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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 

Дюмина Ирина Александровна, МБОУ СОШ №10, 
учитель истории и обществознания, 

г. Серпухов 

 

Аннотация. 

Статья посвящена  актуальной педагогической проблеме патриотического 

воспитания школьников. Акцент делается на школьном краеведческом музее, а 

именно на внедрении новых форм работы  по патриотическому воспитанию на 

базе музея. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, школьный музей, 

информационно-образовательная среда. 

 

Вопрос патриотического воспитания школьников и молодежи является 

актуальным  в контексте современных проблем российского социума, когда в 

результате  реформ 1990-х годов происходит кризис ценностей, нивелируются 

традиции, возникает потребность в позитивной социализации, сохранении 

культурной идентичности. Одним из стратегических направлений 

формирования позитивной идентичности и сохранения традиций является 

патриотическое воспитание средствами музейной среды, которая интегрируется 

в образовательно-воспитательный процесс школы. 

Патриотизм всегда являлся важным ресурсом консолидации общества. 

Он и сегодня выступает в качестве важнейшего внутреннего мобилизующего 

ресурса развития общества, активной гражданской позиции личности, 

готовности ее к самоотверженному служению своему Отечеству. Патриотизм 

как социальное явление - цементирующая основа существования и развития 

нации и государства.  

Одним из средств патриотического воспитания учащихся традиционно 

является школьный музей. Школьные музеи активно включаются  в целостный 
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образовательный, воспитательный процесс. Кроме того, во многих школах 

музеи становятся центрами гражданско-патриотического воспитания. 

Остановимся на некоторых понятиях. 

Патриотическое воспитание обучающихся - это интегративная 

деятельность педагогического коллектива, направленная на формирование 

патриотической воспитанности, которая состоит из следующих компонентов 

(когнитивный, мировоззренческо-ценностный, мотивационный,  

деятельностно-поведенческий). Составной частью патриотического воспитания 

является духовно - нравственное, историко-краеведческое, гражданское и 

военно-патриотическое направления. 

Школьный музей – это систематизированное, тематическое собрание 

музейных предметов и музейных коллекций – памятников истории, культуры и 

природы, сохраняемых и экспонируемых в соответствии с действующими 

правилами, а также один из видов внеурочной деятельности школьников, 

включающий разнообразные формы работы по собиранию, учету, хранению, 

показу, использованию в учебно-воспитательной работе краеведческой 

информации. 

Информационно - образовательная среда школьного краеведческого  

музея - это интегрированная многокомпонентная система, которая включает 

следующие элементы:  

А) информационно-образовательные ресурсы (коллекции презентаций по 

материалам музея, сайт музея (виртуальный музей), виртуальные экскурсии, 

электронные экспозиции, выставки, электронные библиотеки на основе фондов 

музея, коллекции аудио- и видео записей);  

Б) компьютерные средства (электронные базы данных фондов музея, 

описание музейных предметов, электронные каталоги, коллекции 

оцифрованных фотографий); 

 В) педагогические технологии (на примере групповых технологий, 

проектирования, игровых технологий, технологии развития критического 

мышления) и их интегрирование с ИКТ (особенно - развитие конкурсного 
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движения, совершенствование методической базы школьного музея 

(например, создание программы кружка, элективного курса по музееведению, 

программы работы с одаренными и высокомотивированными учениками, 

также разноуровневых  программ внеурочных краеведческих, музейных и 

патриотических занятий со школьниками); обновление и пополнение фондов 

музея (примером может служить созданная электронная панорама музея, 

видеоэкскурсии по музею, виртуальные экскурсии и другие виртуальные и 

сетевые формы);  

Г) средства коммуникации (общение — одна из форм активности личности, 

сущность которой состоит в обмене информацией между участниками 

учебного процесса. В процессе общения информация кодируется, передается, 

перерабатывается и расшифровывается. В общении происходит обмен 

знаниями, духовными ценностями, установками, побуждениями. В общении 

проявляются культура человека, уровень его развития, воспитания и 

образования. Коммуникация — это общение, в котором передаваемая 

информация имеет существенное значение и личностный смысл. В настоящее 

время, когда мы имеем  дело с большим объемом информации, актуальными 

становятся современные средства коммуникации, такие как информационные 

телекоммуникационные сети  и технологии. 

  Таким образом,  музей в современной школе  представляет  собой 

интегрированную информационно-образовательную среду, где становятся 

возможными новые формы в организации познавательной и коммуникативной 

деятельности обучающихся, сочетающие традиционные и инновационные 

формы и способы взаимоотношений с учениками. 

В МБОУ СОШ №10  были разработаны и внедрены в практику работы 

школы  следующие программы: 

1) Программа патриотического воспитания учащихся школы «Мы-патриоты»; 

2) Программа деятельности школьного музея «Южный форпост Московии» по 

патриотическому воспитанию учащихся»;  

3) Программа внеурочных занятий для 1-2 классов «Музей и культура»; 
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4) Программа «Система работы МОУ СОШ №10 по внедрению элементов 

музейной педагогики в образовательный процесс  школы». 

Были  также разработаны  творческие тетради «Музей и культура» для 1 и 

2 класса (учитель Дюмина И.А.)  и  «Букварь юного серпуховича» под 

руководством учителя начальных классов Тишиной Г.К. 

В школе активно ведется  исследовательская деятельность обучающихся  

на базе школьного краеведческого музея и других музеев. 

При поддержке Серпуховского историко-художественного музея, 

общественной организации «Центр прикладной и экспериментальной 

археологии» г. Серпухова  была создана волонтерская группа  по археологии 

«Летописец». 

Создано информационное сопровождение проекта: виртуальный музей, 

сайт школы, оцифровка экспонатов,  электронная база школьного музея. 

Заключены договора с Серпуховским историко-художественным музеем 

и общественной организации «Центр прикладной и экспериментальной 

археологии» г. Серпухова о взаимодействии и социальном партнерстве. 

Увеличилось количество участников поисковой и научно-

исследовательской деятельности и количество победителей в конкурсах 

патриотической направленности (например, конкурс «Мой музей», конкурс на 

лучшее знание символов России, краеведческий конкурс «Отечество»). 

Опыт проведенной работы обобщен в  научно-методических и 

педагогических изданиях: 

1. Дюмина, И.А. Модель виртуального школьного краеведческого музея. 

Ярославский педагогический вестник.- 2012- №2-Том II ( Психолого-

педагогические науки), с.76-78 http://vestnik.yspu.org/releases/2012_2pp/18.pdf    

2.  Дюмина, И.А. Патриотическое воспитание учащихся средствами 

школьного музея. Человек и образование №4(33) 2012, 49-52с. ВАК 

http://obrazovanie21.narod.ru/Files/2012-4_049-052.pdf       

3  Дюмина, И.А. Развитие информационной образовательной среды 

школьного музея. Педагогическое образование в России №3 2012, с.37-40. 



7 

 

4. Дюмина, И.А. Современная информационная образовательная среда 

(ИОС) в школе. Проблемы науки, техники и образования в современном мире: 

сборник научных трудов по материалам Международной заочной научно-

практической конференции 30 ноября 2012 г. Липецк, Липецкая областная 

общественная организация Всероссийского общества изобретателей и 

рационализаторов, 2012, 234 с. 

5. Дюмина, И.А. Информатизация образовательного пространства 

школьного музея. II зональная он-лайн конференция  «Инновации в системе 

образования». 29.03.2012 г. http://pelikan.3nx.ru/index.php   

6.  Дюмина, И.А. Информационно-образовательная среда школьного 

музея как условие реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта. Материалы VII Региональной научно-

практической конференции «Педагогические достижения учителей-

победителей ПНПО - потенциалразвития новой школы Подмосковья». ГБОУ 

ВПО МО АСОУ.- М.: - 2013. – 356с.  

/http://pnpomo.narod.ru/nauchnoprakticheskaya_konferentsiya_uchastnikov_pnpo/                     

7. Дюмина, И.А. Патриотическое воспитание средствами музеев 

образовательных организаций// Музейная педагогика в системе воспитательной 

работы образовательной организации (из опыта работы образовательных 

организаций Московской области). Под общей редакцией к.п.н. доц. Соколовой 

Л.В..- М.: ГБОУ ВПО МО АСОУ, 2014.-87с. 

 

«НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ» - КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ КЛАССНОЙ 

СИСТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Власова Дарья Александровна, учитель английского языка, классный 

руководитель МБОУ «Гимназия № 1» г.о. Серпухов 

 

Основная задача моей профессиональной деятельности как классного 

руководителя – организация сопровождения учащихся в образовательно-

воспитательном процессе, нацеленном на развитие личностных качеств 
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учащихся, соответствующих образу выпускника, который складывается из пяти 

потенциалов личности: 

– нравственного; 

– познавательного; 

– коммуникативного; 

– художественного; 

– физического. 

Свою задачу как классного руководителя вижу в интеграции всех видов 

деятельности для подготовки учащихся к самостоятельной жизни. 

Приоритетным направлением в воспитательной работе считаю 

гражданско-патриотическое воспитание. Гражданственность и патриотизм  

должны стоять впереди и вести за собой интеллект. «… У нас не может быть 

никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма» В.В. Путин. 

Воспитательная система класса является составной частью воспитательной 

системы гимназии. Вся моя работа построена в соответствии с нормативными 

документами федерального, регионального и муниципального уровней и 

встраивается в программу воспитательной работы школы «Человек. 

Гражданин. Патриот». 

Определена цель. 

Воспитывать уважение к героическому прошлому страны, потребность 

сохранять и приумножать славные боевые и трудовые традиции нашего народа, 

преемственность поколений. 

Задачи. 

 Формировать положительную оценку таких нравственных качеств как 

патриотизм, гражданственность. 

 Сохранять и развивать чувство гордости за свою страну, осознание 

необходимости, увековечения памяти павших за Родину. 

 Воспитывать достойного наследника истории, традиций нашего народа, 

всесторонне развитую личность, сохраняющую и приумножающую 

достижения предыдущих поколений.  
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Базовые ценности. 

