самая северная горная система мира. Ровесник «великого Урала». Загадочное место, 

которое малые народы Севера обходят стороной. Бырранга — заповедная земля. Своему 

названию горы Бырранга обязаны местному коренному населению нганасаны. Именно они 
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дали величественному хребту, прорезающему весь полуостров, такое поэтичное 

название. Дословно нганасаны называют горы Бырранга «Барьер смерти». 

 

Изучение необъятного арктического побережья в середине XVIII века привело к 

первому знакомству русских ученых с Таймыром и Быррангой. В 1736 г. здесь, в рамках 

Великой Северной экспедиции, побывал русский полярный исследователь Арктики — 

Василий Васильевич Прончищев, который и открыл миру эти территории. Большой вклад в 

изучение гор внес Никифор Чекин – русский геодезист, который весной 1740 года прошел с 

небольшим отрядом на собачьих упряжках поперек гор и вышел к озеру Таймыр. 

Бырранга возникла в палеозое, когда в результате активного горообразования в центральной 

части Таймыра поднялся хребет, достигающий высоты в 1000 метров над уровнем моря. 

Рельеф гор постепенно повышается с 250 метров на западе до 1125 на востоке. 

Горы протянулись на 1100 км с востока на запад, имея ширину всего в 200 км. Настоящая 

«стена», покрытая льдом. За время своего существования массив сильно подвергся 

внешнему воздействию: сегодня Бырранга – это горная цепь, изрезанная речными долинами 

на отдельные массивы. Глубина ущелий может достигать 600-700 метров.  Повсеместно 

распространены курумы – массивные обвалы и осыпи горных пород, которые формируют 

«каменные реки и моря». 

Климат региона относится к резко-континентальному. Зима продолжается 9 месяцев, 

а в 3 летних умещается весна, лето и осень. Весна приходит в июне, а в сентябре уже 

понятно, что зима близко. Летом воздух может прогреться до +5 градусов, зато зимой часто 

наблюдаются температуры ниже 35. Устойчивый снежный покров сохраняется на 270 дней. 

Только в 1960-е гг. стало известно, что Таймыр обладает разветвленной речной сетью. 

Центром внутренних вод является озеро Таймыр – самый крупный водоем за Полярным 

кругом. Нганасаны почтительно называет его «Дяму-турку», что значит «Море-озеро». Через 

него протекает Таймыра, главная река региона. Она пересекает горы и служит природной 

артерией, соединяющей земли по обе стороны хребта. Бырранга усеяна россыпью чистых 

арктических озер. Надудотурку, Левинсон-Лессинга, озеро Прончищева и множество мелких 

водоемов. Специалисты сходятся во мнении, что Бырранга – одно из самых богатых 

полезными ископаемыми мест в мире. Детальная разведка территории не проводилась, но 

имеющиеся данные свидетельствуют о крупных промышленных залежах металлов (в т.ч. 

золота, свинца, цинка). Высока вероятность наличия урановых руд. Нет нефти, но есть 

серьезные запасы бурого и каменного угля. 

Настоящая «Ледяная стена», хребет Бырранга рассекает один из крупнейших 
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полуостровов в мире, защищая хрупкую континентальную тундру от беспощадных ветров 

Арктики. Горы, умудренные веками, величественно подпирают океан и служат естественным 

форпостом материка на севере. 

Если есть «край Земли» — то он должен быть именно здесь! 

На основе данных в тексте, заполните таблицу: 

1 Географическое положение гор 

2. Начало изучение горной системы 

3. Кто возглавлял экспедиции 

4. Время (геологическое) формирования гор, высота 

5. Что такое курумы 

6. Длина, ширина гор и ущелий 

7. Климат (краткая характеристика региона) гор 

Бырранга 

8. Как называются озера и реки 

9. Полезные ископаемые 

10. Природная зона 

 

Задание 6. 

  Прочитайте внимательно текст. Задания 1-3 выполняются на основе ниже 

приведенного текста 

Сенсация! На приполярном Урале найдена пирамида, точь-в-точь повторяющая 

пирамиду Хеопса в Гизе, - трубили накануне уральские путешественники из клуба «Дикий 

Север». 

По их словам, новая пирамида в четыре раза большей египетской. А находится она в 

тех местах, где не ступала нога человека – на территории Народо-Итьинского кряжа в 

ХМАО. Необычный объект группа увидела сначала с вертолета. А затем и со спутников. 

Высота «пирамиды» якобы 774 метра, а длина каждой грани — порядка километра. 

Оказалось, что уральская «пирамида Хеопса» ни что иное, как часть горного хребта. 

Характерные формы в виде пирамиды часто встречаются в горах. Это следствие действия 

ледников. У таких гор в виде пирамид есть конкретное название - карлинг. 

 

  На самом деле это природное образование, ничего уникального в этом нет. Там, где 

активно действовал ледник можно найти десятки таких пирамид. Горы – карлинги имеют 

острые ребра, сходящиеся в одной точке. Они могут быть правильной треугольной или 

четырехугольной формы. Образуются они, когда смыкаются стенки нескольких ледниковых 

каров. Это когда два ледника во время таяния идут под углом друг к другу.  Один ледник 

отшлифовывает одну сторону, другой другую. И в результате образуется прямой либо 
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острый угол. В крупных горных системах таких природных образований десятки. 

Отдалённое сходство с рукотворными пирамидами такие горы иногда имеют, потому что их 

поверхность усыпана крупными каменными глыбами с острыми, будто обтёсанными или 

обломанными краями. 

 

Рукотворных пирамид в мире действительно много. О них все знают, видели кладку. 

Но они высотой 20, 30, 50 метров, максимум – 100. У этой горы есть уклон 800 метров. Она 

возвышается над уровнем рельефа метров на 200. Рукотворных пирамид таких больших 

размеров в принципе не бывает – ни на Урале, ни в любой другой точке планеты. Эта горная 

вершина пирамидальной формы с отметкой 774 м давно известна и нанесена на все 

топографические карты. К хребту с двух сторон – севера и юга – прилегают долины крупных 

рек, а их притоки разделяют хребет на отдельные части. В данном случае два небольших 

притока образуют неправильный прямоугольник, который с четырёх сторон отделён 

долинами рек. И вот этот неправильный прямоугольник приняли за пирамиду. 

Ответьте на вопросы: 

a. На какие части делится горная система Урал? 

b. Что из себя представляет горная система Народо-Итьинского кряжа, её 

характеристика и происхождение. 

c. Где еще можно встретить карлинги и кары в нашей стране? С чем 

связано их появление? 
 
 

НЕКОТОРЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЁМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОСТРОЕНИЯ 

УРОКОВ 

Аветисян М.А., учитель физики. 

 

Для того чтобы обеспечить наиболее эффективное  обучение и воспитание учащихся в 

данных конкретных условиях, от учителя требуется целенаправленный выбор лучшего 

варианта построения учебно-воспитательного процесса, т.е. оптимизация процесса обучения. 

1. Регламентированное решение задач. 

Один из понравившихся методов опроса – регламентированное решение задач. Для 

самостоятельной работы даю учащимся несколько серий задач, по 3-4 в каждой. Первая, 

«разминочная» серия  включает задания, требующие знания формул изучаемой темы и 

умения выполнять элементарные действия. В последующих сериях — задачи более сложные. 

Между сериями проводим контрольную проверку. Учащиеся записывают решение задач 

через копировальную бумагу. Один экземпляр работы учащиеся сдают учителю для 

проверки, а другой оставляют у себя. Проверку решения задач первой серии осуществляем 
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или проецированием готового решения на экран, или взаимопроверкой учащихся, или путем 

фронтального опроса (можно вспомнить определения, формулировки понятий и величин и т. 

д.). 

В традиционных условиях проверка проводится учителем после урока, а результаты 

объявляются на следующем. 

2. Письменное решение задач по выбору.  

Суть этого приема в следующем. На классной доске (можно на экране) в компактной 

записи даю условия пяти задач. Первая — самая легкая, вторая — сложнее и т. д., последняя, 

пятая наиболее сложная. За-

дачи похожи: их условия 

составлены путем введения 

новых данных в первую 

(такие задачи легко 

составлять самому по любой 

теме: последовательное и 

параллельное соединение 

проводников, движение тела 

по наклонной плоскости и 

т.д.). (Эту  особенность 

сообщаю  учащимся). Им 

предлагается решить любые задачи, исходя из своих возможностей, но учесть, что оценка за 

работу при верном решении будет равна сумме номеров задач, деленной на два. Например, 

решив задачи № 1, 2, 3, можно рассчитывать на «3», № 4 и 5 — на «4» или «5». Как правило, 

слабые ученики начинают решение с первой задачи, а подготовленные и сильные — с 

последних (с № 3 или 4). Проверку осуществляем либо с помощью решения, подаваемого 

учащимся на экран с помощью проектора,  либо путем взаимопроверки. 

3. Комбинированная самостоятельная письменная работа.  

 

На классной доске записываем в столбик  

формулы, относящиеся к изученной теме, и 

обозначаем их арабскими цифрами; справа 

тоже в столбик пишем название задачника 

и номера задач из него (по этой же теме). 

Еще правее делаем пустую (пока) колонку.    

Задания классу: 

1)Развернутый тетрадный лист разделить 

на равные столбцы. 

2)В каждом столбце вверху записать одну 

из предложенных формул; а ниже дать ее 

письменный анализ, т. е. указать физиче-

ский смысл, связь между какими величинами или какое свойство она характеризует, как 

может быть проверена и т. д. 

3.Определить, какая формула используется для решения первой из предложенных задач, 

затем второй и т. д., т. е. соотнести формулы и задачи.                3)Решить   предложенные   за-

дачи.  

Такое решение задач особенно  полезно для слабых учащихся. 
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4. Программированные письменные задания.  

Для слабых учеников или после объяснения нового материала  можно использовать 

специальные программированные письменные задания.  

 Задание на расчет работы путем применения закона сохранения и превращения энергии: 

Какую работу нужно совершить, чтобы поезд, идущий со скоростью 18 км/ч, увеличил 

ее до 36 км/ч? Масса поезда 1000 т. Трение не учитывать. 

                  Дано:                СИ 

m= 

v1=        

v2= 

--------------- 

А - ?  

Р е ш е н и е  

1. Поезд, идущий со скоростью 18 км/ч, обладает кинетической энергией Ек1: 

Ек1 = ...(здесь указывается страница учебника, где можно найти нужную формулу.). 

 2. С увеличением скорости до 36 км/ч его энергия становится Ек2: 

ЕК2 = ... (см. ту же формулу). 

3. Изменение кинетической энергии поезда     Ек2—Ек1 = ... 

4. Связь между изменением механической энергии тела и работой, произведенной внешней 

силой, выражается формулой (указана стр. учебника.). Отсюда     А = ...    

 Ответ. 

5. Физический диктант.  

Для проверки знаний формул, законов, определений весьма эффективно применение 

физических диктантов: текстовой и диктант на дополнение. 

Т е к с т о в о й  д и к т а н т  состоит  из  заданий типа: «Дайте формулировку первого закона 

Ньютона», «Напишите формулу закона Гука», «Что 

называется весом тела?» и т. д. Между заданиями (во-

просами) оставляем паузы от нескольких секунд до 

минуты в зависимости от сложности ответа. 

Продолжительность диктанта 6—8 мин, за это время 

можно дать 10—12 вопросов. Проверку осуществляем 

любым способом. Даже при обычной проверке мы 

затрачиваем на это не более 7—8 мин (на 32 работы). 

Д и к т а н т  на д о п о л н е н и е .  На экран проецирую  

клетки, куда записываю  неполные формулы. Ученики на чистых листках бумаги запи-

сывают порядковый номер формулы и ее полный вид за определённое время, заданное 

учителем.. 

Если этот прием применяем при фронтальном устном опросе, то записи открываем 

постепенно, а ученики по очереди выходят к доске и дописывают одну формулу за другой. 

Проверку осуществляем через проецирование верного решения на экран.  

6.. Вопросы учащихся. Одним из популярных среди учащихся способов опроса является  

следующий:    сами  учащиеся составляют вопросы и задачи по пройденному материалу. 

Затем к доске вызываются сразу несколько учеников и по цепочке отвечают на заданные 

вопросы. Если отвечающие не могут ответить на заданный вопрос, то на него обязан 

ответить задающий вопрос ученик, а если и он не смог правильно ответить (а такое тоже 
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бывает), то отвечает кто-нибудь из класса. Оценки получают как учащиеся, которые активно 

задают вопросы, так и отвечающие. При работе в группах (об этом подробнее см. ниже), 

каждая группа осуществляет подготовку вопросов по заданной теме и задаёт их следующей 

группе.  

7. Создание  проблемной  ситуации.  

  

 

 

 

 

 

При подготовке к уроку  учитель, прежде всего, должен заботиться о том, чтобы на занятии 

каждый ученик решал проблемы, думал. 

        Наиболее характерный для преподавания физики  способ 

создания  проблемной  ситуации — использование физического 

эксперимента (демонстрационного и фронтального). Чтобы 

демонстрация служила источником проблемной ситуации, она, 

прежде всего, должна вызывать у учеников удивление, пробуждать 

у них желание найти причину наблюдаемого явления. Например, 

приступая к выяснению природы звука, можно показать ученикам 

следующий опыт. К ветвям камертона, укрепленного на 

резонаторном ящике, подкосим вплотную легкий шарик (бусинку), 

висящий на нити. При звучании камертона шарик периодически 

отскакивает от его ветви. Если же камертон не издает звука, этого 

не происходит. Перед школьниками ставим проблемный вопрос: 

«В чем причина такого поведения шарика?» Обсуждение ответа на него помогает выяснить 

физическую сущность звука. 

При рассмотрении закона Бернулли проблемная ситуация легко создается с помощью 

такого опыта. 

 

 

 

 

 

 

 Берем бутылку из-под молока, кладем ее на демонстрационный стол. В горлышко бутылки 

помещаем пробковый цилиндр небольших размеров. Предлагаем кому-либо из учеников 

задуть пробковый цилиндр внутрь бутылки.  Как велико будет удивление учащихся, когда 

они увидят, что это простейшее на первый взгляд явление протекает странным образом; 

пробковый цилиндр при вдувании его в бутылку вылетает навстречу потоку воздуха! Это 

противоречие ожидаемому эффекту и служит источником проблемной ситуации. 

В некоторых случаях проблемная ситуация может быть создана не демонстрацией 

специального опыта. А показом определённого элемента конструкции технического образца. 

Во многих случаях проблемную ситуацию можно создать при решении задачи, ответ к 

которой противоречит известным закономерностям или здравому смыслу.   



92 
 

8 .  Эвристическое использование задач.  

Этот метод предполагает заинтересованность учащихся новой проблемой путем 

предварительного решения задачи. Приведу  примеры. 

Подойти к изучению закона всемирного тяготения  можно, предложив учащимся рас-

считать сечение стального троса, который мог бы благодаря своей упругости обеспечить 

вращение Земли вокруг Солнца, если бы никаких других взаимодействий между этими 

телами не было. Даны следующие величины: масса Земли m=6*10
24

 кг; скорость 

вращения Земли по орбите вокруг Солнца v = 30 км/с; расстояние между центрами 

Солнца и Земли R=1,5*10
8
км; максимальное напряжение для стали σ = 800 Н/мм

2
, запас 

прочности 2. 

Решение этой задачи не представляет трудностей для учащихся, так как они уже изучили 

закон Гука и рассматривали подобные задачи. Ученики рассчитывают необходимую для 

осуществления вращения упругую силу 

Fупр=MV
2
/R 

затем находят нужное сечение троса 

S=Fупр/ σ1  

 где σ1  — рабочее напряжение, σ 1= σ /2 

Окончательно получают: 

              S=9*10
19

мм
2
 =9*10

13
 м

2
 

Полезно рассчитать площадь сечения Земли: 

          Sземли=пR
2
земли=3,14*6,4

2
X 10

12
 м

2
=1,2-10

14
 м

2
. 

Сравнение сечения троса с сечением Земли не может не поразить: чтобы удержать 

Землю на орбите, нужен стальной трос сечением, равным (по порядку величины) сечению 

земного шара. Что же за сила обеспечивает вращение Земли по ее орбите? Какова ее 

природа? Каким законам она подчиняется? Постановка этих вопросов после решения 

задачи не просто подводит учащихся к новой теме, а возбуждает острое желание 

разобраться в них. 

Перед изучением  конденсаторов полезно предложить ученикам подсчитать емкость 

Земли. Зная, что электроемкость уединенного шарообразного проводника равна в 

сантиметрах его радиусу, учащиеся без труда находят:                                                                                                                            

Для некоторых тел электроёмкость вычислить несложно, в частности для уединённого 

проводящего шара.  

φ=kq/εr; C=q/φ=εr/k.  

Подставив значения коэффициента k, получим электроёмкость шара.  

C=4πεε0r (в СИ), C=εr (в СГСЭ).  

Сземли = 6400  КМ = 6,4 *10
8
 СМ=7,1*10

-4
 Ф=710МКФ 

Ёмкостью в один фарад обладал бы шар с радиусом в 13 раз большим радиуса 

Солнца. 

После этого расчета показываем им конденсатор величиной с наперсток, на котором 

указана емкость 1000 мкФ. В чем дело? Как удается получить у очень небольшого тела 

емкость, равную емкости земного шара? Создана проблемная ситуация. 

9.Уроки, которые ведут учащиеся 

Такие уроки входят в мою систему работы.  

Первый урок каждой новой темы — лекция учителя. В 

конце нее даю конспект и задание на дом: разобраться в 
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материале. На этом же уроке выбираю «ведущего учителя» для проведения следующего 

урока. Он должен тщательно подготовиться: составить разного типа вопросы по теме лекции 

и по ним опросить класс. В проведении урока ему оказывает помощь группа по 

самоуправлению учебным процессом (состав группы и обязанности ее членов показаны на 

схеме). 

Урок продолжает «ведущий учитель». Он проводит обсуждение изучаемого материала 

(темы) по заранее подготовленным им вопросам. Здесь же могут демонстрироваться опыты 

(их показывают лаборанты). После завершения обсуждения, т. е. выслушивания ответов на 

вопросы (15—20 мин), «ведущий учитель»   объявляет   оценки   за   ответы. 

После этого он занимает свое место в классе и урок веду 

я. Сначала разбираем с ребятами, как проведен урок: что 

хорошо и что не очень хорошо сделал «ведущий учи-

тель», какие вопросы были удачными, а какие — не 

совсем, что надо учесть на будущее. 

10. Урок, построенный по инициативе учащихся. 

Уроки, о которых пойдет речь, готовятся силами всех 

учеников класса и основаны на их инициативе и работе с 

дополнительной литературой - учебными пособиями, словарями, справочниками, научно-

популярными книгам,  статьями, интернетом и т. п. Для подготовки к такому занятию,  

заранее, но не более чем за 2 урока, прошу всех без исключения учащихся: а) подобрать 

материал, где бы в той или иной форме освещалась тема урока; б) подумать и предложить 

план занятия; в) отобрать материал для своего выступления, рассчитанного не более чем на 5 

мин; желающим предлагаю сделать презентации либо видеофильмы, которые иллюстриро-

вали бы их сообщение. Сообщаю, какие в кабинете физики имеются наглядные пособия по 

теме. В начале урока составляю список принесённого учащимися материала, формулирую 

задачи урока, затем обсуждаем варианты плана занятия. На уроке организую свободный 

взаимный   обмен   знаниями,   работу учащихся со своими книгами, докладами, 

презентациями. При этом провожу корректировку услышанных ответов, строго контролирую 

ход занятия и регламент, так как обычно большинство хочет выступать более 5 минут. 

 

 

 11. Примеры использования групповой деятельности   школьников   на   уроках 

разных типов.  

 

 

В группу входят учащиеся с разным уровнем развития.  

Необходимо, чтобы эти уровни не отличались друг от 

друга более чем на 

один уровень. Из этой 

схемы видно, что 

продвижение в 

развитии учащихся с 

высоким уровнем 

развития на учебных 

занятиях происходит 

при помощи учителя, а далее - через организацию 
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разноуровневого взаимодействия участников процесса, в котором роль «учителей» 

выполняют продвинутые в развитии учащиеся. 

В зависимости от типа задания результат работы группы может быть или представлен 

на проверку учителю, или представитель одной из групп раскрывает результаты работы, а 

другие ученики его дополняют или опровергают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример.  

1. Ученики еще не знакомы с понятием "плотность". Учитель  раздаёт группам 

предметы, сделанные из одного и того же материала с указанием измерить массу и 

объем. У каждой группы предмет отличается величиной. Результаты работы группы 

заносят в таблицу. 

2. Учитель  вводит понятие "плотность". 

3. Учащиеся измеряют сопротивление проводов, отличающихся либо длиной, либо 

толщиной заносят результаты эксперимента в таблицу и делают выводы. 

4. Каждая группа определяет плотности разных  материалов, затем результаты сводятся 

на доске в единую таблицу. 

5.  Ребята ищут ошибку группой.  Придя к определенному мнению, группа выбирает 

отвечающего. Он передает результаты учителю или оглашает задание и результат его решения 

перед всем классом. 

6. Ребята составляют списки вопросов, разбившись по группам. Группы 

могут работать над одним и тем же текстом, а можно иначе: 

группы работают над разными частями текста. 

7. Группа составляет опорный конспект    урока или темы на листе большого 

формата. 

8. Особо интересный вопрос — решение творческих задач в группах.  

 

Комбинированный урок по теме «Измерение параметров электрической цепи». Часть 

этого урока посвящается обобщению способов измерения сопротивлений. Перед группами 

ставится задание: «Измерить сопротивление данного вам проводника с помощью 

предложенного оборудования». Каждая группа получает только ей предназначенные 

приборы: 

первая — аккумулятор, амперметр, вольтметр, ключ, соединительные провода, резистор; 

вторая — нихромовую проволоку (проводник неизвестного сопротивления), штангенциркуль, 

линейку с миллиметровыми делениями; третья — омметр; четвертая — авометр;  пятая — 

аккумулятор, резистор, магазин сопротивлений, амперметр, провода. Закончив эксперимент, 

представители групп готовят отчет: кратко рассказывают о сущности использованного ими 

способа. В  беседе способы определения сопротивления сравнивают, выделяя условия их 
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применения и точность.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Основная форма работы – работа в группах. В каждой группе назначается один 

консультант (выбираются консультанты из числа наиболее подготовленных по физике 

учащихся и ребят, проявляющих повышенный интерес к предмету), который в процессе 

изучения темы на уроках (при посадке в группах) и после уроков  оказывает помощь членам 

своей группы по всем вопросам. Сильные по физике учащиеся в случае возникновения 

каких - либо вопросов заранее обсуждают их с учителем. На традиционных уроках 

консультанты привлекаются мною на различных  этапах урока (консультации, проверка 

домашних заданий  и знаний отвечающих учащихся  у доски, при объяснении нового 

материала, помощь учителю в постановке демонстрационного эксперимента).  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАГРУЖЕННОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 

Белоусова М.А., учитель химии. 

 

  В жизни современного общества происходят серьёзные изменения, которые влияют и 

на школьное образование. В современной школе существует множество проблем, но самая 

острая из них – понижение учебной мотивации школьников, снижение у них интереса к 

изучаемым предметам. Одна из задач современного преподавателя – работать на занятии так 

и организовывать процесс обучения таким образом, чтобы повышать интерес школьников к 

учёбе, в том числе и к предмету химия . Одним из способов повышения учебной мотивации 
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является введение в занятие творческого момента, построение урока таким образом, чтобы 

развивать креативность, творческий потенциал личности. Если обучающихся научить 

творить, то им, несомненно, будет интереснее учиться ,возрастёт эффективность 

педагогического труда, школьные занятия станут важной частью творческой жизни 

учащегося. Согласно стандарту выпускник, должен иметь следующие личностные 

характеристики в отношении предмета химии: 

 по-новому размышляющий, стремительно  постигающий окружающий мир, 

понимающий значимость урока, труда и творчества и мотивированный на дальнейшее 

обучение и самообучение в течение всей жизни. 

 пользующийся основными научными принципами познания мира и стремившийся к 

творчеству и современной инновационной деятельности. 

 готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством; 

 уважающий  мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать 

 взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека и других людей; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества, его устойчивого развития. 

Согласно стандарту второго поколения, целями изучения химии в средней (полной) 

школе являются: 

 формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; умение различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой 

ценностей, сформулировать и обосновывать собственную позицию; 

 формирование целостного представления о мире, представления о роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира, умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности (природной, социальной, 

культурной, технической среды), используя для этого химические знания; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания, 

ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности – навыков решения, проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни. 

Что же такое мышление, и что есть творческое мышление? Так почему же одни дети 

обучаются быстро, а некоторые достаточно долго? 

В получении новых знаний, умений и навыков (ЗУН) и их обособленном восприятии 

важное значение принимает развитие творческого мышления обучающихся. 

Креативное мышление является необходимостью, чтобы стать уникальным в 

повседневной жизни, в личных отношениях, в карьере, ведь это позволит открывать 

различные возможности. Человек с необычным мышлением избавлен от стереотипов, 

Активно реагирует на любую сложившуюся ситуацию, тут же находя правильный и в 

большей степени нестандартный выход, поражая окружающих находчивостью. 

Преимущества такого типа мировосприятия очевидны. Но как же развить креативное 

мышление у школьников и возможно ли это в принципе? 

Обучающихся достаточно легко научить чему-либо, нужно только их заинтересовать. 
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Развивая креативное мышление, любой педагог реализует одновременно сразу 

несколько задач : 

во-первых, он развивает у ребенка нетривиальное мышление, без стереотипов, что очень 

помогает в решении разных проблем; 

во-вторых, развивая креативность, учитель делает ум обучаемого подвижным и гибким; 

в-третьих, в совокупности с мыслительными способностями развиваются фантазия и 

усидчивость; 

  Каждый же знает, что, если дети заняты какой- то задачей, то они могут заниматься ее 

в течение долгого времени, если эта задача им интересна . Поэтому креативное мышление у 

обучающихся - полезно, хорошо, нужно. Важно, чтобы каждый школьник в меру своих 

возможностей овладел креативностью, был готов к решению проблем, мог работать с 

информацией. Существуют разные методы и приемы развития творческого мышления на 

уроках. Креативные личности всегда независимы во всех суждениях, открыты, оригинальны, 

любопытны, самоуверенны, сопротивляются подавлению, с чувством и богатой фантазией. 

Все эти объекты заложены в каждом человеке с момента его рождения, под действием 

объективных и субъективных причин (привычки, предрассудки, страх и претерпеть неудачу, 

быть не понятым обществом) мы сами их подавляем, и не осмеливаемся их раскрывать. 

Способность мыслить нестандартно всегда рассматривается важнейшим механизмом любого 

человека. Но период обучения в школе – это основа для развития и становления личности. 

Главной задачей в обучении становится обеспечение условий для развития и формирования 

индивидуальности учащихся. 

Структура творческого урока с применением игровых технологий согласно 

методологии творчества отличается от  традиционного урока и включает в себя блоки, 

реализующие цели урока, адекватные целям креативного образования в целом – сделать 

процесс развивающим . 

     Информационная загруженность современных школьников, добавление новых 

учебных дисциплин, появление альтернативных учебников привело к тому, что начинает 

снижаться интерес к изучению в школе отдельных предметов, в том числе, и химии, 

возникает нежелание изучать скучные учебные и научные тексты химического содержания. 

По мнению обучающихся, химия является достаточно трудным предметом для изучения. 

Она в себя включает формулы, законы, реакции, цифры, поэтому, нельзя найти легких путей 

в химии и невозможно овладеть химией без усилий, усидчивости, терпения. Химия - 

удивительная и наука. С одной стороны, она очень конкретна и имеет дело с бесчисленными 

полезными и вредными веществами вокруг нас и внутри нас. Поэтому химия нужна всем: 

повару, шоферу, садоводу, строителю. С другой стороны, эта наука весьма абстрактная: она 

изучает мельчайшие частицы, которые не увидишь в самый сильный микроскоп, 

рассматривает громоздкие формулы и сложные законы. 

  В связи с этим становится актуальным совершенствование форм и методов обучения 

химии, которые стимулируют мыслительную деятельность школьников, развивают их 

познавательную и творческую активность, учат применять химические знания на практике.  

Это могут быть различные объекты: модели, а также кроссворды, ребусы, загадки. 

Мотивационная аранжировка уроков заключается в использовании специально продуманных 

заданий для устойчивой положительной мотивации в ходе урока. Начало урока с «яркого 

пятна» побуждает интерес учащихся к изучаемому материалу. И в решении данных проблем 

могут найти свое место игровые формы организации занятий, которые способны выступать в 

качестве действенного средства обучения. 

    Играя, школьник переполнен атмосферой свободы и ощущением уверенности в том, 

что его творческие проявления будут замечены, приняты и правильно оценены. Причём для 

современного школьника подчас важнее оценка одноклассников, чем оценка учителя. С 

помощью имитационной игры педагог может учить школьников любить то, что они делают 

на уроках, относиться к этому уважительно и с достоинством.  

