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Глава 1. Управление качеством в условиях реализации 

современной модели общего образования 
 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ                                    

СОЦИАЛЬНО-КОНТЕКСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ 

 

С.А. Жойкин, 

директор МБОУ СОШ №33 г. Смоленска  

 

Главным фактором развития современного общества становится качество 

интеллектуальных ресурсов, развитие его человеческого потенциала.  

В эпоху господства в науке коэволюционных взглядов качество жизни становится 

синонимом социоприродной гармонии, обеспечения прогресса человечества, совместимого 

с прогрессивной эволюцией всего живого на Земле.  

Актуализация проблемы качества образования связана с развитием информационно-

техногенной цивилизации и с управлением развитием образовательных систем.  

Идеология управления качеством стала ведущей в управлении обществом и 

отдельными организациями во всех странах мира, особенно в развитых странах. При этом 

тенденция, направленная на формирование управления качеством развития личности, стала 

вектором развития всей системы образования,  «политика качества образования 

рассматривается как «ядро» государственной политики в сфере образования  и 

одновременно – фундамент всей национальной политики качества» [6]. 

Согласно терминологии международных стандартов ИСО 9000-9003 система 

качества есть синоним управления качеством. При этом общим принципом управления 

качеством становится принцип дуальности организации и управления. В соответствии с 

этим принципом выделяются два направления: управление качеством функционирования 

систем (этому направлению соответствуют термины «обеспечение качества», его 

поддержание) и управление качеством развития систем (этому направлению соответствует 

термин «улучшение качества»). 

Таким образом, качество образования лежит в основе обеспечения и повышения 

качества жизни населения как главной цели существования национального государства и 

российского общества в XXI веке.  

Следуя общенациональным ориентирам, педагогический коллектив МБОУ СОШ 

№33 города Смоленска на локальном уровне реализует национальную стратегию,  

трансформировав её в своё педагогическое кредо: «От качества образования – к качеству 

жизни!» 

Субетто А.И. определяет качество жизни как сложную и противоречивую 

категорию, охватывающую не только материальный уровень жизни, но и духовно-

нравственное, социальное качество жизни, определяющее раскрытие духовного, 

нравственного потенциала личности, реализацию творчества личности, обеспечение 

полноты раскрытия творческих способностей, осознанное исполнение духовно-

нравственного, служебного, профессионального долга, реализацию ответственности за 

продолжение жизни на Земле, здоровье человека, качество среды обитания, качество 

культурной жизни [6]. 

Безусловно, категория «качество жизни» неотделима от содержания качества 

человека. 
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Процесс моделирования качества человека в системе образования есть 

целенаправленный процесс формирования идеала человека (желаемого портрета 

выпускника), который лежит в основе воспитания в каждом обществе, в основе 

образовательной политики каждой образовательной организации и выражается в её миссии.   

Таким образом, категория качества – центральная категория образовательной 

политики российского государства вообще и отдельной образовательной организации в 

частности. Она связана с более широким контекстом развития социального государства, 

главной целью которого является повышение качества жизни людей.  

Качество образования как социально-педагогический феномен представляет собой 

совокупность свойств образования, позволяющую решать задачи обучения, воспитания и 

развития личности. Одной из важнейших характеристик качества образования, по мнению 

В.А. Сластенина, выступает «образованность, носителем которой является личность. 

Образованность как результирующая сторона качества образования должна включать в 

себя систему деятельностно-освоенных родов культуры личности, а также адекватную им 

систему функциональных механизмов психики и личностных типологических качеств» [5].  

Характеризуя образовательную систему в целом и рассматривая ее в качестве 

социального института, качество образования в России понимается как отношение 

адекватности его целей и задач уровню своего цивилизационного и социально-

экономического развития.   

В педагогической литературе качество образования применительно к 

образовательной организации определяется как степень достижения поставленных целей и 

задач, степень удовлетворения ожиданий участников процесса образования от 

предоставляемых образовательными учреждениями образовательных услуг [3]; как 

качество подготовки выпускников [2]; как равнодействующая составляющих потребностей 

личности и общества целевых приоритетов, спрогнозированного процесса и результата 

(стандарта) [8]. 

Многообразие подходов объясняется, прежде всего, тем, что категория «качество 

образования» обладает чрезмерной социетальностью и не может быть неизменной, так как 

меняются ценностные ориентиры общества, уровень развития цивилизации, характер и 

сложность социальных проблем, понимание задач образования.  

Вместе с тем при отсутствии четко сформулированного (выраженного в измеримых, 

известных всех участникам образовательного процесса критериях) государственного заказа 

до вступления в силу ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

о категории «качество образования» можно было говорить только абстрактно.  

Закон впервые определил качество образования как «комплексную характеристику 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающую степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) 

потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы» [7]. 

Высказывание М.М. Поташника: «…Эффективным может быть управление только 

исследовательского характера, основанное на мониторинге текущих, конечных и 

отдаленных результатов образования» [3] – стало отправной точкой по выстраиванию 

деятельности школы в данном направлении. 



9 

 

Стратегический курс развития МБОУ СОШ №33 задан реализуемыми на 

современном этапе Программой развития на 2011 – 2015 годы «Модель социально-

контекстной образовательной среды в условиях современной массовой школы» и 

Программой деятельности областной инновационной площадки «Управление развитием 

социально-контекстной образовательной среды в условиях современной массовой школы» 

на 2013 – 2017 годы.  

 В связи с этим ключевым элементом, обеспечивающим эффективное управление в 

нашем образовательном учреждении, служит оценка качества образования в условиях 

социально-контекстной образовательной среды. Мы задаем ее с позиции 

сформированности социально-контекстных характеристик личности, находящейся в 

развивающей образовательной среде школы.  

На основе анализа научно-педагогической литературы по данной проблеме и 

проблемно-ориентированного анализа актуального состояния образовательной среды 

МБОУ СОШ №33 в свете требований ФГОС нами была разработана классификация 

социально-контекстных характеристик (компетенций) личности воспитанника и 

определены критерии оценивания социально-контекстных компетенций, а также 

общественно значимые учебно-социальные практики контекстного содержания [4]. 

Закон трактует учебную практику как «вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью» [7]. Под социально-контекстной образовательной практикой мы понимаем 

«такой вид образовательной деятельности, в контексте которой обучающийся формирует 

позитивный социальный опыт в условиях проблемности, неоднозначности и 

противоречивости заданных образовательных ситуаций» [4]. 

Свою работу по формированию модели управления качеством образования в школе 

мы начали с вычленения и осмысления ключевых понятий качества. Главными их них 

явились такие объекты качества, как образовательная среда и образовательные результаты. 

В массовой общеобразовательной практике под образовательной средой понимается 

совокупность условий и ресурсов, обеспечивающих определенный эффект качества 

образования. Образовательная среда отражает уровень возможностей, потенциально 

обеспечивающих достижение образовательного результата. 

Так, на основе принятого нами представления о социально-контекстной 

образовательной среде школы как динамичной, расширяющейся в направлении от 

микросреды (внутренней среды – внутреннего контекста) к макросреде (внешней среде – 

внешнему контексту) специально организованной, дидактически регулируемой 

совокупности условий, обеспечивающих современное качество образования, включающих 

возможности для личностного развития всех субъектов образовательного процесса и 

удовлетворения их потребностей, определяемых социальным и пространственно-

предметным окружением, а также используемыми в образовательном процессе 

педагогическими и профессиональными технологиями, мы определили главные объекты 

качества. 