 Победа Советского народа в Великой Отечественной войне. 

 Война в судьбе моей семьи. 

 Долг памяти солдатам Победы. 

За основу я взяла концепцию «Наследники Победы», разработанную 

группой историков общественной организации ветеранов Вооруженных Сил. 

Комплекс включает «45 уроков воспитания мужества и любви к Родине». Дети 

знакомятся с основными битвами и сражениями Великой Отечественной 

войны, узнают много малоизвестных и совсем  неизвестных примеров 

проявления мужества и массового героизма наших соотечественников, как на 

фронте, так и в тылу.  

Более успешному и глубокому восприятию также способствует просмотр и 

обсуждение лучших советских художественных и документальных фильмов, 

коллективное чтение лучших произведений выдающихся советских писателей и 

поэтов периода Великой Отечественной войны, прослушивание любимых песен 

и маршей людей старших поколений, которые выстояли и победили в этой 

войне.  

Кроме уроков также провожу экскурсии, встречи с ветеранами, проекты, 

но одной из эффективных форм считаю проведение коллективных акций в 

нашей школе и городе: 

 Знамя Победы; 

 Письмо с фронта; 

 Блокадная ласточка; 

 Георгиевская ленточка; 

 Книга памяти; 

 Бессмертный полк; 

 Акция «Обними Россию»; 

 Серпухов - Город Воинской доблести. 

В ходе воспитательной работы планирую определенные промежуточные 

результаты, но главное - результат отдаленный. Надеюсь, что дети будут иметь 
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активную нравственную и гражданскую жизненную позицию в различных 

сферах самореализации: профессиональной, общественной, социальной, 

семейной в условиях современного общества. 

Итак, основной составляющей этого направления являются 45 уроков 

воспитания мужества и любви к родине. Я распланировала этот комплекс на 5 

лет с 5-9 класс.  

По одной из тем в ноябре 2017 года был проведен очередной классный час 

– урок мужества. Он имел название «Арсеналы Победы» и был посвящен 

Городам-Героям, Городам Воинской Славы, Городам и Населенным пунктам 

Воинской доблести. 

Мы проделали с детьми большую исследовательскую, поисковую, 

аналитическую и творческую работу. Систематизировали найденную 

информацию в виде стенда «Арсеналы Победы», который пригодится в 

дальнейшем для изучения данной темы остальным учащимся и учителям нашей 

школы. Также мы поместили весь подобранный материал на сайте: 

http://arsenals-of-victory.magistravitae.ru/ 

Сложившаяся система воспитательной работы свидетельствует о 

правильности выбранного стратегического направления, обеспечившего 

спрогнозированный качественный результат:  

 класс дважды (2014г. и 2017г.) становился победителем гимназического 

конкурса «Класс года»;  

 класс имеет полную успеваемость и стабильно высокое качество 

успеваемости (54%); 

 класс-победитель Малых Олимпийских игр (2015г., 2016г., 2017г.); 

 в детском коллективе нет правонарушений; 

 89% детей вовлечены в систему дополнительного образования гимназии и 

города.  

Подытожить все  вышесказанное хочу словами Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия Второго: «Судьба России, её будущее – в 

руках педагогов, воспитателей, учителей. Нам нужно вновь увидеть и понять: 

http://arsenals-of-victory.magistravitae.ru/
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школа станет мёртвой, а труд её безотрадным, если педагоги будут передавать 

ученикам лишь некоторую сумму знаний. Нет и не может быть школы без 

воспитания, без стремления помочь ребёнку стать личностью самостоятельной, 

одухотворённой, способной отдавать себя ближнему, нашему народу и нашему 

Отечеству». 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Никоноров А.В. «Знать и не забывать! Золотые страницы мужества и 

героизма» М.: Паблис, 2013. 

2. Никоноров А.В. «Вклад народов Советского Союза в победу» М.: Паблис, 

2013. 

3. Никоноров А.В. «Преступление фашизма. Черная книга» М.: Паблис, 2013. 

4. Никоноров А.В. «45 Уроков воспитания мужества и любви к Родине» 

(Методическое пособие)  М.: Паблис, 2013. 

 

РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, МЫШЛЕНИЯ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Лаврентьева Нина Семеновна, учитель математики  

МБОУ «Гимназия» г. Протвино Московской обл. 

Цель проведения:  

1. Показать последовательность действий, методов, приемов и 

форм, направленных на формирование основных мыслительных 

операций и познавательной активности детей; 

2. Продемонстрировать методы и приемы диагностики развития 

внимания, памяти, мышления; 

3. Провести тренинг внимания, памяти, мышления. 

 Изучение математики требует активных умственных усилий. 

Очень трудно поддерживать произвольное внимание на протяжении 

всего урока. Напряжённая мыслительная деятельность, большое 

количество однотипных  и, в общем – то рутинных вычислений  или 
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алгебраических преобразований быстро утомляют школьников. Учителю надо 

заботиться о том, чтобы на уроках каждый ученик работал активно и 

увлечённо, и использовать это как отправную точку для возникновения  и 

развития любознательности, глубокого познавательного интереса. Это 

особенно важно в подростковом возрасте, когда ещё формируются, а иногда и 

только определяются постоянные интересы и склонности к тому или иному 

предмету. Именно в этот период нужно стремиться раскрыть притягательные 

стороны математики. 

На каждом уроке учащиеся пользуются такими психическими 

процессами, как память, внимание, мышление, которые помогают им 

познавать что-то новое и использовать это в повседневной жизни. Но не у всех 

учащихся познавательные процессы развиты на достаточно высоком уровне. 

Развитие познавательных процессов время от времени эффективных 

результатов не даст. Необходимо систематическое развитие памяти, внимания, 

мышления. 

Немаловажную роль здесь играют различные упражнения и игровые 

тренинги, направленные на развитие памяти, внимания, мышления ребёнка. 

Применяя такие задания на уроках, мы даём возможность учащимся 

передохнуть от однообразной работы, утомление компенсируется 

положительными эмоциями и переключением на другой вид деятельности. В 

процессе игры у детей вырабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить 

самостоятельно, развивается память, внимание, мышление и  стремление к 

знаниям. Увлекшись, дети не замечают, что учатся: познают, запоминают 

новое, ориентируясь в необычных ситуациях, пополняют запас представлений, 

понятий, развивают фантазию. Даже самые пассивные из детей включаются в 

игру с огромным желанием. 

Тренинги внимания, мышления, памяти способствуют также развитию 

всех личностных качеств подростков.  

 

http://itsidea.ru/page/formirovanie-associativno-obraznogo-myshlenija
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Память. 

Одним из основных свойств личности является память. Человек, 

лишённый памяти, по сути дела, перестаёт быть человеком. Многие 

выдающиеся личности обладали феноменальной памятью. Например, 

академик А.Ф.Иоффе по памяти пользовался таблицей логарифмов. Но 

хорошая память не всегда гарантирует её обладателю высокий 

интеллект. Психолог Т. Рибо описал слабоумного мальчика, который 

легко запоминал ряды чисел. И всё же память – это одно из 

необходимых условий для развития интеллектуальных способностей. 

Что же такое память? 

Память – это мыслительный процесс, включающий в себя запись, 

сохранение и извлечение информации.  

Различают три вида памяти: 

1) наглядно – образную память, которая помогает хорошо 

запоминать лица, звуки, цвет предметов и т.д.; 

2) словесно – логическую, при которой преимущественно 

запоминают понятия, термины, схемы, формулы; 

3) эмоциональную, при которой лучше всего сохраняются 

пережитые чувства. 

Кроме того, существует разделение памяти на два типа в 

зависимости от длительности хранения информации: кратковременную 

память, когда материал запоминается быстро и очень ненадолго; 

долговременную память, требующую больших усилий, но 

позволяющую сохранить информацию на долгие годы. 

Память разделяют ещё на механическую и смысловую. 

Механическая память основана на зубрёжке, а смысловая – на 

осмысленном запоминании.                                                                                                                                       
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Прежде чем приступать к тренировке памяти, необходимо провести 

диагностику памяти у подростка, т. е. знать особенности памяти. Занятия 

следует проводить в эмоционально приятной обстановке (там, где 

положительные эмоции, - высокая готовность к восприятию). Следует 

помнить о том, что утомляемость, тревожность являются врагами памяти. Для 

хорошего запоминания необходимо и хорошее здоровье. 

Диагностика уровня развития памяти.  

 Уровень зрительной памяти. 

Ребятам показывается таблица в течении 20 секунд. Образы необходимо 

запомнить и в течении 1 минуты воспроизвести на бланке (можно либо 

зарисовать, либо выразить словесно).   

Норма 6 правильных ответов. Большее  число правильных ответов 

говорит о хорошей зрительной памяти на образы.  

 Методика «Запомни двухзначные числа» 

Для диагностики зрительной механической памяти можно 

воспользоваться таблицей с 12 двузначными числами. Таблица 

демонстрируется в течении 30 секунд, потом ребята должны записать числа в 

любом порядке.  

Если правильно записаны 8-9 чисел, то это свидетельствует о 

хорошем развитии зрительной механической памяти. 

Пример:  34   48  52 

                64   87   16          

                43   76   93 

                26   12   51 

 Методика «Фигуры и знаки» 

В течении 30 секунд учащиеся знакомятся с таблицей, в которой  

изображены фигуры и знаки.  Потом в течении 45 секунд надо нарисовать, что 
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запомнили в пустых таблицах. Оценка в условных баллах по 

результатам двух исследований: норма 5-6 баллов. 

Баллы 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Количество фигур 13 12 11 9-

10 

7-8 5-6 4 2 1 

 

 Уровень слуховой памяти. 

Методика « 10 чисел».  

10 трёхзначных чисел прочесть один раз. Затем попросить 

подростка воспроизвести эти числа. Каждое правильно названное число 

1 балл. Норма 6 названных чисел. 

Пример: 137  283   541   976   648  832   753  917  473   362                                   

 Уровень оперативной памяти.  