Надо отметить, что сразу хорошо выполнить роль, получается, может быть, не у всех 

учащихся. Игра, по сути, «заводит» в учащихся сложный механизм познавательной 
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деятельности, что делает процесс обучения более эффективным. Мы сейчас хором можем 

сказать какая игра? Время у учителей химии нет совсем : всего 2 часа в неделю, 

насыщенность программы по предмету в любом классе . Что сейчас на слайде – это игровые 

моменты на уроке по теме. Например, 8 класс – классы соединений, 

     Нам кажется, что при большой загруженности учителя что-то составлять , 

придумывать не реально, но можно воспользоваться готовыми заданиями в игровой форме 

по любой теме . 

Сложнее обстоит дело в старших классах. Но здесь ребята имеют мотивацию по разным 

предметам, кто-то заинтересовался химией, кто-то физикой, обществознанием и т.д. 

Творческие вопросы 

При составлении вопросов важно учитывать, что: вопросы должны сочетать 

научность, проблемность и занимательность; иметь познавательную и практическую 

ценность, ставить учащихся перед необходимостью творческого использования имеющихся 

у них знаний и приобретения недостающей информации; базироваться на внутри- и 

межпредметной основе, устанавливать материальное единство веществ, генетическую связь 

между составом, строением, свойствами и применением веществ; вскрывать познаваемость 

веществ и закономерностей протекания химических реакций, способствовать 

интеллектуальному и нравственному совершенствованию; формировать экологическую 

грамотность и готовность к труду. 

ВОПРОС. Почему нельзя сушить обувь из натуральной кожи на батарее 

отопления? 

(Из чего обувь? Натуральная кожа образована из белков - коллаген, кератин, эластин. 

Как влияет температура? Происходит денатурация - нарушение естественной структуры 

белка, разрыв связей, поддерживающих II и III структуры и деструкция - разрушение 

макромолекул белка, с выделением газообразных веществ - NH3 , H2S, CO2 и т.д. (Эти 

процессы изменяют прочность кожи и размер обуви)). 

ВОПРОС. Как образуются "блуждающие огоньки" на болоте? 

(При гниении растительных остатков на дне болот под влиянием микроорганизмов 

образуется болотный газ - метан, который способен самовоспламеняться на воздухе, 

порождая "блуждающие огоньки"). 

ВОПРОС. Почему нельзя делать птичьи домики из пластмассы? (Пластмассовые 

домики крайне опасны для птиц, т. как пластмассы в отличие то дерева не способны 

впитывать влагу и через мельчайшие поры выпускать её наружу. Поэтому водяные пары, 

выделяемые при дыхании, поглощаются подстилкой и не покидают домик. В домике 

образуется повышенная влажность, которая губительна для птиц. 

ВОПРОС. Почему женщины, изображённые на картине французского художника 

Жана Франсуа Милле "Прачки" имеют красные опухшие руки? (В горячей воде 

происходит гидролиз мыла с образованием щелочи, которая разъедает руки). 

ВОПРОС. Почему самое жирное молоко у дельфинов (40%)? 

(Жиры молока - источник энергии для детёнышей. Нерегулярное кормление, быстрый рост 

детёнышей, высокая активность животных и большая отдача тепла во внешнюю среду - 

причины высокой жирности молока самок дельфинов). 
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ВОПРОС. Почему недостаток глюкозы в организме вызывает потерю сознания? 

(Глюкоза служит главным субстратом тканевого дыхания и должна поступать в 

клетки непрерывно. Особенно чувствительны клетки головного мозга, которые не могут 

использовать другие метаболиты в качестве источника энергии. Недостаток вызывает 

потерю сознания). 

ВОПРОС. У какой рыбы, обитающей в озере Байкал, жир играет роль 

плавательного пузыря? (Тело голомянки из-за высокого содержания жира (35-40%) 

прозрачно. Жир позволяет ей обитать на большой глубине (до 1000м) и жить при 

круглодичной температуре 3-5
0 

С). 

     При работе со старшеклассниками, заинтересованными химией на помощь приходит 

проектная деятельность. И в этом вопросе наши мнения разделяются: некоторые считают , 

что делать, когда всё открыто и без нас. А для детей любая выполненная проектная работа 

является открытием. Я выполняла работы с учащимися по биологии, экологии,  химии и 

чуть-чуть по физике, химия и история, химия и изобразительное искусство. 

  Исследовательская деятельность наиболее заинтересовывает учащихся, если она 

связана с решением творческой задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая 

наличие основных этапов работы, характерных для исследований в науке. 

  В процессе научной деятельности школьники приобретают: 

 навык самостоятельной исследовательской деятельности 

 навык работы с научно-познавательной литературой 

 инициатива и творчество 

использование, расширение и углубление школьных знаний; 

 навык совместной работы со специалистами; 

 самоутверждение учащихся в данной предметной области . 

 Но даже если учитель не занимается проектной деятельностью, то всё что я  перечислила 

учащиеся получают на уроке проводя демонстрационные опыты по теме под уководством 

учителя. 

  В процессе научной деятельности каждый представляет себя в роли ученого, 

приближаясь к такой науке как химия. 

Самый сложный этап – это выбор темы научной работы. Хорошо когда это идёт от 

детей, в моей практике это чаще от меня. При выборе объекта важно учитывать следующие 

факторы: 

1. Доступность изучения 

2. Наличие методик изучения, выполняемых в условиях школьной лаборатории 

3. Наличие необходимого оборудования 

       Несомненно, объект исследования должен быть интересен учащемуся. Как правило,  

объект исследования всегда порождает какую-то проблему или противоречие, которое 

иногда более явно, чем сам объект. Часто решение самой проблемы предполагает 

исследование нескольких объектов. Основная роль учителя на этом этапе состоит в сужении 

исследовательского внимания и направления его только на один объект. 

 

После выбора объекта важно составить план исследования с указанием гибких сроков 

выполнения определенных задач исследования.  

Поиск информации. Определить какие ученые изучали данный объект, с какими они 

столкнулись противоречиями и какие предлагали способы решения данной проблемы 

   Собрать всю имеющуюся информацию об объекте, его строении, значении и 

использовании. 

   Проанализировать собранный материал и составить теоретический обзор по 

проблеме. 
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 Проанализировать, какие именно особенности объекта вызывают определенную 

проблему: 

  выяснить достоверность показателей, которые характеризуют данную проблему ( 

документы, статистика ); 

  определить важность самой проблемы ; 

  изучить закономерности развития проблемы и ее последствия; 

  выяснить возможности измерения параметров , изменения которых помогают 

раскрыть новые свойства объекта, выяснить , если я изменю параметры –я могу 

получить другой результат 

Задача учителя и учащегося  состоит в том, чтобы выделить такой предмет, который был 

бы недостаточно изученным, отражал сущность проблемы и в то же время, был доступным 

для изучения. Вот это сделать трудно, но если невозможно , надо обойти этот пункт плана , а 

помнить, что на данный момент мы работаем для детей : их заинтересованность, стремление 

для нас важнее. Проанализировать пути решения проблемы и противоречия , с которыми 

столкнулись в ходе работы. Можно обратиться в другие высшие учебные заведения, 

исследовательские лаборатории города или близ лежащих городов.  Взрослые создают 

насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес 

детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами. 

Решение проектных задач на уроках химии способствует формированию нового типа 

учащихся, обладающего набором умений и навыков самостоятельной работы, готового к 

сотрудничеству и взаимодействию, наделённого опытом самообразования, повышается 

творческая активность учащихся, что приводит к хорошим результатам. 

Решение проектных задач - это творческая, самостоятельная работа, которая 

вовлекает учащихся в самостоятельную познавательную деятельность, что в конечном итоге 

формирует положительное отношение к учебной деятельности и труду. При выполнении 

данной работы учащиеся последовательно проходят все этапы обучения: мотивация – 

целеполагание – планирование – действия – рефлексия – оценка – коррекция. 

Цели образования, возникающие при изучении научных учебных предметов, редко 

становятся целями самих школьников, а в проектировании они возникают как воплощение 

базовых возрастных потребностей. Создается впечатление, что проектная деятельность 

решает все возможные задачи образования, но это впечатление обманчиво, она помогает 

разнообразить образовательный процесс, поддерживать непосредственный интерес к 

изучаемому материалу. 

 

Найти доступные  методики, позволяющие определить количественные 

характеристики предмета исследования: 

 изучить математический аппарат для анализа и обработки результатов исследования 

 подготовить необходимое оборудование, материалы и реактивы 

 

             При проведении эксперимента фиксируются все необходимые показатели, изменение 

которых может повлиять на ход эксперимента. Необходимо также делать фотографии и 

видеосъемку. 

            Анализ полученных результатов: 

  математическая обработка данных 

  словесный анализ 

  построение графиков, диаграмм, таблиц 

  формулировка выводов исследования 
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Создание презентации и тезисов. Выступление в школе – это самый главный аспект 

работы : умение чувствовать аудиторию, владеть научной терминологией , уметь 

заинтересовать аудиторию и отвечать на поставленные вопросы. 

 Представление своего опыта работы на разных уровнях, и в разных учебных 

заведениях и городах. 

  Уметь применить знания и навыки не совсем в стандартной ситуации: например наше 

участие в большой перемене 2020-2021 

Получить удовлетворение от выполненной работы. 

  Двенадцать стратегий развития творческого потенциала:  
1. Быть примером для подражания; 

2. сомнения, возникающие по отношению к общепринятым предложениям и 

допущениям; 

3. Разрешать делать ошибки; 

4. Поощрять разумный риск; 

5. Включать в программу обучения разделы, позволяющие учащимся 

продемонстрировать их творческие способности; проводить проверку усвоенного 

материала таким образом, чтобы у учащихся была возможность применить и 

продемонстрировать их творческий потенциал; 

6. Поощрять умение находить, формулировать и переопределять проблему; 

7. Поощрять и вознаграждать творческие идеи и результаты творческой деятельности; 

8. Предоставлять время для творческого мышления; 

9. Поощрять терпимость к неопределенности и непонятности; 

10. .Подготовить к препятствиям, встречающимся на пути творческой личности; 

11. Стимулировать дальнейшее развитие; 

12. Найти соответствие между творческой личностью и средой. 
           Интенсивность развития мышления связана с развитием творческого ресурса, что особенно 

важно в познавательной деятельности. 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» 

«ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ» 

 

СТАДИИ И ПРИЗНАКИ ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ 

Лукьянова Л.А., педагог – психолог МДОУ №11 «Жар-Птица» 

Мир постепенно возвращается к жизни после карантина. Казалось бы, чем не повод 

для счастья? 

Однако часто выясняется, что любимая работа уже не в радость и мотивация на нуле. 

Согласно опросам, более 50% людей с трудом входят в привычный производственный ритм. 

Эмоциональное выгорание стало настоящей проблемой XXI в. Самоизоляция и связанные с 

ней изменения реалий, а затем возвращение к обычной жизни ситуацию только усугубили. 

В 2019 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила 

профессиональный синдром эмоционального выгорания в Международную классификацию 

болезней. Заболевание это, согласно трактовке ВОЗ, возникает в результате хронического 

стресса на рабочем месте. С его симптомами хотя бы раз сталкивался каждый – нервное и 

физическое истощение, снижение работоспособности, чувство цинизма и негатива по 

отношению к собственной профессии. Отсюда апатия, нежелание чем-либо заниматься, 

отвращение к общению. 
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Термин «синдром профессионального  (эмоционального) выгорания»  

(burn-out – сгорание, выгорание) впервые был введен в 1974 году американским психиатром 

Гербертом Фрейденбергером.  

Это состояние физического, эмоционального и  умственного истощения, 

проявляющееся в профессиональной сфере. Характеризуется физическим утомлением, 

чувством эмоциональной усталости и опустошенности, в отдельных  случаях – бесчувствием 

и негуманным отношениям к клиентам и  подчиненным, ощущением некомпетентности в 

профессиональной  сфере, неуспеха в ней и в личной жизни, пессимизмом, снижением  

удовлетворенности от повседневной работы. 

По данным отечественных и  зарубежных исследователей синдром выгорания 

встречается в 30 – 90%  случаев всех категорий руководителей,  полицейских, судей, 

учителей, врачей,  психологов, социальных работников,  спасателей, продавцов, в 

зависимости  от конкретной профессиональной  деятельности, типа личности,  объективных 

возможностей  психологической адаптации к реальным  ситуациям.  

Наиболее ярко выгорание проявляется  в случаях, когда коммуникации  отягощены 

эмоциональной  насыщенностью, как правило, на почве  стресса.  

 

Причины синдрома профессионального выгорания 

1) субъективные (индивидуальные) связаны: с особенностями личности,  

возрастом, системой жизненных ценностей, убеждениями, способами и  механизмами 

индивидуальной психологической защиты, с личным  отношением к выполняемым видам 

деятельности, взаимоотношениями с  коллегами по работе, участниками судебного процесса, 

членами своей семьи.  Сюда можно отнести и высокий уровень ожидания результатов своей  

профессиональной деятельности, высокий уровень преданности моральным принципам, 

проблему ответить на просьбу отказом и сказать «нет». 

2) обьективные (ситуационные) напрямую связанные со служебными 

обязанностями, например, с увеличением профессиональной нагрузки, недостаточным 

пониманием  должностных обязанностей и т.д. 

 

Физические признаки и симптомы  эмоционального выгорания 

 

 Ощущение усталости и  опустошённости большую  часть времени;  

 Снижение иммунитета и  постоянно плохое  самочувствие;  

 Частые головные боли, боли в спине и мышцах;  

 Слабость; 

 Снижение активности; 

 Постоянные расстройства желудочно-кишечного тракта; 

 Резкая потеря или резкое увеличение веса; 

 

Эмоциональные признаки и симптомы  эмоционального выгорания 

 

 Чувство недостатка удачи и неуверенности в себе;  

 Чувство беспомощности, ощущение  нахождения в тупике;  

 Отстранённость, ощущение  одиночества в мире;  

 Потеря мотивации;  

 Часты циничные и негативные  прогнозы;  

 Неудовлетворённость и чувство не  выполненного долга; 

 Ощущения фрустрации и беспомощности, безнадежность;  

 Раздражительность, агрессивность;  

 Тревога, усиление иррационального  беспокойства, неспособность 

сосредоточиться; 

 

Поведенческие симптомы и признаки  эмоционального выгорания 
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 Уход от ответственности;  

 Самоизоляция;  

 Волокита, долгое достижение целей;  

 Разочарование в себе и в других;  

 Пропуск работы, приход на работу  поздней и уход ранний;  

 Во время рабочего дня появляется  усталость и желание прерваться,  

отдохнуть;  

 Безразличие к еде, стол скудный, без  изысков;  

 Малая физическая нагрузка;  

 Оправдание - употребления табака, алкоголя, лекарств;  

 Несчастные случаи (например: травмы,  падения, аварии и т.д.);  

 Импульсивное эмоциональное  поведение.  

 

Интеллектуальные симптомы и признаки  эмоционального выгорания 

 

 Уменьшение интереса к новым  теориям и идеям в работе;  

 Уменьшение интереса к  альтернативным подходам в  решении 

проблем;  

 Увеличение скуки, тоски, апатии  или недостаток куража, вкуса и  

интереса к жизни;  

 Увеличение предпочтения  стандартным шаблонам, рутине,  нежели 

творческому подходу;  

 Цинизм или безразличие к  новшествам;  

 Малое участие или отказ от  участия в развивающих  экспериментах;  

 Формальное выполнение  работы.  

 

Социальные симптомы и признаки  эмоционального выгорания 

 

 Нет времени или энергии для социальной активности;  

 Уменьшение активности и интереса к досугу, хобби;  

 Социальные контакты ограничиваются работой;  

 Скудные взаимоотношения с другими, как дома, так и на работе;  

 Ощущение изоляции, непонимания других и другими;  

 Ощущение недостатка поддержки со стороны семьи, друзей, коллег.  

 

Три стадии синдрома профессионального  выгорания (К. Маслач, 1982) 

ПЕРВАЯ СТАДИЯ: начинается приглушением эмоций, сглаживанием остроты 

чувств и свежести переживаний; специалист неожиданно замечает: вроде бы все пока 

нормально, но... скучно и пусто на душе; исчезают положительные эмоции, появляется 

некоторая отстраненность в отношениях с членами семьи; возникает состояние тревожности, 

неудовлетворенности; возвращаясь домой, все чаще хочется сказать: «Не лезьте ко мне, 

оставьте в покое меня». 

ВТОРАЯ СТАДИЯ: возникают недоразумения с клиентами, профессионал в кругу 

своих коллег начинает с пренебрежением говорить о некоторых из них; неприязнь начинает 

постепенно проявляться в присутствии коллег — вначале это с трудом сдерживаемая 

антипатия, а затем и вспышки раздражения. Подобное поведение профессионала — это 

неосознаваемое им самим проявление чувства самосохранения при общении, превышающем 

безопасный для организма уровень. 

ТРЕТЬЯ СТАДИЯ: притупляются представления о ценностях жизни, эмоциональное 
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отношение к миру «уплощается», человек становится опасно равнодушным ко всему, даже к 

собственной жизни; такой человек по привычке может еще сохранять внешнюю 

респектабельность и некоторый апломб, но его глаза теряют блеск интереса к чему бы то ни 

было, и почти физически ощутимый холод безразличия поселяется в его душе. 

Эмоциональное выгорание не болезнь и не  диагноз, а тем более не приговор.  

В зависимости от того, как человек  относится к себе и к своей жизни, он будет,  либо  

сгорать, как свеча, либо гореть, как яркая звезда! 

Чтобы избежать синдрома, необходимо  следовать следующим правилам: 

 стараться рассчитывать  и обдуманно распределять свои  нагрузки;  

 научиться переключаться с одного  вида деятельности на другой;  

 проще относиться к  конфликтам на работе;  

 не пытаться всегда и во  всем быть первым, лучшим и т.д. 

Качества, помогающие специалисту избежать 

профессионального выгорания 

Во-первых: хорошее здоровье и сознательная, целенаправленная забота о своем 

физическом состоянии (постоянные занятия спортом, здоровый образ жизни), адекватная 

самооценка и уверенность в себе, своих способностях и возможностях.  

Во-вторых: опыт успешного преодоления профессионального стресса; способность 

конструктивно меняться в напряженных условиях; высокая мобильность; открытость; 

общительность; самостоятельность; стремление опираться на собственные силы.  

В-третьих: способность формировать и поддерживать в себе позитивные, 

оптимистичные установки и ценности - как в отношении самих себя, так и других людей и 

жизни вообще. 

Основные подходы к работе с профессиональным выгоранием 

 Забота о себе и снижение уровня стресса: 

стремление к равновесию и гармонии, здоровому образу жизни, 

удовлетворение потребности в общении; удовольствие (релаксация); умение 

отвлекаться от переживаний, связанных с работой. 

 Трансформация негативных убеждений, чувства отчаяния, утраты смысла и 

безнадежности: стремление находить смысл во всем — как в значительных 

событиях жизни, так и в привычных, повседневных заботах; стремление 

бороться со своими негативными убеждениями; создание сообщества. 

 Повышение уровня профессионального мастерства. 

«Если говорить о состоявшихся профессионалах, то они не раз переживали кризис 

выгорания. Зрелый специалист обязан иметь в своей профессиональной биографии такие 

периоды. Они и есть вестники того, что человек созрел для роста, для развития, что в его 

жизнь и работу просятся изменения».  В.В. Макаров, Избранные лекции по психотерапии, 

1999. 
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ПРАКТИКУМ «ФОРМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ И 

ПОМОЩИ ПЕДАГОГАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В КРИТИЧЕСКОЙ СТАДИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ» 

 

Астафьева А.В.,  педагог-психолог МДОУ №31 «Журавушка» 
 

Творчество! Вот великое спасение от страданий,  

великое облегчение жизни!  

Фридрих Ницше. 

 
 Творчество, как профилактика синдрома профессионального выгорания педагогов. 

Искусство существует столько же, сколько и само человечество. И, как и 

человечество, оно не прекращает эволюционировать. Но оказывается, наша потребность в 

творческом выражении имеет непосредственную связь с нашим здоровьем. 

 И действительно, последние научные исследования доказали, что желание заниматься 

творчеством – не просто прихоть, но имеет удивительно позитивное влияние на здоровье как 

моральное, так и физическое. Ради чего стоит заниматься творческой деятельностью, даже не 

обладая сверхъестественными дарованиями.   

  

 Ученые обнаружили, что после 45 минут занятий творчеством значительно снизили 

уровень кортизола – гормона, чьё высокое содержание повышает чувство тревоги и стресс.  

 Преимущества искусства были также отмечены в области нейрохирургии. Так, в ходе 

исследований было замечено, что пока человек вовлечен в изобразительное творчество, его 

нейронные соединения заметно усилились благодаря сложному процессу, то есть 

повышенная мозговая активность, но без концентрации на внешнем мире. 

 Не только восточные мудрецы, но и отечественные физиологи подтверждают связь 

развития рук с развитием мозга. В. М.Бехтерев в своих работах доказал, что простые 

движения рук помогают снять умственную усталость. 

  

Связано это с эмоциональным переносом на создаваемый объект, пусть даже абстрактный. 

Выражая свои негативные эмоции, человек тем самым от них освобождается. 

 Даже бесцельное рисование повышает концентрацию 
Скучая на лекции, часто ли тебе случается выводить бессвязные каракули в блокноте? Так 

вот, отличная новость – даже такое «несерьезное искусство» помогает нам сохранить 

концентрацию и внимание! В ходе эксперимента на эту тему было обнаружено, что во время 

конференций или собраний рисующие коллеги запоминают на 29% информации больше, чем 

их «нетворческие» собратья. 

 Я в своей индивидуальной коррекционной работе творчество использую в двух 

направлениях: 

 профилактика профессиональных заболеваний при определенных видах работ 

(т.е. ущерб здоровью) В нашем случае – эмоциональное выгорание педагога 

(СПВ) 

 занятие рукоделием в качестве арттерапии (т.е. самовыражение и самопознание 

человека через искусство).  
 Педагогам, творчество (абстрактное рисование под музыку, бисероплетение, 

изготовление мыла ручной работы и многие другие виды), помогает избавиться от 

негативных эмоций и стресса, найти наиболее удобный и комфортный для себя вариант 

разрешения внутренних противоречий и конфликтов, трансформации потока деструктивных 

эмоций в конструктивные, переход от негатива к позитиву, вполне осмысленно и 

целенаправленно. 

 Не зря нас женщин так и тянет чего-нибудь рукотворное сотворить. Оказывается, это 

заложено нашими генами. И еще потребность эта возникает неспроста. Мы хотим навести в 
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нашей жизни порядок и гармонию и садимся за рукоделие. Мы на подсознательном уровне 

знаем, что творчество не только гармонизирует, но и лечит!  

 Наш организм очень грамотный, он сам находит для себя лекарства. Если у вас 

неожиданно появился интерес к рукоделию – следуйте своим порывам. 

 Исцеление творчеством давно доказано наукой, поэтому нам с вами остается только 

порадоваться тому, какие чудесные способы создало человечество себе во благо. Творите на 

здоровье! 

  

 
МАСТЕР-КЛАСС 

«ПРОФИЛАКТИКА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ У СПЕЦИАЛИСТОВ, 

НЕ ДОСТИГШИХ КРИТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ». 

 

Зубкова Н. Ф., педагог-психолог 

МБОУ «Липицкая СОШ» в м. Данки 

 

1. А сколько воды в вашем колодце? 

    С древних времен учитель считался главным источником знаний для своих 

учеников. Сейчас этих источников может быть множество, что все же не умаляет 

влияния Учителя на формирование личности ребенка. У Галины Борисовны Гуслик 

возникла такая метафора, позвольте Вам ее представить: 

       «Бывают колодцы декоративные. Издали - красота!  

Только что вырытый колодец полон чистой прозрачной воды. Вкус ее бывает 

разным, в зависимости от глубины. Неглубок колодец - в воде могут быть примеси 

поверхностных  вод. Много не выпьешь, так, если уж совсем с источниками беда и 

жажда замучила. 

В глубоком колодце вода ключевая, хрустальная, вкусная. Жажду утоляет, сил 

добавляет, усталость как рукой снимает. Черпаем вначале полные ведра живительной 

влаги, щедро раздаем себя детям. Радуемся дружным всходам знаний и умений. 

Однако любой колодец оскудевает. И можем не заметить, как со временем 

вода теряет свою силу, мутнеет, скрипит на зубах надоедливым песком, вызывает 

отвращение. По привычке гремим жестяным ведром приказного тона, заставляем 

пить до дна кубок знаний, не замечая, как тускнеют детские глаза, стихает веселый 

смех. Не вкусно... 

Вот уже и ил со дна скребем, ведра полупустые поднимаются на поверхность, а 

остановиться нет сил. Крутим по привычке железную ручку барабана, к которому 

стали много лет назад. Бурчим: "Не те дети пошли, не те. Много лет назад пили 

взахлеб чистую воду и благодарили. А теперь заморские напитки им подавай, 

балованные стали!"  

    Нам бы остановиться. Сделать паузу, подышать. Почувствовать, как внутренние 

источники благодарно заполняют гулкую глубину. И, возможно, через время вновь 

сможем  экономно и бережно наполнять детские ладошки животворящей влагой. 

Следя, чтобы драгоценный  источник не истощился, не обмелел. 

- А сколько воды в вашем колодце?» 

-  Наполним его живительной влагой? 

Гуслик Г.Б. Как избежать выгорания. А сколько воды в вашем колодце? 

https://www.b17.ru/article/348495/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.co
m  

- И первым к нам спешит на помощь «Австралийский дождь» 

https://www.b17.ru/article/348495/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com%20
https://www.b17.ru/article/348495/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com%20
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2. Игра-разминка «Австралийский дождь» 

Цель: обеспечить психологическую разгрузку участников. 

Время проведения: 5 мин. 

Ход упражнения: 

Участники встают в круг. Ведущий дает инструкцию: 

- Знаете ли вы что такое австралийский дождь? Нет? Тогда давайте вместе 

послушаем, какой он. Сейчас по кругу цепочкой вы будете передавать мои 

движения. Как только они вернутся ко мне, я передам следующие. Следите 

внимательно!  

1. В Австралии поднялся ветер. (Ведущий трет ладони). 

2. Начинает капать. (Щелкает пальцами). 

3. Дождь усиливается. (Поочередные хлопки ладонями по груди). 

4. Начинается настоящий ливень. (Хлопки по бедрам). 

5. А вот и град – настоящая буря. (Топот ногами). 

6. Но что это? Буря стихает. (Хлопки по бедрам). 

7. Дождь утихает. (Хлопки ладонями по груди). 

8. Редкие капли падают на землю. (Клацание пальцами). 

9. Тихий шелест ветра. (Потирание ладоней). 

10. Солнце! (Руки вверх). 

Вопросы для обсуждения: 

- Легко ли вам было выполнять это упражнение? 

- Не запутывались ли вы в ходе выполнения заданий? 

- Ваши впечатления по проведенному упражнению? 

- Делали Вы это упражнение сейчас? Конечно, это ваш выбор, но, Вы понимаете,  

... пока вы не начнете пробовать разные способы борьбы со стрессом, вы никогда не 

поймете, какой из них поможет именно вам.  

Наталья Аракелян.  Видеолекция «Что же такое - эмоциональное выгорание?» 

https://infourok.ru/webinar/116.html  
3. Упражнение «БАТОН» (раздаточный материал) 
На этом слайде изображен хлеб. Хлеб – это основной продукт, который необходим 

для жизни. Изображено два батона, вам пока необходим один, выберите, тот который 

нравится, любой. 

Отрежьте тот кусочек от этого батона, который вы отдаете РАБОТЕ. 

Ровно столько занимает ваша работа. 

Следующее – сколько занимает ваша СЕМЬЯ! Отметьте сколько, вы отдаете своей 

семье, помните у каждого свой рисунок и своя жизнь. 

ЗДОРОВЬЕ! Если вы уделяете время своему здоровью, может вы вообще не 

уделяете. Может и нет такого куска. 

Самообразование! В широком смысле этого слова, какие-то курсы, семинары, 

конференции, вебинары, научная профессиональная литература, общение с 

коллегами, профессиональное сообщество и т.д., т.е. как вы повышаете свое 

профессиональные знания, как их расширяете, как вы это понимаете. 

Увлечения! это и Ваше хобби, есть ли в вашей жизни место, для ваших дел, для 

любых занятий, увлечений. У кого осталось место для увлечений, ВОТ У КОГО они 

ЕСТЬ, это просто замечательно! 

- Поднимите руки, пожалуйста, у кого осталось время на увлечения, хобби, ваше 

личное время? (Посчитать сколько таких педагогв в аудитории). Возможно 

похлопать им 

- Помните, чем меньше удовольствий в жизни, тем труднее переносить 

https://infourok.ru/webinar/116.html
https://infourok.ru/webinar/116.html
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трудности и стрессы. 

Переходим ко второму батону.  А теперь распределите все эти критерии 

ИДЕАЛЬНО, как бы вы хотели. Независимо от обстоятельств сегодня, посмотрите на 

ваш второй батон и распределите коротенько обозначьте, где какие теперь позиции 

займут места. 