Составляющими социально-контекстной образовательной среды являются: 

- образовательный процесс, включающий целевой, содержательный и 

операциональный компоненты; 

- профессиональная деятельность педагогов, обладающих определенным уровнем 

квалификации и набором социально-контекстных компетенций (личностной, социальной, 
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методической, дифференциально-психологической, психолого-педагогической и 

аутопсихологической); 

- взаимодействие образовательного учреждения с внешней средой. 

Основным образовательным результатом следует считать уровень образованности 

обучающегося (выпускника), под которой понимается: 

- индивидуально-личностный результат образования, обеспечивающий индивиду 

эмоциональную, интеллектуальную и социальную зрелость; 

- готовность самостоятельно решать проблемы в различных областях жизни и 

профессиональной деятельности.  

Под образованной и функционально грамотной личностью выпускника мы 

понимаем интегральную модель личности воспитанника, обладающего социально-

контекстными характеристиками (компетенциями): ценностно-смысловой, 

гражданственности, профессионально-трудовой, личностно-адаптивной, информационной, 

коммуникативной и социально-гендерной [4]. 

М.М. Поташник подчеркивает, что «управление качеством образования – это особое 

управление, организованное на достижение не любых, не случайных, не просто лучших, 

чем прежде, не тех, что сами по себе получатся, а вполне определенных, заранее 

спрогнозированных с возможной степенью точности результатов образования, причем цели 

должны быть спрогнозированы операционально в зоне потенциального развития  субъекта 

образовательного процесса (ученика или учителя), т.е. речь всегда идет о наивысших, 

возможных для конкретного человека, об оптимальных результатах» [3]. 

П.И. Третьяков и Т.И. Шамова под управлением  образовательной системой 

понимают «целенаправленный, ресурсообеспеченный, спроектированный образовательный 

процесс взаимодействия управляющей и управляемой подсистем по достижению качества 

запрограммированного результата» [9]. 

Можно сделать вывод, что управление развитием социально-контекстной 

образовательной среды школы – это комплексный и целенаправленный процесс 

воздействия на образовательную среду в целях достижения определенных, заранее 

спрогнозированных результатов в соответствии с миссией школы. 

Ориентация на высокие показатели качества образования, успешную адаптацию, 

социализацию и самоопределение учащихся и выпускников школы; развитие интереса к 

получению образования и построению карьеры и др.; формирование социально-

контекстной личности выпускника, обладающего набором социально значимых 

характеристик, – такова стратегия образовательной политики МБОУ СОШ №33 города 

Смоленска.  

На наш взгляд, именно сформированность культуры совместной социально-

контекстной деятельности педагога и обучающихся является системообразующим 

фактором, создающим единую концептуально-методологическую базу оценки 

профессиональной компетентности педагога и образовательных достижений учащихся, 

основанием внутришкольной системы оценки качества образования. 

Создание внутришкольной системы оценивания качества образования предполагает 

реализацию следующих задач: 

- повышение доступности качественного образования в условиях социально-

контекстной образовательной среды; 

- повышение уровня информированности субъектов образовательного процесса при 

принятии жизненно важных решений о продолжении образования; 
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- обеспечение единства и открытости образовательного пространства; 

- принятие обоснованных управленческих решений по проблемам повышения 

качества образования и развития системы образования; 

- развитие и совершенствование структур и механизмов контроля, управления и 

обеспечения качества образования. 

Система оценки качества образования в контексте поставленных задач и в условиях 

социально-контекстной образовательной среды МБОУ СОШ №33 города Смоленска 

основывается на принципах: 

-  реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости; 

-  открытости, прозрачности процедур оценки качества образования и доступности 

информации для потребителя образовательных услуг; 

-  повышения потенциала внутренней оценки, самооценки субъектов 

образовательного процесса, образовательного учреждения (в условиях социально-

контекстного образования способность к самоконтролю и самооценке своей учебной 

деятельности становится для человека важнейшим качеством); 

-  использования современных оценочных процедур, технологий, инструментальных 

средств, повышающих объективность результата;  

- соблюдения в образовательной политике преемственности и традиций 

самобытного развития в течение 30 лет существования МБОУ СОШ №33 города Смоленска 

[4]. 

Формирование культуры оценочной деятельности педагога ориентировано на 

построение внутришкольной системы управления качеством образования, основанной на 

системе показателей и индикаторов, доказавших свою эффективность (единый 

государственный экзамен, государственная аттестация в новой форме выпускников 

основной школы, развитие системы мониторинга качества подготовки обучающихся на 

основе применения компетентностно-ориентированных измерительных материалов). 

Главной составляющей системы управления качеством образования является 

система внешней оценки результатов образования, дающая долгосрочные и ясные 

ориентиры для педагогов, более объективную основу оценки результатов их деятельности, 

основным механизмом которой является единый государственный экзамен (ЕГЭ). 

Важнейшей целью введения единого государственного экзамена является формирование 

объективной системы оценки качества подготовки выпускников общеобразовательных 

учреждений.  

В ходе ЕГЭ при оценке образовательных достижений обучающихся реализуется 

широкий спектр задач: получение информации о состоянии образовательных достижений 

выпускников; выявление тенденций изменения состояния образовательных достижений; 

обоснование факторов, оказывающих влияние на уровень образовательных достижений 

обучающихся. 

Анализ вклада ЕГЭ в становление и развитие общероссийской системы оценки 

качества образования позволяет совершенствовать локальную (внутришкольную) систему 

принятия управленческих решений на основе независимой внешней оценки. 

ЕГЭ в настоящее время является, несмотря на неоднозначное принятие содержания 

и формы, наиболее разработанным в нашей стране оценочным инструментарием в системе 

оценки качества образования и в системе внешней оценки результатов образовательного 

процесса. 
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Общероссийская система оценки качества образования ориентирована на 

использование современных подходов к оценке учебных достижений обучающихся, 

современного инструментария оценивания, отражающего мировые приоритеты в области 

образования для получения объективной информации о состоянии российской системы в 

сравнении с другими странами. Международная программа по оценке образовательных 

достижений учащихся PISA является примером научно-педагогического исследования, 

основная задача которого – анализ реальных результатов, полученных в рамках 

объективных измерений, и извлечение из них научно обоснованных, созидательных для 

образовательной политики выводов. Именно поэтому так важно определить состояние тех 

знаний и умений, которые могут быть полезны учащимся в будущем, а также оценить их 

способности самостоятельно приобретать знания, необходимые для успешной адаптации в 

современном мире. 

Именно для достижения этой цели, с учетом принятого международным 

сообществом современного понимания результатов образования выпускников 

общеобразовательных учреждений, а также в свете требований  федеральных 

государственных образовательных возникла потребность в разработке внутришкольной 

системы управления качеством образования. 

При этом теория контекстного обучения и воспитания, разработанная А.А. 

Вербицким, О.Н. Мачехиной и др., служит методологическим ядром для разработки 

внутришкольной системы управления качеством образования в условиях социально-

контекстной образовательной среды.  

Освоение стандартов, ориентация всего процесса обучения на достижение 

планируемых требований к образовательным результатам создают основу повышения 

объективности оценки образовательной подготовки школьников. Это обеспечивает 

возможность совершенствования системы проверки образовательных достижений 

обучающихся [1]. 