Учащимся зачитываются ряды из пяти однозначных чисел, задание 

– запомнить числа в той последовательности, в которой они прочитаны. 

Затем следует в уме сложить первое число со вторым, записать сумму, 

второе с третьим и записать сумму, третье с четвёртым и записать 

сумму, четвёртое с пятым и записать сумму. Всего должно быть четыре 

суммы.  

       Пять правильно выполненных заданий говорит о хорошей 

оперативной памяти. 

Пример: 3  1  5  2  7                      Ответы: 4  6  7  9 

               4  4  3  5  2                                     8  7  8  7 

               1  3  1  5  2                                     4  4  6  7 

               6  3  1  5  2                                     9  4  6  7 

               4  2  6  1  3                                     6  8  7  4 
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               7  1  5  2  1                                     8  6  7  3  и т.д. 

Для того чтобы школьники могли успешно учиться в среднем звене 

школы, у них должна сформироваться способность к запоминанию и 

воспроизведению смысла, существа материала, доказательств, аргументации, 

логических схем, рассуждений. 

 Данный тест поможет определить тип вашей памяти через 

восприятие слов разными способами. 

Для проведения теста необходимы отдельные карточки со словами: 

1) I – слова для запоминания вслух; 

2) II – слова для запоминания с помощью зрительного восприятия; 

3) III – слова для запоминания при моторно-слуховом восприятии; 

4) IV – слова для запоминания при комбинированном восприятии. 

Пусть кто-то зачитает вам вслух 1-й ряд слов с интервалом между словами 

в 5 с. По прошествии 10 с запишите то, что запомнили (возможен 

произвольный порядок записи). 

I II III IV 

Дирижабль 

Лампа 

Груша 

Карандаш 

Гроза 

Утка 

Обруч 

Мельница 

Попугай 

Листок 

Вертолет 

Чайник 

Бабочка 

Руки 

Хомут 

Бревно 

Свеча 

Тачка 

Журнал 

Ягода  

Пароход 

Собака 

Стол 

Валенки 

Скороварка 

Калач 

Роща 

Гриб 

Штука 

Воротник  

Тигр 

Бочка 

Коньки 

Самовар 

Пила 

Лодка 

Загадка 

Кафтан 

Прогулка 

Книга  

 

Слова второй колонки предназначены для зрительного запоминания. 

Запишите слова, которые остались в памяти. 
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Попросите прочесть вам слова 3-го ряда, повторяйте каждое слово 

шепотом, «записав» его в воздухе. Через 10 мин запишите запомнившиеся 

слова. 

Сосчитайте записанные слова (отдельно для каждого типа памяти) и 

определите вид памяти, характерный для вас. Если средний коэффициент 70-

80%, результат можно назвать положительным. 

  Чтобы процесс воспроизведения информации был наиболее 

успешным, ученика надо научить правильно ставить цель для 

запоминания материала. Именно от мотивации зависит продуктивность 

запоминания. Если подросток запоминает материал с установкой, что эта 

информация понадобиться в скором времени, то материал усваивается 

быстрее, помниться дольше, воспроизводиться точнее. 

 Для этого необходимо знать и применять на практике законы 

запоминания: 

1) Желание. Установка. Цель. (Перед каждым заданием).  

2) Эмоциональность. В основном мы долго помним вещи и 

события, которые нас глубоко тронули, потрясли, поэтому после 

интонационной проработки текстов их  запомнить гораздо легче. 

Необходимо сознательно вовлекать в процесс запоминания как можно 

больше чувств и эмоций. 

3) Ассоциации. Прибегая к образам можно значительно 

расширить информацию, легче и быстрее ее запомнить. 

4) Действенный закон. Запоминается то, что так или иначе 

связано с целью деятельности. Поэтому процесс запоминания лучше 

сопровождать записыванием, рисованием, чертежами и другими 

действиями. 
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5) Концентрация. При приобретении контроля над вниманием 

случайное запоминание уступает место намеренному, с участием сознания. 

Это улучшает запоминание. 

6) «Не стирай следы!» Так как мышление левого полушария 

систематизировано, логично, рационально, отвечает за точные науки, а 

мышление правого полушария – это картины, образы, эмоции, оно отвечает за 

гуманитарные науки, то при изучении, например, русской литературы, потом 

иностранного происходит «стирание следов». Наша память любит 

разнообразие.  Поэтому лучше после русского языка учить математику, потом 

литературу. Тогда материал запомнится легче, быстрее и на более долгое 

время. Об этом желательно рассказать и ученикам, чтобы они правильно 

выбирали порядок выполнения домашних заданий. 

7) Осмысленность. Логическое осознание. Лучше пользоваться 

смысловыми опорами, смысловым соотнесением и группировкой – рисовать 

логические схемы, графики, выделять главное, использовать «слова-коды». 

 

Рассмотрим упражнения и  приемы, способствующие развитию 

памяти:  

1) В зависимости от того, какой идет урок, можно предложить ученикам  

разминку, запомнить за 30 секунд:  

 а) 10 произвольных слов (устно); 

 б) числа в определенном порядке (от 7 до 12); 

 в) набор знаков на доске; 

 г) примерно 10 слов с трудным написанием (показать на 25-30 с, затем 

под диктовку написать).  

Возможно, запоминать и воспроизводить в начале и в конце урока 

(развитие кратковременной и долговременной памяти). 

http://itsidea.ru/page/predposylki-razvitija-emocionalnogo-intellekta


19 

 

2) Использование воспроизведения рассказов, условия заданий, 

задач, предложений из заданий. 

3) Сложный предмет запоминания, например, правило можно 

связать с каким-либо действием.                                       

4) Предложить запомнить пары слов, связанных по смыслу, 

например: стереометрия и плоскость. 

5) Как разминку, на любом уроке можно проводить следующее 

упражнение: водящему необходимо рассказать, во что одет кто-то из 

класса, или какого цвета волосы, глаза у кого-то и т.д. Это будет 

приучать детей быть наблюдательными. 

6) Можно провести конкурс лучшего разведчика. «Разведчикам» 

нужно описать или начертить самый подробный план дороги домой (или 

в школу), включая самые подробные детали. 

7) Так же можно использовать хорошо известные всем игры: «Что 

изменилось?», «Города», «Добрые слова», «Скороговорки и считалки» и т.д. 

Эти игры развивают память подростков, а так же их мышление. 

8) К концу урока можно предложить ученикам подробно описать 

весь ход урока: какие задания, упражнения выполняли и с какой целью. 

9) В качестве физкультминутки можно предложить ученикам 

послушать, какие упражнения нужно выполнить (описание 5-3 

упражнений). После этого ученикам по памяти повторить упражнения 

последовательно. 

   10) Запоминаем рисуя. 

Учитель заранее готовит 20 слов, затем называет последовательно слова. 

После каждого названного слова он считает до трёх. За это время учащиеся 

должны успеть, каким угодно рисунком для запоминания нарисовать это слово. 

Пусть рисунок будет непонятен для других, лишь бы ребёнок мог потом по 

порядку назвать слова. 

  11) Кто больше запомнит. 
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Первый участник игры называет любое слово, например 

«карандаш»,следующий должен повторить это слово и назвать любое своё, 

например «лес». Третий участник повторяет два предыдущих слова и называет 

своё и т.д. таким образом, в конце игры остаётся победитель, который обладает 

самой выдающейся памятью. Игру можно начинать несколько раз.  

 

    Итак, перейдём к  практике.  

 Тренинг № 1.  

Рассмотрим задание со сменой установки.  Даны числа 43  0  55  148  1812. 

Ваша задача запомнить данные числа  в том же порядке и ответить на вопросы 

учителя. ( хором)  

1. Сколько всего чисел?                                                   Ответ:  5. 

2. На каком месте стоит число, которое не является натуральным?  

                                                                               Ответ:  на 2-ом месте. 

3. Сложите 1-е и 3-е число с конца.                            Ответ: 55+43=98. 

4. Какое число стоит после 0?                                          Ответ:  55. 

5. На каком месте стоит трехзначное число?                 Ответ:  4. 

6. Какие цифры отсутствуют в ряду?                             Ответ:  6, 7, 9. 

7. Назовите первое число.                                                Ответ:  43. 

8. Какому событию соответствует последнее число?  

                                                                                Ответ:  Отечественная  

война. 

Этот прием работы на уроке способствует не только развитию  

зрительной памяти, быстроте реакции, вниманию, но и позволяет проверить 

знания детей по теме. 

 Тренинг № 2. Для развития памяти можно воспользоваться игровым 

тренингом.  

Проведем игру «Кто больше запомнит?»  
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Первый участник называет любое слово, связанное с математикой, 

например, точка, следующий должен повторить это слово и должен 

назвать любое свое, например, прямая. Третий повторяет уже два слова: 

точка и прямая, называет своё и т. д. 

Таким образом, в конце игры остается победитель, который 

обладает самой выдающейся памятью. Игру можно начинать несколько 

раз, поэтому повторим наш тренинг еще раз. 

   Развитию памяти может способствовать и физкультминутка.  

 Тренинг № 3. Проведем физкультминутку, способствующую развитию 

памяти.    

В качестве физкультминутки можно учащимся предложить послушать, какие 

упражнения нужно выполнить (описание 5-3 упражнений). После этого   по 

памяти нужно повторить упражнения последовательно. 

Итак, упражнения, которые предстоит  выполнить: 

1.  Повернуть голову вправо, влево, назад. 

2.  Поднять правую руку, левую руку, опустить руки. 

3.  Наклониться вперед, назад. 

4.  Присесть, встать. 

5.  Постоять на левой ноге, на правой ноге. 

Внимание. 

Внимание – это форма организации познавательной деятельности, 

избирательная направленность сознания на определенный объект, 

внешний или внутренний.  

Выделяют три основных вида внимания: непроизвольное, 

произвольное, послепроизвольное. 

Непроизвольное внимание возникает как бы само собой, без 

усилия воли. Именно этот вид характерен для познавательной 
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деятельности школьников(в сознании маленьких детей фиксируется то, что 

ярко и эмоционально). 