Теперь снова вопрос, это ВАЖНО! ЗАПИШИТЕ 

- Что ВЫ можете сделать для того чтобы то идеальное сочетание стало реальным, 

чтобы оно осуществилось? (у кого реальное и идеальное не совпало для того этот 

вопрос актуален). 

В этом упражнении - спрятался БАЛАНС РЕАЛЬНЫЙ И ЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ 

Главное, коллеги, помните, что любой тестовый материал, является 

коррекционным. Вы отмечаете, сами оцениваете и диагностировать себя, есть 

возможность подвинуть эти границы. 

Казанцева Е.В.  Мини тренинг «Профилактика синдрома эмоционального 

выгорания в образовательной среде» https://www.b17.ru/article/134004/ 

Эмоциональное выгорание – ощущение, что ты окончательно выжат, работа 

бессмысленна, все вокруг раздражают, а подъёмы по утрам теперь сравнимы с 

каторгой. К счастью, существуют способы, благодаря которым можно вновь 

вернуться к профессиональной жизни и почувствовать удовольствие от  некогда 

родного дела. Первым шагом к спасению становится именно осознание проблемы 

эмоционального выгорания.  

4.Упражнение «О ком я забочусь» 

— Составьте список объектов — живых и неживых, о которых каждый из Вас 

заботится на данном этапе своей жизни. 

Рефлексия 
 Какие чувства и переживания испытывают участники сейчас? 

 Что означает ваш список? 

 Вы есть в этом списке? 

 Аракелян Н. Видеолекция «Что же такое - эмоциональное выгорание?» 

https://infourok.ru/webinar/116.html  
5. Упражнение или медитация «Внутренний ребенок. 

Полюбить себя – значит полюбить своего внутреннего ребенка 

Если вы чувствуете, что не любите или недостаточно любите себя, то нужно 

работать со своим отношением к своему внутреннему ребенку. 

Скорее всего, вы не любите себя потому, что переняли чье-то чужое негативное 

отношение к себе. Кто-то значимый для вас в детстве относился к вам так, что вы 

чувствовали, что он вас не любит. А в детстве мы внешнее помещаем себе вовнутрь, 

впитывая это, как губка. И вы так же впитали чье-то нелюбящее отношение к себе, 

научились относиться к себе таким же образом. 

И теперь уже будучи взрослым, продолжаете так же относится к себе, т.е. к своему 

внутреннему ребенку 

«Сядьте удобно, закройте глаза, дышите ровно, спокойно. Представить себя 

маленьким ребенком, минуло много лет, но девочка никак не изменилась. Подойти к 

ней, поговорите с малышкой нежно и мягко. Может быть, посадите ее на колени, 

обнимите, погладьте по голове и успокойте, если она встревожена. Малышка хочет 

любви и принятия. 

Мысленно скажите ей какая она замечательная, красивая, способная, уникальная. И 

пообещайте, что теперь её будут любить всегда. И Вы взрослая всегда будете с ней, и 

ничего плохого не случится. Она защищена, у него есть прекрасный дом и все, о чем 

https://www.b17.ru/kateinok8317/
https://www.b17.ru/article/134004/
https://infourok.ru/webinar/116.html
https://infourok.ru/webinar/116.html
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она мечтала. Представьте все то, что хотели бы дать этой малышке.  

А теперь представьте этого ребенка таким маленьким, чтобы он уместился на 

ладошке. И поместите ее в свое сердце. Чтобы каждый раз, заглянув в свое сердце, 

можно было увидеть её, смотрящую на Вас с любовью и радостью» 

 Отдавая внутреннему ребенку внимание и любовь, целый океан любви, взрослый 

человек полюбит и примет себя взрослого. 

Эта медитация поможет вам наладить отношения с внутренним ребенком, 

полюбить и принять его, а также избавиться от боли и неприятных воспоминаний из 

детства. Очень важно помнить, что никто, кроме вас, не позаботится о вашем 

внутреннем ребенке. Не ждите этого от мужа, друзей или родственников. Именно вы 

должны радовать свою внутреннюю девочку (то есть себя), беспокоиться о ее 

состоянии, любить ее и ценить. Поэтому не требуйте внимания от других, а начните 

давать его себе сами. Если вы научитесь этому, вы всегда будете чувствовать себя 

наполненной, уверенной и счастливой, независимо от того, как действуют 

окружающие люди. 

Медитация: Встреча с внутренним ребенком. 

https://www.youtube.com/watch?v=GofH7mHrG-
4https://www.youtube.com/watch?v=GofH7mHrG-4 

6. Упражнение «Распредели по порядку»  

Цель: донести до участников важность умения переключения социальных ролей 

для сохранения психического здоровья и творческой активности; осознание своего » 

Я». Педагогам предлагается распределить по порядку (по степени значимости, на их 

взгляд) следующий перечень: 

 - дети 

 - работа 

 - муж (жена) 

 - Я 

 - друзья, родственники 

 Через некоторое время предложить вариант оптимального распределения перечня: 

 1. Я 

 2. Муж (жена) 

 3. Дети 

 4. Работа 

 5. Друзья, родственники 

 Затем участникам предлагается поразмыслить над полученными результатами. 

Кузнецова Е.В. Профилактика психоэмоционального выгорания. 

https://infourok.ru/profilaktika-psihoemocionalnogo-vigoraniya-pedagogov-
534429.html 

7. Медитация покоя.  

Разнообразие методов может напугать, поэтому надо пробовать многое и найти 

свой рецепт спасения.  

Главное —переключиться, усталость от работы отойдет на второй план. Хочу 

предложить вам Медитацию покоя. 

Эта медитация создана Михаилом Романовичем Гинзбургом. На её создание он 

потратил много лет своей жизни. Он много путешествовал по восточным странам и 

впитывал все самое лучшее и полезное, что давали его учителя и собственный опыт 

работы с людьми в качестве психолога. Если Вы просто устали и хотели бы 

отдохнуть, Вас что-то, либо кто-то злит, тревожит или раздражает, либо у Вас 

https://vadimkurkin.com/blog/psikhologiya-otnosheniy/o-druzhbe-i-druzyakh-kak-pravilno-podderzhivat-druzheskie-otnosheniya/
https://vadimkurkin.com/blog/zanimatelnaya-psikhologiya/kak-stat-schastlivym-chelovekom-i-byt-im-kazhdyy-den/
https://www.youtube.com/watch?v=GofH7mHrG-4https://www.youtube.com/watch?v=GofH7mHrG-4
https://www.youtube.com/watch?v=GofH7mHrG-4https://www.youtube.com/watch?v=GofH7mHrG-4
https://infourok.ru/profilaktika-psihoemocionalnogo-vigoraniya-pedagogov-534429.html
https://infourok.ru/profilaktika-psihoemocionalnogo-vigoraniya-pedagogov-534429.html
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тяжёлое психо-эмоциональное состояние - Вам нужна медитация покоя. И чем чаще 

Вы будете её слушать - тем больше внутреннее напряжение будет уходить, 

растворяется, исчезать. Слушать можно несколько раз в день.  

Медитация покоя. 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=0ANy5QoUM8s  

8. Дыхание  

На мастер-классе мы освоим антистрессовые и успокоительные дыхательные 

техники для самостоятельного применения на работе и дома. Познакомимся с 

несложными упражнениями, без большой физической нагрузки и не имеющие 

противопоказаний, но прорабатывающие основные суставы и группы мышц, которые 

заряжают бодростью. 

Дыхание и внутреннее состояние влияют друг на друга 

Базовая практика «очищающее дыхание»: активный вдох, когда вы намеренно 

втягиваете в себя воздух, а затем пассивный расслабленный выдох, который вы не 

делаете, а лишь отпускаете свое тело и позволяете воздуху самому выйти - столько, 

сколько он хочет.   В итоге выдох происходит легко, а некоторая часть воздуха 

естественно и без усилий остается в легких.  Поэтому постарайтесь сделать легкое 

приятное очищающее дыхание, как естественный вздох облегчения.  

Дыхательные практики с антистрессовым эффектом:  

Очищающее дыхание.  

Выполняется как естественный вздох облегчения.  Активный вдох и расслабленное 

отпускание выдоха.   

Варианты упражнения:  

- вдох через рот и выдох через рот  

- Вдох через нос, выдох через рот  

- Вдох и выдох через нос 

- вдох любым способом - выдох со звуком голоса  

- очищающее дыхание с образом освобождения от тяжести, напряжения, темного 

цвета  

Дыхание Змеи.  

Глубокий вдох через нос, выдох со звуком “С-с-с-с-с-с-с” до полного 

освобождения легких от воздуха.  Повторить 3-5 раз.  

Варианты упражнения:  

- выдох со звуком “Ш-ш-ш-ш-ш-ш” 

- Выдох со звуком “Щ-щ-щ-щ-щ-щ-щ” 

- Дробный выдох, выполняется частями любой продолжительности.  

Паровозик  

Вдох носом, на выдохе энергично произносится звук “чух”. Повторить в быстром 

темпе 15-20 раз.  

Варианты упражнения:  

- на выдохе произносится звук “пф”  

- на выдохе произносится звук “пх” 

- один вдох - и дробный выдох с произнесением выбранного звука 3-4 раза  

- один вдох - и дробный выдох с многократным быстрым произнесением 

выбранного звука до полного освобождения легких от воздуха.  

Энергетический душ  
Очень мощная практика для снятия сильного стресса и для повышения активности 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=0ANy5QoUM8s
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своего состояния.   

ВНИМАНИЕ! Это упражнение имеет противопоказания! Лицам с повышенным 

давлением, другими проблемами ССС, беременным выполнять уменьшенную форму.  

В острых состояниях не применять.  

Стандартная форма упражнения: 

В этом упражнении соединяется работа дыхания с работой тела.  

Исходное положение - руки в мягких кулачках собраны возле плеч, будто держите 

штангу на груди.  

Во время вдоха руки поднимаются активно вверх, пальцы энергично 

распрямляются.  

Во время выдоха руки расслабленно падают в исходное положение.  

Дыхание на вдохе активное, нужно втягивать в себя воздух.  На выдохе дыхание 

расслабленное, вы позволяете воздуху выходить.   

Одновременно выполняется активная работа тела и дыхания на вдохе, 

расслабление тела и дыхания на выдохе.  Получается эффект “насоса”, который 

прокачивает ваше внутреннее состояние!  

Повторите 20-30 таких дыхательных движений.  

Ожидаемый результат очень сильный - физические ощущения в теле (гудение, жар, 

вибрации,  бодрость),  эмоциональное облегчение,  отсутствие мыслей - очищение 

сознания.  

Уменьшенная форма упражнения:  

Выполняется в положении сидя. Исходное положение для рук то же, однако на 

вдохе руки не выпрямляются полностью, а лишь немного поднимаются до уровня 

головы. Важно при этом энергично выпрямлять пальцы рук на вдохе (и расслаблять 

на выдохе).  В случаях, если даже такое движение выполнять тяжело - можно делать 

небольшие движения кистями рук в горизонтальной плоскости перед собой.  

Количество повторов - по самочувствию, начните с 10.  

- Не открываем глаза, как вы себя сейчас чувствуете? 

- Мысли есть? их нет, они «улетают». 

Богданова Любовь. Ресурсные техники осознанного дыхания 

https://infourok.ru/webinar/117.html 
Кузнецов Артём. Инструменты осознанности для преодоления проблем 

эмоционального выгорани https://infourok.ru/webinar/120.html 

9. Упражнение "Любимые занятия" 

Инструкция: 

1. Вспомните и запишите 25 ваших любимых занятий (пускать мыльные пузыри; 

рисовать; печь печенье; водить машину; плавать; танцевать....) 

2. Что из этого списка Вам по-настоящему доставляло удовольствие в раннем 

детстве? 

3. Что из этого списка Вам по-настоящему доставляет удовольствие сейчас? Когда 

последний раз вы позволили себе заняться чем-то из перечисленного вами? 

4. Поставьте дату возле каждого занятия. И не удивляйтесь, если окажется, что это 

было много лет назад. 

5. Выберите что-нибудь, что Вы не делали уже очень — очень давно и… сделайте 

это! 

Гомонова О. 5 техник работы с Внутренним Ребенком 

https://www.b17.ru/blog/88481/ https://www.b17.ru/blog/88481/ 

10. Игрушки - антистресс. 

Сквиши (с англ. squishy — «мялка».) могут быть любого размера и формы: от 

https://infourok.ru/webinar/117.html
https://infourok.ru/webinar/120.html
https://www.b17.ru/blog/88481/%20https:/www.b17.ru/blog/88481/
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очаровательных пакетов молока с мордочкой до маленького мышонка. Главное — 

сквиши должно быть приятно мять. Обычно встречается три вида сквиши: резиновые, 

похожие на лизунов, вспененные, больше напоминающие губку, и круглые 

прозрачные, наполненные цветным гелем — он забавно растекается в разные стороны 

или собирается в симпатичные кляксы в стороны, когда жмешь на игрушку. 

11. Вайлдберриз нам поможет. Позитивные надписи со смыслом для поднятия 

настроения 

Позитивные надписи могут быть на посуде, одежде, продуктах, канцелярских 

товарах. Пользуйтесь этим, чтобы поднять себе настроение. Это быстрый и надежный 

способ настроить себя и друзей на позитив. Можно использовать, когда вам или 

кому-то станет скучно или грустно. 

Иногда всё, что нужно — это съесть шоколадку. 

Конечно, проблему это сразу не решит, но шоколадку съесть нужно. 
Позитивное мышление. Оптимизм. Позитивные цитаты. 

https://anchiktigra.livejournal.com/1228266.html 
12. Плохой день? Возьми с собой бобра! Позитивные мотивирующие   

объявления.  

  - И что это такое? Какого бобра, где взять? Ответ готов - на стенде, у кабинета 

психологии.  

У каждого из нас бывает плохое настроение, все валится из рук, плохо от 

одиночества, трудно разрешить конфликт....  

И вот здесь помогают позитивные мотивирующие  объявления. Автор идеи -  Настя 

Винокурова - художница из Киева. Благодаря её творчеству каждый прохожий может 

буквально оторвать немного хорошего настроения, в виде смешного бобра, совы или 

конфеты.  

Это действительно здорово! Такой вид антистрессовой терапии понравился нашим 

ребятам и педагогам! 

Винокурова А. Грустно? Возьми с собой немножко бобра! Идея позитивных 

объявлений живет и процветает.  https://notagram.ru/grustno-vozmi-s-soboj-
nemnozhko-bobra/  

13. Упражнение «Раскраски  антистресс» 

Раскраски антистресс - отличный способ избавиться от накопившегося 

напряжения. Курс своеобразной арт-терапии придется по вкусу как детям, так и 

взрослым. Разнообразные элементы: причудливые узоры, необыкновенные формы, 

большое количество деталей - позволят уйти в процесс творчества с головой! Выбор 

узоров крайне богат - это шедевры архитектуры, жители моря, лесные животные, 

красивые девушки, замысловатые абстракции и восхитительные мандалы. Для 

раскрашивания понадобятся краски, карандаши или гелевые ручки. Узоры различной 

степени сложности, собранные на страницах раскраски антистресс, давно признаны 

мировыми психологами и способны заменить успокаивающие лекарственные 

препараты. 

Обсуждение 

Можно повесить рисунки на стену, чтобы все могли их рассмотреть. 

• Как я себя чувствовал, когда раскрашивала рисунок? 

• Какие цвета я выбрала и почему? 

• О чем я думаю, когда смотрю на свой рисунок? 

• В каких случаях мне приходится быстро принимать решения? 

• Над какими решениями я размышляю дольше, чем обычно? 

• Какое решение было самым трудным для меня за последнее время? 

https://anchiktigra.livejournal.com/1228266.html
https://notagram.ru/grustno-vozmi-s-soboj-nemnozhko-bobra/
https://notagram.ru/grustno-vozmi-s-soboj-nemnozhko-bobra/
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• В в какой деятельности я забываю про время? 

 Раскраски антистресс. https://deti-online.com/raskraski/antistress/ 
Таким образом, зная, что такое профессиональное выгорание, проведя 

самодиагностику и честно признавшись себе, что симптомы есть, не надо ждать 

критических показателей и что все пройдет само собой. Мы с Вами знаем хорошую 

пословицу: «Спасение утопающих - дело рук самих утопающих». Надеемся, техники, 

которые вы сегодня получили помогут Вам наслаждаться своей жизнь, в том числе и 

профессиональной. Конечно, человек верующий пойдет в храм и обратится к 

молитве, но... не забудет подышать. Человек ведущий активный образ жизни, выйдет 

на пробежку или пойдет в бассейн, но... не забудет про медитацию. Я благодарю Вас 

за совместную работу и «если жизнь нам подкидывает очередной лимон, давайте 

заварим крепкий чай и получим удовольствие!» 
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https://deti-online.com/raskraski/antistress/
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МБОУ «РАЙСЕМЕНОВСКАСОШ» 

ДОШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА С УЧЕТОМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГОС 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Чемоданова М.В. заместитель директора по ВМР МОУ «Райсеменовская СОШ» 

 
 Современное образование представляет собой многоуровневую, интенсивно 

развивающуюся структуру, пронизанную сложными социальными, политическими, 

экономическими процессами и взаимосвязями. Сфера образования динамична, а, 

следовательно, подвержена постоянным изменениям. Одним из актуальных изменений 

сегодня является цифровая трансформация образования, необходимость которой отметил 

В.В. Путин в своем докладе в 2017 году.  

Под цифровой трансформацией (цифровизацией) образования понимается 

достижение высоких образовательных показателей на базе использования цифровых 

технологий, искусственного интеллекта, средств виртуальной реальности, а также 

обеспечение широкого доступа к интернету и создание цифровой образовательной среды 

персонализированного обучения.    

Цифровизация как инновационная практика в сфере образования преобразует 

субъекта, познающего в субъект действующий, меняет взаимодействие «педагог-

обучаемый» на диалогическое сотрудничество, трансформирует традиционное обучение в 

интерактивное.  

Цифровые технологии (ЦТ) стали важным инструментом, позволяющим работать с 

любыми видами информации. И именно поэтому они сегодня так актуальны в сфере 

образования. Тому есть несколько подтверждений.  

Во-первых, ЦТ – это неисчерпаемое средство хранения, использования и передачи 

данных (облачные хранилища), цифровые источники информации. 

Во-вторых, — это высокоскоростной Интернет, осуществляющий прорыв в 

коммуникационной составляющей образовательного процесса.  

В-третьих, — это обще пользовательские программы, такие как текстовые, 

графические редакторы, электронные таблицы, средства презентаций и видеомонтажа, 

вычислительные, чертежные программы, почта, коммуникаторы, геоинформационные 

программы. И наконец, - это обучающие программы, массовые онлайн курсы, адаптивные 

тренажеры, различные учебные среды.   

Цифровая трансформация коснулась сегодня не только школы и высшего 

образования. Современное дошкольное образование также претерпевает ряд изменений, 

обусловленных внедрением инноваций и созданием новой предшкольной подготовительной 

ступени.    

Использование ЦТ в дошкольном образовании – одна из актуальных инновационных 

составляющих современности. Детский сад не остается в стороне от тенденций 

современного цифрового общества. В письме министерства образования РФ от 25 мая 2001 

года N 753/23-16 говорится об использования информационных цифровых технологий в 

дошкольных образовательных учреждениях в качестве средства преобразования 

«предметно-развивающей среды».  

Цифровые технологии в ДОУ не призваны обучать дошкольников основам 

информатики, их научно-обоснованная задача - в расширении возможностей познания 

окружающей действительности и развитии способностей ребенка. Исходя из 

вышесказанного, цифровизация дошкольных образовательных учреждений преследует две 
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главные цели. Первая — это обеспечение качества образования посредством 

информационных технологий, вторая – воспитание интеллектуальной, разносторонне 

развитой, креативной личности и подготовка дошкольника к цифровым реалиям нашей 

сегодняшней действительности.   

И так, давайте рассмотрим, что такое ИКТ – это совокупность методов, устройств и 

производственных процессов, используемых обществом для сбора, хранения, обработки и 

распространения информации. 

Основные принципы использования ИКТ — это развитие мотивации к получению 

знаний, индивидуальный подход, простота в создании и применении. 

 Наибольшее количество информации, примерно 90% человек получает с помощью 

зрения, около 9% - с помощью слуха и только 1% с помощью других органов чувств. 

Полученная человеком информация в форме зрительных, слуховых и других образов 

хранится в его памяти. 

Это говорит о том, что наряду с традиционной подачей материала необходимо 

использовать ИКТ. В исследованиях ученых - устная передача материала запоминается 

минимально, а визуальная подача материала с сопутствующим объяснением увеличивает 

восприятие и сохранность получаемой информации. 

Практическая значимость: 

 Образовательная деятельность для детей никогда еще не было столь 

привлекательным и захватывающим.  

 Интерактивные и мультимедийные средства призваны вдохновить и 

призвать их к стремлению овладеть новыми знаниями.  

 Компьютер значительно расширяет возможности предъявления 

развивающей информации, позволяет усилить мотивацию ребенка.  

 Применение мультимедиа технологий (цвета, графики, звука, 

современных средств видеотехники) позволяет моделировать различные ситуации и 

среды.  

 Игровые компоненты, включенные в мультимедиа программы, 

активизируют познавательную деятельность дошкольников и усиливают усвоение 

материала. 

Цифровая среда дошкольных групп МОУ «Райсеменовская СОШ» это совокупность 

технических средств обучения и наличие разнообразного цифрового контента. 

 Техническое оснащение подготовительной группы – это большая интерактивной 

панель с диагональю 2175 мм, групповое пространство для детей коррекционной 

направленности оснащено интерактивной панелью 1920 мм и экраном, проектором с 

подключением к компьютеру. Пространство средней группы оснащено мобильной 

интерактивной панелью 960 мм. Кабинет логопеда – психолога оборудован 

специализированными столами специалистов с возможностью использования в обучении 

дублирующего тактильного экрана для ребенка. Все оборудование подключено с сети 

интернет со скоростью 50.33 М байт/с.   

Цифровой образовательный контент, используемый педагогами в дошкольных 

группах, отвечает требованиям безопасности и специально разработан для детей 

дошкольного возраста и детей с ОВЗ. В разработках присутствуют методические материалы 

для педагогов и родителей, а также материалы для практической деятельности детей, 

которые могут быть распечатаны.  

Использование современных цифровых образовательных технологий в дошкольном 

образовании способствует развитию современной педагогической компетенции и позволяет 

качественно улучшить и разнообразить образовательный процесс в учреждении в целом.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ В РАМКАХ  

МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО 

 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
 

Пророкова О.Ш. воспитатель МОУ «Райсеменовская СОШ» 

 

«Театр — это волшебный мир. 

Он дает уроки красоты, морали и нравственности. 

А чем они богаче, тем успешнее идёт развитие духовного мира детей» 

Б.М. Теплов. 

 
Актуальность музыкально-театрализованных деятельности с детьми дошкольного 

возраста  с применением цифровых средств заключается в том, что они позволяют каждому 

ребенку с ОВЗ, независимо от его способностей и дарований. Раскрыть и проявить себя, 

научиться понимать и любить песни, музыку, принимать участие в театрализованной 

деятельности, преодолевая при этом проблемы  в физическом и психическом развитии.  

В связи с этим, можно выделить положительную роль театрализованной деятельности 

в улучшении физического и психологического благополучия детей с ОВЗ, коррекции 

имеющихся нарушений эмоционально-волевой сферы, развития эстетического восприятия, 

обогащения впечатлений, формирование душевного – нравственного воспитания. 
Считаю важным поделиться опытом использования технологии театрализованной 

деятельности в своей работе, так как для детей ОВЗ с которыми я работаю эта деятельность 

напрямую связана с результатом развития. 

Успешное осуществление задач коррекционной деятельности зависит от 

педагогически обоснованного выбора её форм и методов, от правильной организации всей 

жизни детей с нарушениями в развитии. 

Практика показала, что театрализованная деятельность является наиболее 

эффективным методом коррекционной работы, так как создаются благоприятные для детей с 

ОВЗ условия позитивного взаимодействия друг с другом и взрослыми. 

Театр - один из самых доступных видов искусства, который позволяет решать многие 

актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные с художественным и 

нравственным воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности, а также 

воображение, фантазии. 

Повышение эффективности образовательного процесса, развитие у детей устойчивого 

познавательного интереса к процессу обучения, создание положительной эмоциональной 

обстановки - все эти задачи помогут решить театральные и информационно-

коммуникативные технологий.  

С помощью театрализованной деятельности образовательный и коррекционный 

процессы проходят более легко, интересно, радостно и без принуждения. 

Детям очень нравится выполнять задания в игровой и сказочной атмосфере. 

Основным направлением становления и развития коммуникативной компетентности 

детей является театрализованная деятельность в детском саду. Она позволяет формировать 

опыт социальных навыков поведения потому, что каждое литературное произведение для 

детей дошкольного возраста всегда имеет нравственную направленность (дружба, доброта, 

честность, смелость). 

Благодаря театрализации, ребенок не только познает мир, но и выражает своё 

собственное отношение к добру и злу, приобщается к фольклору. 

Посредством организации театрализованной деятельности мы учим детей играть друг 

с другом, прививаем элементарные навыки взаимодействия с людьми, развиваем внимание, 

учим культуре поведения в общественных местах и формируем навыки личной гигиены и 

самообслуживания. 

Также проведение театрализованной деятельности способствует улучшению 

физического и морально-психологического состояния детей с ОВЗ, положительно влияет на 
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коррекцию недостатков эмоционально-волевой сферы, развития эстетического восприятия, 

обогащения впечатлений и формирование душевного равновесия.  

В своей работе по воспитанию и обучению детей с ОВЗ мы активно внедряем 

информационные технологии, которые большую роль играют в развитии творческих 

способностей детей в театрализованной деятельности. 

Информационные технологии позволяют нам дополнить содержание работы по 

театрализованной деятельности - увеличивают возможность обогащения и систематизации 

чувственного опыта воспитанников, особенно в тех случаях, когда в реальной ситуации это 

восприятие невозможно или затруднительно. 

Информационные технологии выполняют ряд дидактических функций: 

образовательную, развивающую, воспитательную.  

В результате работы педагога с использованием информационных технологий 

усиливается развивающий эффект обучения: формирование у детей социально-

коммуникативного развития, восприятия, воображения, внимания, памяти и мышления. 

Содержанием занятий по театрализованной деятельности является не только 

знакомство с текстом сказки, но и с жестом, мимикой, движением, костюмом. 

Здесь опять на помощь могут прийти информационные технологии. 

Ещё одним очевидным достоинством использования интерактивной панели или 

экрана является усиление наглядности, так как уровень наглядности, представленный на 

экране компьютера или интерактивной панели, значительно выше, чем в пособиях на 

печатной основе, так как реализуется с помощью анимации, звукового сопровождения и 

видеофрагментов.  

Особенно яркое впечатление у воспитанников оставляют видео фрагменты 

театрализованной деятельности или чтение художественной литературы, заранее 

подготовленные родителями и присланные для включения в содержание коррекционной 

работы.  

Также данные видео сюжеты являются отличным соединительным звеном при 

переходе детей от одного вида деятельности к другому.  

В подготовку видео сюжетов зачастую бывают вовлечены родители, сейчас вы 

можете наблюдать это на экране. 

Максимальное развитие личности каждого воспитанника осуществляется в процессе 

творчества и сотрудничества педагогов, воспитанников и родителей.  

Имеющееся у нас оборудование является отличным проводником в ходе организации 

совместной театрализованной деятельности детей и взрослых. 

С помощью интерактивного экрана или панели мы вместе с детьми рассматриваем 

познавательные презентации с изображениями сказочных животных, героев сказок, 

вспоминаем экскурсии, которые мы совершили все вместе и многое другое.  

Также в нашей группе есть своя традиция отмечать день рождения детей 

театрализованными постановками с непосредственным участие любимых сказочных героев. 

Ещё свои таланты дети демонстрируют на праздниках, досугах и других 

мероприятиях. 

Таким образом, исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что 

театрализованные занятия являются эффективным средством в организации коррекционной 

работы с детьми ОВЗ и, в частности, социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
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КОНСПЕКТ  ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВОГО КОНТЕНТА - 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ «СТАНЬ ШКОЛЬНИКОМ С 

РОБОБОРИКОМ!» 

Карпова Е.С. воспитатель МОУ «Райсеменовская СОШ» 

 

Данный  конспект занятия – это методический продукт который был создан в рамках 

мастер - класса педагогами дошкольного образования на очном семинаре по теме: 

«Интеграция цифровых образовательных технологий в образовательное пространство 

дошкольных групп общеобразовательной организации» в рамках стажировочной площадки 

«Организация деятельности детского сада с учетом деятельности ФГОС»  

Цель: расширять представления детей о Российской Армии. 

Задачи:  

Обучающие:  

- способствовать формированию знаний детей о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; 

- закрепить знания детей о военных профессиях; 

Развивающие: 

- развивать внимание, умения детей отвечать на вопросы полным ответом; 

Воспитывающие: 

- воспитывать любовь к Родине, уважение к ее защитникам; 

- воспитывать умение активно и доброжелательно взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в решении игровых задач. 