Отличительная особенность стандартов нового поколения – их ориентация на 

результаты образования, поскольку именно ожидаемые планируемые результаты 

наилучшим образом выражают государственные, общественные и индивидуально-

личностные запросы в адрес системы общего образования.  

В соответствии с концепцией образовательных стандартов выделим результаты 

образования: предметные (знания и умения, опыт творческой деятельности); 

метапредметные (способы деятельности, освоенные на базе ряда предметов); личностные 

(система ценностных отношений, интересов, мотивации обучающихся).  

Следует отметить, что ориентация стандарта на деятельностный подход ставит 

процедуру оценки в особое положение: она выступает одновременно и как цель, и как 

средство  обучения, что требует включения в содержание образовательного процесса 

формирования навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, самооценки. При этом 

оценочная деятельность педагога, а следовательно, формирование культуры оценочной 

деятельности сегодня ориентированы на новую модель системы оценки результатов 

освоения общеобразовательных программ в контексте ФГОС. 

В связи с этим реализация приоритетной цели российского образования – 

повышение его качества – требует сформированности культуры оценочной деятельности, 

позволяющей педагогу быть не транслятором социального опыта, а организатором 

индивидуального проекта развития каждого ребенка, социально-контекстного 

взаимодействия в системе «педагог – учащийся – родитель». 
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В настоящее время в свете вступления в силу нового закона «Об образовании в 

Российской Федерации» система образования (особенно в части оценивания и 

результативности) становится наиболее прозрачной для всех участников образовательного 

процесса. Родители, общественность все чаще привлекаются в качестве наблюдателей к 

процедурам внешнего контроля; оценка качества образования осуществляется с учетом их 

требований. Необходимо учитывать, что оценка качества образовательной услуги должна 

осуществляться в контексте наиболее объективных показателей. При этом важно учитывать 

две группы свойств образовательных услуг: свойства, характеризующие уровень знаний, 

умений и навыков выпускников образовательных учреждений, и свойства, определяющие 

стабильность качества образования, которое дает данное образовательное учреждение.  

Предложенная модель системы оценки конкретизирует требования и ожидаемые 

результаты образования. Понимание родителями и учащимися принципов оценивания 

позволяет снять негативное отношение к оценке, которое существовало всегда и 

существует до настоящего времени. Важной составляющей культуры оценочной 

деятельности педагога становится взаимодействие в системе «педагог – ученик – 

родитель». 

Такое взаимодействие мы называем социально-контекстным, компетентностно-

ориентированным соучастием, что предполагает обязательное участие обучающихся в 

оценочной деятельности, ознакомление родителей с эталоном, нормами оценивания, 

основными принципами и технологиями оценочных процедур. Решение этой проблемы 

связано с маркетинговой деятельностью школы, а точнее, с развитием партнерских 

отношений образовательного учреждения и родителей, результатом которых выступает их 

готовность к сотрудничеству со школой, характеризующаяся следующими показателями: 

- сформированностью мотивации на сотрудничество со школой, педагогом (наличие 

ориентационно-ценностного единства; осознание необходимости и значимости 

взаимодействия); 

- информированностью об образовательном учреждении (осведомленность о 

стратегии развития, о содержании образования, учебных программах, реализуемых 

технологиях обучения, воспитания, оценивания); 

- активностью участия в жизнедеятельности образовательного учреждения: 

инициацией родителями совместных актов; удовлетворенностью ожиданий родителей 

взаимодействием со школой. 

Таким образом, анализ научно-педагогической литературы и образовательной 

практики позволяет сделать вывод, что интегральным, системообразующим фактором 

формирования системы управления качеством образования в условиях отдельно взятой 

образовательной организации является социальный контекст во всём его многообразии, а 

именно: реформирование системы общего образования в свете вступления в силу ФЗ-273 

«Об образовании в Российской Федерации»; участие российских школьников в 

международных исследованиях по оценке образовательных достижений; применение 

внешнего механизма организации и проведения оценки качества образования – ЕГЭ; 

освоение федеральных государственных образовательных стандартов; внутренний аудит 

образовательной организации и реализация миссии по выполнению социального заказа.  

Педагогическими предпосылками формирования системы управления качеством 

образования в условиях отдельно взятой образовательной организации выступают: 

ориентация педагогического коллектива на формирование социально-контекстной  

личности; актуализация компетентностно-ориентированного соучастия, предполагающего 
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взаимодействие субъектов образовательного процесса (учителя, ученика, родителя); 

разработка и применение современного инструментария оценки предметных, 

метапредметных и личностных результатов учащихся в свете требований ФГОС. 

Результаты внешней экспертизы деятельности свидетельствуют о том, что 

инновационный потенциал сложившейся социально-контекстной образовательной среды 

школы достаточно высок. Так, педагогический коллектив МБОУ СОШ №33 города 

Смоленска стал победителем городских конкурсов «Школа года-2010, 2012, 2013», 

победителем Всероссийских конкурсов «Элита российского образования-2011», «Золотой 

фонд российского образования-2012», «Завтра будет лучше, чем вчера-2012», трижды 

победителем конкурса лучших общеобразовательных учреждений Смоленской области, 

внедряющих инновационные программы, в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» (2006, 2009, 2012).  

Кроме того, впервые в 2013 году Московский центр непрерывного математического 

образования при информационной поддержке Группы РИА Новости и «Учительской 

газеты» при содействии Министерства образования и науки РФ применили методику 

внешней экспертизы и подготовили перечень 500 лучших образовательных организаций, 

которые продемонстрировали высокие образовательные результаты в 2012-2013 учебном 

году. Критериями отбора стали независимые инструменты измерения уровня подготовки 

выпускников (результаты ЕГЭ и участие обучающихся в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников), позволившие определить оценку вклада каждой 

школы в решение одной из основных задачам системы образования – предоставление 

обучающимся возможности получения качественного образования и развития их таланта. 

Результаты мониторинга позволили МБОУ СОШ №33 города Смоленска войти в 

данный список 500 лучших школ России 2013 года [2], что подтверждает эффективность 

сложившейся системы управления качеством образования в условиях социально-

контекстной образовательной среды современной массовой школы. 

 

Литература 

 

1. Каспржак А.Г. Стандарт образования: история разработки и итоги  // Вопросы 

образования. – 2004. – № 3. – С. 24 – 43.                 

2. Лидеры в образовании // Учительская газета. – 17.09.2013. – №38. – С. 10 – 15. 

3. Поташник М.М. Качество образования: проблемы и технологии управления (в вопросах 

и ответах). –  М., 2008. – 272 с.         

4. Развитие ресурсов образовательной среды школы в условиях 

современной модели образования: Сборник статей по материалам Международных 

научно-педагогических чтений, посвященных 30-летию МБОУ СОШ № 33 города 

Смоленска (28-29 марта 2013 г., г. Смоленск) / редкол.: Н.Д. Алексеев, С.А. Жойкин [и 

др.]. – Смоленск, 2013. – 394 с. 

5. Симонов В.П. Педагогический менеджмент: Ноу-хау в образовании. – М., 2006. – С. 65.   

6. Субетто А.И. Государственная политика качества высшего образования: концепция, 

механизмы, перспективы. Часть 3 // «Академия Тринитаризма». – М., Эл № 77-6567. – 

2004. 

7. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2023 

года. – Ст. 2. 



15 

 

8. Черепанов B.C. Рейтинговые системы в образовании // Педагогическая диагностика. – 

2003. – № 4. – С. 79 – 85.  

9. Шамова Т.И., Третьяков П.И. Эффективность, доступность, качество // «Образование 

для XXI века: доступность, эффективность, качество»: Труды Всероссийской научно-

практической конференции. – М., 2002. – С. 7 – 13. 

 

ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНО-КОНТЕКСТНОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  

Л.А. Куришкина,  

заместитель директора по НМР МБОУ СОШ №33 г. Смоленска, к.п.н. 

 

Образовательная технология социально-контекстного обучения и воспитания 

школьников ориентирована на образование в условиях глобальных вызовов ХХI века, 

которыми обусловлены социальная неопределенность и трансформации, связанные с 

преобразованиями ориентиров жизнедеятельности личности. В связи с этим возникает 

проблема формирования и развития таких качеств личности, которые необходимы для 

адекватного выбора новых мировоззренческих принципов, способов достижения целей 

деятельности, соответствующих имеющейся социальной ситуации.  

Главным теоретическим основанием для ее разработки является «Программа дня на 

ХХI век» (Международная конференция глав правительств ООН, 1998), рассматривающая 

модель устойчивого развития, управляемого социоприродной эволюцией на основе 

общественного интеллекта и образовательного сообщества. Смыслообразование, Жизнь как 

собственное творение, Пространство развития во всех смыслах этого понятия – вот 

ориентир на опережающий характер образовательных результатов обучающихся. 

Представленная технология отражает авторский взгляд на сущность социально-

контекстного образования в современной массовой школе, исходя из требований времени, с 

точки зрения социальных ситуаций, философии образования и педагогики XXI в., 

федеральных государственных образовательных стандартов. Она ориентирована на 

реализацию закона сферной организации социума (5).  

Согласно современной культурологии социум представляет собой взаимодействие и 

взаимоотношение основных 15 сфер деятельности, которые в достаточной степени 

автономны по законам функционирования и развития - это политика, философия, религия, 

наука, здравоохранение, образование, физическая культура, спорт, технология, 

проектирование, армия, право, финансы, коммерция, материальное производство. Для 

формирования адекватного социотипа человека, его жизнедеятельности во всех сферах 

необходимы все 15 сфер, так как они являются носителями культуры, проводниками 

знаний, опыта, традиций. Только полный учет этих полисферных связей и отношений в 

системе образования поможет сформировать личность, адекватную развивающемуся 

социуму, человека без комплекса дезадаптаций. В данное время для успешной социальной 

адаптации человека требуется наличие у него таких качеств, как: самостоятельность, 

творческая инициатива, гибкость мышления, высокая лабильность, адаптивность и др. 

В этой связи актуальность образовательной технологии социально-контекстного 

обучения и воспитания школьников объясняется субъективным характером 

жизнедеятельности, так как каждый человек находится в совокупности обстоятельств 

собственной повседневной жизни и действует в условиях имеющихся личных 

возможностей. Проблема формирования социальной адаптивности заключается в 
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несоответствии требований преобразований, происходящих во всех сферах жизни человека, 

и отсутствии соответствующей им системы социализирующих воздействий на личность. А 

сформированные социально-контекстные компетенции, образовательная компетентность 

(их реализующая) и структура индивидуального опыта обеспечивают безопасную и 

эффективную жизнедеятельность индивида. Осуществление социализации личности 

должно осуществляться на основе траекторий ее взаимодействия с современным 

обществом, условиями жизнедеятельности. 

Известный финский психолог Тимо Ярвилехто писал, что «жизнь – это постоянное 

учение, и, напротив, без учения нет жизни. Учение как раз и представляет собой 

постоянное изменение системы, состоящей из организма и среды… Жизнь – это рождение 

деятельностных единиц в системе организм – среда… Для того чтобы деятельность этой 

системы могла приносить результаты при постоянном изменении ситуации и 

поведенческих возможностей, системе организм – среда необходимо все время 

организовываться по-новому» (6).  

Таким образом, образовательная технология социально-контекстного обучения и 

воспитания школьников направлена на формирование у обучающихся метапредметных 

умений социально-контекстного характера и осуществления продуктивной деятельности в 

условиях осуществления полисферных связей с позиции социоприродной сообразности 

деятельности человека, в условиях различных ситуаций и активной деятельности, 

направленной на преобразование среды.  

Ее концептуальной основой является теория контекстного обучения и воспитания, 

разработанная в научно-педагогической школе А.А. Вербицкого, отражающая особенности 

социально-контекстного образования в условиях вуза, получения студентами 

профессионального образования и адаптированная для школы. Система обучения и 

воспитания школьников, направленная на развитие социальной адаптивности, представляет 

образовательную модель, построенную на фактах реальной жизни и профессиональных 

проб (на старшей ступени), которую осуществляет субъект, чтобы усвоить это содержание 

(1).   

Мачехина О.Н. является автором технологии социально-контекстного образования, 

рассматривая ее в свете основных положений открытого образования. Она направлена на 

расширение векторов образования, например, антропологического. Главной составляющей 

данной технологии является ролево-игровое проектирование в различных ситуациях 

социального взаимодействия обучающихся, предполагающее моделирование ролевого 

поведения, основанного на знаниях, умениях, навыках и социально-личностных 

характеристиках, в той или иной степени сформированных у человека в зависимости от его 

возраста и, соответственно, жизненного опыта (4).  

Представленная образовательная технология позволяет решать проблему 

формирования и повышения уровня развития адаптивных возможностей 

социализирующейся личности в неустойчивой социальной реальности.  

Отметим, что технология социально-контекстного обучения и воспитания 

школьников трактуется с позиции федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС). Она отражает сбалансированное сочетание процессов обучения, 

воспитания и развития личности ученика, целью которых является формирование системы 

разнообразных учебных результатов – универсальных учебных действий (УУД), 

выступающих в качестве основы для формирования ключевых компетенций, которые носят 

социально-контекстный характер. Результативность использования образовательной 
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технологии социально-контекстного обучения и воспитания складывается из единого 

комплекса показателей социально-контекстных компетенций и УУД, описывающих 

знаниевые, метапредметные, личностные достижения ребенка и возможности их 

продуктивного использования в различных ситуациях быстро меняющего мира. Основным 

подходом, реализуемым в ходе использования названной технологии, является 

контекстно-деятельностный подход, задающий контекстное содержание и собственно 

характер деятельности. Данный подход смещает акценты в системе образования на 

овладение не просто способами взаимодействия ученика с миром, но и его преобразование, 

что предполагает развитие творческого начала личности в любом виде деятельности, 

имеющей адаптивный характер. Социальная адаптивность рассматривается как свойство 

личности, определяющее успешность ее приспособления к социуму и умения выстраивать, 

творчески преобразовывать социальный опыт в соответствии с личностными 

потребностями, стремлениями, особенностями. 

Формирование социальной адаптивности может быть достигнуто в ходе активного 

практического взаимодействия личности и социума, через реализацию соответствующих 

отношений между ними. Такие отношения выстраиваются в условиях использования 

социально-контекстных ситуаций на учебных занятиях и во внеклассной работе с 

обучающимися. 