С возрастом в процессе игры, обучения, общения со взрослыми начинает 

формироваться произвольное внимание. Произвольное внимание требует от 

человека волевых усилий для своего возникновения, оно необходимо для того, 

чтобы делать не то, что хочется, а то, что необходимо. 

В процессе обучения, работы могут возникнуть интерес, увлечённость, 

вдохновение, которые быстро снимают волевое напряжение. В этом случае 

говорят о возникновении третьего вида внимания – послепроизвольного. 

Наблюдая за поведением ребёнка в школе, можно узнать какие виды 

внимания преобладают в его учебной деятельности, но кроме того, можно 

определить и уровень развития свойств внимания.                                                                                                                                                     

По тому, сколько объектов ребёнок может сознательно удержать в своём 

сознании в короткий промежуток времени, судят об объёме его внимания. 

Устойчивость внимания – это способность сохранять долгое время 

сосредоточенность в деятельности, способность отвлечься от всего 

постороннего. Противоположным устойчивости внимания свойством является 

отвлекаемость внимания. 

Распределение внимания – это умение выполнять несколько видов 

деятельности в одно и то же время. 

Переключение внимания – это сознательный переход от одного объекта 

к другому. Быстрота переключения внимания зависит от индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка. 

Сосредоточенность, устойчивость, переключение, распределение  - это 

положительные свойства внимания. 

У подростков внимание является преимущественно произвольным. 

Следовательно, учащиеся среднего звена школы могут заставить себя 

сосредоточиться на неинтересной и трудной работе ради результата, который 

ожидает в будущем. Однако надо помнить, что даже самая интересная лекция 

самый интересный материал самыми внимательными подростками 
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непрерывно воспринимается не дольше  7-8 минут, после чего 

обязательно наступает кратковременное переключение внимания. 

Вообще избежать отключения  внимания невозможно, а вот сделать их 

минимальными по частоте – реально.                                                                                                                                          

Успех учебной деятельности подростков во многом зависит от 

такого качества, как внимательность – это устойчивость внимания. 

Длительность сосредоточения его на нужном объекте: учебном тексте, 

рассказе учителя, на какой – либо мысли и т.д. 

Очень часто от учащихся мы слышим, что если бы они на уроках 

были более внимательны, то их оценки были значительно лучше. 

Диагностика уровня развития внимания.  

 Уровень устойчивости внимания. 

Методика « Исправить ошибки». 

Можно использовать письменные работы учащихся по 

математике, содержащие ещё не исправленные ошибки. Можно 

использовать и специально приготовленные тексты, содержащие 

определённое число ошибок. 

Учащимся за 5 минут необходимо найти и подчеркнуть все 

ошибки(можно попросить, чтобы учащиеся не только подчеркнули, но и 

исправили ошибки). 

Оценка результатов: надо найти частное от деления разности 

между числом правильно найденных ошибок на общее число ошибок. 

Которое содержало  задание. Если это частное близко к 1, то уровень 

развития устойчивости внимания подростка достаточно высок; если оно 

ниже 0,5, то внимание очень неустойчиво, требуется развитие этого 

свойства. 

Методика «Счёт».  

Данная методика направлена на исследование внимания и 

работоспособности учащихся 5-6 классов.  
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Учащимся предлагается быстро и правильно складывать два 

однозначных числа, написанные одно под другим. 

Эта работа продолжается 10 минут. За это время каждый ученик должен 

произвести сложение заданных чисел двумя различными способами. 

Первый способ: сумму чисел ставят в верхнюю строку, а под ней в 

нижнюю строку ставят предыдущее верхнее число. Если сумма больше 10, то 

десяток отбрасывают, пишут только число единиц. 

Пример:   5   4   9   3   2   5   7   2 

                 9   5   4   9   3   2   5   7   и т.д. 

Второй способ: сумму ставят в нижнюю строку, а вверх переносят 

предыдущее нижнее слагаемое. 

Пример:   5   9   4   3   7   0   7   74 

                 9   4    3   7   0   7   7   41  и т.д. 

Надо объяснить и показать сначала эти способы. Затем сказать, что в 

течении 1 минуты должны действовать по первому способу, а потом по 

второму способу, поставив вертикальную черту, а затем, через минуту, опять 

перейти к первому способу и т.д. 

Оценка результатов: найти среднее число сложений за 1 минуту. Если 

результат близок к 20, то это свидетельствует о достаточной 

работоспособности и хорошем уровне внимания. Если число меньше 8, 

работоспособность очень мала, уровень внимания очень низок.  

                                                                                                                                            

Успешное выполнение этого задания требует от учащихся 

определённого развития памяти, т.к. им нужно не только понять инструкцию, 

но и удержать её в уме в течении некоторого времени. 

 Уровень произвольности внимания. 

Таблицы Шульте. 

Учащемуся поочерёдно предлагается 5 таблиц, в которых в 

произвольном порядке расположены числа от 1 до25. Ученик должен отыскать 
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числа по порядку, показывая  и называя их вслух. Время выполнения 

задания регистрируется. Норма 45 – 60 секунд.  

Методика расстановки чисел.  

В течении двух минут учащимся предлагается расставить в 

клетках пустого квадрата числа в возрастающем порядке, которые 

расположены случайно в другом квадрате. Числа надо располагать 

построчно.  

 

 Переключение и концентрация внимания. 

Цвето – цифровая таблица.  

Для выполнения этой методики необходимо воспользоваться 

двухцветной таблицей, например чёрно-красной, содержащей 25 цифр 

черного 24 – красного цвета  

Учащимся необходимо поочерёдно показывать и называть то 

чёрные, то красные цифры, причём чёрные надо показывать и называть в 

возрастающей последовательности от 1 до 24, а красные – в убывающей 

от 25 до1. 

Время выполнения задания приблизительно 90 сек. 

Если ученик ошибается в ходе счёта, ему предоставляется 

возможность начать ещё раз сначала. 

Время, затраченное на безошибочное выполнение задания, 

является показателем переключения внимания. А величина, обратная 

числу попыток, позволяет судить о концентрации внимания. 

Если диагностика проводится у ребят класса, то можно определить 

средний показатель времени выполнения задания. Те ребята, которые, 

затратили меньше времени, имеют лучшие показатели переключения 

внимания. 

Если же диагностика проводится индивидуально, то средний 

уровень 4 – 4,5 минуты (без ошибок). 

Методика Мюнстберга.  Время работы 2 минуты. 
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Методика направлена на диагностику избирательности внимания. 

Задание: среди буквенного текста имеются слова. Необходимо, как 

можно быстрее считывая текст, подчеркнуть слова, содержащие 5 букв и 

более. Время работы 2 минуты (приложение № 6). Например: 

рюклбюрадостьуфрани. 

Оценивается количество выделенных слов и количество ошибок. 

Оценку избирательности внимания следует проводить по формуле: 

К=
25

nmN 
 

К- избирательность внимания, N – количество найденных слов, m – 

количество ненайденных слов, n – количество слов, отмеченных неверно.                                       

Оценка показателя: 0,8 – высокий уровень, 0,5- 0,7 – средний уровень,  

0,4 и ниже – низкий уровень. 

Еще тесты на внимание. 

Тест №1.Ответьте на вопрос: в каком направлении едет автобус, 

изображенный на рисунке? 

Предложим три варианта ответа: вправо, влево, невозможно определить. 

 

Как Вам задача? Подключайте внимание — смотрите внимательно! Еще 

внимательнее! Сообразили? 

Ответ прост: автобус едет влево. Почему? Да потому, что на нем не 

нарисованы входные двери, а, следовательно, они находятся с другой стороны, 

а значит, автобус едет влево. Все элементарно просто. 

Тест № 2. 



27 

 

Давайте попробуем с Вами ответить на несколько вопросов. Не читайте ответ, 

пока не дадите свой. 

1. Вы, участвуя в забеге, опередили спортсмена, бежавшего вторым. Какое 

место вы после этого занимаете в забеге? 

Ответ: Если вы посчитали, что вы стали первым — то Вы ошиблись. Если Вы 

опередили второго спортсмена и стали на его место, то вы теперь второй. 

2. Вы, участвуя в забеге, опередили последнего спортсмена. Какую 

позицию вы теперь заняли в забеге? 

Ответ: Если Ваш ответ "на предпоследнем" — то Вы ошиблись. Как можно 

опередить последнего спортсмена, если Вы бежите за ним. Значит он не 

последний, а Вы были последним. Правильный ответ — это невозможно. 

3. Подсчитайте. Возьмем 1000. Прибавим 40. Прибавим еще одну тысячу. 

Прибавим 30. Добавим еще 1000. Прибавим 20. Приплюсуем 1000. И 

прибавим 10. Что получилось? 

Правильный ответ: четыре тысячи сто. Можете проверить с помощью 

калькулятора. 

4. У отца Дианы есть пять дочерей: 

-        Дада 

-        Деде 

-        Диди 

-        Додо 

Вопрос: Как зовут пятую дочь? 

Ответ: Если Вы дали ответ "Чучу" — то Вы ошиблись. Ее зовут Диана. 

Прочтите еще раз заданный вопрос внимательно. 

Вы убедились в том, что Вашему вниманию следует уделить время? Тогда 

давайте поработаем над этой задачей 

 

Упражнения и приемы, способствующие развитию внимания:  
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1) Учителю можно намерено делать ошибки в описании, заданиях или 

предложить текст с различными по «характеру» ошибками. Ученикам 

необходимо заметить и исправить все ошибки. 

2) Ученикам нужно в течение 10-15 сек. увидеть вокруг себя предметы одного и 

того же цвета, размера, формы, материала… 

3) Игра «Маленькие обезьянки». Дети на одном ряду принимают какие-либо 

позы, а другие в это время, сидят отвернувшись. Потом, повернувшись, за 40-50 

сек. оставшимся ученикам нужно запомнить все позы и снова отвернуться. 

«Маленькие обезьянки» меняют что-либо в своих позах. Задача остальных – 

заметить, что поменялось в позах. 