 

Материалы и оборудование: музыкальный видеоролик «Наша армия», солнышко, 

лучики, облачка – для рефлексии; материал для творческой работы - изготовление подарков 

для пап; атрибуты (бинты) для игры «Перевяжи рану». 

Анимационный ролик «Наша армия», игрушка Робоборик, печатные раздаточные 

материалы по теме «Наша армия» (по количеству детей) интерактивного курса «Стань 

школьником с Робобориком!»: 

Электронные задания для детей - материалы онлайн-курса «Стань школьником с 

Робобориком»: 

 

• раздел познавательное развитие - неделя № 19 «Наша армия»,  

- задания № 5 (Чей помощник»; 

- задание № 3 (Угадай по описанию); 

- задание № 1 (Виды войск); 

- задание № 6 (Назови профессии в армии) 
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•  раздел речевое развитие – неделя № 19 

- задание № 11 (доскажи словечко); 

• раздел художественно-эстетическое развитие – неделя № 19 

- задание № 6 (прослушай мелодию и соедини ее с подходящим к ней роду войск); 

- задание № 12 (угадай, чей марш?) 

• раздел ФЭМП – неделя № 19 

- задание № 1 (размести флажки по ширине) 

 

Структура НОД 

 

I. Вводная часть 

1. Организационный момент): 

- рефлексия «Собрались все дети в круг» - для сближения и сосредоточения внимания 

– педагог звонит в колокольчик, подзывая к себе детей, читает: 

Собрались все дети в круг, 

Я - твой друг, и ты – мой друг. 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся! 

 

- сюрпризный момент с проблемным вопросом: 

«Внесение игрушки – Робоборика с картинкой собаки» - сообщает детям, что 

потерялась собака (игрушка или рисунок овчарки), из примет хозяина известно только, что 

это человек в форме.  

 

О чем это говорит? Где искать хозяина? (Дети предполагают, что это «военный» пёс 

и хозяина нужно искать среди военных). 

 

- на демонстрационном оборудовании выполняется электронное задание из темы № 

19 № 5 (Чей помощник?). Дети выбирают из 4 военных профессий одну, которая по роду 

своей деятельности связана с помощью служебных собак. 

 

II. Основная часть 

1. Беседа об армии, военных профессиях (актуализация имеющихся 

знаний). 

Вопросы к детям: 

- как одним словом можно назвать всех людей, изображенных на картинке из 

задания? (Военные.)  

- какие еще военные профессии дети знают, зачем эти профессии нужны и что 

такое армия?  

 

Педагог обобщает: военных профессий очень много, много и видов войск, потому что 

Родину нужно защищать на земле, в воздухе и воде. Предлагает посмотреть видеоролик. 

 

2. Просмотр анимационного ролика по теме «Наша армия» 

 

3. Электронное задание № 3 (Угадай по описанию) – по описанию нужно угадать 

профессию сапера и выбрать картинку с отгадкой.  

 

4. Малоподвижная игра «Минное поле» - предложить детям на время стать 

саперами и разминировать поле (Дети проходят минное поле, наступая на стельки с 

бусинами и пуговицами (либо иные варианты). В конце пути получают конверт с заданием 

«Собери картинку»). 
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5. Игра «Собери картинку (военная техника)». (Дети составляют целую 

картинку из отдельных частей и называют, что на ней изображено и к какому роду войск 

относится). 

 

6. Электронное задание № 1 (Виды войск) – дети соединяют рисунки и названия 

видов войск; 

 

№ 6 (Назови профессии в армии) – дети должны соединить военной профессии с его 

техникой); 

 

7. Электронное задание № 11 (доскажи словечко) - раздел речевое развитие – 

неделя № 19; 

 

8. Гимнастика для глаз для снятия напряжения: 

Педагог дает детям инструкцию, что движения глазами нужно выполнять 

медленно, не поворачивая головы. 

 

Глазки влево, глазки вправо, 

Вверх и вниз, и всё сначала. 

Быстро, быстро поморгай – 

Отдых глазкам своим дай! 

Чтобы зоркими нам быть – 

Нужно глазками крутить. 

 

9. Игра «Перевяжи рану» 

Военными бывают не только мужчины, но и хрупкие девушки и женщины, которые 

лечат раненных солдат. Их называют медицинскими сестрами или санитарками.  

 

8. К празднику – Дню Защитнику Отечества принято развешивать флажки: 

- электронное задание № 1 из раздела ФЭМП – неделя № 19: (размести флажки по 

ширине) 

 

10. У каждого рода войск есть свой марш - выполните задания и узнаете, 

какой марш соответствует морякам, пограничникам и летчикам: 

- электронное задание № 6 (прослушай мелодию и соедини ее с подходящим к ней 

роду войск) - раздел художественно-эстетическое развитие – неделя № 19 

 

- задание № 12 (угадай, чей марш?) 

 

III. Заключительная часть 

1. Командная игра с мячом «Каким должен быть военный?».  

2. Рефлексия «Солнышко» 

3. Обобщение и анализ НОД. 

4. Раздать печатный материал для выполнения с родителями дома. 

5. Просмотр музыкального видеоролика «Наша Армия самая сильная» 

6. Переход к творческому виду деятельности – изготовление подарка для 

Защитника Отечества. 

 

 

Физкультминутка.  

Раз-два — аты-баты,               (дети шагают на месте) 

Три-четыре — мы солдаты. 

Маршируем как пехота.  
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Раз-два — повороты.              (повороты в стороны) 

В кабину сели самолета,        (присесть на корточки) 

Три-четыре — мы пилоты.    (руки в сторону – крылья самолета) 

Вниз — вверх, вниз — вверх, 

Наши крылья лучше всех. 

А теперь на кораблях,             (встали, раскачиваются в стороны) 

Мы качаемся в волнах. 

Сквозь бинокль вдаль посмотрим — (смотрят в «бинокль») 

Нелегко служить на флоте. 

 

 

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ НА ТЕМУ: «СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОГО КОНТЕНТА ДЛЯ 

РАБОТЫ С ИНТЕРАКТИВНОЙ ГОВОРЯЩЕЙ РУЧКОЙ «ЗНАТОК» В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ» 

Ажищева Т.А., учитель-логопед МОУ «Райсеменовская СОШ» 

 

Одной из главных особенностей логопедической работы является индивидуализация 

коррекционно-логопедического воздействия, дифференцированный подход, 

предполагающий учёт особенностей высшей нервной деятельности конкретного ребёнка, 

причин и механизмов, симптоматики речевого нарушения, структуры речевого дефекта, 

возрастных и прочих индивидуальных особенностей ребёнка. 

Уже в педагогической системе Я. А. Коменского – великого чешского педагога – 

четко обозначены положения о необходимости построения процесса обучения и воспитания 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

В основе моей работы лежит принцип личностно-ориентированной системы 

обучения, который основывается на признание индивидуальности ребенка, создание 

необходимых и достаточных условий для его развития. 

В  моей педагогической практике в рамках инновационной деятельности рождаются 

формы индивидуальной работы, нацеленные на то, чтобы каждый ребенок в процессе 

обучения получил тот вид и объем педагогической помощи, в которых он нуждается. 

Индивидуальные занятия позволяют максимально обеспечить личностно-

ориентированный подход к каждому ребёнку в отдельности. Разрабатывая коррекционно-

образовательного маршрут для каждого ребёнка, стараюсь учитывать индивидуальный 

когнитивный стиль воспитанника, т. е. право воспринимать информацию на собственном 

познавательном языке. В основе такого подхода лежит выявление у ребёнка доминирующего 

канала восприятия на занятиях, в организованной и свободной деятельности. 

Способ познания устанавливается путём выявления органа чувств – зрения, слуха, 

осязания – посредством которого этому ребёнку предпочтительнее усваивать информацию 

об окружающем мире, что является врождённой особенностью человека. По результатам 

обследования детей в настоящее время в логопедической группе 36% с ведущим органом 

чувств – зрением (визуалы), 42% детей с ведущим органом чувств – слухом (аудиалы), 

остальные (кинестетики) -  21% 

Ребёнок следует природосообразности, поэтому ему легче и интереснее справиться с 

обучающими и коррекционными задачами занятия, если они правильно подобраны. Ребёнок 

чувствует уверенность в своих силах, быстрее включается в работу, лучше запоминает, 

удерживает образцы верного звукопроизношения, следовательно, быстрее и качественнее 

происходит автоматизация поставленных звуков. Надо учиться видеть мир глазами ребёнка, 

исходить из его интересов, понимать его индивидуальность, радоваться его успехам, тем 

самым строя отношения педагога и ребёнка на личностной основе. 

Дети учатся, играя.  Современных детей увлекают и современные игры, все чаще они 
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компьютерные, интерактивные. Именно разумный подход в организации и дозировке такого 

вида игр – основная задача современного педагога. 

На протяжении нескольких лет я использую в работе интерактивную говорящую 

ручку «Знаток». Изначально это были озвучки потешек, физминуток. Но работа в режиме 

инновационной деятельности стимулировала к разработке новых форм использования этой 

ручки. Так появились интерактивные игры, настольные игры, альбомы по профессиям, 

альбомы репродукций картин по сезонам и многое другое. 

Используя эти пособия в работе, я стала замечать и разное взаимодействие детей с 

этими пособиями. Исходя из наблюдения, мои пособия стали более ориентированы на 

индивидуальные особенности детей. В одни пособия добавляла визуальные образы, в других 

– концентрировалась на аудио сопровождение, в-третьих, делала опору на действие и 

динамичность. 

В настоящее время мои разработки пособий направлены на развитие индивидуальной 

самостоятельной деятельности детей в свободное время. 

Для этого созданы условия для спокойной деятельности детей, защищенной от 

лишних шумовых эффектов, которые часто мешают некоторым детям в восприятии 

материала. Это индивидуальные наушники, подключенные к говорящей ручке. Это 

обеспечивает более высокую устойчивость внимания при восприятии звукового контента, 

снимает нервную возбудимость у детей от посторонних шумов.  

В индивидуальной работе учителя-логопеда этот метод работы дает возможность 

уделить больше внимания каждому ребенку, дифференцировать нагрузку, заниматься в 

одном помещении нескольким детям одновременно. 

Наиболее популярные у детей пособия это: альбомы для самостоятельной 

автоматизации звуков при помощи наушников и говорящей ручки «Знаток», настольные 

игры с видоизменяющимися заданиями, тематические альбомы «Професии», «Космос», 

«Космонавты», репродукции картин с озвучиванием, индивидуальные задания с озвучкой 

для нечитающих детей и многое другое. 

Учитывая общую работу коллектива по теме Цифровые образовательные ресурсы, 

есть интересные наработки и задумки об интеграции цифрового контента и возможностей 

интерактивной говорящей ручки «Знаток». 

 Учитывая в логопедическом процессе фактор индивидуализации, можно с 

ответственностью сказать, что, используя эти пособия в работе, дети приобретают 

уверенность в своих силах, у них появляется стойкое желание включаться в процесс 

самостоятельной деятельности коррекционной направленности. У ребёнка повышается 

самооценка. Он желает демонстрировать свои успехи детям и взрослым. 

 

 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ ПО ПОДБОРУ 

ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Мирошина С.П. старший воспитатель МОУ «Райсеменовская СОШ» 
 

Основные условия введения цифровых устройств в систему дидактических средств для 

детей дошкольного возраста. 

 Рациональная организация совместной с цифровым устройством деятельности 

детей с соблюдением санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

-Гигиенические нормы и требования к организации образовательной деятельности с 

использованием компьютеров и других цифровых устройств регламентируются 

документами. 

-Нормативы размера экрана электронных средств обучения. 

-Продолжительность использования электронных средств обучения: 
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Электронные средства обучения Возраст На занятии, 

мин, не более 

Суммарно в день 

мин, не более 

Интерактивная доска 5 – 7 лет 7 20 

Интерактивная панель 5 – 7 лет 5 10 

Персональный компьютер 6 – 7 лет 15 20 

Ноутбук (только при наличии 

дополнительной клавиатуры) 

6 – 7 лет 15 20 

Планшет 6 – 7 лет 10 10 

-Обязательным требованием к использованию электронных средств обучения является 

включением в образовательный процесс: - физкультминутки, гимнастика для глаз.  

-Рекомендованные дни, недели для занятий на компьютерах (вторник, среда, четверг), 

использование в первую половину дня - оптимально. 

 Методика проведения занятий с использованием разнообразных цифровых 

устройств (ноутбуки, интерактивные панели, проекторы, планшеты) 

! Важно отметить, что занятие не должно напоминать урок информатики, когда дети 

садятся за компьютер и все занятие у них проходит в таком формате. 

Этапы проведения занятия индентичны традиционному занятию: 

1) Вводная (мотивационная) часть занятия 

2) Основная часть занятия (использование новых технологий) 

3) Гимнастика для глаз, общие расслабляющие упражнения 

4) Заключительная часть занятия (подведение итогов) 

 Подбор грамотного и эффективного цифрового развивающего контента. 

Что на самом деле влияет на ребенка — это, что он видит! При подборе обучающего и 

развивающего цифрового контента следует пользоваться критериями оценки качества: 

1-ая группа критерий. Психолого-педагогические критерии (то на сколько электронный 

ресурс будет развивающим насколько он будет способствовать интеллектуальным 

возможностям, понятийному аппарату ребенка, особенностям анализу информации 

ребенка, все это характеризует эти критерии. 

 Цифровая безопасность (всплывающая реклама отсутствует, распространение 

персональных данных пользователя).  

 Психологическая безопасность (отсутствие агрессии и жестокости в рисунках, в 

оформлении экрана электронного ресурса, звуках, не должны оказывать негативное 

влияние морально-нравственное, культуры поведение ребенка, общение).  

 Педагогическая целесообразность (содержание ресурса должно соответствовать 

действующим образовательным программам и соответствовать возрастным 

особенностям детей. Только в таком случае применение ресурса будет эффективным).  

 Соответствие возрастной адресации (разноуровневый материал). 

 Развивающий потенциал (вариативный материал, материал на слух, на визуальное 

восприятие, задания на внимание на логику, закономерности, классификацию. 

Творческие задания, где нужно раскрашивать, собирать, конструировать) 

 2 -ой критерий. Методическое сопровождение. Это то, что должно присутствовать у 

любого воспитательно - образовательного продукта. Методические рекомендации и 

конспекты занятий. 

 3-й критерий Возможность смены деятельности. Возможность в любой момент 

прекратить работу с экраном и продолжить изучать в другой деятельности материал 

допусти выполняя задания с использованием карандаша, переключится на творческую 

деятельность и на развитие мелкой моторики. 

 Критерии оценки качества. Эргономические критерии: 

 Художественные характеристики экранов. Не искажали информацию об 

окружающем мире, важно чтобы была достоверная информация, которая давала бы ребенку 

правильные знания. Должен учитываться объём восприятия и внимания для детей 

дошкольного возраста. Не должно быть много ярких и темных тонов, что может вызвать у 

детей негативные реакции. Важна контрастность и сочетаемость фона. Все это создает 
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благоприятное и комфортное восприятие экрана без перегрузки всех функций детского 

организма. 

 Звуковые характеристики программы. Учитываются звуковые анализаторы 

фоновая музыка, звуковые сопровождения все должно быть уместно, адекватно и грамотно. 

 Тексты и символы на экране. Важно, чтобы они были озвучены, дети дошкольного 

возраста не читающие и им должно быть комфортно. 

 Организация диалога с пользователем. То, как электронный ресурс реагирует на 

разные действия ребенка, имеется ли обратная связь, подсказки. Это нужно для того, чтобы 

ребенок понимал прав он или не прав, где он ошибся иначе нет смысла в выполнении такого 

задания. 

 

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ИЗГОТОВЛЕНИЮ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ СВОИМИ РУКАМИ «НАЙДИ ТЕНЬ». 

 

Рассыпных В.И. воспитатель МОУ «Райсеменовская СОШ» 

 

Цель мастер-класса: способствовать повышению интереса педагогов к поиску 

интересных методов и технологий в работе с детьми дошкольного возраста по сенсорному 

развитию. 

План: 

1. Информационная часть. Сообщение темы мастер-класса. 

2. Знакомство педагогов с выставкой игр по сенсорному развитию.  

Просмотр авторского цифрового продукта - видеоролика, где герой - Робоборик 

объясняет и показывает этапы изготовления дидактической игры. 

3. Практическая часть 

4. Заключительная часть. 

Оборудование: цветные картинки с изображением вредных и полезных продуктов, 

бумага серого цвета – тень, картон белого цвета, ножницы, клей карандаш, видеоролик, где 

Робоборик объясняет ход игры  «Найди тень», дидактические игры. 

Ход мастер – класса: 

1. Информационная часть 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Игра — это искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности», считал В. А. 

Сухомлинский. 

Приглашаю вас на творческий мастер – класс, в ходе которого мы изготовим 

дидактическую игру для детей дошкольного возраста своими руками. 

Игра будет интересна вам и полезна для детей. Она поможет им узнать о полезных и 

вредных продуктах. 

Дидактическая игра с Робобориком «Найди тень» 

Эта дидактическая игра учит детей находить заданные силуэты путем наложения и 

предназначена для развития мелкой моторики. Она развивает у детей познавательную 

деятельность, зрительное восприятие, внимание, мышление, приемы зрительного наложения, 

память и усидчивость. 

Описание изготовления пособия: 

Уважаемые педагоги, вам понадобятся: цветные картинки с изображением вредных и 

полезных продуктов, бумага серого цвета – тень, белый картон, ножницы, клей - карандаш. 

- Выберите одну цветную картинку, которая вам больше всего понравилась 

(например, яблоко). 

- Возьмите ножницы и вырежьте предмет по контуру. 

- Затем приложите изображение яблока к листу цветной бумаги серого цвета, 

обведите его и вырезайте снова по контуру. Этот силуэт будет тенью яблока. 
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- Теперь возьмите цветное изображение яблока и приклейте его на картон белого 

цвета, а затем на другой картон белого цвета приклейте тень яблока. У нас получилась пара: 

цветное изображение предмета и его тень. 

- Для того, чтобы у нас получилась настольно – печатная игра, необходимо вырезать и 

приклеить тень для каждого продукта (далее аналогичным способом под музыкальное 

сопровождение необходимо приготовить остальные карточки для игры). 

После того, как будут готовы все карточки – можно приступить к игре. 

-Во время игры с детьми важно проговорить с детьми, о вреде и пользе продуктов, 

которые он видят перед собой. 

Варианты игры: 

1 вариант. Педагог раздает детям цветные карточки с изображением различных 

предметов. Предлагает детям рассмотреть их. Далее воспитатель показывает тень (черно - 

белую) какой-либо картинки. Дети должны найти среди имеющихся карточек, ту, которая 

соответствует нужному силуэту и наложить тень на имеющуюся у него картинку. 

2 вариант. На одной стороне стола раскладываются силуэты (тени) картинок, на 

другой - цветные изображения картинок. Педагог предлагает детям разложить тени на 

цветные картинки. 

3 вариант. Карточки с изображением предметов и их тени перевернуты. Педагог 

помогает детям правильно соединить предмет и его силуэт. 

Игру можно использовать, как в непосредственно образовательной деятельности, так 

и в совместной деятельности педагога с детьми. 

Будем рады, если данное пособие пригодится кому-то в работе! 

 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕСКОЛЬКИХ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

КОНТЕНТОВ 

Данченкова С.Н. учитель-дефектолог МОУ «Райсеменовская СОШ» 

 

Цель: познакомить педагогов с цифровыми технологиями конструирования 

образовательной деятельности для детей дошкольного возраста посредством эффективного 

использования цифровых образовательных контентов. 

Задачи:  

 показать практическую значимость использования цифровых 

образовательных ресурсов и возможность их применения в рамках образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста; 

 показать возможные варианты применения образовательных контентов 

в рамках взаимодействия с детьми дошкольного возраста с целью повышения 

качества образования; 

 повысить уровень мотивации педагогических работников с целью 

повышения уровня их информационно-поисковой деятельности.  

Используемые средства ИКТ и оборудования:  

 сеть интернет; 

 цифровые образовательные ресурсы; 

 программные средства: MS Power Point; 

 интерактивная образовательная платформа компании «Новый диск» - 

«Образовариум» https://obr.nd.ru/  

 программное обеспечение для проведения интерактивного урока 

физкультуры «Умка»; 

Ход мастер-класса. 

https://obr.nd.ru/
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Учитель-дефектолог: добрый день уважаемые педагоги! Приглашаем вас к участию 

в мастер-классе по конструированию интегрированной образовательной деятельности для 

детей дошкольного возраста с использованием нескольких цифровых образовательных 

контентов, в ходе которого я поближе познакомлю вас с цифровыми технологиями и 

образовательными ресурсами в цифровых форматах. Предлагаю вам на примере посмотреть, 

каким образом может строиться интегрированное занятие с использованием различных 

цифровых контентов. 

1. Игра на приветствие «Кубик приветствий». 

Учитель-дефектолог: ежедневно мы с детьми приветствуем друг друга различными 

способами. Уважаемые коллеги, сегодня предлагаю поприветствовать друг друга с помощью 

«кубика приветствий». Для этого нам нужно объединиться вокруг стола, на котором лежит 

большой кубик (по всем сторонам кубика приклеены картинки-сигналы, которые 

обозначают то или иное действие, например, похлопать в ладоши, потопать руками и 

другие).  

Объяснение игры: нам по очереди необходимо будет бросить на стол кубик, а далее 

все вместе мы будем приветствовать друг друга, выполняя действия в соответствии с 

выпавшей картинкой. 

Учитель-дефектолог: коллеги, как вы думаете, о чём мы сегодня будем говорить? 

(участники семинара высказывают свои предположения, возможно на основании 

имеющейся РППС, которая оформлена в стиле спортивных игр и обозначений олимпийских 

игр). 

2. Постановка проблемной ситуации. Игра «Собери слово» 

Учитель-дефектолог: а тема сегодняшнего занятия зашифрована в этих кубиках. 

Предлагаю поменять кубики местами так, чтобы получилось слово.  

(Учитель-дефектолог указывает рукой на крупные кубики с буквами, которые стоят 

на столе, но специалист как-бы не видит, что буквы перепутаны и невозможно прочитать 

слово «спорт».  Над кубиками на стене висит большой плакат, распечатанный в 

многозадачности, на котором изображены разные виды спорта). 

Далее участники семинара подходят к кубикам и меняют их местами, чтобы 

получилось слово – СПОРТ. 

3. Обозначение темы возможного занятия. 

Учитель-дефектолог читает стихотворение, а педагогические работники хором 

договаривают последнее слово (тем самым обозначая тему возможного занятия педагога) 

Мы физически активны, 

С ним мы станем быстры и сильны... 

Закаляет нам натуру, 

Укрепит мускулатуру. 

Не нужны конфеты, торт, 

Нужен нам один лишь...    (Спорт) 

Учитель-дефектолог: действительно, сегодня мы будем изучать тему «Спорт. 

Здоровый образ жизни». Обратить внимание: рядом с кубиками висит плакат, на котором 

изображены различные виды спорта (плакат составлен в презентации и распечатан в 

многозадачности, чтобы был большого размера).  

4. Представление первого цифрового контента - задание Робоборика на экране 

платформы Образовариум «Виды спорта». 

Учитель-дефектолог: обратите внимание на экран интерактивного планшета. Я 

открываю интерактивную образовательную платформу компании «Новый диск», которая 

называется «Образовариум». В данном цифровом контенте представлено множество игровых 

заданий, сейчас я прошу самого смелого из вас выбрать тему «Спорт. Здоровый образ 

жизни», нажать на кнопку и выполнить интерактивное задание, которое для нас приготовил 

наш любимый герой Робоборик.  

(Далее один из участников семинара выполняет задание, цель которого – определить 

зимние и летние виды спорта). 
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Учитель-дефектолог: коллеги, сейчас подумайте, какой вид спорта больше всего вас 

привлекает, затем возьмите на подносе галочку красного цвета и прикрепите на плакат рядом 

с выбранным видом спорта.  

(На столе заранее приготовлены кусочки красного цвета из самоклейки, вырезанные в 

виде галочек) 

Под музыкальное сопровождение участники мастер-класса расставляют 

обозначения в соответствии со своим выбором. После того, как все вернулись на свои 

места, учитель-дефектолог задаёт уточняющий вопрос. 

Учитель-дефектолог: коллеги, что, по-вашему мнению, объединяет все виды спорта, 

представленные на плакате? (Мнения коллег) 

- Действительно, все эти виды спорта мы можем увидеть в настоящее время на 

Олимпийских играх. Что такое Олимпийские игры и откуда началось исчисление 

современных Олимпийских игр? 

5. Далее представление второго цифрового контента – показ презентации во 

время рассказа об Олимпийских играх.  

Учитель-дефектолог рассказывает факты из истории, сопровождая речь 

демонстрацией на интерактивном планшете слайдов презентации по теме: «История 

Олимпийского огня»: с давних времен жители Греции любили соревноваться в беге, 

прыжках, борьбе, метании диска и копья. И вот однажды, почти три тысячи лет назад в 

соревнованиях победил бегун Кореб. Он был награжден венком из оливковых ветвей. С тех 

пор один раз в четыре года начали проводиться специальные спортивные соревнования. Их 

назвали олимпийскими играми. И впервые в 1896 году над столицей Греции Афинами 

вспыхнул олимпийский огонь. Отсюда началось исчисление современных Олимпийских игр. 
— Коллеги, посмотрите на эмблему современных Олимпийских колец. (На экране 

крупным планом изображена эмблема). Это пять олимпийских колец. Эти кольца 

обозначают знак единства и дружбы пяти континентов.   

6. Дидактическая игра «Кольца континентов». 

Учитель-дефектолог: сейчас предлагаю закрепить наши знания и разложить наши 

кольца в соответствии с определённой страной. Проверить себя вы можете по слайду на 

экране. 

(Педагог обращает внимание коллег на изготовленные из картона кольца разного 

цвета, которые соответствуют каждой стране на слайде) 

На отдельном столе или кровати стоят заранее подготовленные картинки с подписями 

разных стран. Педагоги раскладывают кольца, на экране слайд-подсказка, какой стране 

соответствует определённый цвет кольца.  

Голубое кольцо — Европа 
Желтое кольцо — Азия 
Черное кольцо — Африка 
Зеленое кольцо — Австралия 
Красное кольцо — Америка 
7. Игра на сплочение коллектива «Олимпийский огонь». 

Как только участники семинара закончат выполнять задание с кольцами, сразу же 

включается гимн Олимпийских игр. В это время другой педагог подходит с разноцветным 

парашютом (из спортивного оборудования), в котором уже лежат надутые заранее 

шарики красного и оранжевого цвета. 

Учитель-дефектолог: мы с вами дружной командой справились с заданием, теперь 

пора зажечь олимпийский огонь. Прошу распределиться всех по кругу и взять наш парашют 

дружбы. Сейчас мы вместе попробуем зажечь Олимпийский огонь – нужно будет 

одновременно опустить руки, затем всем вместе натянуть парашют и подбросить шары (на 

парашюте заранее раскладываются в большом количестве воздушные шарики красного 

цвета). 

Задание проводится 2-3 раза под музыкальное сопровождение. 

По завершению игры все участники мастер-класса рассаживаются на свои места. 
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8. Появление героя Робоборика (педагог в костюма). 

Робоборик: добрый день уважаемые педагоги, как хорошо, что я вас встретил. Я 

узнал, что вам также, как и мне нравятся различные виды спорта. Но я совсем запутался, 

какими бывают зимние и летние виды спорта. Поможете мне? 

Учитель-дефектолог: Робоборик, у меня для наших коллег есть солнышки и 

снежинки (педагог предлагает поднос с картинками педагогам). 

Робоборик: тогда я буду вам показывать картинки.  Если будет зимний вид спорта – 

поднимайте снежинку, а если летний – солнышко. (Герой показывает 4-5 картинок). 

Робоборик: благодарю вас, теперь мне всё понятно. Совсем недавно я встречался с 

настоящими спортсменами и Олимпийскими Чемпионами. Они мне рассказали, что для 

победы им необходимо заниматься своим здоровьем и ежедневно выполнять зарядку. 

Поднимите руки те, кто сегодня выполнял зарядку (педагоги поднимают или не поднимают).  

9. Представление третьего цифрового контента – «Умка». 

Учитель-дефектолог: уважаемые педагоги, чтобы и мы с вами были здоровы, 

предлагаю выполнить зарядку вместе с моим интерактивным другом - Умкой. 

На полу заранее приклеены ориентиры для педагогов, на которые они встают и 

вместе с умкой выполняют зарядку. 

Робоборик: благодарю за компанию, вы очень подвижные и спортивные!  

Учитель-дефектолог: Скажите, пожалуйста, а какой вид спорта представлен на этой 

картинке? (картинка с изображением скандинавской ходьбы) 

Ответы коллег. 