Особенности их проектирования учитывают методологическую идею о переходе 

ребенка из «зоны ближайшего развития» в «зону его актуального развития» при решении 

учебной ситуации. 

Отечественная психология и педагогика исходят из сформулированного 

Л.С. Выготским положения о ведущей роли обучения по отношению к развитию: развитие 

происходит на основе овладения знаниями, способами деятельности и в процессе 

вхождения личности в контекст культуры. Согласно учению Л.С. Выготского, обучение, 

опираясь на достигнутый уровень развития, должно опережать его, стимулировать, вести за 

собой, поэтому процесс овладения знаниями необходимо организовывать так, чтобы 

вносить новые элементы, формировать новые отношения, обеспечивая тем самым развитие. 

Обучение, идущее впереди развития, ориентировано на развитие ребёнка как основную 

цель (2).    

Автор научной идеи о развитии индивида  М.К. Мамардашвили   говорил: «Человек 

создается. Непрерывно, снова и снова создается. Создается в истории, с участием его 

самого, его индивидуальных усилий… То есть Человек есть существо, возникновение 

которого непрерывно возобновляется. С каждым индивидуумом и в каждом индивидууме». 

И добавлял  при этом: человек – уникальное существо, потому что он способен 

складываться, формироваться, развиваться вокруг чего-то внешнего, внечеловеческого (3).  

Образование как раз и есть система процессов взаимодействия людей в обществе, 

обеспечивающих вхождение индивида в это общество (социализацию), и в то же время – 

взаимодействия людей с предметным миром (т.е. процессов деятельности человека в мире). 

Вообще «в функциональном отношении человек и среда выступают всегда вместе, как 

единое целое». 

Значит, развитие личности человека – это развитие системы «человек-мир». В этом 

процессе человек, личность выступает как активное, творческое начало. Взаимодействуя с 

миром, он строит сам себя. Активно действуя в мире, он таким путем самоопределяется в 

системе социальных отношений, при этом формируется жизненное смыслообразование, 
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изменяется сознание, происходит саморазвитие и самоактуализация личности. Через 

деятельность и в процессе деятельности человек становится самим собой. 

Итак, необходимо отметить, что традиционная система образования в связи с 

новыми требованиями ХХI века, в том виде, в котором она до сих пор существует, себя 

исчерпала и естественным путем, в процессе внутреннего преобразования, должна перейти 

в новое качественное состояние, характеризующееся социально-контекстным 

образованием, отличающимся природосообразностью и естественностью в применении, 

жизненным смыслообразованием.  

«Российскому образованию нужно такое обновление, которое приведет к новому 

качеству результатов — качеству, которое не достигалось советской и не достигается 

существующей российской школой…  При этом речь не идет о революционных 

изменениях, которые должны потрясти всю систему образования в ближайшее время. 

Напротив, это означает построение такой последовательности шагов, в которой есть место 

аккуратному эксперименту, отработке идей и технологий и их эволюционному рас-

пространению» – это цитата из материалов «Стратегия модернизации содержания общего 

образования». Технология социально-контекстного обучения и воспитания школьников не 

разрушает традиционной системы, а преобразует ее и переводит в новое актуальное 

состояние.  

Основной концептуальной идеей образовательной технологии социально-

контекстного обучения и воспитания школьников определено следующее ее содержание.  

Изменения в российском обществе вызвали изменения и в социальном заказе 

общества к образовательным учреждениям. Образование ставит и решает задачи развития 

личности. Государство, работодатели, современные родители хотят видеть ребенка – 

выпускника школы высокообразованным, воспитанным, здоровым, развитым, 

общительным, психологически защищенным, умеющим найти адекватный выход в любой 

жизненной ситуации – иными словами, социально адаптированным. Ключевые 

направления национальной образовательной инициативы «НАША НОВАЯ ШКОЛА» и 

ФГОС являются основой для концептуальных идей развития социальной адаптивности 

личности (ориентир на формирование метапредметных умений и навыков, развитие 

творческого начала личности), которые заданы научно-обоснованными понятиями. 

Реализация социально-контекстной образовательной технологии обучения и 

воспитания школьников в практической деятельности учителя  обеспечивается 

следующей системой  профессиональных принципов: 

1) Принцип социально-контекстной деятельности – заключается в том, что 

учитель задает с помощью внешнего контекста образовательную ситуацию, создавая 

условия для возникновения интереса, мотивации и целеполагания учащихся, что 

способствует активному успешному формированию общекультурных и деятельностных 

способностей, функциональных умений и приобретению внутреннего контекста по 

отношению к социуму и действительности. 

2) Принцип единства и непрерывности – означает преемственность между   

этапами обучения на уровне технологии, содержания социального контекста и 

педагогических техник с учетом возрастных психологических особенностей развития 

детей. 

3) Принцип системности и целостности – предполагает формирование у субъектов 

образовательного процесса обобщенного системного представления о мире, его социально-

контекстном характере (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире 
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деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук), а также способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях 

выбора. 

4) Принцип развития – заключается в создании условий для освоения учащимися 

содержания образования на максимальном для них уровне (определяемом зоной 

ближайшего развития возрастной группы) и обеспечения при этом его усвоения на уровне 

социально безопасного минимума (определяемого зоной актуального развития). 

5) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию учителя на 

творческое начало  в образовательном процессе и приобретение учащимися собственного 

опыта творческой деятельности. 

     Преимуществом образовательной технологии социально-контекстного обучения 

и воспитания школьников является то, что она органично интегрируется с различными 

современными образовательными технологиями: ИКТ, игровой, проектно-

исследовательской, технологией развития критического мышления, технологиями 

ситуативного обучения, дифференцированного обучения, творческих мастерских и др.   

     Данная технология создает условия для реализации общей парадигмы 

образования, которая находит отражение в переходе: 

- от определения цели школьного обучения как усвоения знаний, умений, навыков к 

определению цели как формированию умения учиться, как компетенции, обеспечивающей 

овладение новыми компетенциями, а значит, к приобретению компетентности; 

- от внешнего контекста – к внутреннему, преобразующему не только реальную 

действительность, но и саму личность; 

- от "изолированного" изучения учащимися системы научных понятий, 

составляющих содержание учебного предмета, к включению  содержания обучения в 

контекст решения значимых жизненных задач (т.е. от ориентации на учебно-предметное 

содержание школьных предметов к пониманию учения как процесса образования и 

порождения смыслов); 

- от стихийности учебной деятельности ученика к ее целенаправленной организации 

и планомерному формированию, созданию индивидуальных образовательных траекторий, 

преобразующих социальный контекст; 

- от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли 

учебного сотрудничества в достижении целей социально-контекстного обучения. 

Таким образом, образовательная технология социально-контекстного обучения и 

воспитания школьников описывает основные психолого-педагогические условия и 

механизмы процесса учения, структуру учебной деятельности учащихся, адекватную 

современным приоритетам российского модернизирующегося общества. 

Педагогическими предпосылками для реализации данной технологии, в  условиях 

отдельно взятой образовательной организации, выступают: ориентация коллектива на 

формирование социально-контекстной  личности; актуализация компетентностно-

ориентированного соучастия и контекстно-деятельностного подхода, предполагающих 

особое взаимодействие субъектов образовательного процесса (учителя, ученика, родителя); 

разработка и применение современного инструментария оценки образовательных 

достижений учащихся в свете требований ФГОС. 