4) 5-6 человек стоят в ряд перед классом, за 30-40 сек. необходимо запомнить 

порядок, в котором они стоят. Можно использовать цветные карандаши (за 20 

сек.). Задание можно усложнять. 

5) В одинаковых расчерченных квадратах по-разному расположены точки 

(пуговицы). Необходимо запомнить их расположение и в тетради нарисовать 

такой же квадрат. 

6) На любом, вырезанном из газеты тексте, можно предложить учащимся, 

например, зачеркивать букву «к» и обводить кружочком букву «е». Задание 

выполняется до 5 мин. В конце можно дать задание проверить и найти свои 

ошибки. Если необходимо, задание можно усложнять. 

7) Развивает внимание и такое упражнение: в течение 5-15 мин. нужно вращать 

большими пальцами вокруг друг друга как можно быстрее (руки в замке). 

Обязательно следить глазами за пальцами. 

8) В конце любого упражнения можно проверить наблюдательность учеников: 

спросить, сколько было действующих лиц в упражнении (по русскому или 

белорусскому языку), в задаче (по математике), сколько было предложений. 

      9) Пропусти число. 

Ребятам предлагается посчитать по порядку вслух, причём числа, 

содержащие 3 или делящиеся на 3, следует пропускать. Тот, кто называет 

запрещённое число, выбывает из игры. 
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10) Часы. 

В игре участвуют 13 человек. Участники игры становятся по кругу. Условие 

игры: нужно изображать циферблат больших часов, каждый ребёнок встаёт у 

определённого часа. Договариваются о том, где будет 12 часов. Один из 

игроков – ведущий – становиться в центре и должен назвать время, а участники 

игры, находящиеся  там, где в это время стоят стрелки, одним хлопком 

обозначают расположение маленькой стрелки, а двумя хлопками – положение 

большой  

 Выполним практические  задания.  

 Тренинг № 1.  

Игра «Считаем вместе». 

Участники игры по очереди должны выполнить сложение или вычитание 

однозначных чисел. Первый называет число: например 9. Второй называет 

знак: например плюс. Третий называет число: например 3. Четвёртый называет 

знак: равно. Пятый должен назвать сумму. Шестой называет число и т.д. 

Тот, кто ошибается, выбывает из игры 

 

 Тренинг № 2. «Пальцы»  

Участники удобно располагаются в креслах или на стульях, образуя круг. 

Следует переплести пальцы положенных на колени рук, оставив большие 

пальцы свободными. По команде «Начали» медленно вращать большие пальцы 

один вокруг другого с постоянной скоростью и в одном направлении, следя за 

тем, чтобы они не касались друг друга. Сосредоточить внимание на этом 

движении. По команде «Стоп» прекратить упражнение. Длительность 5—15 

минут. 

Некоторые участники испытывают необычные ощущения: увеличения или 

отчуждения пальцев, кажущееся изменение направления их движения. Кто-то 

будет чувствовать сильное раздражение или беспокойство. Эти трудности 

связаны с необычностью объекта сосредоточения. Возможности 

Статьи из справки 

http://www.prostoy.ru/33.html
http://www.prostoy.ru/help/201.html
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 Тренинг № 3. Учителю можно намерено делать ошибки в описании, 

заданиях или 

предложить текст с различными по «характеру» ошибками. Ученикам 

необходимо заметить и исправить все ошибки.  

а) Признак параллельности прямых. 

б) Признак равенства треугольников. 

                

  Для тренинга внимания  можно  использовать  следующие  игры «Пропусти число»,  

«Считаем вместе», «Развиваем внимательность  и наблюдательность», 

«Повторяем  движения». 

 Игра «Повторяем движения». Участники игры стоят в кругу. Ведущий в 

центре.  

Условия игры: ведущий  показывает  какие-либо движения, а участники 

должны их повторять, кроме одного, двух. Например, если ведущий 

поднимает  руки  вверх, хлопать  в ладоши; а при  положении «руки в 

стороны» - топать ногами. Тот, кто ошибается, сам становится ведущим. 

Мышление. 

       Мышление – это неразрывно связанный с речью психический процесс 

поисков и открытий существенно нового.  

       Условно выделяют следующие виды мышления: наглядно-действенное, 

наглядно-образное и словесно логическое. Все виды мышления постоянно 

развиваются. 

Развивая индивидуальные особенности мышления, мы развиваем другие 

познавательные процессы, речь и творческие способности. Постоянно и 

регулярно делая «гимнастику для ума», «мышцы интеллекта» станут сильнее, 

будут работать быстрее и с большей эффективностью. 

В мыслительной деятельности учащихся в подростковом возрасте 

происходят существенные изменения. Достигнутый в младшем школьном 

возрасте уровень мышления позволяет подростку начать изучение основных 



31 

 

наук. Но логика построения учебных курсов в среднем звене школы 

требует нового характера усвоения знаний, опоры на самостоятельное 

мышление. Для того, чтобы успешно учиться в среднем звене, подросток 

должен хорошо обобщать, абстрагировать, сравнивать, рассуждать, 

делать выводы, доказывать. Однако далеко не все подростки легко 

переходят к доказательному мышлению, к более высокому уровню 

общения. 

Для подростков характерно заметное развитие критического 

мышления. Ранее школьник слепо полагался на авторитет учителя и 

учебника, теперь он хочет убедиться в справедливости той или иной 

мысли, того или иного положения, суждения. Само по себе это ценное 

качество мышления. Его следует развивать. Очень важной особенностью 

подросткового возраста является формирование активного, 

самостоятельного творческого мышления. Подростковый  возраст 

считается наиболее благоприятным, наиболее чувствительным для 

развития такого мышления. Целесообразно стимулировать творческое 

мышление подростков, чаще ставить их перед необходимостью 

самостоятельно сравнивать различные объекты, находить в них сходства 

и различия, делать обобщения и выводы. 

Известно, что активная самостоятельная работа мысли начинается 

только тогда, когда перед учащимся возникает проблема, вопрос. 

Поэтому учителю надо стараться так организовывать занятия с 

подростком, чтобы перед ним чаще   возникали проблемы различной 

сложности, что побуждало бы их к самостоятельному решению проблем.                                                                                                                            

                

Диагностика уровня развития мыслительных процессов.  

 

 Скорость протекания мыслительных процессов. 

Метод заполнения недостающих букв в словах.  
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Учащимся предлагаются слова с пропущенными буквами. Если с тестом 

работает целый класс, то время выполнения конкретным подростком следует 

сравнивать со средним показателем по классу. 10 заданий из 15 – 

удовлетворительный результат.  

Пример: для 5-6 классов      п-ро       з-р-о        з-о-ок 

               к-са    д-р-во       т-а-а 

                                                г-ра        к-м-нь     к-ы-а 

                                                р-ка        х-л-д        к-н-а 

                                                п-ле        к-в-р        п-и-а      и т.д. 

Подсчитывается время выполнения задания и количество правильно 

записанных слов в каждом столбце. 

 

 Умение выделять существенные признаки математических понятий.  

Подросткам предлагается ряд математических понятий. Необходимо из 

пяти предложенных терминов выбрать два, которые наиболее точно 

определяют математическое понятие. На выполнение каждого задания даётся 

20 секунд. (приложение №8) 

Задание: 1) геометрия (фигура, точка, свойства, уравнение, теорема) 

               2)  уравнение (корень, равенство, сумма, неизвестное, 

произведение) 

               3) планиметрия (плоскость, квадрат, прямоугольник, фигура, 

прямая)  

               4) треугольник (вершина, катет, сторона, центр, перпендикуляр)    

               5) сумма (слагаемое, равенство, плюс, делитель, множитель)  

               6) периметр (разность, сторона, сумма, фигура, прямоугольник) 

               7) куб (угол, равенство, плоскость, сторона, вектор) 

               8) дробь (делимое, числитель, частное, знаменатель, 

произведение) 
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               9) степень (корень, показатель, решение, основание, 

переменная) 

              10) координата (плоскость, абсцисса, ось, ордината, 

прямая) 

Подростки, которые правильно выполнили задание, умеют 

выделять существенные и несущественные признаки математических 

понятий, т.е. способность к абстрагированию. 

 Умение обобщать. 

Методика исключения лишнего.  

Подросткам предлагается ряд математических понятий, чисел, 

математических выражений. В каждом из заданий пят элементов, четыре 

из которых обладают общим свойством, а пять не обладают этим 

свойством. Ученикам необходимо за 30 секунд исключить элемент, не 

относящийся к группе других элементов. Эта методика так же выявляет 

умение классифицировать. (приложение №9) 

Задание:  1) 8; 20; -4; 18; 5. 

                 2) 1/3; 4/6; 16/13; 5/6; -8/9. 

                 3) 8,7; -3; 4; 4/5; 6,1. 

                 4) делимое; частное; плюс; деление; делитель. 

                 5) 7/7; 1/2; 3/2; 8/5; -10/9. 

                 6) 4; 6; 10; 3; 36.                                                                                             

                7) основание; показатель; степень; произведение. 

                8) 11; 3; 5; 18; 7.                                                                                             

                9) прямоугольник; треугольник; ромб; квадрат; 

параллелеграмм. 

               10) точка; отрезок; прямая; уравнение; плоскость. 

              11) десять; число; дробь; буква; пятнадцать. 

              12) координата; ось; абсцисса; фигура; ордината. 

              13) 145; -434; 56; -186; 875. 

              14) 30; 15; 91; 635; 400. 
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            15) 3х
2
; -4х; 3х + 8у

2
 -7; 4у; 18х

2
. 

Ученики, которые правильно справляются с заданием, умеют обобщать 

и классифицировать. Те, кто допустил ошибки, чаще всего не умеют отличать 

существенные и несущественные признаки, правильно выбирать основание 

для классификации. Удовлетворительный уровень выполнения задания – 9 из 

15. 