Робоборик: действительно, скандинавской ходьбой можно заниматься и летом, и 

зимой. Предлагаю нам всем вместе потренироваться (каждый участник мероприятия 

получает палки для скандинавской ходьбы. Затем все вместе выполняют с ними 

определённые действия: ходьба на месте, по кругу, поднимание палок, повороты – 

выполняется несколько упражнений все вместе). 

Далее все присаживаются на свои места. В это время раздаётся звонок на сотовый 

телефон (имитация настоящего звонка).  

Робоборик делает вид, что отвечает на звонок: извините, очень важный звонок. 

Мои друзья спортсмены хотят поздравить нас с открытием Олимпийских игр. 

10. Четвёртый цифровой контент – видео, на котором один из родителей 

воспитанников образовательного учреждения, занимающийся хоккеем, со своей 

командой хоккеистов поздравляет с открытием Олимпийских игр, рассказывает коротко о 

деталях и значении костюма для хоккеиста, о возможности играть в хоккей дружной и 

сплочённой командой. В завершении видео папа воспитанника желает взрослым и детям 

быть здоровыми, вести активный образ жизни и определиться с любимым символом  спорта). 

10. Рефлексия. 
Учитель-дефектолог просит коллег ответить на несколько вопросов: что вы ожидали 

от участия в мастер-классе? Что оказалось для вас неожиданным в мастер-классе? Какие 

виды образовательной деятельности вызвали наиболее яркие эмоции?  

В завершении рефлексивного круга учитель-дефектолог обращается к участникам 

встречи с просьбой написать на стикерах, какие плюсы или минусы они видят в 

использовании цифровых технологий, затем педагоги прикрепляют их к большому плакату, 

оформленному с видом фона «цифровые технологии».  
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «СЕРПУХОВ» 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 

СИСТЕМА РАБОТЫ МБОУ СОШ №10 ПО ВНЕДРЕНИЮ ТЕХНОЛОГИИ 

УРОВНЕВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

Тимохович Е.В., директор МБОУ СОШ №10, 

Оканева О.Е., заместитель директора 

 

Мир стоит на пороге революционных изменений в экономике и жизни, вызванных 

новыми возможностями влияния человека на природу, развитием цифровых технологий, 

биоинженерии и новых материалов. Мы сталкиваемся с беспрецедентными проблемами - 

социальными, экономическими и экологическими, вызванными ускоряющейся 

глобализацией и быстрыми темпами развития технологий. В то же время эти силы 

предоставляют человечеству множество новых возможностей для развития.  

Будущее не определено, и мы не можем его предсказать; но мы должны быть 

открытыми и готовы к нему. Дети, которые пошли в школу в 2021 году, в 2030 году станут 

молодыми взрослыми. Школы могут подготовить их к профессиям, которых пока не 

существует, технологиям, которые еще не изобретены, проблемам, которые невозможно 

предугадать. Поиск возможностей и нахождение решений станет нашей общей 

ответственностью.  

Современному обществу нужны современные люди. Поэтому цель образования 

сегодня состоит в том, чтобы выпускник школы не просто приобрел конкретные готовые 

знания, а получил такое качественное образование, которое позволило бы ему осознанно 

осуществить свой профессиональный выбор, самостоятельно продолжить образование и 

быть конкурентоспособным в современном социуме и осознанно влиять на позитивные 

изменения социальной среды. 

Современное общество ждет от человека креативности и способности решать 

сложные проблемы, способности критически мыслить, умения вести переговоры, управлять 

людьми и координировать свои действия с другими. Современный человек должен уметь 

принимать решения и быть способным оценить последствия их принятия. (Слайд) Такой 

набор личностных характеристик задает образовательной сфере вектор нового развития – 

образование 2030. 

Перед учителем встают новые задачи. Обучая детей сегодня, ему необходимо 

помнить о навыках будущего, навыках завтрашнего дня. Чтобы вырастить успешного 

выпускника, учителю самому приходится меняться. Учитель сегодня – это не только 

транслятор знаний. Ему приходится примерять на себя многие роли – становиться тьютором, 

тренером, коучем, быть психологом, вносить разнообразие в учебный процесс и овладевать 

новыми технологиями обучения. Учитель сегодня – это и исследователь, и ученый. 

ОБРАЗОВАНИЕ 2030  

Мы – жители не отдельно взятой страны, а целого мира, в котором нет 

образовательных, научных, технологических границ, поэтому в высоком качественном 

уровне образования во всех странах заинтересовано все мировое сообщество. Ведь чем 

выше качество образования, тем прогрессивнее человечество. На сегодняшний день цель 

мирового сообщества -  получить функционально грамотную личность - вполне 

оправдана. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — международная 

межгосударственная организация экономически развитых стран, признающих принципы 
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представительной демократии и свободной рыночной экономики, запустила проект 

«Будущее образования и навыков 2030».  
Цель проекта - помочь странам найти ответы на два опережающих время вопроса: 

● Какие знания, навыки, взгляды и ценности понадобятся сегодняшним учащимся для 

создания процветающего мира? 

● Каким образом учебные системы могут эффективно развивать эти знания, навыки, 

взгляды и ценности? 

Участники проекта «Образование 2030» разработали образовательный компас, 

отображающий то, что помогает молодым людям ориентироваться в современном мире . 

Эта Концепция компетенций нацелена не только на получение знаний и умений, эта 

концепция предполагает мобилизацию полученных знаний, умений, навыков и личностных 

характеристик для выработки ответов на разнообразные вызовы. 

Обучающимся, готовым к будущему, потребуется широкое и глубокое знание. 

Предметные знания сохранят свою важность, также как и способность добывать знания, 

думать за пределами программы отдельных предметов и устанавливать взаимосвязи. 

Предметные знания, например, способность мыслить как математик, историк или ученый, 

будут также важны, они будут позволять учащимся расширять предметные знания.  

Обучающимся потребуется применять знания в неизвестных и меняющихся 

условиях. Для этого им будет необходим широкий спектр умений и практических навыков. 

Использование этого более широкого спектра знаний и навыков будет зависеть от 

взглядов и ценностей (таких как мотивация, доверие, уважение к многообразию и 

добродетель).  

При работе над ключевыми компетенциями были определены 3 дополнительные 

категории «преобразующих» компетенций, которые направлены на реализацию 

потребности молодых людей в приобретении инновационного мышления, ответственности и 

знаний: 

- создание новых ценностей; 

- разрешение проблем и противоречий; 

- принятие ответственности. 

Работа над этим проектом ещё продолжается и разработчики предлагают 

присоединиться к разработке образования будущего для всех! 

Стратегической целью государственной политики в области образования является 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина, внедрение принципов развивающего обучения и личностно - деятельностного 

подхода к обучению. 

Дифференциация обучения – одно из условий повышения качества образования.  

             Дифференциация в переводе с латинского «difference» означает разделение, 

расслоение целого на части. Дифференциация обучения (дифференцированный подход в 

обучении) – это создание разнообразных условий обучения для различных классов, групп с 

целью учёта их особенностей.  

Цели и задачи дифференцированного обучения:  

 обучение каждого на уровне его возможностей и способностей;  

 приспособление (адаптация) обучения к особенностям различных групп 

обучающихся; 

  содействие выполнению учебных программ каждым учеником;  

 предупреждение неуспеваемости;  

 формирование общеучебных умений и навыков при опоре на зону ближайшего 

развития каждого ученика;  

 улучшение учебной мотивации и развитие познавательных интересов;  

 формирование личностных качеств: самостоятельности, трудолюбия, творчества.  
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Дифференцированное обучение для учителя – это форма организации учебного 

процесса, при которой учитель, работая с определенной группой обучающихся, учитывает их 

особенности. 

В соответствии с реализуемым ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. "Принципиальное отличие нового подхода состоит в том, что 

уровневая дифференциация основывается на планировании результатов обучения: явном 

выделении уровня обязательной подготовки и формировании на этой основе повышенных 

уровней овладения материалом.  

Учитывая свои способности, интересы, потребности, ученик получает возможность 

выбирать объем и глубину усвоения учебного материала, варьировать свою учебную 

нагрузку под контролем взрослых. Именно такой подход приводит к тому, что 

дифференцированная работа получает прочный фундамент, приобретает реальный, 

осязаемый и для учителя, и для ученика смысл. Увеличиваются возможности работы с 

сильными учениками, так как учитель уже не связан необходимостью спросить все, что он 

давал на уроке, со всех школьников".  

Уровневая дифференциация относится к адаптивным технологиям, то есть к таким, 

которые обеспечивают конструирование адаптивной образовательной среды, 

предусматривающей в свою очередь:  

- создание благоприятного психологического климата на уроке и условий активного 

учения каждого ученика;  

- использование учебного времени с максимальной пользой для ученика в 

соответствии с его индивидуальными способностями;  

- взаимосвязанную деятельность учителя и ученика.  

Сегодня уже невозможно дать ученикам глубокие, прочные знания, обучая всех 

одинаково, без учета индивидуальных особенностей каждого ребенка, дифференциации 

способностей и причин недостаточного усвоения той или иной темы. Чаще всего учитель 

работает в классе, где собраны дети с разным уровнем подготовленности, разными 

способностями, иногда и с задержкой умственного развития. Дети по-разному усваивают 

материал, по-разному относятся к тому, что надо узнать, понять, усвоить, запомнить. 

Поэтому даже самый методически совершенный урок не обязательно будет успешным. 

Согласимся с известным психологом Н. А. Менчинской в том, что «эффект обучения зависит 

не только от его содержания и методов, но и от индивидуальных особенностей личности 

школьников». 

Школа, не имея возможности в осуществлении отбора учеников, предоставляет 

возможность каждому на образование. Поэтому на сегодняшний день - мы работаем по 

принципу «Школа для всех», школа приспосабливается к каждому ученику, а не 

наоборот. Как же тогда добиться качества образования? Поэтому коллектив школы начал 

искать новые инновационные пути. 

Нами был изучен передовой педагогический опыт по данному вопросу, но самым 

удачным на наш взгляд  явился опыт Центра образования № 109 (Москва), больше 

известного как «Школа Ямбурга», руководитель  Ямбург Евгений Александрович,  

заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО (с 2000), 

академик РАО[2] Образовательный процесс организуется в зависимости от способностей 

детей, уровня их интеллектуального развития и подготовленности, школа на протяжении 

многих лет работает по системе разноуровневого дифференцированного обучения.  

Это наш школьный эксперимент, работа, проводимая в школе, не остается без 

внимания администрации.  

За ведение экспериментальной работы (реализацию модели поточно-групповой 

дифференциации обучения школы) производятся стимулирующие выплаты за: 

- организационное сопровождение направлений (русский язык,  математика) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2
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 - внедрение технологии поточно-групповой дифференциации 

(«стратификация») обучения в практику. 

Поточно-групповой метод обучения на уровне основного общего образования в 

нашей школе функционируют с 01 сентября 2017 года. 

Данный метод обучения мы называем «Стратификацией». Термин “страта” в нашем 

случае обозначает группу людей, объединённых по способу усвоения и переработки 

информации. 

Стратовая дифференциация направлена на повышение качества образования. Данная 

система дифференцированного обучения позволяет оптимально решать задачи 

вариативности и индивидуализации обучения в соответствии с требованиями ФГОС, 

способствует успешной подготовке обучающихся к дальнейшему профильному или 

углублённому обучению предметов. 

Суть «стратового» обучения состоит в следующем: при сохранении основных 

структурных единиц (классов) происходит распределение обучающихся в рамках одной 

параллели на несколько (в зависимости от количества классов в параллели) «страт» по 

каждому из выделенных предметов. При этом каждый предмет стратификации преподается 

во всех стратах по единой программе и учебникам, но с различной глубиной и скоростью 

усвоения материала. Освоение обучающимися всех страт минимального образовательного 

уровня, определяемого программой, осуществляется с помощью итогового ежегодного 

контроля. 

 Школа работает согласно  Положению о поточно-групповом методе обучения в 

основной школе 

Согласно этому Положению стратификация осуществляется на уровне 

основного общего образования с 6 по 9 классы по русскому языку, математике (алгебре). 

Почему по этим предметам? Данные учебные предметы являются обязательными при сдаче  

итоговой аттестации, а также, для реализации профильного обучения в нашей школе и 

дальнейшей профилизации обучающихся. В 5 классе не считаем целесообразным вводить 

данную форму обучения, так как происходит смена уровня образования, а также происходит 

процесс адаптации пятиклассников   к новым условиям обучения. 

Один и тот же ребенок может оказаться в разных стратификационных группах по 

русскому языку и математике, в зависимости от его уровня усвоения учебного материала, его 

реальных учебных возможностей и способностей. 

Образовательный процесс во всех учебных группах организуется одновременно.  

Как же осуществляется Процедура проведения стратификации. 

1. Для внедрения стратификации в 6-ых классах, начиная с 5-ого класса, 

проводятся родительские собрания на котором мы знакомим с Положением о поточно-

групповом методе обучения в основной школе, проводим разъяснительную работу по 

организации учебно-воспитательного процесса. В течение года проводится  предметный 

мониторинг по русскому языку и математике, посредством проведения письменных 

контрольных работ, диктантов и других форм проверки и контроля знаний.   

Все контрольные мероприятия проводятся по единым КИМ и одновременно.  

На школьных методических объединениях педагогами было принято решение о 

едином подходе к оценке работ, поэтому за каждым педагогом русского языка и математике 

закреплена определенная параллель для которой он разрабатывает КИМ, проводит оценку и 

заносит результаты в сводный мониторинг.  

 Демоверсии работ размещены на сайте нашей школы. 

Результат выстраивается с учетом веса работы в виде таблицы, где определяется 

уровень освоения данного материал. Итоговый результат фиксируется в процентном 

отношении. Если ребенок отсутствовал, то его общий максимальный балл уменьшается. 

Обучающиеся, пропустившие по уважительным причинам стратификационные 

работы, получают возможность написать их в дополнительные сроки до мая месяца. 

Родители могут  при необходимости ознакомиться с результатами проведенных работ. 

К данной работе подключена и социально-психологическая служба школы. Наряду с 
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предметным мониторингом, систематически проводится психологический мониторинг (с 

которым вы познакомитесь во время следующей встречи), а также индивидуальные 

консультации.  

 

2. Итоговый результат мониторинга учебных достижений по русскому языку и 

математике подводится в мае месяце на Педагогическом совете, а затем организуется 

уведомление родителей. Родители должны выразить согласие в письменном виде об 

определении группы обучения.  

В конце каждого полугодия анализируются учебные достижения обучающихся, может 

быть дана рекомендация о переводе ребенка из одной стратификационной группы в другую, 

для оптимального продвижения ребенка по образовательному маршруту. Перевод 

осуществляется с согласия родителей.  

Бывают случаи когда, родители не согласны с определением группы, с переводом 

ребенка из группы в группу, тогда проводится работа с родителями, собирается комиссия и 

после принимается решение с учетом мнения родителей 

Опыт школы показывает, что сложнее всего работать в группах расширенного уровня 

(так называемые середнячки) – это обучающиеся с пограничными результатами («3», «4»). И 

задача педагогов состоит в сохранении мотивации к обучению, в индивидуальном подходе к 

обучающемуся,  в повышении качества обучения. 

Важной составляющей данной модели обучение является подбор кадров. И молодые 

педагоги, и педагоги, имеющие высшую категорию, работают в разных стратификационных 

группах. Что позволяет молодым специалистам повышать свое мастерство, расти 

профессионально.   

Таким образом, разноуровневая дифференциация прочно вошла в систему работы 

МБОУ СОШ №10. Ее внедрение принесло первые положительные результаты: повысилось 

качество знаний, образовательные результаты обучающихся стали улучшаться. Педагоги 

имеют возможность стоить процесс обучения в расчете на детей, находящихся на одном 

образовательном уровне, что дает возможность экспериментировать, применять новые 

формы и методы обучения. Работа только начата и будет продолжена. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СОПРОВОЖДЕНИЯ  РАЗНОУРОВНЕГО 

ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ. 

Стецюк Татьяна Викторовна, педагог–психолог МБОУ СОШ №10 

 

Психологическое сопровождение рассматривается нами как процесс, как целостная 

деятельность психолога и педагога, в рамках которой мы  выделяем следующие 

компоненты: 

• Психологическая диагностика уровней развития (динамика развития в ходе 

обучения). 

• Индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа 

(Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении). 

• Профилактическая работа по предупреждению снижения успеваемости. 

Психологические основы разноуровнего обучения неизмеримо шире и сложнее. Они 

включают как возрастные, так и индивидуальные особенности обучающихся.  В 

большинстве работ по этой проблеме авторы исходят из комплекса, где доминируют уровень 

знаний, умений, навыков и познавательных способностей. Так, к примеру, Е.С.Рабунский 

исходит в основном из трех особенностей обучающихся: 
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1. уровня успеваемости; 

2. уровня познавательной самостоятельности; 

3. степени интереса к учению. 

 

А.А.Бударный берет за основу способность к учению и трудоспособность, при этом 

подчеркивается, что необходимо учитывать личность ученика в целом - его интересы, 

отношение к учебе, эмоциональные и волевые качества. 

Таким образом, к особенностям обучающихся, которые в первую очередь следует 

учитывать при дифференцированном обучении, относятся: 

1. обучаемость, т.е. общие умственные способности (в том числе креативность); 

2. учебные умения и познавательные интересы 

3. мотивация обучения. 

Однако, кроме сформированных учебных умений, умственных способностей важны 

также особенности мотивации, внимания, избирательности восприятия и др. Какие 

психологические признаки необходимо учитывать для типологии учащихся? Все это 

многообразие индивидуальных различий можно представить в виде групп. 

Первая группа - это относительно устойчивые особенности, связанные с 

унаследованными и врожденными свойствами нервной системы, психофизиологическими 

свойствами функциональных процессов. К ним относятся темпераментные различия, 

некоторые общие и специальные способности, а также различные отклонения от нормы в 

познавательной, эмоциональной и волевой сферах. Это дети с устойчивыми особенностями 

ощущений и восприятий, внимания и памяти, речи, мышления и воображения, 

эмоционально-волевых процессов и специальных способностей.  

Вторая группа индивидуально-психологических особенностей включает более 

изменчивые - это интересы, отношения, мотивы, самооценка, цели. Эти дети уверенные и 

неуверенные, с рано стабилизирующимися учебными, внеучебными и профессиональными 

интересами и неустойчивыми вплоть до окончания школы, с преобладанием внутренней или 

внешней мотивации, зависимые или полузависимые, с отношениями, в структуре которых 

преобладают или познавательные, или эмоциональные, или поведенческие тенденции. 

Особую третью группу индивидуальных различий составляют различия в учении, 

межличностного общения в классе. Это дети трудолюбивые и ленивые, ответственные и 

наоборот, педагогически запущенные и др. 

Проводя условное деление обучающихся на группы (например, по уровню 

обучаемости), мы исходим  из положения о том, что обучаемость не является качеством, раз 

навсегда предоставленным и неизменным. Оно развивается и совершенствуется в процессе 

обучения, в процессе овладения обучающимися определенной деятельностью. 

Подразделение обучающихся на группы по каким-то ведущим признакам должно быть 

только исходной позицией, "поперечным срезом", характеризующим их уровень развития на 

данный момент. Такой "срез" нужен педагогу для определения соответствующей системы 

методов, средств и приемов обучения и воспитания, обусловливающих в данном интервале 

времени целенаправленное развитие тех или иных качеств мышления обучающихся 

соответствующей типологической группы. 

  Каковы же цели использования дифференцированного обучения в средней школе: 

 • Создание оптимальных условий для развития ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и интересами. 

 • Повышение качества учебного процесса.  

• Устранение перегрузки учащихся во время занятий. 

 • Выявление одаренных учеников.  

• Ситуация успеха для учащихся разных уровней. 

Преимущество для обучающихся:  

  • Повышается мотивация сильных учащихся, которые осваивают материал на более 

глубоком уровне, увеличивая темп работы.  

• Создается ситуация успеха для слабых детей. 
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Для нас важно создать психологическую комфортную среду для обучающихся. Для 

достижения цели мы эту работу делим на несколько этапов:  

- психологическая диагностика 

-коррекционно-развивающая  работа: 

 формирование социальной компетентности, общения, навыков эффективного 

поведения в конфликтных ситуациях  

 развитие самопознания подростков в различных социальных ситуациях, 

определения своей позиции и способа адекватного поведения в различных ситуациях.  

-профилактическая: 

работа по развитию навыков эффективного взаимодействия и социальной 

компетентности, в результате которой решаются такие задачи, как обучение навыкам 

анализа ситуаций общения,  обучение навыкам эмоционального самоконтроля в общении,  

обучение навыкам эффективного взаимодействия в конфликте. 

 А также при необходимости, проводится индивидуальная работа психолога с 

обучающимися с низкой самооценкой и низким уровнем мотивации обучения. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения:  

• Создание психолого-педагогических условий для развития 

познавательных возможностей обучающихся и их успешного обучения  

• Систематическое отслеживание уровня развития и обучения  

• Диагностика адаптации и мотивации обучения  

• Развитие навыков саморегуляции и управления стрессом  

• Профориентационная работа  

Разделение на группы у нас происходит в 6 классе: 

1 группа - обучающиеся с низкими учебными способностями (базовая группа).  

Эти обучающиеся усваивают материал после многократных упражнений и не всегда в 

полном объёме, выполняют задания репродуктивного характера, овладевают знаниями более 

длительное время. 

2 группа - обучающиеся со средними способностями (расширенный). 

 Эти учащиеся усваивают материал после тренировочной работы, не сразу выделяют 

существенное, закономерное, умеют увидеть в частном общее, овладев знаниями; для 

усвоения знаний им требуется более длительное время. Если учащихся 2 группы направлять, 

помогать, то они вполне смогут справиться и с заданиями 1 группы детей. 

3 группа - ученики с высокими учебными способностями (группа  интенсив) 

Обучающиеся, относящиеся к этой группе, могут вести работу со сложным 

материалом, требующим умения применять знания в незнакомой ситуации и самостоятельно 

творчески подходить к решению учебных задач, умеют выделять существенное, 

закономерное, достигают высоких уровней знания. 

Психологическую подготовку к разделению мы начинаем заранее.   

 В  5 классе, изучаем особенности адаптации и мотивации обучающихся. Т.к. у нас 

классы разделены на лицейский и (традиционные) обычные, то в лицейском классе по 

результатам диагностики учебная мотивация и адаптация выше, чем в остальных классах. 

Дети с более высоким уровнем интеллекта часто имеют высокую мотивацию, которая им 

позволяет легко  включаться в учебную деятельность, проявлять активность на уроках. 

Они,  как  правило,  сознательно  стремятся  овладеть  знаниями  и  умениями,  умеют  сами  

себя  организовывать. 
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На протяжении 5 класса с обучающимися проводим тренинговые занятия и классные 

часы. Целью таких занятий является повышение сплоченности обучающихся класса, 

развитие коллектива, коммуникативных склонностей «Я и мой класс», «Учимся дружить». 

Задачами является развитие доброжелательности, умения строить доверительные отношения 

друг с другом, эмоционально сопереживать, умение сотрудничать и совместно решать 

поставленные задачи. На этом этапе важно этому научить детей, чтобы произошла 

взаимоадаптация обучающихся друг к другу т.к. в 6 классе при разделении на подгруппы им 

придется учиться  возможно в другом коллективе, где понадобятся навыки выстраивания 

взаимоотношений, установления контакта со сверстниками. 

Если к 6 классу у обучающихся мотив обучения на высоком уровне, они стремятся 

попасть в группу интенсив. 

26,3% обучающихся имеют очень высокий уровень школьной мотивации. У таких 

детей есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все 

предъявляемые школой требования. Ученики четко следуют всем указаниям учителя, 

добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные 

оценки 

У 61,3% высокий уровень школьной мотивации 

Такие обучающиеся успешно справляются с учебной деятельностью, выполняют 

требования учителя. 

Средний  уровень. У 8% положительное отношение к школе, но школа привлекает 

таких детей внеучебной деятельностью. Такие обучающиеся достаточно благополучно 

чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с 

учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. 

Познавательные мотивы сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало 

привлекает.  
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Уровень ниже среднего – 4% низкая школьная мотивация. 

Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках 

часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в 

учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе.  

Низкий уровень 0% – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с 

учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, 

пребывание в которой для них невыносимо. Таких обучающихся не выявлено. 

Анализируя полученные в  целом можно отметить, что  у большинства  обучающихся 

наблюдается преобладание высокого уровня школьной мотивации. Они положительно 

настроены по отношению к обучению, чувствуют себя эмоционально комфортно в школе, 

присуща высокая учебная активность и устойчивые познавательные интересы. 

В конце 5 класса проводим методику ГИТ (групповой интеллектуальный тест) с 

целью  мониторинга развития обучающихся. Тест  предназначен  для  группового  

обследования  умственного  развития  детей  10-12  лет  для  оценки  эффективности  

школьного  обучения, разных  систем  и  методов  преподавания, отбора  учащихся  с  

высоким  уровнем  умственного  развития  в  специальные  классы  и  школы, изучения  

причин  неуспеваемости  и  пр. Тест  выявляет, насколько  ребёнок  к  моменту  исследования  

овладел  предлагаемыми  ему  в  заданиях  теста  словами  и  понятиями, а  также  умениями  

выполнять  с  ними  некоторые  логические  действия. Тест  содержит  7  субтестов:  

1 – исполнение  инструкций; 

2 – арифметические  задачи; 

3 – дополнение  предложений; 

4 – определение  сходства  и  различия  понятий; 

5 – числовые  ряды; 

6 – установление  аналогий; 

7 – символы. 

 
 

 

5 общее Уровень умст. Разв. Кол. % 

Выше нормы 31 42% 

Возрастная норма 21 28% 

Близкий к норме 15 20% 

Низкий 6 8% 

Очень низкий 1 2% 
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По результатам диагностики к концу 5 класса видно, что у большинства обучающихся 

уровень умственного развития выше нормы, с низким уровнем 8% обучающихся. Результаты 

диагностики сопоставляем с результатами предметного мониторинга по русскому яз и 

математике, для определения обучающихся в группы по уровням изучения учебных 

предметов. Как видно из диаграммы большинство  обучающихся 5л класса c уровнем 

умственного развития выше нормы (5а-5чел, 5б-7, 5л-19чел).  Группу «интенсив» большую 

часть составят обучающиеся 5л класса 

 

В конце 6 класса мы проводим диагностику по методике ШТУР (школьный тест 

умственного развития). 

К концу учебного года, по итогам обучения и по результатам диагностики появляется 

возможность у некоторых обучающихся перевестись в другую стратификационную группу 

(на уровень выше или ниже).  Целью является выявление уровня знаний, умений, степени 

сформированности у школьников различных приемов и операций. 

Авторами теста являются К. М. Гуревич, М. К. Акимова, Е. М. Борисова, В. Г. Зархин, 

В. Т. Козлова, Г. П. Логинова. Школьный тест умственного развития предназначен для 

диагностики умственного развития подростков. ШТУР состоит из 6 субтестов, каждый из 

которых может включать от 15 до 25 однородных заданий. Два первых субтеста направлены 

на выявление общей осведомленности школьников и позволяют судить о том, насколько 

адекватно используют учащиеся в своей активной и пассивной речи некоторые научно-

культурные и общественно-политические термины и понятия. Третий субтест направлен на 

выявление умения устанавливать аналогии, четвертый – логические классификации, пятый – 

логические обобщения, шестой – нахождение правила построения ряда (числового). 

Разработанный тест является групповым. 

Всего было обследовано в 6А -30 учащихся, в 6Б – 31 учащихся, в 6В – 24 учащихся. 

Количественный показатель уровня умственного развития представлен в таблице.  

Класс Высоки

й уровень 

Показали хороший 

уровень умственного 

развития (ср.у) 

Не показали 

уровень умственного 

развития в соответствии с  

возрастной нормой (н.у.) 

6А 2 чел 

(7%) 

25чел (83%) 3 чел (10%) 

6Б 4 чел 

(13%) 

26 чел (84%) 1 чел (3%) 

6Л - 20чел (83%) 4 чел (17%) 

 

42% 

28% 

20% 

8% 2% 

Выше нормы 

Возрастная норма 

Близкий к норме 

Низкий 

Очень низкий 
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Следует  учитывать,  что  далее  учебная  деятельности  становится сложнее. 

От  ученика  требуется проявление 

самостоятельности  в  мышлении,  организации  своей  деятельности,  определении  учебных 

 

задач,  подборе  приёмов  и  способов  решения  этих  задач,  а  также  в  контроле  и  оценке  

своей  работы.  Многие  подростки  оказываются  не  готовыми  к  подобным  переменам,  чт

о  приводит  к  снижению  их  школьной  мотивации, и к 8 классу, чтобы не снижалась 

результативность  их обучения, некоторые обучающиеся переходят в группы на уровень 

ниже. Усилий в обучении надо прикладывать меньше, а оценки остаются достаточно 

высокими. Именно в этот период очень важно повышать мотивацию обучения. В данном 

направлении с ребятами проводятся профориентационные занятия, целью которых является 

формирование психологической готовности к совершению профессионального выбора, 

повышение компетентности обучающихся в области планирования карьеры, 

психологические тренинги на снижение уровня тревожности.  На данном этапе, к концу 8 

класса мотивация обучения снова возрастает: происходит повышение успеваемости, и 

обучающиеся снова стремятся попасть в группы на уровень выше.  