Таким образом, актуальность и практическое значение технологии социально-

контекстного обучения и воспитания школьников заключается в том, что ее использование 

педагогами создает условия для деятельностной основы формирования социальной 
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адаптивности личности. Она решает противоречия между стремлениями к успешной 

жизнедеятельности и особенностями социальной среды, расширяя при этом возможности 

обучающихся для успешного овладения методами освоения социальной действительности, 

обеспечивая развитие таких качеств и свойств человека (социально-контекстных 

компетенций), которые способствуют его становлению как субъекта образовательных 

отношений. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ 

СОЦИАЛЬНО-КОНТЕКСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ  

Л.А. Куришкина, 

 заместитель директора по НМР МБОУ СОШ №33 г. Смоленска, к.п.н. 

 

Поиску путей оказания психологической поддержки человеку на путях адаптации к 

стремительно меняющемуся миру, выявлению факторов риска развития дезаптационных 

состояний посвящены многие педагогические размышления и исследования.  

В психологии личности адаптация рассматривается как приспособление личности к 

существованию в социуме в соответствии с его нормами и требованиями, а также как 

своеобразный индикатор потребностей, стремлений, мотивов и интересов самой личности.  

Социальная адаптация осуществляется в процессе индивидуального развития личности, ее 

социализации, профессионального становления. Она  является показателем того, насколько 

готова личность к выполнению необходимых биосоциальных функций и принятию 

социальных ролей в группе, обществе. 

Непосредственно с понятием  адаптации связано понятие адаптивности, отражающее 

интегративное свойство, характеризующее степень психологической адаптации личности. 

Эта степень имеет несколько уровней выраженности, соответствия между целями, 

устремлениями личности и достигаемыми ею результатами: уровень соответствующей 

адаптации; уровень относительного несоответствия (неадаптивность); уровень крайнего 

несоответствия и отсутствие возможностей несоответствия (дезадаптивность). 

Установлено, что хорошо адаптирующегося человека отличают высокая 

продуктивность выполняемой деятельности, общая удовлетворенность жизнью, 

психическое равновесие. Отмечается, что эффективность социального взаимодействия в 
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значительной степени зависит от того, насколько адекватно личность воспринимает себя и 

окружающий мир, свои социальные отношения, насколько личность способна к 

изменениям поведения в общении, профессиональной деятельности, бытовой сфере и т.п. 

Психологи выделяют три группы психологических механизмов адаптационного 

процесса: общий психологический механизм, свидетельствующий о неразрывной связи 

физиологических и психологических процессов; психические процессы, обуславливающие 

адаптацию (когнитивные процессы, интеллект, внимание, восприятие и др.); личностные 

механизмы адаптации.  Отмечается, что в совокупности личностных механизмов адаптации 

особое внимание привлекают такие психологические качества, как: интраверсия - 

экстраверсия, способность к контролю,  тревожность, рефлексия, лежащая в основе 

самосознания, самоосмысливания, самоактуализации, саморазвития, эмоции, волевые 

компоненты (целеустремленность, ответственность, настойчивость, уверенность в 

действиях),  коммуникабельность. Особое значение в развитии адаптации имеют 

мотивационная сфера личности, направленность мотивов, их сочетание и степень 

активности.   

Существует две стратегии адаптации: активное изменение ситуации и активное 

самоизменение.    

Они формируются при использовании   адаптивного подхода в обучении 

школьников и выражаются в: 

- сбережении физического, психического и нравственного здоровья детей;  

- реализации психотерапевтической функции педагога; 

- создании благоприятного микроклимата в школе;  

- обучении школьников на рефлексивной основе средствами адаптивных технологий; 

- непрерывном повышении квалификации педагогов; 

- гибком взаимодействии всех участников образовательного процесса. 

Развитие социально-контекстной образовательной среды позволит реализовывать на 

практике ряд функций, необходимых для формирования социальной адаптивности 

школьников. Выделяем  пять основных функций: ориентационную, коррекционную, 

реабилитационную, функции стимулирования и предупреждения затруднений учащихся в 

образовательном процессе. 

Ориентационная функция. Создание условий учащимся для их профессионального 

выбора: формирование способности выбирать на основе личностных склонностей и 

особенностей;  учебные курсы, наиболее полно отвечающие планируемому пути; 

формирование умений распознать свои потребности, ценности, установки, способности, 

склонности и интересы (девиз "Познай себя"), что способствует выбору профессии, 

согласующейся с потребностями личности и ее психическими и физическими 

возможностями. 

Результат. Обучение школьников направлено на извлечение информации о себе, 

данных о рынке труда и т.п. для самостоятельных ориентационных действий и 

саморазвития путем определения необходимой учебной области, в рамках которой 

составляется в будущем профессиональное самоопределение. 

Коррекционная функция. Преодоление отставания учащихся (невыполнения 

требований на одном из промежуточных этапов образовательного процесса), 

неуспеваемости (длительного невыполнения программных требований, фиксируемого на 

протяжении значительного промежутка времени), а также выявление отклонений 
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(несоответствия возрастным социальным нормам поведения) и устранение нарушений, 

дефектов. 

Результат. Ликвидация обнаруженных затруднений учащихся. 

Реабилитационная функция. "Восстановление" уверенности школьников в своих 

возможностях посредством обеспечения удовлетворения ими содержанием и процессом 

предлагаемой им деятельности. Организуемая деятельность должна иметь ситуацию 

успеха. 

Ситуация успеха – совокупность условий, обеспечивающих получение результатов 

деятельности, осознаваемых и переживаемых учащимися как успешных. Каждый ученик 

способен успешно учиться и достигать больших результатов даже в "трудных" предметах 

при условии преподавания этих дисциплин на соответствующем профессиональном уровне. 

Такая ориентация определяет оптимистический взгляд на возможности каждого ребенка. 

Результат. Снятие "психологических зажимов", "комплексов неполноценности" 

школьников, возникновение у них положительных установок. 

Функция стимулирования. Побуждение учащихся к разнообразным видам 

деятельности, на которые их ориентирует педагог. Стимулирование –использование 

различных стимулов для мотивации учащихся. Стимулирование может осуществляться 

посредством: положительного подкрепления; элементов состязательности; дополнительных 

инструкций; предоставления учащимся права выбора учебных курсов, уровня трудности 

учебного материала; способов оценивания знаний; научения школьников самостоятельному 

построению индивидуальных программ самообучения; косвенного целеполагания; 

включения школьников в процесс диагностирования и оценивания процесса и результатов 

обучения на основе рефлексии своих действий и действий других. 

Результат. Возникновение у учащихся положительной внутренней и внешней 

мотивации учения. 

Функция предупреждения затруднений учащихся в образовательном процессе. 

Создание условий предупреждения отставания учащихся в учении. Овладение учителями 

компактными и эффективными методиками, позволяющими видеть продвижение учащихся 

в учении, выявлять их затруднения задолго до завершения курса и вносить 

соответствующие изменения в содержание и организацию образовательного процесса. 

Результат. Достижение каждым учеником уровня образования в зоне его 

ближайшего развития. 