Для диагностики интеллектуальных способностей подростков можно 

использовать тесты Айзенка. На выполнения теста требуется 30 минут. Тест 

представляет собой серию усложняющихся заданий, с помощью которых 

можно оценить интеллект подростков  

Этот тест можно использовать не только для диагностики 

интеллектуальных способностей, но и для занятий с подростком. 

Для оценки уровня способностей: 11 правильно решённых заданий 

соответствуют 100%. 

 

 Упражнения и приемы, способствующие развитию мышления:  

Упражнения и логические задачи, способствующие развитию мыслительных 

операций: 

1) На любом предмете можно предложить выразить одну и ту же мысль другими 

словами, не используя данные слова в предложении. 

2) Из трех разных, несвязанных по смыслу слов, составить предложение, задачу. 

3) Предлагать ученикам возможность самим давать определение понятия. 

Можно устроить конкурс на лучшее определение. 

4) Искать сходство и различие между различными понятиями, заданиями, 

упражнениями, задачами. (Например: любознательность и любопытство). 

5) Сочинить историю по пословице, например, «один в поле не воин». (Конкурс: 

«Лучшая история»). 

6) Найти лишнее слово из ряда других 

7) Найти закономерность и продолжить ряд чисел 
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8) Дать определение словам (или, что общего в этих словах) 

9) Логические задачи: Придумать ученикам свою логическую задачу. 

10) Подобрать к данным словам однокоренные слова или синонимы, 

противоположные по смыслу слова. 

11) Вставить пропущенные знаки “+” или  “–”,   и т.д. 

12) Можно давать ученикам разгадывать ребусы, загадки и др. занимательные 

задачи. 

13) Анаграммы. 

Из каждой пары приведённых слов путём перестановок букв нужно 

составить название крупного города, все буквы должны быть использованы. 

1) мера + ноль.     5) кино + рак.    9)арест + бух    13) пар + га. 

2) мак + сад.         6) дно + рог       10) Берн + ил     14) Нил + лат. 

3) жар + пи.          7) дума + танк.  11) зал + ого.       

4) вьюн + лис.      8) лони + босс   12) сом + ква. 

 

Практические задания  с последующим обоснованием. 

 Тренинг № 1. Игра “В кинотеатре”. Пять участников: кассир и четыре 

зрителя. Билет в кинотеатр стоит 50 р. у двух участников по 50 р, а у других 

по 100 р. На начало работы денег в кассе нет. В какой последовательности 

зрители должны купить билеты, чтобы двое из них получили сдачу?  

Рассмотреть возможные варианты 

 Тренинг № 2.  Найти лишнее слово из ряда других:  

 

     Алтын,  Пятак,  Пядь, Полушка, Грош 

                                 Ответ: Пядь – единица, которая  не является мерой денег. 

 Тренинг № 3.  Решите анаграмму:   Мапряя        Чул         Резоток        

Рипетрем  

                                                      Ответ:  Прямая, луч, отрезок, периметр.  

 

 Тренинг № 4.  Покажи лоб, в котором  7 пядей.  
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         Ответ: Такого лба нет.  Пядь – расстояние между концами растянутых 

большого и указательного пальцев, по крайней мере 16 см. 7 пядей – это 16*7 = 

112 см. НУ и ЛОБ!  

 

   « Ученик – это не сосуд, который надо заполнить, а факел, который 

надо зажечь». А чтобы « зажечь» каждого ученика на уроке cледует много 

работать над активизацией его познавательной деятельности на каждом уроке. 

Познавательная деятельность – это познание не только в целях учения, но и 

для открытия нового в науке. Познавательные процессы (память, мышление, 

воображение) входят как составная часть  в любую человеческую деятельность, 

и обеспечивает её эффективность. Любой человек рождается с задатками 

познавательной деятельности, но уровень развития познавательных 

возможностей человека зависит не только от задатков, полученных при 

рождении, но в гораздо большей мере от характера формировании 

познавательных возможностей в семье. В школе, от собственной деятельности 

по развитию своих интеллектуальных способностей. Задача учителя – 

организовать учебную деятельность таким образом, чтобы у учащихся 

сформировались потребность в творческом преобразовании учебного 

материала с целью овладения новыми навыками. 

Формирование познавательной активности возможно при условии, что 

деятельность, которой занимается ученик, ему интересна. 

Любой педагог, пробуждая интерес к своему предмету, не просто 

осуществляет передачу опыта, но и укрепляет веру в свои силы у каждого 

ученика независимо от его способностей. Следует развивать творческие 

возможности у слабых учеников, не давать останавливаться, в своём  развитии 

более сильным ученикам, учить всех воспитывать у себя силу воли, твёрдый 

характер и целеустремлённость при решении сложных заданий. Всё это и есть 

воспитание творческой личности в самом широком и глубоком понимании 

этого слова. Но для создания глубокого интереса к предмету, для развития 

познавательной активности необходим поиск дополнительных средств, 
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стимулирующих развитие самодеятельности, личной инициативы и творчества 

учащихся разного возраста. 

Одна из таких форм активного обучения – упражнения и игровые тренинги 

для развития интеллектуальных способностей ребёнка. Дети всегда с большой 

охотой выполняют их, Часто сами на уроках просят, чтобы мы немного 

«поиграли». Некоторые ребята пытаются придумывать свои подобные задания, 

что говорит о положительном в развитии мышления.  

Приоритетным принципом своей работы я считаю слова немецкого 

философа и ученого 18 века И. Канта: «Учить надо не мыслям, а мыслить» 

 

 

 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В УСЛОВИЯХ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПЕДАГОГИКИ 

Кузьма Марина Валентиновна, учитель физической культуры, 

МБОУ«Гимназия № 1» г.о.Серпухов 

 

Формирование интереса к занятиям физической культурой должно 

основываться на передовых методах обучения, в максимальной степени 

способствующих эффективному проведению занятий при высоком уровне их 

привлекательности. 

Всем известно, что для поддержания активного интереса школьников к 

физической культуре, необходимо давать интересную и соответствующую 

информацию как при обучении, какому либо действию, так и при его 

совершенствовании. И это сделать сложно, если нет ряд взаимодействующих 

компонентов: 

 хорошая спортивная база 

 новые виды двигательной активности 
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 интересные формы занятий и упражнений 

 современные технологии 

 харизма учителя, желание работать на результат. 

Рассмотрим как пример раздел школьной программы «Лыжная 

подготовка». 

В период лыжной подготовки школьники с удовольствием учатся 

передвигаться на лыжах разными способами и совершенствовать свои навыки. 

Чтобы результат у детей наступал быстрее, мною был добавлен 

соревновательный момент, суть которого заключается в следующем: те дети 

кто старается на уроке, и правильно выполняют задания, получают в течение 

урока своеобразные монетки (жетоны), а в конце урока они возвращают их и 

получают взамен оценки. Такая форма урока детей особенно мотивирует к 

изучению материала. При формирования интереса к лыжной подготовке, я в 

основном применяю игровое, сюжетное содержание урока, например 

«Школьный биатлон» (веселая эстафета). При совершенствовании в играх 

лыжной техники соблюдаю условия, при которых она легче выполняется 

(подвижные игры). При работе над развитием определённых двигательных 

качеств слежу за соблюдением тех условий, при которых они развиваются 

наилучшим образом. Игры, развивающие силовую и скоростную выносливость, 

провожу после выполнения упражнений или игры, совершенствующих технику 

«Акция - Километры здоровья» (развитие выносливости). В чем заключается 

так называемая акция? 

На уроках физкультуры по лыжной подготовке фиксируется расстояние, 

которое преодолел каждый ученик класса, и по сумме пройденных километров 

выявляются лучшие. Например, если учебный круг на стадионе составляет 200 

метров, а ученик в среднем пробегает 5 кругов в течение урока, это будет 

составлять 1 км. Победитель в дальнейшем определяется как  личном, так и в 

командном зачете: суммируются не только километры учащихся по 

отдельности, но и всего класса в целом. Так как классы разные по количеству 

детей, то суммарное расстояние, пройденное классом, будет разделено на 
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количество учащихся и в конце лыжного сезона полученные средние 

арифметические данные сравниваются между классами. 

Есть еще один важный момент, ведь современные родители практически 

не уделяют вниманию физическому воспитанию своих детей. Согласно 

проведенному в школе опросу в 2014-2015 учебном году, никто из родителей не 

ходил вместе с детьми на лыжах. Поэтому возникла следующая идея, провести 

Акцию - конкурс «Поставь родителей на лыжи!». Основная задача: приобщение 

родителей и детей к лыжам. 

В акции учитывается не только расстояние, пройденное на лыжах на 

уроках, но и во время лыжных прогулок в выходные дни. Причем если с 

ребенком будут кататься родственники - их километры тоже засчитываются в 

копилку класса. 

Для того чтобы километраж был засчитан, нужно установить на смартфон 

мобильное приложение, которое определит темп движения, потраченные 

калории и даже пульс. Данные о тренировке ученик показывает учителю 

физкультуры, и километраж будет засчитан. Ребята, у которых на уроках не 

всегда все получается, они с азартом совершенствуют свои навыки в выходные 

дни и в дополнение получают оценки, предоставив распечатку с телефона 

маршрута дистанции, плюс имеют бонусы, с кем они катались, чем больше 

родственников, тем больше бонусов. 

Итоги акции - конкурса: 

 в течение лыжного периода (акции) в прошлом учебном году 

удалось поставить на лыжи около 10% родителей; 

 наибольшее количество вовлеченных родителей было у 

учащихся 5 - 8 классов; 

 родители стали с пониманием относиться к важности уроков 

лыжной подготовки в школе; 

 лыжный инвентарь есть у каждого ученика. 

 все учащиеся стали регулярно посещать уроки лыжной 

подготовки; 
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 у школьников улучшились результаты в контрольных 

упражнениях на выносливость; 

 увеличилась физическая активность в выходные дни. 

Наши результаты: 

 1 место в Спартакиаде школьников среди школьных клубов 

г.Серпухова по лыжным гонкам в 2016-2017 учебном году; 

 участие в Областных соревнованиях по лыжным гонкам, 

г.Химки. 