 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ МБОУ СОШ №10 ПО ВНЕДРЕНИЮ ТЕХНОЛОГИИ 

УРОВНЕВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ «ОТ ИДЕИ К 

ПРАКТИКЕ» 

Рогачева Ю.А., заместитель директора по УВР, 

 руководитель ШМО учителей русского языка и литературы, 

Маслеников К.Ю., учитель математики,  

руководитель ШМО учителей математики 

 

Построение учебного процесса с максимальным учетом индивидуальности каждого 

обучающегося — одна из приоритетных задач образования. 

С 1 сентября 2017 года в нашей школе реализуется поточно-групповой метод 

обучения по математике и русскому языку. Данная технология позволяет нам реализовать 

цели, поставленные ФГОС («Ученик научится/Ученик получит возможность научиться»), 

осуществление ранней профилизации обучающихся. 

Применение поточно-группового метода при обучении обучающихся одной 

параллели способствует решению следующих задач:  

 повышение мотивации обучающихся за счет эффективной 

организации учебно-познавательной деятельности; 

 создание единой рабочей программы по предмету для параллели, 

создание психологически комфортной образовательной среды. 

37% 

53% 

10% 

34% 

61% 

5% 

53% 
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Дифференцированное обучение – форма организации учебного процесса, при которой 

учитываются индивидуально-психологические особенности личности, формируются группы 

обучающихся с различающимися содержанием образования, методами обучения.  

К данной форме работы учителя математики и русского языка пришли после 

полученных консультаций в ГБОУ Школа №109 г. Москва. Опыт коллег нашел отклик среди 

педагогов нашей школы.  Приказом директора была создана рабочая группа по внедрению 

данной технологии в нашей школе. Обучение по поточно-групповому методу начинается с 6 

класса, однако все подготовительные мероприятия по распределению обучающихся по 

группам проходят уже в 5 классе: в течение учебного года по русскому языку и математике 

обучающиеся выполняют мониторинговые срезы с целью выявления уровня успеваемости, 

которые позволяют нам в конце года поделить их на группы. Группы формируются по 

следующим критериям: 

1) Темп работы (низкий, средний, высокий) 

2) Успеваемость (базовый, средний, высокий) 

3) Развитие познавательной самостоятельности (копирующая, 

воспроизводяще-выборочная, творческая) 

4) Объем и концентрация внимания 

5) Психологические особенности 

Третья группа (высокий уровень) комплектуется из обучающихся с высоким уровнем 

учебных возможностей и отличными, хорошими показателями успеваемости по предмету, 

высокой мотивацией. Обучающиеся осваивают различные технологии поиска новых знаний, 

осуществляют поисковую деятельность за счет использования творческих, 

исследовательских заданий; работают с дополнительными источниками информации. 

Обучающиеся групп высокого уровня получают возможность проявить себя, показывая 

высокие результаты на олимпиадах и ГИА. 

Вторая группа (средний уровень) комплектуется из обучающихся со средними 

показателями успеваемости по предмету, интеллектуальной работоспособности, учебной 

мотивации, интереса. Обучающиеся осваивают формирование навыков самоконтроля за 

усвоением знаний; организацию самостоятельной деятельности репродуктивного и 

частично-поискового характера, формируют произвольную внутреннюю мотивацию, 

стабилизацию интересов и направленности на интеллектуальный труд; обучаются 

технологии поиска новых знаний, работе с учебником. 

Первая группа (низкий уровень) комплектуется из обучающихся со слабыми 

познавательными способностями, низким уровнем мотивации к учению, низкими 

показателями успеваемости по предмету. Особенности и различные причины неуспешности 

по предмету обучающихся данной группы предполагает осуществление индивидуального 

подхода к обучению внутри самой группы, дифференциации по степени 

самостоятельности/потребности в помощи учителя. В данной группе вырабатывается 

положительная мотивация через практическую направленность обучения, связь с жизнью и 

ориентацию на успех; формируются мыслительные действия и операции, обучение 

предметным умениям и навыкам проходит не только на эмпирическом, но и на 

теоретическом уровне. 

Эффективность уровневой дифференциации зависит от того, насколько удачно 

сформированы типологические группы школьников. 

Ежегодно ШМО учителей математики и русского языка формируется единый план 

проведения мониторинговых срезов по предметам с учетом прохождения рабочей 

программы. За каждой параллелью класса закреплен конкретный учитель математики и 

русского языка, который в течение учебного года организует проведение работ: составляет 

контрольно-измерительные материалы, проводит проверку работ и анализ полученных 

результатов. Все работы проверяется одним педагогом в целях объективности получения 

результатов. На основе полученных данных составляется таблица успеваемости 
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обучающихся, на основе которой формируется единый мониторинг успеваемости 

обучающихся. 

Учебно-воспитательный процесс в каждой группе строится с учетом предоставления 

каждому обучающемуся возможности реализации своих способностей на максимальном 

уровне, но не ниже базового уровня. 

Наш опыт работы показывает, что у обучающихся, находящихся в равных условиях, 

значительно снижается уровень тревожности, усиливается уверенность в своих силах, в 

группе возникают условия для соревнования в учебных достижениях.  

Рассмотрим применение дифференцированного подхода на различных этапах урока. 

1. Актуализация знаний 

Для реализации данного подхода на этапе актуализации знаний на уроках русского 

языка и математики возможно проведение фронтального письменного опроса всех 

обучающихся класса на 5-7 минут. Такие письменные опросы целесообразно проводить 

отдельно по основным компонентам содержания: формулировка определений, правил и т.п.; 

решение задач (выполнение упражнений). Стимулируя подготовку всех обучающихся к 

каждому уроку, систематически проводимые опросы класса предупреждают накопление 

пробелов в знаниях, приучают школьников к повседневной работе. 

2. Введение нового материала.  

Технологию данного обучения на этапе изучения нового материала можно 

осуществлять сочетанием двух подходов  дифференцированного и проблемного. 

Проблемный поход при изучении нового материала осуществляется в каждой группе по-

разному. В третьей группе ученики самостоятельно ведут поиск, учитель указывает лишь 

результат и формулирует проблему. Для учеников второй группы учитель указывает на 

проблему, но не сообщает конкретного результата. Ученики сами формулируют проблему. 

Обучающимся первой группы учитель не указывает на проблему, а постепенно подводит к 

тому, что они самостоятельно её обнаруживают. 

Контрольно-измерительные материалы составляются с учетом возможности 

выполнить задания всеми обучающимися группы, но каждый делает это на своем уровне, 

поэтому включены задания базового, повышенного и высокого уровней.   

Задания базового уровня выполняются обучающимися на основе только что 

изученных знаний и способов деятельности, которые они воспроизводят по памяти. Это 

типовые задания на непосредственное применение теорем, определений, правил, алгоритмов, 

формул и т.п. в конкретных различных ситуациях, не требующих преобразующего 

воспроизведения структуры усвоенных знаний.   

Задания повышенного уровня требуют от обучающихся применения усвоенных 

знаний и способов деятельности в нетиповой, но знакомой им ситуации. Ученик, 

комбинируя известные приемы решения заданий, уточняет, проясняет заданную ситуацию и 

выбирает соответствующий способ деятельности. Это комбинированные задания, 

требующие синтеза различных элементов знаний уже усвоенных на базовом уровне. 

Задания высокого уровня требуют от ученика преобразующей деятельности при 

избирательном применении усвоенных знаний и приемов решения в относительно новой для 

него ситуации, заключающейся в использовании действий базового и повышенного уровней, 

в конструировании новых для ученика систем, позволяющих решить предложенные задания. 

В процессе поиска решения ученик, используя интуицию, смекалку, сообразительность, сам 

выходит на неизвестный для себя способ решения, открывая новые знания. Деятельность 

ученика постепенно освобождается от готовых образцов, сложившихся установок и 

приобретает гибкий поисковый характер.  

3.  Домашние задания.  

Домашние задания в каждой группе, несмотря на единый подход к изучению тем, 

прохождению программы, индивидуальны и соответствуют базовому, повышенному и 

высокому уровням. 

5. Рефлексия.  
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На данном этапе обучающимся первой группы предлагается продолжить предложения 

типа: сегодня я узнал, я научился…, было трудно… и т.д. В качестве рефлексии 

обучающимся второй группы предлагается ответить на следующие вопросы: с чем вы 

сегодня ознакомились? Что вы узнали нового? В каких сферах это может пригодиться? В чем 

ты видишь свои недочеты? Как их можно исправить? Обучающимся третьей группе в 

качестве рефлексии предлагается творческое задание (написать краткое эссе, синквейн и т.п.) 

На основании полученных результатов работы на протяжении нескольких лет заметно 

некоторое повышение качества обучения математике, русскому языку при использовании 

технологии поточно-группового обучения. Данная технология обучения позволяет 

учитывать личные особенности ученика, повысить качество знаний и успеваемости 

учеников, снять психологический дискомфорт у ученика, способствует повышению интереса 

к изучению математики, русского языка, способствует усилению познавательного мотива 

учения обучающихся каждой группы. 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7 С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ОСНОВА КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ А.П. ПЛАТОНОВА 

«НЕИЗВЕСТНЫЙ ЦВЕТОК», 6 КЛАСС) 

                                                                

 Церих  И.А., учитель русского языка и литературы,  

МБОУ СОШ №7 

                                                                                   

    

Читательская  грамотность - один из компонентов функциональной грамотности. Она 

признана одним из важных показателей продуктивности системы образования. Мы часто 

задаемся вопросом: «Каким  же должен  быть  выпускник  современной  школы? Это должен 

быть   активный  человек, способный ставить цели и задачи своей деятель-

ности,  адаптироваться  в сложной  ситуации, взаимодействовать  с окружающими; человек, 

способный использовать разную информацию, умеющий размышлять , расширять свои 

знания , работая с различными текстами. 

     Для развития читательской грамотности на уроках литературы можно использовать 

различные приемы.  

    Прием «Яркое пятно». Это может быть предмет( шкатулка, сундучок, декоративное 

дерево), фрагмент из мультфильма или «Ералаша», сценка из произведения. Этот прием 

удивляет, активизирует мыслительную деятельность в самом начале урока. 

     Еще один прием введения в тему урока может быть «Отсроченная отгадка» ( 

создание на уроке проблемной ситуации, к которой необходимо вернуться в конце урока, 

чтобы дать ответ). Это может быть пословица, крылатое выражение. На данном уроке я 

использовала слова Б.Шоу: «Жизнь не тающая свеча. Это что-то вроде чудесного факела, 

который дается человеку в руки на мгновение, и его нужно заставить пылать как можно ярче, 

прежде чем  передать грядущим  поколениям». 

     Шаг за шагом мы открывали тайны, используя прием проблемного вопроса. 

Выписываем на доске словосочетание «неизвестный цветок». Задание: подберите синонимы 
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к слову НЕИЗВЕСТНЫЙ .Почему автор выбрал именно слово НЕИЗВЕСТНЫЙ? 

    Следующий прием «толстых» и «тонких» вопросов. 

Задание для 1группы: распределить фрагменты текста, соблюдая последовательность 

сюжета. Лишние фрагменты(из других произведений) убрать. Учащиеся находят нужную 

информацию, анализируют, дают оценочные суждения, решают учебно-познавательную, 

учебно-практическую задачи. В процессе работы формируются  коммуникативные качества 

учащихся. 

«Тонкий вопрос»: 

- Цветок был красивый? 

«Толстый вопрос»: 

-Почему цветок красивый, если почва совсем не плодородная? 

На этом этапе урока можно использовать  рисунки ребят к произведению. 

Задание для 2 группы:  прочитать отрывок разговора Даши с цветком. Определить 

основную мысль отрывка. Ответить на вопрос: « Почему Даша поцеловала цветок?» 

«Тонкий вопрос»: 

-Цветок позвал Дашу? 

«Толстый вопрос»: 

-Что поняла Даша, когда вспомнила мамину сказку?  

Задание для 3группы: найти самый радостный отрывок в произведении. 

Аргументировать свой ответ. 

      «Кластер» является приемом графической систематизации материала. Этот прием 

формирует умения выделять смысловые единицы текста и графически оформлять их в 

определенном порядке. Это могут быть слова, словосочетания, предложения, выражающие 

идеи, мысли, факты, образы, ассоциации, касающиеся данной темы.  Нам нужно было 

назвать качества цветка.                   

                                         Неизвестный цветок 

 

 

           трудолюбивый             упорный             стойкий 

 

      На этапе рефлексии можно использовать прием «Синквейн» 

 

1. Существительное ( тема) 

2. 2 прилагательных (характеристика) 

3. 3 глагола (описывают действия по теме) 

4. Предложение ( пословица, вывод) 

 
       Я использовала прием «Творческая работа»(эссе, сочинение- миниатюра).Этот 

вид работы дает возможность учащимся высказать свои мысли, поделиться своими 

чувствами. Каждый ученик может проявить свои способности. В  это время возникают 

звуковые и зрительные ассоциации. Для творческой работы я взяла слова  

А.П. Платонова: «Чтобы жить и светиться, нужно много трудиться». Как вы 

понимаете эти слова? 

      Создавая условия для развития учащихся, используя на уроках различные приемы, 

формируя у учащихся читательскую грамотность, мы даем возможность ребенку раскрыть 

свои возможности, показать  умение  работать с текстом. Поэтому так актуально звучат слова  

К.Д.Ушинского: «Нельзя человека научить на всю жизнь, его нужно научить учиться всю 

жизнь». 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ - 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ 

Терентьева М. А., учитель английского языка 

 

Развитие и воспитание творческой и креативной личности – основная задача всей 

сегодняшней системы образования. 

Зачастую в уже сложившейся образовательной системе учащийся готовится стать всего 

лишь квалифицированным участником производственного процесса. Все другие 

потенциальные возможности учащегося, в том числе и творческие, практически остаются 

невостребованными. Поэтому, человек с недостаточно развитым творческим мышлением в 

дальнейшем испытывает трудности и проблемы в восприятии постоянно меняющегося мира, 

в принятии решений в нестандартных ситуациях, не способен улавливать связи между 

происходящими явлениями, которые каким-нибудь образом отличаются от привычных. 

В педагогическом плане главным в творчестве является то, что обучаемый в ходе 

познавательной творческой деятельности осознаёт свою значимость в качестве 

«преобразователя мира», открывателя нового, реализуя себя как личность. 

В чём же суть креативности? 

Креативность- способность создавать продукт, который обладает новизной и при 

этом соответствует контексту, в котором он находится. Существуют разные толкования 

этого понятия. Так, Дж. Гилфорд определяет креативность как дивергентное мышление, 

которое характеризуется способностью выдвигать множество в равной степени правильных 

идей при решении некоторой проблемы, нестериотипностью самого мышления и т. д. 

Что понимается под креативностью в международной программе по оценке 

образовательных достижений PISA? Данное тестирование выявляет способность 

продуктивно участвовать в процессе выработки идей, оценки идей, совершенствовании идей, 

направленных на получение инновационных и эффективных решений или нового знания и 

эффективного выражения воображения. 

Для решения задач на креативность учащийся должен обладать необходимыми 

умениями:  

1) выдвигать правомерные, адекватные, оригинальные, полезные идеи; 

2) оценивать идеи, определять их сильные и слабые стороны, пользу, 

оригинальность, перспективность; 

3) отбирать идеи эффективные/неэффективные, экономичные затратные, 

инновационные/тривиальные; 

4) уточнять и совершенствовать идеи (улучшать методом последовательных 

уточнений, адаптировать идею к особенностям целевой аудитории. 

В исследовании PISA на сегодняшний день выделяются две широкие содержательные 

области: область получения нового знания/креативное решение проблем и креативное 

самовыражение. В связи с этим все задания креативность подразделяются на: задачи на 

креативность в области вербального выражения, задачи на креативность в области 
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художественного выражения, задачи на креативность в области решения социальных, 

естественнонаучных и математических проблем. Задания могут предполагать свободно-

конструируемые ответы (письменный ответ от нескольких слов до короткого текста и ответ с 

помощью визуальных средств), и задания на (простой и сложный выбор- выбор одного 

ответа из списка, выбор нескольких ответов, интерактивные задания). 

Проанализировав ряд ответов учащихся, мы пришли к выводу, что российские 

школьники испытывают затруднения в применении знаний в ситуациях, близких к 

повседневной жизни, а также в работе с информацией. 

1. Учащиеся испытали определенные затруднения в понимании задания 

- в чем состоит задача (что надо сделать)? 

- каковы требования к ее выполнению (какие условия надо учесть, есть ли образец 

исполнения, каков объем ответа "дать два предложения/в нескольких предложениях/не более 

8 предложений")? 

- на что можно опереться, найти подсказки (введение, дополнительный материал в виде 

текста/картинки) 

- что значит "дать разнообразные/различные идеи/ответы (отличающиеся друг от друга 

по смыслу, форме воплощения)?", 

- что значит "доработать идею (чтобы она стала более подробной/понятной)" 

2. Трудности формулировки ответа на задание: 

- дать конкретный, четко сформулированный ответ, соответствующий вопросу 

- дать развернутый внутренне непротиворечивый, согласованный ответ, 

соответствующий вопросу.  

Приведем примеры некоторых заданий.  

Задание "утренние вопросы" 

Есть много отличий в поведении успешных людей от поведения людей 

обычных. Вот одно из них. Большинство людей начинают и заканчивают свой день как 

получится, а вот многие успешные люди относятся с особым внимание к утреннему 

распорядку. Некоторые даже устанавливают собственный утренний ритуал, который 

повторяется изо дня в день и включает в себя ранний подъем, физические упражнения, 

здоровый завтрак, размышления о предстоящем дне и настрой на успех. А вы как встречаете 

новый день? 

Запишите свой ответ на вопрос. 

Важная часть ритуала - вопросы, которые следует задать самому себе, чтобы 

проснуться и улыбнуться, подстегнуть воображение, стимулировать мышление, составить 

план на день и поднять себе настроение... 

Сформулируйте такой креативный "утренний вопрос", который придет в голову не 

многим, а понравится всем. 

-Как мое сегодня повлияет на завтрашний день? 

-Как мне сделать этот день таким, чтобы вечером я мог сказать "я прожил его не зря!" 

-Как мне успеть к первому уроку в школу? 

-Встать или не встать? 

-Что интересного мне принесет сегодняшний день? 

-Как мне прожить этот день, чтобы мир вокруг меня стал немного лучше? 

-Мне очень трудно вставать утром, еще холодно, темно. как мне научться быстро 

вставать и все успевать? 

        -Чего я хочу? 

-Как я могу сделать этот день лучшим в моей жизни? 

Отметьте нужный вариант ответа. 

Выполняя просьбу друга, вы поискали в Интернете и нашли четыре "утренних 

вопроса", которые записаны ниже. Ваш друг попросил выбрать один самый необычный из 

них, и такой, который как можно больше отличался бы от придуманных им двух вопросов. 

Выберите из приведенного ниже списка вопрос, который как можно больше отличается 

от обоих вопросов, придуманных вашим другом. (Оба вопроса вашего друга записаны на 
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листочке справа). 

Отметьте один вариант ответа. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Запишите свой ответ на вопрос. 

 

Говорят, что Стив Джобс, один из основателей корпорации Apple, каждое утро 

подходил к зеркалу и спрашивал себя: "Если бы это был последний день моей жизни…" 

Придумайте и запишите возможное окончание этого вопроса. Постарайтесь сделать его 

необычным, таким, о котором не додумался бы сам Стив Джобс. 

Запишите свой ответ. 

Если бы это был последний день моей жизни…" 

______________________________________________________________ 

 

Придумайте и запишите возможное окончание этого вопроса. Постарайтесь сделать его 

необычным, таким, о котором не додумался бы сам Стив Джобс. 

Что я успел сделать в этой жизни? 

То каким я останусь в памяти людей? 

Я бы провела его максимально круто, я бы прыгнула с тарзанки, танцевала бы с 

проходящими мимо людьми, чтобы взбодрить их и поднять им настроение, посоветовала бы 

всем ценить момент своей жизни. 

С кем бы я хотел его провести? 

 

Что необходимо делать, чтобы успешно выполнить такие задания? 

1.Внести изменения в организацию учебной деятельности обучающихся 

вводя проблемную ситуацию, организуя ее решение (открытие способа 

мышления или способа действия) с помощью различных эвристических 

методов, оценку результата обучающимися. 

2. Введение отдельных заданий, направленных на развитие креативного 

мышления обучающихся без применения проблематизации самой темы 

урока, инструментов поиска способа мышления или способа действия. 

3. Дополнение имеющихся заданий элементами с целью стимулирования 

развития креативного мышления без применения проблематизации самой 

темы урока, инструментов поиска способа мышления или способа действия. 

 

PISA-2021. ПИЛОТ. ПРИМЕРЫ ЗАТРУДНЕНИЙ У 15-ЛЕТНИХ: ПИСЬМЕННОЕ 

САМОВЫРАЖЕНИЕ 

1. Напишите оригинальный сюжет для книги. Не нужно писать историю до конца, 

просто опишите, о чем могла быть эта книга. Написать не более 8 предложений. 

 

-Нет понимания, что означает описать сюжет. 

-Часто пишут одно предложение, и в нём нет связанной и последовательной истории, 

которая описывала бы сюжет, не происходят никакие действия. 

 

2. "Первый человек в космосе со своей сильной и чудесной ракетой. А что случилось 

вы узнаете, когда прочтете книгу". 

Напишите ДВА/ТРИ различных сюжета для книги. Оба ваших сюжета должны 

отличаться друг от друга как можно больше. Написать не более 8 предложений на каждый 

сюжет. 

Самое трудное понять, что означает РАЗЛИЧНЫЕ. 

1.Нужно удержаться в рамках задания (связь с тем, что изображено на иллюстрации, 
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связь с деталями изображения); 

2. Предложить абсолютно разные идеи. ПО-РАЗНОМУ, когда каждая история описана 

с разных точек зрения; когда есть различия в месте действия, времени, взаимоотношениях 

героев, их ролей; когда описано влияние героев на события, предметы, ход истории и т.п.; 

Когда действия героев отличаются, и это показывает различие сюжетов. "Эта книга о двух 

братьях, которые изобрели этот шар. Эта книга о двух братьях ученых, которые создали 

летательный аппарат для путешествий. Они первыми полетели на нем, а теперь летают 

другие люди". 

3. Когда надо сопоставить иллюстрацию и данный текст и необходимо написать 

оригинальное продолжение. Не соотносят то, что в тексте и на иллюстрации и пишут своё. 

Например, описывают иллюстрацию. В тексте и на иллюстрации изображены одни герои, а 

пишут о своем, по ассоциациям, которые навеяла эта иллюстрация. Пишут общие фразы, 

которые подойдут под любую историю. "У них будет много приключений и разных 

интересных ситуаций, они станут лучшими друзьями". 

4. При необходимости дать названия одно креативное или несколько оригинальных, 

чаще встречаются буквальные описания иллюстрации. 

При подготовке к выполнению такого рода заданий обучающихся, нужно обращать их 

внимание на явную или неявную связь с деталями изображения, на ассоциативные ряды, на 

метафоричность образа. 

5. При написании/продолжении диалога. Необходимо связное представление диалога, 

сохраняющего предмет речи и /или относящееся в данной иллюстрации. Необходимо связное 

представление диалога, сохраняющего предмет речи и /или относящееся в данной 

иллюстрации. 

Необходим выход за уровень базовых реплик: «Привет», «Пока», «Как жизнь». Трудно 

придумать оригинальный диалог. Забывают персонажей диалога, путают их имена, 

придумывают свои. 

 

Что обеспечивает развитие креативного мышления? 

Школьный климат (взаимоотношения учащихся друг с другом и с учителем). 

Некоторые педагогические условия (коммуникация в классе). 

Организационные условия (взаимодействие администрации и преподавателей). 

 

Характеристики физического пространства. 

Особенности Взаимоотношений 

• взаимоуважение, возможность открытого диалога учителя с 

учениками; 

• возможность делиться идеями при обучении в сотрудничестве; 

• поощряется саморегулируемое обучение; 

• гибкий баланс между структурированностью занятий (действием в рамках указаний 

учителя) и свободой; 

• гибкость использования физического пространства учебного заведения и учебного 

времени; 

• предоставление учащимся доступа к самым разнообразным учебным ресурсам 

Педагогические условия 

- насколько изучаемый материал, имеет значение для каждодневного опыта учащихся; 

- насколько ученики осознают, что любая точка зрения чем-либо обусловлена; 

- насколько ученики могут подвергать сомнению то, что говорит учитель (поощрение 

скептицизма); 

-разделяемый между учителем и учениками контроль над уроком; 

-возможности для коммуникации учащихся; 

-возможности для сосуществования в классе различных точек зрения. 

Организационные условия внешние связи с самыми разнообразными организациями: 

культурными институциями, представителями бизнеса, благотворительными фондами; 
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необходимость создания связей между школой и местным сообществом, кооперации между 

ними, выхода за пределы чисто школьного пространства.(De Bruin, Harris 2017) Т . Пащенко, 

заведующий лабораторией проектирования содержания образования НИУ ВШЭ. 

 

Что обеспечивает развитие креативного мышления? 

Уровень рабочей памяти и уровень интеллекта влияют на креативность, измеряемую в таких 

конструктах, как ассоциативная беглость, дивергентное и конвергентное мышление (Lee, 

Therriault, 2013) 

• Но приобретение базовых знаний отдельно от обучения их использов нию также 

неэффективно (Cowan, 2014). 

• Недостаточно доказательств, что изолированная тренировка памяти сможет привести 

к более высоким результатам в заданиях на Креативное мышление. 

• Подход, в котором обучение направлено только на креативное мышление без учета 

базовых знаний, часто подвергается критике (Kousoulas, 2010). 

 

Что делать? 

• Возможность генерации и изучения идей. 

• Стимулирование ученической инициативы и про активности. 

• Игра как возможность действия из не конвенциональных ролей, 

исследования ситуации. 

• Решение проблем из реальной жизни. 

• Готовность ошибаться и учиться на ошибках. 

• Возможность совместного действия и коммуникации. 

• Учитель, получающий удовольствие от процесса рассуждения, поиска, дискуссии как 

ролевая модель. 

 

Какие подходы и методы выбирать? 

• Эффективными являются программы, которые фокусируются на прохождении этапов, 

используемых в процессе решения проблем: определение проблемы, комбинирование 

понятий, генерация идей, отбор идей. 

• Эффект этих программ виден на самых разных группах учащихся и студентов, 

разного возраста и разных способностей. 

• Неэффективными в отношении креативного мышления были программы, 

основывающиеся исключительно на свободном поиске и стимулировании воображения. 

 

Какие задания включать? 

• Задания, в которых требуется найти альтернативное решение, хотя один способ 

решить их уже известен; 

• Задания, у которых может быть более одного решения; 

• Задания, которые требуется решить несколькими способами и потом объяснить все 

свои решения; 

• Задания, задействующие математические знания для применения за пределами 

математики; 

• Задания, требующие распознать математический принцип и применить его еще раз; 

• Задания, требующие создания связей между разными математическими идеями; 

• Задания, требующие использования математических процедур для решения задач из 

других контекстов; 

• Задания, требующие самостоятельного сочинения математических задач на основе 

каких-либо математических примеров; 

• Задания, требующие исследования математических идей.  
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НАУКА ПОЗНАВАТЬ ПРИРОДУ ИЛИ КАК ПОСТРОИТЬ ЗАНЯТИЕ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ. 

 

Болотина Елизавета Евгеньевна, учитель физики, руководитель  

ШМО учителей естественных наук МБОУ СОШ№7 г. Серпухов Московской области 

 
В формате онлайн мастер-класса хочу вам представить выступление на тему: «Наука 

познавать природу или как построить занятие по формированию естественнонаучной 

грамотности»  

Может ли человек одновременно думать и осознанно воспринимать 

другую информацию? Современные исследования подтверждают, что 

человеческий мозг способен концентрироваться сразу на двух (или более) 

вещах, например получать удовольствие от еды и осознанно слушать 

слова песни. Предлагаю вам проверить этот факт на себе и выполнить две 

задачи одновременно: 

1. Решим логическую задачу. Перед вами четыре точки, 

соедините ВСЕ их так, чтобы получился треугольник.  

2. Осмысленно прочитаем, используемое в PISA, определение о том, что такое 

естественнонаучная грамотность и при этом выделим ключевые слова.  

Выбрав ключевые слова, попробую иначе перефразировать определение.  

Что значит интересоваться идеями? Значит быть мотивированным, заинтересованным 

человеком. Следовательно, в основу понятия естественнонаучной грамотности заложена 

МОТИВАЦИЯ. 

Активная гражданская позиция – осознанной участие в жизни общества (понимание того, 

что ты делаешь), осмысление своих поступков и действий (мыслительные процессы, 

возникающие вследствие определенных знания), демонстрация своих ценностей (действия). 

Что объединяют набор поведенческих проявлений в виде понимания, знания и действия? 

КОМПЕТЕНЦИИ. 