Дифференциация в рамках адаптивной образовательной среды школы.  Одним из 

наиболее важных оснований самоопределения личности является дифференцированное 

обучение. Оно наиболее полно отвечает требованиям гуманизации образования и 

личностно ориентированного обучения. Дифференциация обучения предполагает 

максимальный учет индивидуальных особенностей учащихся.   

Все названные функции иллюстрируют концептуальные идеи, реализуемые в ходе 

развития социальной адаптации учащихся, а именно: 

идея синергетического подхода, 

идея гуманитарно-культурологического подхода, 

идея личностно-деятельностного подхода, 

идея диалогического подхода, 

идея рефлексивного подхода, 

идея открытости образовательной среды школы,  

идея приоритета положительной обратной связи, 
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идея интеграции содержания. 

В процессе анализа концептуальных идей обращается внимание на потребности 

практики, обусловившие появление той или иной идеи, раскрытие сущности идеи, 

основные ее характеристики. 

Идея синергетического подхода. Основная задача синергетики как научного 

направления (возникло в середине 70-х годов ХХ столетия) состоит в выявлении и 

познании общих закономерностей, управляющих процессами самоорганизации. Изучение 

объекта в динамике – характерная особенность синергетики. Синергетика, прежде всего, 

изучает системы открытого типа (к которым относится и человек, и группа, и школа в 

целом как групповой субъект), ведущими принципами существования которых являются 

самоорганизация и саморазвитие, осуществляемые на основе постоянного и активного 

взаимодействия этих систем с внешней средой. Появлением таких понятий, как 

саморазвитие, самореализация, самоопределение, и всех других "само" мы обязаны именно 

синергетике. 

В рамках синергетического подхода самоуправляемое развитие социальной системы 

(школы как социально-педагогической системы) предстает в виде системы изменений, 

которые организованы ею относительно становления нового качества и ведут к росту 

динамичности, активности социальной системы в целом и ее отдельных компонентов. 

Отмеченные утверждения обеспечивают осмысление сущности социально-

педагогической системы "школа" с позиций синергетического подхода в следующих 

положениях. 

1. Школа характеризуется открытостью: между школой и ее окружением 

существуют взаимосвязи. 

2. Динамичность школы (школа непрерывно адаптируется к изменяющимся 

условиям) и сложность (школа состоит из многочисленных подсистем, также являющихся 

самоорганизующимися, которые находятся между собой в различных отношениях). 

3. Самоуправляемое развитие школы характеризуется неопределенностью – 

взаимодействие компонентов школы осуществляется лишь частично. 

Идея гуманитарно-культурологического подхода. Термин "гуманитаризация" в 

последнее время приобретает более широкое значение и уже не укладывается в рамки 

"широкого внедрения дисциплин гуманитарного цикла". Само прилагательное 

«гуманитарный» сегодня осмысливается как "свойственный человеку, человеческой 

природе". В таком контексте гуманитарно-культурологический подход характеризуется 

следующими показателями: 

• осуществление образования в контексте мировой, национальной культуры; 

• возвращение образовательного процесса к человеку как основному предмету и 

цели, насыщение содержания образования проблемами человека; 

• организация образования не как совокупности мероприятий, а как 

жизнедеятельности учителей, учащихся и их родителей, поддержка индивидуальности и 

самобытности ребенка, содействие развитию его субъектных свойств; 

• существенное повышение педагогической культуры учителей и родителей 

учащихся. 

Гуманитарная ориентация исходит из представлений об образованном процессе как 

о расширенном воспроизводстве социокультурного опыта. В основе отбора содержания 

образования с позиции гуманитарно-культурологического подхода – принцип "от человека 

образованного к человеку культурному", который ориентирует на анализ предметного и 
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метапредметного содержания с позиции целостной культуры личности (анализ 

общечеловеческих ценностей с учетом исторического развития). 

Идея личностно-деятельностного подхода. Рассмотрим основные характеристики 

личностно-деятельностного подхода. 

Первая характеристика заключается в приоритетности личностно-смысловой сферы 

школьника, учителя в образовательном процессе. Иначе, на первое место выдвигаются 

личностно-смысловая сфера ребенка, механизмы образования личностного опыта 

(рефлексия, переживание). Это означает, что приоритетным в разработке содержания на 

всех его уровнях должен стать такой его компонент, как ценностные отношения учащихся, 

мотивы их деятельности. 

Ориентация на личностно-смысловую сферу реальна в школьной практике, если в 

образовательном процессе обеспечивается: 

 поддержка индивидуальности ребенка; 

 создание условий для удовлетворения образовательных, культурных 

потребностей учащихся, для выбора содержания и направлений получения образования; 

 содействие в развитии способов самореализации личности; 

 поощряющий, стимулирующий характер взаимодействия учителя и учащихся. 

Вторая характеристика – включение личностного опыта ребенка в образовательный 

процесс. Задача учителя заключается в том, чтобы личный опыт учащихся включить в 

общую структуру содержания учебного занятия и некоторым образом регулировать его 

развитие, а также использовать как фактор изучения программного материала. Учителю 

необходимо стимулировать учащихся к актуализации их субъектного опыта, создавать 

условия для согласования его с общественным опытом. Школьник в этой ситуации 

перестраивает прежние представления, генерирует новые знания, выходя за границы 

субъектного опыта. 

Третья характеристика – культивирование уникального опыта ребенка. 

Индивидуальное видение, языки постижений, чувствования, эмоциональные отклики, 

интенциональность – все подлинно субъективный характер. 

Четвертая характеристика личностно-деятельностного подхода – признание 

ценности совместного опыта, ценности взаимодействия. Любая идея, которая рождается на 

учебном занятии, диалогична (точнее полилогична) по своему происхождению. Данный 

факт необходимо осознавать и учителю, и учащимся. Именно поэтому в рамках реализации 

личностно-деятельностного подхода становится актуальным создание условий для развития 

у каждого ученика умений и навыков работы в группе. Тем самым любая форма работы с 

учащимися (урок, семинар, коллективное творческое дело и др.), прежде всего, является 

коммуникативным событием. 

Пятая характеристика личностно-деятельностного подхода – построение 

образовательного процесса на основе учета психофизиологических особенностей учащихся. 

Шестая характеристика – переориентация процесса образования на постановку и 

решение самими школьниками конкретных учебных задач (познавательных, 

исследовательских, преобразующих, проективных и др.). 

Седьмая характеристика – изменение позиции педагога-информатора (контролера) 

на позицию координатора. 

Учитель должен выступать как организатор процесса и создатель условий для 

раскрытия, реализации и развития потенциала ребенка. 
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Идея рефлексивного подхода. Развитие рефлексивной культуры личности является 

одной из главных идей современного образования. 

Рефлексивная культура характеризуется: 

• готовностью и способностью человека творчески осмысливать и преодолевать 

проблемно-конфликтные ситуации; 

•  умениями обретать новые смыслы и ценности; 

•  умениями адаптироваться в непривычных межличностных системах отношений; 

•  умениями ставить и решать неординарные практические задачи. 

Основным показателем рефлексивной культуры личности является ее способность 

работать в условиях неопределенности. 

Если гуманитарно-культурологический и личностно-деятельностный подходы 

задают новую содержательную ориентацию образовательного процесса, то рефлексивный 

подход указывает на механизм их реализации. Без рефлексивной культуры невозможно 

решить проблему творческого долгожительства личности, формирования мотивации 

школьника к саморазвитию. 