Данная статья содержит педагогические рекомендации для учителей 

физической культуры по изучению и формированию положительной 

мотивации к урокам физкультуры школьников. Главная задача - способствовать 

укреплению активной оптимистической позиции учителя, состоящей в 

осознании того, что у каждого ученика существует первоначальный уровень 

положительной мотивации и перспективы её развития. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. 

1. «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-11 классов» 

В.И. Лях, А.А. Зданевич. 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС «РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 
НА УРОКАХ МУЗЫКИ» 

Иванюк Елена Аркадьевна,  учитель музыки  

МХК МОУ Толбинская школа Г.о. Подольск 

 

Урок иль Музыка? Урок или Искусство? 

Что главное здесь – знанья иль душа? 

Чтоб развивать эмоции и чувства, 

В союзе с музыкой иду я не спеша. 

Ребенок в мир искусства входит. 
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Пройти он должен путь творца: 

С нуля создать известные шедевры 

С начала и до самого конца. 

Поразмышлять и осознать, 

Прожить, пропеть и воссоздать… 

Задача творческого развития школьников - целенаправленно и 

систематически развивать необходимые способности и формировать 

потребность в творчестве и общении с искусством. Детское творчество 

неисчерпаемо. Моя роль, роль учителя - создать обстановку отсутствия страха, 

пробудить в нем фантазию, укрепить присущую возрасту творческую свободу и 

веру в свои силы. 

- Мне понадобится сейчас помощь одного из вас, прошу Вас выйти ко 

мне. 

Русская народная песня «Во поле береза стояла». 

 Я попрошу вас исполнить знакомую вам песню, например, 1-й куплет 

песни «Во поле берёза стояла» (поёт)… 

- Попрошу рассказать о своих ощущениях. Вы сейчас волновались? По-

моему, Вы эмоционально немного скованны, это так? От чего появилась 

зажатость, волнение у вас? (Неожиданное выступление на публике). Перед 

нами был взрослый человек. А каково ребенку? Да, есть активные, смелые, но 

сколько талантливых, одаренных, но робких детей? Психологическая 

зажатость, эта проблема, наверно, знакома многим учителям разных предметов. 

И каждый ищет свои пути ее решения.  

Сегодня на свой мастер-класс я принесла предмет, который позволяет мне 

максимально быстро снять психологическую зажатость – это игрушка, кукла. 

- Возьмите эту куклу в руки, как вы её назовёте? Какое у тебя (имя куклы) 

красивое платьице, причёска… А теперь ту же песню нам исполнит кукла (имя 

куклы) (поёт)… 
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Вопрос исполнителю: что изменилось по сравнению с первой ситуацией в 

ваших ощущениях? Почему? (появилась уверенность, так как внимание 

публики было сконцентрировано на кукле.) 

Приём переноса внимания публики на куклу ребенку позволяет 

«спрятаться» за нее. Мои наблюдения за детьми показали, что при таком 

подходе даже самым робким детям легче справиться с волнением при выходе 

на публику. 

- Уважаемые коллеги, отличалось ли это исполнение от первого? Каким 

оно стало? (Более выразительным, эмоциональным, спокойным.) 

Необходимость исполнять выразительно при использовании куклы 

становится более естественной и проявляется даже неосознанно. 

- А теперь прошу выйти ещё два человека… Вы возьмите бубен и стучите 

на сильную долю песни, а Вы ложки и играйте вот так (показываю).  У нас 

получится ансамбль! Исполните песню вместе, втроём. (исполняют). А теперь 

мы попросим наших коллег добавить шумовых инструментов (пластиковые 

бутылочки с крупами). Попробуем вместе. Спасибо! Молодцы! 

А сейчас я расскажу о методах и приемах активизации творческих 

проявлений, которые я обозначила в своем образовательном проекте.  

Написание мини-сочинения, размышления о музыке. 

«Вечер в доме XIX века» (4-й класс).  

Давным - давно в XIX веке люди жили совсем по- другому. Тогда не было 

электричества, не было телевидения, не было мобильных телефонов и 

компьютеров. Давайте зайдем в один из домов и посмотрим, как проводили 

долгие зимние вечера люди того времени… Вот мы в гостиной. Посередине 

комнаты стоит стол, накрытый красивой скатертью. Справа у стены камин – он 

топится, и огонь освещает комнату. Везде стоят свечи – на камине, на столе, на 

комоде. В этом доме ждут гостей. А у окна стоит пианино, возле него молодая 

девушка. Ее зовут Ольга. Она усаживается за инструмент и начинает играть. 

Какая прекрасная музыка! Это П.И. Чайковский балет «Лебединое озеро». Все 

гости уже собрались и просят Ольгу сыграть еще что-нибудь. Волшебные звуки 
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заполняют всю комнату… Она играет Моцарта, затем Бетховена… Многие 

будут вспоминать этот вечер, а некоторых эта музыка будет сопровождать всю 

жизнь! 

Балет С. Прокофьева «Ромео и Джульетта».  «Какую мелодию своей 

Джульетты я хотел бы услышать?» для мальчиков, «Что открыла во мне музыка 

Прокофьевской Джульетты?» для девочек (7-й класс). 

Каким бы счастьем было для меня – 

Проснувшись утром, увидать воочью 

Тот ясный лик в лучах живого дня. 

Что светит мне туманно мертвой ночью. 

Я представляю мою встречу с моей Джульеттой под необыкновенную 

мелодию. Мелодия моей Джульетты ровная, спокойная, таинственная, слегка 

волнующая. Под эту музыку я иногда печален, иногда радуюсь и смеюсь. В 

этой мелодии я слышу и пение птиц, и разговор листьев на деревьях. От этой 

музыки мне хорошо и спокойно на душе. Я радуюсь, мне хочется совершать 

только хорошие поступки. Такую мелодию я часто слышу во сне и представляю 

себе свою Джульетту. Она такая спокойная, хрупкая, с большими голубыми 

глазами и прекрасной доброй улыбкой. И снова звучит нежная и прекрасная 

мелодия, как моя Джульетта. Сергей  

…На уроке музыки мы слушали фрагменты из балета Прокофьева «Ромео 

и Джульетта». Когда зазвучала музыка, она словно заворожила меня, хотя 

Прокофьев композитор XX века, он настолько проникся в эту трагедию своей 

музыкой, что она была очень интересной и можно было представить любой 

фрагмент. Музыка Прокофьевской Джульетты открыла во мне настоящую 

любовь к классической музыке. После того как я послушала эту великолепную 

музыку, мне захотелось прочитать эту трагедию с начала до конца. Я не могу 

передать словами как меня поразила эта музыка, какая она все-таки прекрасная! 

Наконец я поняла, как важна классическая музыка для жизни. Как же сильна 

сила музыки! Яна  
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Написание кроссвордов, тестов по разным темам. Самостоятельно 

составить кроссворд на тему: «Жанры русских народных песен». 

 «Рисуем музыку». Прием «Изобразительные импровизации». 

Музыкальные впечатления детей подкрепляются детским 

изобразительным творчеством – рисунками на сюжеты музыкальных 

произведений, оформлением программ и афиш концертов, рисуночной 

методикой – слышу, вижу, рисую. На уроках музыки с первого класса мои 

учащиеся часто получают задание нарисовать услышанное произведение или 

его героев. Очень важно, какие зрительные образы вызвала музыка у 

маленького слушателя, то что ребенок не может пока высказать словами, он 

сможет показать в рисунке. Рисуночная методика очень полезна при 

анализировании и диагностике учащегося. Разработанный вариант рисуночной 

методики применяется с первого класса до седьмого. Творческие работы 

позволяют увидеть умение рисовать, т.е. творчески работать, сравнивать 

рисунки по цвету, а, следовательно, более точно определить эмоциональное 

отношение к услышанному и изображаемому. 

Инсценирование песен, театрализация фрагментов детских опер. 

«Почему медведь зимой спит?», р.н. песня «Девицы-красавицы», детская опера 

«Семеро козлят». 

Задания, способствующие развитию творческой фантазии (стихи, 

сказки, игры). Прелюдия № 4 Скрябина (4-й класс) 

Грусть, тоска, печаль находит.        

И сейчас, вот в этот миг 

Вспоминаешь о своих 

И любимых и родных. Женя 

Вдали играли, я слыхал 

Души произведенье. 

Это же Скрябин написал, 

Та музыка – мгновенье.  Дима 

 «Ассоциативный ряд». Задание «Найди ненужное слово». 



45 

 

Учащимся предлагается из ряда логически связанных между собой слов 

найти лишнее, в этом задании необходимо сочетать как учебный материал, так 

и творческую деятельность, направленную на развитие ассоциативного 

мышления. Так, например, в пятом классе тема второй четверти называется: 

«Что стало бы с литературой, если бы не было музыки?» 

Учащимся предлагается цепочка музыкальных слов, которые исчезли бы 

из литературных произведений, не будь музыки. При перечислении учителем 

этих слов учащимся ставится условие: поднимать руку или говорить слово 

«нет» в случае «ошибки» педагога: -  песня, нота, речь, рояль, писатель, 

пластика, поэма, дирижер, струна, строка, оркестр, опера, рассказ и т.д. 

Задание «Лишнее слово».  Карточки -  

а) скрипка, флейта, рожок, труба, фортепиано 

б) вальс, барыня, гимн, камаринская, полька 

в) пианист, трубач, флейтист, композитор, гитарист 

г) балалайка, ложки, трещотки, саксофон, баян 

д) колыбельные, эстрадные, игровые, трудовые, обрядовые 

– Прошу мою фокус группу занять свои места. 

Вариант «Калейдоскопа» творческих заданий для работы над 

инструментальным произведением. 

В качестве художественного образа я выбрала музыкальное произведение 

«Осенняя песня» П.И. Чайковского из цикла «Времена года».  