Естественные науки – науки, изучающие природу в разных ее проявлениях (физика, химия, 

биология, география, экология, астрономия…). Это своего рода союз, сообщество, 

СОВОКУПНОСТЬ наук, которые взаимодействуют между и объединяются общими темами.  

Поведу итог. Что значит для меня сформировать естественнонаучную грамотность у 

школьников? Это значит замотивировать их на изучение науки о природе, сформировать 

компетенции и продемонстрировать метапредметность в изучении естественных наук. 

(на слайде Мотивация Компетенции Совокупность -МКС) 

Вернемся к заданию с четырьмя точками. Получилось соединить их к треугольник? Чтобы 

решить эту задачу надо выйти за границы точек. Демонстрация. 

Естественнонаучная грамотность – это способность человека занимать активную 

гражданскую позицию по вопросам, связанным с развитием естественных наук и 

применением их достижений, его готовность интересоваться естественнонаучными 

идеями. 



150 
 

Предлагаю вам сегодня с помощью МКС выйти за границы традиционного урока 

естествознания и совместно смоделировать вариант занятия, на котором формируется 

естественнонаучная грамотность.  

1. Начнем с мотивации.  

Все мы знаем, что мотивация – это самый надежный двигатель к деятельности. 

Мотивационных ресурсов во время урока у нас, у педагогов, много (демонстрация схемы
1
). 

Существуют разные методы, технологии, которые помогают вызвать интерес к познанию 

науки естествознания. Да и сама мотивация школьников бывает разной… Вот интересно, а 

какую конкретно мотивацию надо развивать, чтобы подготовить учащихся в исследование 

PISA ведь это именно та цель, которая обозначена в основных задачах ФГОС. 

Интересная статистика по изучению взаимосвязи различных видов мотивации с 

результатами исследования PISA-2015 была опубликована в журнале «Психологическая 

наука и образование»
2
. Между собой сравнивали мотивацию к изучению естественных наук 

в России и в странах -лидерах образования. Исследователями был составлен опросник на 

выявление трех видов мотивации: инструментальной (цена=карьера, полученная в качестве 

вознаграждения); академическая (достижения в учебе, статус «лучший ученик») и интерес к 

изучению естественных наук (продвинутый уровень изучения дисциплины). В результате 

выяснилось, что в среднем мотивация российских школьников выше, чем в странах лидера. 

Почти у всех (кроме Великобритании) западает инструментальная мотивация. Однако 

рассматривая взаимосвязь между академической мотивацией и интересом изучения 

естественных дисциплин выяснилось, что в России она на низком уровне. Т.е. если интерес к 

предмету рассматривается как стабильный факт, то это не значит, что ребенок испытывает 

удовольствие от процесса учебы в целом. Причина, которую выделяют авторы статьи – 

устаревшее содержание российских программ, мало практико-ориентированных заданий. 

Выводы исследования, нам подтверждают, итак, прописную истину, что 

МОТИВАЦИЯ школьников должна быть напрямую связана с метапредметными 

результатами, т.е. с СОВОКУПНОСТЬЮ всех естественных наук.  

Какие педагогические технологии мотивируют учащихся к 

изучению всех естественных наук? На слайде, на мой взгляд, 

представлены наиболее эффективные. 

Давайте совместно, использую элементы представленных 

технологий, составим практико-ориентированное занятие, 

направленное на формирование естественнонаучной грамотности.  

 

Посмотрите видеосюжет.  

 

 Какая тематика объединяет весь сюжет? (терморегуляция, тепло, температура…)  

 С каким темами предметов естественного 

цикла можно связать этот сюжет? 

(на слайде результат опроса коллег)  

 
1
 Мотивационные ресурсы урока (из опыта работы учителей СОШ№63 г. Омск) эл. версия 

https://sch063.ru/wp-
content/uploads/2014/04/%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-
%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf 
2
 Гетман А.В., Керша Ю.Д., Косарецкий С.Г. Мотивация учащихся к изучению естественных наук: 

межстрановой анализ взаимосвязи с уровнем естественно-научной грамотности / журнал 

«Психологическая наука и образование» 2020, № 6. C. 77—87 эл. версия 
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/430320242.pdf 
 

https://sch063.ru/wp-content/uploads/2014/04/%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://sch063.ru/wp-content/uploads/2014/04/%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://sch063.ru/wp-content/uploads/2014/04/%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/430320242.pdf
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 Зачем космонавту дополнительно надевать костюм водяного охлаждения, если 

скафандр, итак, приспособлен к удержанию определенной температуры (принцип термоса)? 

/= возможна серия вопросов…/ 

 

Все мы понимает, что если мы хотим от детей услышать качественный ответ на 

поставленный вопрос, то мы должны грамотно выстроить урок т.е. его предметную 

результативность. В зависимости от темы урока, четко ответим на вопросы: «Какие 

конкретно знания, умения дети должны получить? Чему они должны научится на уроке?». 

2.  Включаем компетенции 

Пример: 

Физика 8 класс. Тема урока «Испарение» 

Знания: что такое испарение, при какой температуре происходит и от чего зависит 

скорость испарения? 

Умения: объяснить процесс на молекулярном уровне, приводить примеры из жизни 

Навыки: безопасно для себя применять на практике способность тел испаряясь, 

забирать с собой тепло. 

 

Планирую занятия по формированию естественнонаучной грамотности, анализируя 

виды заданий PISA многие педагоги высказывают единую мысль, что основная проблема у 

современных школьников заключается в умении использовать простые приемы 

исследования и на их основании строить развернутый ответ. Однако решение качественных 

задач на уроках естествознания – это обычная практика.  

После просмотра сюжеты предлагаю порешать качественные задачи, но в формате 

игры «Верю-не верю» 

1. Веришь ли ты, что в глубоких колодцах иногда, даже летом, на дне лежит и не тает 

лед? (Верю. Если зимой колодец промерзнет до дна, то летом может оттаивать только 

верхняя часть: вода – плохой проводник тепла.)  

2. Веришь ли ты, что водоплавающим птицам холодной осенью теплее в воде, чем на 

земле? (Да, так как вода теплее воздуха, который успел охладиться.)  

3. Веришь ли ты, что облака и туман не одно и то же? (Нет: туман и облака – это 

мельчайшие капельки воды.)  

4. Веришь ли ты, что человек может поднять кубометр воды? (Нет, масса 1 куба воды 

1000 кг.)  

5. Веришь ли ты, что если открыть сосуд с эфиром C₄H₁₀O, то он довольно быстро 

испариться? (Да, эфир – это летучая жидкость, которая быстро испаряется) 

 

Что такое испарение? Из опыта работы понимаешь, что детям не требуется объяснять, 

что такое испарение. Они сами формулируют определение. 

 

Чтобы ответить на вопрос от чего зависит скорость испарения эффективнее всего 

продемонстрировать опыты, и выяснить, что скорость испарения жидкости зависит от: 

рода вещества, площади поверхности, температуры и наличия ветра. 

 

В формате проведения исследования важно задать детям вопрос: 

 В чем состоит цель этого опыта? 

 Какой опыт можно провести, чтобы доказать, что испарение зависит от 

температуры…? 
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Важно научить детей находить элементы информации в ходе проведения 

эксперимента! 

 

Кроме того важно, чтобы дети умели отделять главную информацию от 

второстепенной! 

Еще один прием, который мне нравится использовать во время объяснения 

молекулярного строение вещества – это моделирование.  

Несколько учеников — это молекулы жидкости в сосуде (сначала в открытом, потом 

закрытом). Границы «сосуда» оговариваем. Молекулы хаотично беспорядочно двигаются. 

Помним, что между молекулами существуют силы притяжения и отталкивания.  

Если увеличиваем температуры – двигаются быстро, если уменьшаем – медленно.  

 Можно ли совсем остановить молекулярное движение? (нет, при температуре 

абсолютного нуля движение частиц молекулы сохраняется) 

Продолжаем развивать ситуацию. Поднялся ветер.  

 Какие молекул первые покинули жидкость? Почему? («энергичные» молекулы, 

которые двигались быстро, следовательно обладали большой внутренней энергией) 

 Если жидкость покинули «энергичные» молекулы, поменялся ли характер 

движения частиц? (да, движение стала медленнее значит уменьшилась температура) 

Делаем вывод, что при испарении жидкости с поверхности тела уменьшается его 

температура, а окружающая среда нагревается. Обращаем внимание детей на то, что 

покинуть жидкость могут лишь те молекулы, которые находятся на поверхности.  

 

Продолжаем беседу. 

 Чем отличается закрытый сосуд с жидкостью от открытого? 

(вводим понятие насыщенный и ненасыщенный пар) 

 

Вода на Земле находится в открытом или закрытом сосуде? (атмосфера - открытый 

сосуд) 

 - далее легко связать с круговоротом воды в природе, образованием осадков… 

Известно, что человек из 60% состоит из воды. Вода в человеке находится в открытом или 

закрытом сосуде? (открытом: образование пота, слезы…). Испаряясь, вода забирает с собой 

тепло, т.е. мы с вами должны постоянно остывать и превращаться в кристаллическое тело, 

верно? (нет, т.е. происходит теплообмен).  

На земле теплообмен между телом человека и окружающей средой в основном происходит 

за счёт испарения пота, конвекции (набираем теплый воздух в легкие, дышим), 

теплопроводности (кожные покровы нагреваются от окружающей среды) и излучения 

(солнечная радиация). 

Вернемся к видеосюжету. 

Космонавт (он же живой человек) - дышит, пот испаряется, кожаные покровы 

покрыты теплоизоляционным материалом, которое не позволяет активно проникать 

излучению, а также выходить наружу.  

Рассмотрим костюм: сетчатый комбинезон из трикотажного полотна (позволяет 

пропускать воздух к телу человека). Костюм пронизан сетью тонких трубочек, по которым 

циркулирует вода. Вода обладает высокой теплоёмкостью, поэтому её требуется совсем 

немного, чтобы снять большое количество теплоты. Этот костюм подключается к радиатору 

скафандра, образуя замкнутую систему, по которой циркулирует вода, насосу и регулятору. 

Космонавт сам регулирует температуру и подачу охлаждающей воды по своим 

субъективным ощущениям. Если он занят и не может отвлекаться, то подачу воды 
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регулируют автоматы. С помощью приборов по разнице температур на входе и выходе 

определяется количество удалённой теплоты, а по содержанию углекислоты в выдыхаемом 

воздухе — затраченная работа. Если эти величины не совпадают, то насос начинает работать 

соответственно быстрее или медленнее, увеличивая или уменьшая теплопередачу 

соответственно. 

 Для какой земной профессии опыт создания данных костюмов был бы 

эффективный? (врачи, пожарные) 

 Можно в качестве домашнего задание предложить детям смоделировать 

элементы костюма для «земных» профессией.  

или оценить фантастический стилсьют (англ. stillsuit, от still и suit, буквально — 

дистилляционный комбинезон) из фильма (книги) «Дюна». Костюм, практически 

полностью закрывающий тело, удерживая, перерабатывая и заново употребляя влагу 

тела в тяжёлых условиях пустыни на планете. 

Итог: несмотря на то, что естественнонаучная грамотность — это относительно 

новое понятие думаю никто не будет спорить, что в целом – это определяющий факт 

социально-экономического прогресса. Естественнонаучная грамотность может быть 

сформирована, если содержание образования построено на взаимосвязанных разделах 

естествознания и человекознания, включающие современную, актуальную информацию, 

ценности которой могут быть усвоены в ходе обучения, основанного на идеях познания, 

компетентностного и деятельностного подхода 

Рефлексия с использованием программы Mentimeter.com 

 

 
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЗАДАНИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ СБОРНИКА АВТОРСКИХ 

РАЗРАБОТОК 

 

Болотина Елизавета Евгеньевна, учитель физики,  

руководитель ШМО учителей естественных наук МБОУ СОШ №7  

 
Когда ко мне обратились с просьбой выступить на семинаре, я спросила: «Какой план 

работы мероприятия?» Выяснилось, что выступаю последняя и время выступления не 

ограничено. И тут я задумалась, причем сразу над двумя вопросами: 

1) Смогу ли я неограниченно по времени вещать, да еще и во второй половине 

дня? 

2) «О чем мне рассказывать на практическом семинаре после выступления 

опытных коллег? Все, наверняка уже и без меня расскажут, только с акцентом на свой 

предмет» 

По большой вероятности, в своем выступлении на тему (озвучивание темы) 

«Конструирование занятий по формированию естественно-научной грамотности» новой 

информации никакой не будет. Ведь как известно, информация — это, то, что вы еще НЕ 

знали, а вот то, что вы УЖЕ ЗНАЛИ 

называется по-другому. Знаете как? 

"ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО". 

Поэтому повторим все, о чем сегодня уже 

говорилось и совместно ответим на 

вопросы: ЗАЧЕМ? КОГДА? КАК?  
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Начнем с первого – ЗАЧЕМ? 

В последнее время очень популярны у педагогического сообщества стали слова - 

функциональная грамотность, PISA. А что вы реально про это думаете? Предлагаю всем нам 

поучаствовать в анонимном опросе: «С какими словами у вас ассоциируется слово PISA?» 

(проведение опроса на платформе Mentimeter.com) 

Анализ результатов опроса 

Лично у меня слова PISA, функциональная 

грамотность вызывают совершенно противоречивые 

чувства.  

С одной стороны, как у патриота своей 

страны и российского образования считаю, что это 

важный прогрессивный шаг для развития 

образования в целом. Здорово, что мы начинаем на 

качественном уровне сравнивать уровень 

обученности, качество знаний, логическое мышление, способность размышлять у нашего 

будущего поколения и сопоставлять его с другими странами. Российское образование всегда 

высоко ценилось во всем мире и если сегодня мы будем, как спортсмены, «брать новые 

высоты», стремится к совершенствованию знаний наших школьников, то как поется в песни: 

«Нас не догонят!» и мы точно будем «Непобедимы!» 

С другой стороны, меня беспокоят довольно частые перемены в образовании.  

Для меня образование ассоциируется с дорогой, по которой надо пройти - в первую 

очередь учителя, а потом повезти за собой учеников. 

В физике есть два основных понятия, когда мы описываем движение: путь и 

перемещение. 

Знаете, чем они отличаются друг от друга? 

Путь — это длина всей траектории движения (она может быть и прямой, кривой). 

Перемещение – это самый короткий путь (только прямая траектория). 

 

Вернемся условно к учителю, который движется по дороге. Подсознательно хочет он 

совершить перемещение, едет по прямой, разгоняется, нарабатывает материал, редактирует 

недочеты в ходе работы думает над стратегией развития, а тут БАЦ – поворот. Лично я, на 

своей педагогической дороге, встречала много поворотов – сначала ввели ГИА, ОГЭ, ЕГЭ, 

потом ВПР, РДР, теперь PISA. Что надо сделать во время движения по прямой, чтобы 

въехать в этот поворот? Правильно – затормозить, подумать.  

Поэтому возвращаясь к вопросу ЗАЧЕМ? Хочу ответить словами великого ученого 

Майкла Фарадея, который открыл явление, благодаря которому мы сегодня получаем 99% 

всей электроэнергии в мире. После демонстрации опыта, связанного с явлением 

электромагнитной индукции у него, спросили: «В чем польза вашего открытия?» 

Задумавшись, он ответил вопросом на вопрос: «Какая польза от новорожденного?». 

Пока оставим вопрос без ответа. Как известно «время все расставит на свои места». 

 

Второй вопрос – КОГДА?  

Лично я вижу пока только один выход – во время внеурочных занятий.  

Конечно, можно и на уроках, но тогда задания формата PISA должны быть собраны и 

структурированы по темам на каком-нибудь едином, удобном ресурсе или напечатаны в 

учебниках.  
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На примере одного внеурочного занятия ответим на последний вопрос КАК? Как 

работать с заданиями формата PISA по формированию естественно-научной грамотности? 

Мероприятие, которое мы хотим вам представить разработано и проведено совместно со 

всеми учителями ШМО естественного цикла.  

Тема занятия: «Вода – источник жизни на Земле» (демонстрация видео с 

выключенным звуком на фоне которого продолжается выступление. Ссылка на видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=2sO1KrSDikA 

Кратко прокомментирую весь конструктор урока.  

1. Основная работа – групповая. Группы были разделены по школьным 

предметам: физика, химия, экология, биология, география.  

2. Основную тему– вода в разных ее проявлениях, мы отрабатывали на примере 

профессий. В начале занятия мы попросили группы назвать важные профессиональные 

качества или навыки любого специалиста. Дети писали их на листочках, вывешивали на 

доску, а мы, анализируя их формулировали для них новые задания. Так, например «знания» 

- превращались в викторину, «принятие решений» - в игру черный ящик, 

«работоспособность» - в решение практических задач и т.д.  

3. Основной целью занятия было разобрать практикоориентируемые ситуации из 

задач формата PISA на формирования естественно-научной грамотности. Мы пришли к 

единому решению, что это можно качественно сделать только совместно с учителем. 

Поэтому группы работали сообща с педагогом. Каждая группа решала свою задачу. От 

учащихся требовалось продемонстрировать компетенции в определённом контексте, а 

также свое отношение к природному явлению и понимание основных фактов, идей и 

теории, образующих фундамент научного знания.  

Так, например, работа группы химиков (с 31.15 мин включаем звук) работала над 

задачей о фильтрации воды. Предлагаю послушать их ответ.  

 

Анализируя позже занятия, все учителя отметили, что групповая работа – очень 

продуктивно помогала решать задачи формата PISA. Но в то же время мы лишний раз 

убедились, что без глубоких знаний самого предмета невозможно качественно решить 

задание в полном объеме.  

 

Вернусь немного к самим задачам. Т.к. на интернет-

ресурсах подобных задач немного, да и те, которые есть лишь 

косвенно затрагивают тему «Вода», то педагогом пришлось 

придумывать авторские задачи. В такие моменты лишний раз 

убеждаешься, что наши учителя самые талантливые и 

творческие люди. Идей было настолько много, и не только по 

теме «Вода», что совместными усилиями мы создали авторский 

сборник (демонстрация). Сегодня мы вам здесь его 

демонстрируем впервые. Сборник собрал 12 задач по разным 

предметам на разную тематику. Все задачи напечатаны с 

ответами. Создан сборник для учителей, методистов. 

Электронная версия в ближайшее время появится на сайте 

школы, а данный печатный вариант мы передаем в библиотеку 

нашей школы.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2sO1KrSDikA
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Вернемся к уроку. Подводя итог мероприятия, в качестве рефлексии мы выбрали задания на 

составление акростиха. АКРОСТИХ – это стихотворение, в которых первые буквы стихов 

(или строф) складываются в определенный осмысленный порядок. У творческих учителей 

могут быть только творческие ученики. Предлагаю вам послушать, что за стихи у них 

получились (включает звук на этапе рефлексии урока).  

 

Понимаю, что проведения подобных мероприятий – это энергозатратно. Знаете, хочу вам 

признаться, что я нервничала когда предлагала такую затею коллегам (боялась, что они меня 

отправят одну прямо по дороге), переживала пока готовили урок, откладывали его из-за 

пандемии, расстраивалась, что пришло мало зрителей, но ….знаете как я была счастлива 

после его проведения.  

 

Конструируйте! Творите! Решайте разные задачи!  

Развивайте и ловите счастье в каждом моменте! 

 

Ссылка на видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=2sO1KrSDikA 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВНЕКЛАССНОГО ЗАНЯТИЯ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

С ВКЛЮЧЕНИЕМ ЗАДАНИЙ ФОРМАТА PISA 

ТЕМА УРОКА: «ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ» 

Класс: 9 класс 

Авторы разработки: учителя МБОУ СОШ №7 г. Серпухова Московской области: 

Андреенко Н.К., учитель физики, Болотина Е.Е., учитель физики, Максимова И.В., 

учитель географии, Никитина Т.А., учитель биологии, Рощина Е.П., учитель химии, 

Тикунова Л.В., учитель биологии. 

 

 

Цель занятия: расширить и углубить представления учащихся о физических, химических 

свойствах воды; с ее ролью на Земле, используя метапредметные связи с биологией, 

географией, экологией. 

Планируемые результаты: 

Предметные:  

 Познакомить учащихся с важной физической характеристикой состояния атмосферного 

воздуха - влажностью и ее значением для живых организмов, формированием 

микроклимата помещений и выращивания комнатных растений. 

 На основе лабораторного эксперимента сформировать представления о значении и 

применении фильтров для очистки воды, познакомить с основными правилами техники 

безопасности в период отсутствия питьевой воды. 

 Рассмотреть сущность физиологического воздействия природных вод на организм 

человека и представителей животного, растительного мира. 

 Освоить принципы очистки сточных вод, и познакомится с профессиями и 

специальностями, которые задействованы в данной сфере. 

 Познакомить учащихся с методом орошения земель, с основными принципами водного и 

теплового режима почвы. 

https://www.youtube.com/watch?v=2sO1KrSDikA
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Метапредметные: 

 Уметь ставить учебную задачу и планировать свою деятельность под руководством 

учителя. 

 Работать с текстовым и нетекстовым компонентом. 

 Выделять главные факты и существенные признаки понятий; участвовать в 

совместной деятельности; высказывать суждения, подтверждая их фактами.  

 Составлять описание объектов, анализируя множество наблюдений, измерений, 

известных фактов 

 С помощью умозаключений проанализировать и сделать вывод о важности 

применении полученных знаний в профессиональной деятельности человека. 

Личностные:  

 Обладать ответственным отношением к учебе; опытом участия в социально-значимом 

труде; осознанным и доброжелательным отношением к другому человеку и его мнению; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

Оборудование: таблицы для групп с названием науки, стикеры, ручки, хим. формула воды 

(для доски), технические средства для демонстрации презентации, лист А3 и А4 для каждой 

группы, фломастеры, конверт с заданием, черный ящик, стакан с водой 
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Этап урока Основные УУД Деятельность учителя Деятельность ученика 

Организационный 

этап 

Коммуникативные 

формирование умений 

слушать и понимать 

других 

Приветствие учащихся. Проверка готовности к учебной деятельности (в 

классе организована работа 5 групп; ученики распределены в рабочие 

группы в соответствии с интересами к изучению наук: физика, химия, 

биология, география, экология) 

 

Приветствие учителей, 

невербальное общения рабочей 

группы друг с другом. 

Этап мотивации Личностные  

формируем 

мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные 

умение оформлять 

свои мысли в устной 

форме; формировать 

умение совместно 

договариваться 

Вводные слова учителя: 

Биология, физика, химия, экология, география – все это науки о 

природе. Роль естественных наук колоссальна. Множество жизненных 

навыков, профессиональных учений невозможно освоить без понимания 

значимости данных наук в жизни человека. Сегодня мы вам предлагаем 

погрузится в мир профессии. Выполняя задания, вы не только поймете, 

как решаются поставленные задачи люди разных профессий, но и лучше 

узнаете окружающий мир. 

 

Задание для групп: 

На спикерах сформулируйте какие навыки ценятся в любой профессии? 

 

 

Осознанное восприятие 

информации. 

 

Работа в группах сообща. На 

стикерах формулируют навык, 

ценный в любой 

профессиональной сфере. Далее 

вывешивают стикеры на доску.  

Этап решения 

поставленной 

задачи 

Регулятивные 

формировать умение 

определять 

успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 

 

Познавательные 

формирование умений 

извлекать 

информацию из 

тактильных ощущений  

Подведение итогов работы с доской (аналог виртуальной доски Padiet). 

 

Выбор профессии не простое дело, редко бывает так, чтобы школьник 

четко и осознанно понимал кем он хочет стать, какую профессию 

освоить после школы. Чтобы сделать правильный выбор надо 

пробовать, прислушиваться к своей интуиции, проходить 

профессиональное тестирование и не боятся сделать свой выбор. 

 

Работа со стикерами 

Учитель выделяет навыки (написанные на доске), связанные со 

смелостью, ответственностью выбора, доверия….  

 

Игра «Черный ящик».  

Надо предположить, что спрятано в черном ящике (стакан с водой) 

Лао-Цзы утверждал, что это «самое мягкое и слабое существо в мире, но 

в преодолении твердого и крепкого она непобедима и нет ей на свете 

равной в этом» 

 

Игра на проверку тактильных 

навыков, на ощупь определяют 

предмет. 
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(Один человек выходит и определяет, называя вещество вслух или по 

одному человеку от группы выходят, трогают, далее обсуждают в 

группе и записывают на листке бумаги) 

 

Этап актуализации 

знаний 

Познавательные 

формировать умение 

на основе анализа 

объектов, 

устанавливать 

аналогии, делать 

выводы 

Учитель выделяет навыки, связанные со знаниями, интеллектом… 

Проведение викторины «Проверим ваши знания» 

1. Как в древности называли бога морей? (Посейдон) 

2. Где на земле находятся самые большие запасы пресной воды? (в 

Антарктиде) 

3. Какой воздух легче – сухой или влажный? (Влажный, так как 

молекулярная масса воды меньше, чем воздуха) 

4. Как называется наука о воде? (Гидрология) 

5. Приведите название реакции обмена между солью и водой 

(Гидролиз) 

6. Какой водопад считается самым мощным в мире? (Ниагарский, 

Сев. Америка) 

7. При взаимодействии воды с щелочными металлами образуются 

…(Щелочь и водород) 

8. Какую воду иногда называют «живой»? (Талую) 

9. Как называется явление, которое происходит вследствие 

землетрясения на дне океана или извержения подводного 

вулкана (Цунами) 

10. Назовите главные загрязнители вод Мирового океана (Нефть и 

нефтепродукты) 

11. Почему яйцо не тонет в соленой воде? (Плотность соленой воды 

больше, чем пресной, следовательно выше выталкивающая сила) 

12. Назовите процесс разложения воды с помощью электрического 

тока (Электролиз) 

13. Как называется устройство, применяемое для очистки воды от 

растворимых в ней примесей в химических лабораториях и 

аптеках? (Дистиллятор) 

14. В этом органе содержится 99% воды. (Стекловидное тело глаза) 

15. Воду варить – вода и будет. О каком агрегатном состоянии 

умалчивается в поговорке? (О газообразном, т.е. водяном паре) 

Ответы на вопросы викторины. 

Этап 

формулирования 

Коммуникативные 

умение оформлять 

Учитель формулирует тему урока «Вода – источник жизни на Земле». 

Химическая формула воды появляется на доске  

Дети формулируют тему занятия 

самостоятельно 
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темы урока. 

Постановка цели и 

задач. 

свои мысли в устной 

форме; 

Этап открытия 

нового знания 

Познавательные 

формирование умения 

извлекать 

информацию из 

текста, визуального 

ряда 

 

Коммуникативные 

формирование умений 

слушать и понимать 

других 

Учителя озвучивают интересные факты о воде (возможно на фоне 

визуального ряда - презентация). 

1. Вода – самое распространённое вещество на Земле. Почти 3\4 

поверхности земного шара покрыты водой, образующей океаны, моря, 

реки, озера. В атмосфере находится много паров воды. В виде 

огромных масс снега и льда она круглый год лежит на вершинах 

высоких гор и в приполярных районах. В недрах Земли тоже 

находится вода, пропитывающая почву и горные породы. Свинцовые 

тучи и причудливые облака, дождь, роса и туман – тоже вода. 

А знаете ли вы, что первый закон в России об охране вод был написан 

Петром 1 в 1718 году, им открыта первая водолечебница – Олонецкие 

марциальные воды 

А знаете ли вы, что по данным ЮНЕСКО, самая чистая вода 

находится в Финляндии. Всего в исследовании свежей природной 

воды принимало участие 122 страны. При этом 1 млрд людей по всему 

миру вообще не имеет доступа к безопасной воде. 

2. А знаете ли вы, что чистота и прозрачность вод Балтийского 

моря, озера Байкал в значительной мере связаны с их биофильтрацией 

рачками эпишура и коловратками, которые за год пропускают через 

себя утроенные объем воды. 

А знаете ли вы, что в жилах всех живых существ, в корнях, листьях 

растения течет половина рек земного шара. Без воды нет жизни, ни 

одна спора и ни одно семечко не прорастут, не будут развиваться. В 

зеленом листе без воды не может образовываться сахар, крахмал, 

жиры, кислоты и другие вещества. 

3. А знаете ли вы, что по оценкам ООН к 2025 году половина 

людей в мире будет жить в странах с высоким уровнем нехватки 

чистой воды, пригодной для приготовления пищи, питья и других 

целей. 

А знаете ли вы, что большинство самых загрязненных рек находятся в 

развивающихся странах Азии. В антирейтинге самых грязных рек 

первое место занимает река Читарум, в Индонезии. Число различных 

отходов в ней настолько велико, что местами становится непонятно, 

Дети внимательно и осознано 

слушаю факты о воде, 

рассматривают визуальный ряд 
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есть ли в ней вода. Со стороны река похожа просто на большой поток 

мусора, вяло передвигающийся в одном направлении. Употребление 

воды Читарума смертельно опасно для человека, сверхвысокая 

концентрация загрязняющих веществ сказывается на 

продолжительности жизни и на здоровье новорождённых. 