«Учащимся» предлагался следующий калейдоскоп творческих заданий: 

- смотря на портрет П.И. Чайковского рассказать о нем; 

- послушать произведение в фортепианном изложении; 

Выбрать из предоставленных стихотворений, наиболее соответствующие 

характеру этого произведения; 

- ритмодекламация на выбранное стихотворение, его озвучивание; 

- мелодекламация (прочитать с музыкой); 

- послушать оркестровое исполнение; 
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- выбрать инструменты, какие услышали при звучании «Осенней песни», 

объяснить, почему выбрали эти инструменты; 

- сравнить фортепианное исполнение и исполнение оркестровое; 

Выбрать из предложенных картин, наиболее соответствующее 

музыкальному языку рассматриваемого произведения; 

- сравнить данное произведение с произведением Г.В.Свиридова 

«Осень»; 

- нарисовать четыре прямоугольника, озаглавить их «Зима», «Весна», 

«Осень», «Лето». Закрасить каждый прямоугольник каким-то одним цветом, 

который больше всего подходит к данному времени года. Или пользоваться не 

каким-то одним цветом, а сочетаниями разных цветов (при наличии красок.) 

- вспомнить и назвать композиторов, которые писали произведения о 

временах года. 

Проектная деятельность. Особое место в развитии творческого 

потенциала учащихся отводится проектной деятельности. Исследовательский 

метод даёт возможность применить свои знания в новых ситуациях, формирует 

лидерские черты творческой личности и является условием формирования 

интереса к изучаемому предмету. 

Проекты в начальной школе: «Мой любимый инструмент» (2-й класс) – 

шумовые музыкальные инструменты. Творческий проект «Эх, частушка, как ты 

хороша!» (3-й класс). Исследовательский проект «Песни, опаленные войной» 

(4-й класс).  

С обучающимися более старшего возраста реализованы следующие темы 

творческих исследовательских проектов: (посмотрите на экране) 

- «Откуда взялись музыкальные инструменты»; 

- «Опера, мюзикл, оперетта – особенности жанров»; 

- «История русского балета»; 

- «Ритмы нашего времени» (на примере рок-музыки); 

- «Образы влюбленных в мире искусства»; 

- «И.С. Бах – кому это интересно?»; 
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- «Влияние классической музыки на здоровье человека»; 

- «Музыка Возрождения»; 

- «Ритмы нашего времени»; 

- «Бардовская песня и ее роль в современном музыкальном искусстве»; 

- «Мой кумир – Майкл Джексон»; 

- «Творчество Битлз»; 

- «Классическая музыка на мобильных телефонах»; 

- «Музыкальное воплощение произведений А.С. Пушкина». 

Рефлексия. 

 Сегодня я узнала…            Я научилась…          Мне захотелось… 

Творчество – это свобода, которая начинается с веры в себя. 

Д.Б. Кабалевский «Музыка не только доставляет нам удовольствие. Она 

многому учит. Она, как книга делает нас лучше, умнее, добрее». 

 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛИ: 
ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКИ 

Харкевич Оксана Григорьевна, заместитель директора по УВР, учитель 
математики МОУ «СОШ № 20» городского округа Подольск 

 

Ни для кого не секрет, что изучение курса геометрии в 7 классе всегда 

вызывает у учащихся определённые трудности: непонимание необходимости 

доказательств, отсутствие геометрической зоркости, интуиции, 

геометрического воображения, неумение выстраивать чёткие логические 

рассуждения, а в старших классах ещё добавляется проблема 

пространственного мышления. На сегодняшний день это одна из самых 

актуальных проблем современного математического образования.  

В результате накопился определённый опыт и свой взгляд на эту 

проблему. Исходя из этого я разработала методическую систему, которая 

ориентирована на внеурочную деятельность по математике для учащихся 5 – 6 
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классов «Наглядная геометрия как инструмент реализации цели: 

повышение мотивации к изучению математики». 

Цель: развитие личности школьника, его творческих способностей, 

интереса к учению, формирование желания и умения учиться. 

Психологи утверждают, что именно в 5 - 6 классе следует уделить этому 

вопросу особое внимание, это самый благоприятный период для достижения 

поставленной цели. 

Задачи:  

• повышение качества обучения школьников; 

• развитие устойчивого интереса к математике; 

• расширение и углубление знаний по математике; 

• развитие творческих, коммуникативных способностей школьников. 

Основной принцип – метод геометрической наглядности. 

Актуальность опыта неоспорима и объясняется тем, что внеурочная 

деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе и одной из форм организации свободного времени учащихся. На 

организацию внеурочной деятельности в каждом классе, работающем по новым 

стандартам, отводится 10 часов в неделю. Из них целесообразно 1-2 часа 

потратить на повышение математической культуры школьников, на развитие их 

логического мышления. Внеурочная деятельность по математике способствует 

в полной мере реализовать требования федеральных государственных 

образовательных стандартов, даёт новый взгляд на образовательные 

результаты, развивает у учащихся качества: пространственное воображение, 

практическое понимание и логическое мышление. 

В своей работе я использую задания по следующим темам: 

1. Задачи на разрезание и складывание фигур. 

2. Пентамино. Гексамино. Гексатрион 

3. Танграм. 

4. Шахматная доска. 
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5. Т-конструктор. 

6. Флексагон. 

7. Задачи со спичками. 

8. Стомахион. 

9. Игральный кубик. 

10. Метод трёх проекций. 

11. Координаты точки. 

Мне помогает учебник И.Ф.Шарыгина и Л.Н.Ерганжиевой «Математика. 

Наглядная геометрия. 5 – 6 классы». Это прекрасный пропедевтический курс 

геометрии. Учебник написан ярко, живо, интересно, снабжён большим 

количеством практических упражнений и нестандартных задач.  

Оригинальность методики заключается в том, что ученик познаёт 

геометрические закономерности через практическую работу с фигурами, 

измерительными приборами, моделями. При этом рассматриваются проблемы, 

как из курса планиметрии, так и из курса стереометрии.  

Содержание учебника направлено на развитие геометрической интуиции, 

пространственного воображения, изобразительных навыков учащихся. 

Включение в учебник интересных задач, исторических сведений, примеров 

влияния геометрии на архитектуру и искусство, а также головоломок, 

лабиринтов, орнаментов и др. способствует развитию интереса к изучению 

геометрии. Учебник может быть использован с любым систематическим 

курсом математики для 5 ‒ 6 классов основного общего образования. 

Одна из самых популярных мировых головоломок ‒ ПЕНТАМИНО. Игру 

придумал в 50-х годах ХХ в. американский математик и инженер, профессор 

университета Южная Калифорния Соломон Вольф Голомб, житель Балтимора. 

“Pentomino” очень быстро увлекла не только школьников и студентов, но и 

профессоров математики. Она заключается в складывании различных фигур из 



50 

 

заданного набора, который содержит 12 фигурок, каждая из которых 

составлена из пяти («пента» в переводе с греческого означает «пять») 

одинаковых квадратов, причём квадраты «соседствуют» друг с другом только 

сторонами. 

ФЛЕКСАГОН от английского to flex означает «складываться, гнуться» – 

интересная геометрическая игрушка, которая состоит из треугольников и 

меняется, выворачиваясь наизнанку. Другими словами, ФЛЕКСАГОН – 

гнущийся многоугольник. Обладает удивительной способностью внезапно 

менять свою форму и цвет. Происходит удивительное превращение.  

Чтобы в этом разобраться, надо изготовить эту игрушку. А для этого надо 

сделать его развёртку. Она состоит из десяти правильных треугольников, 

расположенных так, как на рисунке. Пусть сторона каждого треугольника равна 

3 см. Изготовьте такую полоску и раскрасьте. Вырежьте полоску и переверните 

её так, чтобы верхний край оказался внизу, а нижний вверху. Оборотную 

сторону раскрасьте также в соответствии с рисунком. 

Перегните полоску по сторонам треугольников и сложите, склейте друг с 

другом две неокрашенные треугольные поверхности, и ФЛЕКСАГОН готов. 

Одна сторона у него красная, другая зелёная. Превратим его в синий 

ФЛЕКСАГОН. Для этого сначала надо поставить его на стол так, чтобы он 

опирался на три нижние точки. Эти вершины слегка отгибаем вниз. Затем 

осторожно соединяем их, и ФЛЕКСАГОН вывернется наизнанку. Теперь он 

имеет синюю сторону. Если верхние точки ФЛЕКСАГОНА развести в стороны, 

то он будет готов к новому превращению. 

Игра СТОМАХИОН («приводящая в ярость») была известна еще до 

нашей эры. Создателем ее считали Архимеда. В 1899 г. швейцар¬ский историк 

Генрих Зютер обнаружил в книгохранилищах Берлина и Кембриджа арабскую 

рукопись «Книга Архимеда о разбиении фигуры СТОМАХИОНА на 14 частей, 

находящихся в рациональных отношениях». 

Чтобы сделать игру надо нарисовать прямоугольник, одна сторона 

которого в два раза больше другой, и выполнить в нём построения, как 
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показано на рисунке. Разрезав прямоугольник по сплошным линиям и можно 

составлять фигурки курицы, мельницы и петуха, а также какие-нибудь свои 

фигурки. 

Занимательных задач на разрезание квадрата – множество. Если разрезать 

квадрат, как показано на рисунке, то получится популярная китайская 

головоломка ТАНГРАМ, которую в Китае называют «чи чао ту», то есть 

умственная головоломка из семи частей. Чтобы изготовить головоломку надо 

перевести на плотную бумагу квадрат, разделенный на семь частей, и разрезать 

его. Головоломка состоит в том, чтобы, используя все семь частей, сложить 

фигурки, приведенные на рисунке. 

В этой секции я выступаю не случайно. Все эти задания развивают 

творческое мышление и творческие способности обучающихся. 

Приобретенные навыки могут пригодиться в жизни при ремонте, разрезание 

обоев, плитки, конструирование деталей. Результат: изучение геометрии в 7-

11 классах вызывает гораздо меньше затруднений и проблем, если в 5-6 классах 

я вводила элементы геометрии. Данная система одобрена методическим 

объединением учителей математики Г.о. Подольск, педагогическим советом 

школы и школьным методическим объединением учителей математики. 

 