4. А знаете ли вы, что в России к концу XVIIIвека было 3000 

мануфактур, использующих энергию воды рек 

А знаете ли вы, что при испарении вода увеличивает свой объем в 

тысячи раз, поэтому она в виде пара используется для получения 

электричества на тепловых электростанциях 

А знаете ли вы, что гидромониторы и гидропушки дают тонкую 

струю воды огромной скорости, которой режут не только дерево, не 

оставляя опилок, но и горные породы 

5. А знаете ли вы, что вода обладает способностью получать, 

сохранять и передавать информацию. Несмотря на то, что химическая 

формула Н2О постоянна, структура ее под действием информации 

может изменяться, образуя различные ячейки памяти – кластеры. 

Молекулы Н2О выступают в роли алфавита, из которого строятся 

«слова» памяти в виде разнообразных структур. Структуру воды 

могут изменить эмоции (страх, ненависть, любовь), магнитные поля, 

радиоактивность, хорошие и плохие слова, музыка. 

А знаете ли вы, что существуют разные виды биологически активной 

воды искусственного и природного происхождения. 

А) тяжелая вода D2O. Какое оказывает физиологическое действие? 

Б) талая вода – омолаживающе действует на организм. При кипячении 

теряет свои свойства. 

В) серебряная вода – применяется больше 2,5 тысячи лет. Персидский 

царь Кир во время походов хранил воду в серебряные сосудах. 

Является лечебным средством. 

Г) намагниченная вода – не образует накипи, ускоряет растворение 

веществ.  

Самое удивительное и простое (?) вещество на Земле – вода хранит в 

себе множество тайн 

А знаете ли вы, что когда Ю.А. Гагарин вернулся из космоса, и 

журналисты спросили, что его больше всего поразило в полете, он 

ответил, что его очень удивило, что планета наша голубая от воды. И 
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назвать ее надо было не планета Земля, а планета Вода. 

Антуан де Сент – Экзюпери (французский писатель, летчик) 

«Вода! 

Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно 

описать, тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое! Нельзя сказать, 

что ты необходима для жизни: ты - сама жизнь. Ты наполняешь нас 

радостью, которую не объяснить нашими чувствами… 

Ты самое большое богатство на свете…» 

Этап 

систематизации 

знаний. Создание 

мини-проекта 

Коммуникативные 

 формирование умений 

строить речевые 

высказывания в 

соответствии с 

постеленной задачей 

 

Регулятивные 

формировать умения 

оценивать личностные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

На стикерах о навыках профессии вы писали (предполагаю) 

трудолюбие, усидчивость, работоспособность… 

Учитель объясняет правила работы в группах  

Перед вами конверт с заданием, у каждой группы свой. Вам необходимо 

сообща решить проблемную ситуацию и свести ее к ответам на три 

главных вопроса: ПОЧЕМУ? (объяснить явление или факт) ЧТО 

ДЕЛАТЬ? (придумать способ для получения знания, проведения 

эксперимента) КАКАЯ ОТ ЭТОГО ПОЛЬЗА? (проанализировать 

данные используя логические рассуждения и сделать разумный вывод).  

Ответы на все три главных вопроса вам надо оформить на листе бумаге 

с помощью разных фломастеров.  

Ваши наставники – учителя будут работать с вами в группе в виде 

помощников, но смогу они вам помочь, только в том случае, если вы 

грамотно сформулируете ваш запрос 

Работа в группах 

Задание для каждой группы смотрите в приложении 

 

Работа в группах по решению 

проблемных заданий 

метапредметной направленности, 

сформулированные в формате 

задач PISA 

Этап подведение 

итогов 

Познавательные 

формирование умения 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать и 

делать выводы. 

Коммуникативные 

 формирование умений 

оформлять мысли в 

устной форме 

Защита проектов 

 

Обучающие защищают свой 

проект перед классом. Подводят 

итоги работы 

 

Этап рефлексии Регулятивные Сегодня на занятии надеюсь вы еще раз убедились в том, что такие Составление акростихов с 
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умение осуществлять 

познавательную и 

личностную 

рефлексию 

 

Личностные 

 формирование умений 

оценивать поступки и 

собственную работу на 

уроке 

науки как физика, химия, биология, экология, география тесно связаны 

между собой. Огромное количество профессий можно освоить, понимая 

основы естествознания. 

Сегодня на занятии мы приоткрыли вам возможности 

профессионального выбора, открыли новые горизонты в понимании 

роли воды в природе, живых организмах. Вода уникальна и ничем не 

заменима. 

 

Предлагаю вам сейчас по группам составить АКРОСТИХ – это 

стихотворение, в которых первые буквы стихов (или строф) 

складываются в определенный осмысленный порядок. Например,  

Вдыхая жизни аромат, 

Естественный и сердцу милый, 

Сбежав от грязных автострад, 

Наедине с природной силой 

Аккорды леса прозвучат. 

                            А. Боголюбова 

 

Слово, которое у вас должно получится ВОДА 

 

ключевым словом ВОДА 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Задание для группы химиков 

Группа учеников 9 класса отправились в поход. В туризме они были новички и поэтому 

неправильно рассчитали сколько им надо взять с собой питьевой воды. Через три дня питьевая 

вода закончилась. До ближайшего населенного пункта было далеко. Рядом протекала 

небольшая речушка, вытекающая из ближайшего болота.  

 Подскажите способы добычи воды пригодной для питья в таких условиях, используя 

подручные средства. 

 Подумайте какие профессии могут быть связаны безопасным употреблением воды для 

питья? 

 

 

 

Задание для группы географов 

Изучая тему «Почвы», учащиеся узнали о том, что мелиорация – это работы, направленные 

на улучшение свойств земель, на повышение их производительности. Одним из видов 

мелиораций является орошение. Орошение — водная мелиорация в зонах недостаточного и 

неустойчивого естественного увлажнения, направленная на предотвращение почвенной и 

частично атмосферной засух путём покрытия дефицита влажности. Основное назначение 

орошения: получение гарантированных урожаев сельскохозяйственных культур независимо 

от складывающихся погодных условий за счёт управления водным и связанными с ним 

воздушным, тепловым, солевым, микробиологическим и питательным режимами в почве. 

Выделяют четыре способа орошения: поверхностное, капельное, внутрипочвенное и полив 

дождеванием. Одним из основным способов применяемого полива является дождевание, для 

чего используют ряд дождевальных машин и агрегатов. Однако, дождевание имеет как 

положительные, так и отрицательные особенности. 

 Перечислите «+» и «-» орошения дождеванием. 

 В каких профессиях можно применить полученные знания? 

 

Задание для группы экологов 

При подготовке доклада на экологическую тематику ребята узнали про аварию, занесённую в 

Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный разлив нефти на суше. В августе 1994 года в 

результате поломки на нефтепроводе в районе города Усинск вылилось около 300 тысяч тонн 

нефти. Вырвавшаяся из трубы нефть быстро попала в водоемы и распространилась на тысячи 

километров: по реке Печора дошла до Баренцева моря, а после ливневых дождей в сентябре и 

октябре оказалась в реках Колве и Усе. Были загрязнены территории, на которых проживало 

порядка 64 тысяч человек. 

В настоящий момент известно, что нефть в огромных количествах попадает в воду при авариях 

танкеров или неполадках на нефтедобывающих морских платформах. Это несёт гибель морским 

рыбам, птицам, планктону.  
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 Предложите способы, как собрать разлившуюся нефть и очистить воду от нефтяной 

плёнки? 

 Какие профессии могут быть связаны с очисткой водных ресурсов от нефтяной пленки? 

 

Задание для группы физиков 

В начале учебного года учащиеся 9 класса узнали, что озеленение классов, рекреаций, 

коридоров школы благотворно сказывается не только на здоровье, но и на умственной 

активности школьников. Они решили организовать проект по озеленению любимой школы. 

Любое здание начинается с вестибюля, именно здесь задается ритм и настроение на весь день. 

Но какие цветы здесь будут чувствовать себя комфортно? А какие цветы можно посадить на 

школьных этажах? В этих вопросах учащиеся оказались новичками.  

I. Ребятам можно помочь, если к ответить на следующие вопросы:  

 Какие растения выбрать, и, что необходимо учесть для их хорошего роста? 

 Определите, влияют ли этажи школы на выбор тех или иных растений? 

 Предложите способы удержания влаги в цветочных горшках. Какие растения могут сами 

увлажнять воздух? 

 Определите влажность воздуха с помощью термометра. Можно ли использовать для 

нахождения влажности сосновую шишку? 

 

II. Подумайте, для каких профессий очень важно определять влажность воздуха? 

 

Задание для группы биологов 

Разведение рыбы – перспективное направление. В настоящее время широко развивается 

прудовое хозяйство. Также многие владельцы загородных домов создают у себя на участках 

пруды и выпускают туда мальков рыб. Пруд – закрытый искусственный водоем. И здесь 

рыбоводов подстерегает серьезная проблема – недостаток кислорода для дыхания рыб, что 

может привести к их гибели. 

 Подумайте, какие причины могут привести к недостатку кислорода в воде зимой и 

какие - летом? 

 Предложите простые и дешевые способы решения этих проблем? 

 Подумайте, людям каких профессий могут пригодиться эти знания и навыки? 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№17» 

 
СОПРОВОЖДЕНИЕ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ МОДЕЛИ 

НАСТАВНИЧЕСТВА 

НАСТАВНИЧЕСТВО, КАК СПОСОБ АДАПТАЦИИ И САМООБРАЗОВАНИЯ 

МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

Василенко Анастасия Олеговна, педагог –психолог МБОУ СОШ№17 г.о. Серпухов 

 

Психологическое сопровождение молодого специалиста - это формирование 

будущего профессионала педагогической деятельности. Очень важно помочь молодому 

специалисту адаптироваться к новым условиям труда и образа жизни, чтобы у него не возникало 

чувство неудовлетворенности собой, чтобы его старт был уверенным, стремительным, удачным 

и результативным. Именно поэтому так важно создать оптимальную среду для содействия 

адаптации работников к условиям учебного заведения и их творческого развития. В словаре 



166 
 

иностранных слов термин "адаптация" истолковано как "приспособление организма, органов 

чувств к окружающим условиям". Ведь человек может адаптироваться практически ко всему, 

поэтому  насколько быстро и легко пройдет этот процесс, настолько эффективной будет 

деятельность работника. 

 

Ключевые слова: психологическая адаптация, молодой педагог, наставничество 

 

Актуальность выбранной темы подтверждают  данные статистики. В последнее время 

число молодых специалистов, приходящих в школьное учреждение очень небольшое, несмотря 

на острую недостаточность профессиональных кадров, к тому же большой процент 

специалистов оставляют заведение в первые три месяца работы. На этом фоне одной из 

первостепенных задач МБОУ становится всесторонняя поддержка тех молодых специалистов, 

которые выбрали путь учителя. 

Гипотеза исследования предусматривает, что наставничество будет способствовать 

профессиональному становлению молодого учителя. 

Была определена цель исследования: освещение общепедагогических аспектов 

наставничества и  их практическая реализация в профессиональном становлении молодого 

учителя. 

Для достижения указанной цели нужно было решить следующие задачи: выявить 

эффективность функционирования системы наставничества и динамику уровней 

профессионального становления молодого учителя в процессе реализации наставнической 

деятельности; создание условий для психологического благополучия молодых учителей; 

повышение психологической компетентности; формирование умений решать конфликтные 

ситуации; профилактика эмоционального выгорания; формирование положительного имиджа; 

развитие умения владеть собой; формирование культуры общения. 

Объект исследования: профессиональное становление молодого учителя в системе 

наставничества  

Предмет исследования: организационно-педагогические и психологические условия 

развития системы наставничества в профессиональном становлении молодого учителя.  

Виды работы: мини-лекции,  тестирование; анкетирование; тренинговые упражнения; 

ролевые игры; самодиагностика; мозговой штурм. 

 

Сопровождение молодых специалистов состоит из нескольких этапов: 

I этап – адаптационно-диагностический Сложность адаптации молодого педагога 

состоит в том, что  с первого дня работы он имеет те же самые обязанности и несёт ту же 

ответственность, что и опытные педагоги. 

Управление процессом адаптации — это «активное воздействие на факторы, 

предопределяющие ее ход, сроки, снижение неблагоприятных последствий и т. п.». 

Разработка мер, положительно влияющих на адаптацию, предполагает знание как 

субъективных характеристик рабочего (пол, возраст, его психофизиологические характеристики, 

а также образование, стаж и др.), так и факторов производственной среды, которые влияют 

(прямо или косвенно) на показатели и результаты адаптации.  

             Помогает педагогу лучше адаптироваться  организованное в школе 

сопровождение начинающих педагогов, задачи которого - учесть факторы, влияющие на успех 

адаптации, а также развить личностные и профессиональные качества педагогов. Проблемы 

адаптации:  

 с трудом применяют полученные теоретические знания на практике;  

 неадекватно оценивают свои возможности;  

 имеют слабую мотивацию труда и дальнейшего профессионального роста,  

           Существуют различные способы методического сопровождения специалистов, 

которые можно использовать для адаптации педагогов. Мы в свою очередь используем анкету, 

которую рационально применять при приёме на работу:  

 Анкета для определения профессиональных потребностей педагогов.  
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 Тест на определение темперамента 

 Анкета для подбора потенциальных наставников 

Таким образом, выявляются личностные и профессиональные проблемы молодых 

специалистов, учитывая  все эти сведения  выбирается  наставник. Сразу  определяется круг 

полномочий и обязанностей молодого специалиста, рассказывается про ведение школьной 

документации. На данном этапе используются подготовленные «памятки» и инструкции, по 

различной тематике.  

II этап – коррекционно-развивающий 

Главная проблема следующего этапа - это сохранение и приумножение уровня мотивации 

к профессиональной деятельности педагога,  освоение современных образовательных 

технологий различными способами. Для решения данной задачи необходимо:  привлечь 

молодого специалиста к участию в школьной жизни коллектива; раскрыть  потенциал молодого 

педагога;  формировать у него общественно значимые интересы; содействовать творческому 

развитию его способностей. Процесс адаптации молодых учителей очень зависит от степени и 

характера помощи, которую молодой специалист получает от  опытных учителей, 

администрации школы, коллег по работе.  

           На этом этапе психолог и наставник анализирует потребности  молодого учителя. 

Для того что бы понимать, что  знает или не знает, умеет или не умеет делать молодой 

специалист. Опираясь на  ответы молодого педагога, наставник может выбрать 

соответствующие стратегии адресного развития подопечного и распределить ресурсы. 

Подопечному предлагается заполнить анкету. Важно, чтобы молодой специалист с первого дня 

работы в школе научился адекватно оценивать свои достижения, рефлексировать, так же 

определять зоны роста. К тому же нужно объяснить, молодому педагогу, что Вы не можете 

оказать грамотную поддержку, не зная слабые и сильные стороны подопечного, и не хотите зря 

терять время Ваше и его. Анкета как ориентир и основана на требованиях федерального 

государственного образовательного стандарта и профессионального стандарта учителя 

Российской Федерации.  

Некоторые молодые специалисты переоценивают себя. Задавая вопросы, помогите ему 

прийти к более реалистичной самооценке. Если подопечный убежден в том, что оценка 

потребностей правильная, не нужно настаивать на своем мнении (даже если Вы знаете, что 

ранее он не занимался этими вопросами). Оставьте все как есть, нет необходимости вступать в 

дискуссию, не увидев подопечного в деле. Между тем необходимо выбрать зону роста, в этом 

помогут грамотные конструктивные вопросы. Постарайтесь вместе найти пробелы и выделите 

их для подопечного в качестве фокуса для дальнейшего развития. После заполнения анкеты и 

определения зон роста подопечных  необходимо составить индивидуальные планы развития для 

каждого молодого специалиста. 

На III «Рефлексивном» этапе усилия наставника должны быть направлены на 

активизацию и закрепление мотивов деятельности молодых педагогов, овладение 

эффективными способами преодоления трудностей, возникающих в ходе работы. На этом этапе 

подбираются формы и методы обучения молодых учителей в процессе их инновационной 

деятельности: это могут быть лекции и семинары; деловые игры (проблемно/рефлексивные), 

работа  в составе творческой группы; очень эффективны просмотр видеофильмов отснятых 

уроков; групповые и индивидуальные консультации;  

посещение и анализ открытых уроков; мастер-классы. На таких мероприятиях молодой 

учитель изучает передовой педагогический опыт, участвует в профессиональных дискуссиях, 

готовит дидактические материалы, дает открытые уроки , развивает  профессиональную 

компетентность и не испытывать чувство профессиональной ограниченности. Важно, чтобы 

учитель погрузился в атмосферу психологического комфорта, которая создается благодаря 

взаимодействию и поддержке. Встречи за «круглым столом» расширяют профессиональный 

кругозор не только педагогов-новичков, но и самих наставников. Как правило, выбирается одна, 

наиболее общая, проблема профессиональной деятельности учителя, которая и становится 

темой для обсуждения. Это могут быть проблемы поддержания дисциплины, организации 

эффективного взаимодействия с родителями, выбора форм и методов организации учебного 

процесса, прав и обязанностей педагогов и т. п. Активное включение молодого педагога в такие 
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формы работы ускоряют процесс вхождения начинающего учителя в педагогическую среду. Он 

чувствует себя увереннее, закрепляется его убеждение в правильном выборе профессии, а в 

результате молодые педагоги смелее идут на аттестацию на более высокую квалификационную 

категорию. 

Завершая, могу сказать, что психологическое сопровождение молодого педагога - это 

формирование будущего профессионала. Для адаптации к новым условиям труда и образу 

жизни молодому специалисту необходима помощь, чтобы у него не возникало чувство 

неудовлетворенности собой, чтобы его старт был результативным, стремительным, уверенным и 

удачным. Именно поэтому очень важно создать оптимальную среду для содействия адаптации 

работников к условиям любого учебного заведения и их творческого развития.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Наставник: Карпук Н.А., учитель начальных классов 

Молодой специалист: Кудряшова А.А., учитель начальных классов 

 

Сегодня дистанционное обучение является неотъемлемой частью обучения школьников. 

Для того, чтобы определить пути повышения качества образования в будущем учебном году, 

стоит обратить внимание на проблематику дистанционного обучения. Сегодня мы отметим 

основные плюсы и минусы дистанционного обучения в начальной школе, расскажем, что мы 

делаем и чем пользуемся, чтобы и такой формат давал результаты. 

Организация дистанционного обучения в начальной школе 

Успех любого мероприятия зависит от правильно поставленной цели и правильного 

подбора ресурсов для её достижения. 

Цели может достичь только тот, кто её знает. Мы задаём себе вопрос: какого результата 

хотим достигнуть от учеников на дистанционном обучении? При ответе на этот вопрос 

необходимо учитывать возрастные особенности детей младшего школьного возраста.  

Обучающиеся первых классов только учатся учиться. Учатся работать с учебником, 

правильно оформлять записи в тетради, учатся работать по образцу. Именно сейчас 

формируется навык чтения и письма. 

У младшего школьника низкий уровень самостоятельности и самоконтроля, остаётся 

важным роль учителя в обучении детей. 

Наша задача осталась прежней - учить учиться: формировать навыки чтения, письма, 

навыки работы с учебником и тетрадью. 

Какие ресурсы стоит задействовать, чтобы достичь своей цели?  

Существует большой выбор интернет-ресурсов, в своей работе чаще всего используем 

(Учи.ру, Яндекс Учебник, РЭШ, Learning Apps, ZOOM) 

Требования СанПиН. СанПиН2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

видеодисплейным терминалам и персональным электронно-вычислительным машинам и 

организация работы» и СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы» для учащихся школ. Использование площадок не может быть основным на уроке. 

Это должно быть точечно, быстро по времени и не каждый урок. 

Необходимо соблюдать длительность длительность непрерывной работы за компьютером 

для обучающихся начальной школы, исходя из возрастной категории: 1 класс – 10 мин, 2-4 

классы – 15 мин. 

Кроме того, объём заданий будет не больше, чем обычные домашние задания при  

классной системе обучения. 

Мы стараемся приблизить урок на дистанционном обучении к традиционному уроку в 
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очной форме: объясняем тему урока на основе информационно-коммуникативных и игровых 

технологий. Учитывая возрастные особенности детей рационально использовать наглядные 

методы обучения. В дистанционном формате данный метод можно представить с помощью: 

видеоматериала, презентации, технологической карты, электронных методических пособий.  

Но не стоит забывать про самостоятельную работу, выполняемую учеником с опорой на 

учебник, рабочую тетрадь и пропись. Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что задача 

учителя донести материал до школьника, за родителями оставить функцию контроля, не 

переживая ни взрослых, ни детей. 

На дистанционном обучении учитель старается создать комфортные условия для всех 

участников образовательного процесса. Учитель оставляет за собой право объяснять новое, 

закреплять, повторять, используя различные формы работы. Но есть свои минусы. Во-первых, 

отсутствие живого общения между обучающимися и педагогом, невозможность 

индивидуального подхода в обучении и  воспитании. (Практически они полностью исключены, 

так как рядом нет человека, который может эмоционально окрасить знания).  

Дистанционное образование не позволяет развивать коммуникативность, тем более для 

детей в начальной школе. Ощущается недостаток практических знаний; нет постоянного 

контроля над обучающимися, которые являются мощным побудительным стимулом и 

мотивацией. Также отсутствие возможности излагать свои знания и умения даже в словесной 

форме могут привести к трудностям построения учебного диалога и умению делать вывод.   

Типология дистанционных уроков 

Дистанционный урок − это форма организации дистанционного занятия, проводимая в 

определенных временных рамках, при которой педагог руководит индивидуальной и групповой 

деятельностью учащихся по созданию собственного образовательного продукта, с целью 

освоения учащимися основ изучаемого материала, воспитания и развития творческих 

способностей. 

Условия проведения дистанционного урока могут различаться по режиму 

взаимодействия преподавателя с учащимися: 

- в режиме онлайн с учащимся, одновременно находящимся у автоматизированного 

рабочего места; 

- в режиме оффлайн -  местонахождения и времени не является существенным, так как 

все взаимодействие организовывается в отложенном режиме. 

Системный подход в построении учебного материала сетевых учебных курсов 

способствует развитию у учащегося навыка самообразования, эффективной и продуктивной 

деятельности, а также возникновению устойчивой мотивации познавательной деятельности по 

многим направлениям, что способствует универсальности и повышения качества 

образованности учащегося. 

Дистанционные уроки подразделяются на следующие виды: 

1. Анонсирующие занятие. Цель - привлечение внимания учащегося, обеспечение 

мотивации для активной учебной деятельности. Может быть записано на компакт-диск и 

выставлено в исходном и заархивированном виде на сайт для свободного доступа и пересылки. 

2. Вводное занятие. Цель - введение в проблематику, обзор предстоящих занятий. 

Может быть проведено на материале из истории темы и опираться на личный опыт учащегося. 

Может быть записано как видеолекция. 

3. Индивидуальная консультация. Отличается предварительной подготовкой 

вопросов. Предлагаются проблемы и пути поиска решений. Учитываются индивидуальные 

особенности учащегося. Может проводиться индивидуально по электронной почте или по 

технологии i-chat. 

4. Дистанционное тестирование и самооценка знаний. 

5. Выполнение виртуальных лабораторных работ. 

6. Чат-занятия - учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-

технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть участники учебного процесса имеют 

одновременный доступ к чату. Для проведения чат-занятий заранее составляются расписание 

этапов и вопросы-проблемы. 
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7. Синхронная телеконференция. Проводится с использованием электронной почты. 

Характерна структурой и регламентом. Предварительно моделируется, учитель делает заготовки 

и продумывает возможные реакции на них учащихся. Синхронные занятия могут проводиться с 

помощью телевизионных видеоконференций и компьютерных форумов. В педагогическом 

аспекте проведение группового занятия в режиме видеоконференции не отличается от 

традиционного, так как участники процесса видят друг друга на экранах компьютерных 

мониторов или на экранах телевизора. Компромиссным вариантом синхронных групповых 

занятий, семинаров является текстовый форум, с одной стороны он позволяет вести обсуждение 

с максимальной степенью интерактивности, с другой стороны он требует минимальных 

ресурсов. 

8. Асинхронная телеконференция. Выступления участников публикуются в Интернет 

в виде развернутых заранее отредактированных текстов по мере поступления в течение 

длительного времени. 

9. Веб-занятие. Может быть оформлено в виде лабораторной работы и др. 

Применяются компьютерные программы, моделирующие веб-занятия. В течение веб-занятия 

происходит обмен информацией посредством, например, chat или ICQ. 

10. Олимпиада. Характерна творческими открытыми заданиями. Очень эффективная 

форма контроля с элементами обучения. Проводятся с помощью электронной почты или в 

реальном времени посредством chat или ICQ. 

11. Веб-квест. Веб-квест (webquest) в педагогике - проблемное задание c элементами 

ролевой игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы интернета. 

Учащиеся самостоятельно проводят поиск информации в ресурсах Интернет или на 

рекомендованных электронных носителях, выполняя задание учителя либо под влиянием 

личной мотивации. 

12. Вебинар (происходит от двух слов: web — «сеть» и «семинар») ─ это семинар, 

который проходит по сети. Вебинары делят на собственно вебинары, которые предполагают 

двустороннее участие преподавателя и учеников, и веб-касты, веб-конференции, где 

взаимодействие одностороннее: один человек делает доклад, остальные его слушают (смотрят, 

читают). 

13. Урок с использованием видеоконференцсвязи. Такой тип урока не отличается от 

традиционного. Урок проходит в реальном режиме времени. 

Модель структуры дистанционного урока включает в себя следующие элементы: 

 

Мотивационный блок. Мотивация – необходимая составляющая дистанционного 

обучения, которая должна поддерживаться на протяжении всего процесса обучения. Большое 

значение имеет четко определенная цель, которая ставится перед учениками. Мотивация быстро 

снижается, если уровень поставленных задач не соответствует уровню подготовки студента. 

Инструктивный блок (инструкции и методические рекомендации). 

Информационный блок (система информационного наполнения). 

Контрольный блок (система тестирования и контроля). 

Коммуникативный и консультативный блок (система интерактивного взаимодействия 

участников дистанционного урока с учителем и между собой). 

ВЫВОД: Дистанционные уроки – очень увлекательный процесс, таящий в себе много 

нового и неизведанного! Поле для исследований в сфере дистанционного образования огромно, 

и начинать их нужно как раз с практики. 

Дает возможность ученикам самостоятельно освоить учебный материал, не отставать от 

программы и не быть оторванными от коллектива. 

Делает уроки интересными, насыщенными качественными, результативными. Повышает 

мотивацию к обучению. Применение дистанционных уроков открывает перспективное 

направление в обучении. 

 

Практическая часть: 

Сегодня мне хочется поделиться с Вами приёмами, технологиями и ресурсами, которые я 

использую на уроках обучения грамоте в первом классе при дистанционном формате работы. 
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Как и при очном формате обучения, к каждому уроку готовлю огромное количество 

наглядности, подробно прорабатываю материал урока, чтобы за короткий временной период 

донести как можно больше информации, которую дети закрепляют, выполняя практические 

задания самостоятельно. 

Давайте рассмотрим мою работу на примере урока чтения «Буква Я я. Звуки [й’а] и [‘а]». 

Помимо наглядного метода на уроках присутствуют игровые технологии. С целью 

мотивации детей, был введён персонаж из сказки – Баба Яга, которая украла в волшебном лесу 

весь снег, а чтобы его вернуть необходимо выполнить все задания противной старухи.  

Перед детьми стояла следующие задачи: 

● узнать, какие звуки обозначает буква Я; 

● научится их правильно произносить и читать. 

Персонаж бросает вызов ученикам, что мотивирует их узнать, как будут развиваться 

события дальше. Они активно работают, отвечают на вопросы, сами определяют тему урока и 

ставят задачи. 

Примеры заданий представлены на слайде. 

Далее с помощью электронного пособия и электронного учебника дети выполняют 

задания Бабы-Яги: составляют схемы слов с помощью карточек, узнают какие звуки обозначает 

буква Я, формулируют правило, читают слоги, слова и тексты.  

За уроком чтения следует урок письма, где мы учимся писать строчную букву Я. 

Опять стоял огромный вопрос, что делать, как показать? Ведь детям обязательно нужен 

образец и демонстрация алгоритма написания буквы. Снова обращаюсь к электронному УМК, и 

вот дети следят за тем, как пишет волшебная ручка. Несмотря на подробный показ, направления 

и движения руки при письме, этого не достаточно. Перед каждым уроком письма записываю 

видео, с помощью которого дети следят за тем, как пишу я.  

Помимо того, что на каждом уроке мы разбираем подробный алгоритм написания новых 

букв, стараемся  уделить время словарной работе и работе с предложением. Подчёркиваем 

опасные места, вспоминаем знакомые правила, ставим в словах ударение и составляем схемы 

предложений.  

И уже после выполнения всех заданий на двух уроках, Баба-Яга возвращает в лес зимний 

снег. 

После объяснения нового материала детям даются задания для самостоятельной работы и 

самопроверки. Для этого использую сайт для создания упражнений LearningApps. Сейчас 

продемонстрирую некоторые примеры упражнений и покажу, как дети справляются с ними. 
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