Всеми психологами, исследующими феномен рефлексии, отмечается ее большое 

значение для развития как отдельной личности, так и социальной общности в зависимости 

от содержания задач жизнедеятельности: во-первых, рефлексия позволяет критично 

отнестись к себе и своей деятельности в прошлом, настоящем и будущем; во-вторых, 

делает человека (социальную систему) субъектом своей активности. 

В системе "учитель – ученик" возникает необходимость учета специфики 

проявления рефлексии на каждом школьном возрастном этапе. В психологических 

исследованиях выделяют четыре сферы существования рефлексии: 

 мышление, направленное на решение задач (как проблемно-конфликтных 

ситуаций), нуждается в рефлексии как переосмыслении собственных действий; 

 деятельность, в которой фиксируется установка на кооперирование и 

взаимоподдержку; 

 общение подразумевает доступность собственного опыта человека для 

другого и открытость опыта другого для себя; 

 самосознание, нуждающееся в рефлексии при самоопределении внутренних 

ориентиров и способов разграничения "Я" и не "Я". Определяющей представляется 

рефлексия в сфере самосознания, так как только в этом случае можно обнаружить ученика, 

способного к самоизменению, учащего самого себя. 

Идея диалогического подхода. Практическая реализация рефлексивного подхода 

ставит проблему характера взаимодействия участников образовательного процесса и, в 

частности, актуализирует вопрос о типе воздействий в условиях рефлексивного 

управления. В психологии понятие "воздействие" связывают с изменением 

индивидуального или группового субъекта-реципиента – его деятельности (поведения в 

целом), сознания, отдельных психологических характеристик, причем психологическое 

воздействие призвано либо вызывать, либо предотвращать изменение субъекта-реципиента. 

Важным моментом является позиция, в соответствии с которой психологическое 

воздействие (влияние) рассматривается как процесс, осуществляющий регуляцию 

активности взаимодействующих между собой субъектов. Результат этого процесса 

заключается в поддержании функционального состояния субъектов или изменении 

состояния хотя бы одного из них. 
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Для школьной практики уместно использование применяемого для характеристики 

диалогического воздействия термина "развивающее", который отражает то, что 

генеральный путь содействия развитию личности состоит в стимулировании (в том числе 

через предоставление возможностей самовыражения) внутренних источников этого 

развития, 

Чтобы диалогическое воздействие действительно стало развивающим, необходима 

проблематизация взаимодействия обучающих и обучаемых (содержание взаимодействия 

должны составлять социально-контекстные проблемы). 

Диалогический тип воздействия обеспечивает стимулирование субъектности 

ребенка, присущей ему изначально (до воздействия), а не являющейся проекцией 

педагогических воздействий. 

Задача учителя в образовательном процессе – не внедрить норматив, а согласовать 

его с субъектным опытом школьника, что предполагает диалог между учителем и 

учащимся как открытыми системами. 

Идея открытости образовательной среды. Открытость социально-контекстной 

образовательной среды проявляется, прежде всего, во взаимосвязи ее с окружающим 

социумом. Она определена пространственными, временными и функциональными 

отношениями школы с объектами и субъектами внешней действительности. В силу этого 

взаимодействие школы с другими системами, также являющимися открытыми, может быть 

организовано по типу диалога. Это, в свою очередь, приводит к образованию общего 

пространства, единого "события". 

Проблема открытости является ключевой при постановке и решении задач 

внутришкольного управления. Исследователи, занимающиеся разработкой 

социоэкологических проблем образовательной среды, исходят из общего положения, что 

внутренняя психологическая организация ребенка адекватно и лучше всего может быть 

раскрыта только в контексте анализа всей системы воздействующего на ребенка 

окружения. Другими словами, при непосредственной организации образовательного 

процесса в школе ориентация на "открытость" должна срабатывать на всех уровнях 

школьной системы (начиная от архитектуры здания и внутреннего дизайна до конкретных 

программ обучения и стилей межличностных контактов как по "вертикали", так и по 

"горизонтали"). 

Идея приоритета положительной обратной связи. Проблема построения в школе 

адаптивной социально-контекстной образовательной среды  с неизбежностью ставит 

вопрос о критериях оценки деятельности школы. 

Приоритетным критерием оценки работы школы до сих пор остаются конечные 

результаты ее деятельности: 

•    состояние здоровья учащихся; 

•    обученность учащихся; 

•    обучаемость учащихся; 

• сформированность у школьников ценностных отношений к окружающей 

действительности, умений решать социально-контекстные проблемы и задачи и др. 

Стремясь удовлетворить этому критерию, школы экстенсивными мерами пытаются 

достигнуть высоких конечных результатов. Вводятся дополнительные предметы в 

школьный учебный план. Их введение объясняется необходимостью расширения 

культурного кругозора учащихся, специальной подготовки в определенной области 

научных знаний. В то же время содержание традиционных учебных предметов практически 
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не изменяется, в нем не акцентируется внимание на взаимосвязи общества, технологии и 

человека, что, собственно, и составляет гуманитарно-культурологический аспект 

содержания образования. В школах создаются профильные классы, что соответствует 

личностно ориентированному образованию. Однако основу содержания профильного 

обучения зачастую составляет сложный вузовский материал, слабо адаптированный для 

школьного изучения. Речь идет не об ускорении развития, не об усиленных затратах 

субъектов, а об использовании всех своих возможностей. 

Для наиболее полного использования потенциальных возможностей развития школы 

(личности) просто положительных связей недостаточно – нужны такие положительные 

связи, которые являлись бы основой обеспечения максимального влияния на 

мотивационные аспекты не только деятельности, но и личности (выполняли бы роль 

стимулирования деятельности и поведения). Выше названное ориентирует адаптивную 

школу на создание системы таких положительных связей, которая бы обеспечивала 

получение информации о степени продвижения учащихся, прежде всего, в плане раскрытия 

их личностно-смыслового отношения к изучаемым предметам и социально-контекстному 

смыслообразованию. 

 Идея интегративности образования. Во-первых, речь должна идти об интеграции 

содержания образования в современной школе. 

Во-вторых, в современной школе учебные дисциплины носят "конкурирующий" 

характер – они по логике выстраивания не дополняют друг друга (хотя это и 

декларируется), а противостоят – каждая – всем остальным, как бы претендуя на большую 

значимость по сравнению с другими. 

В-третьих, каждая из школьных дисциплин сама по себе представляет в той или 

иной степени дискретный набор сведений из определенной области знаний и уже по этой 

причине не может претендовать на системное описание действительности. Вполне понятно, 

что в таких условиях о целостном восприятии мира у школьников не может быть и речи. 

 Охарактеризованные концептуальные идеи "задают" идеальный образ адаптивной 

школы. Все они взаимосвязаны, взаимопроникают друг в друга. 

 Массовая школа – это образовательное учреждение со смешанным контингентом 

учащихся, где учатся одаренные и обычные дети, а также нуждающиеся в коррекционно-

развивающем обучении. Первостепенное значение в развитии социальной адаптивности 

приобретает опора на "сильные" стороны личности и создание на этой основе условий для 

выбора ребенком собственной позиции по отношению к осваиваемому им знанию, по 

отношению к другим людям, по отношению к себе. Тем самым в фокусе внимания 

находятся не столько технологические аспекты деятельности ребенка, сколько личностные. 

Цель социально-контекстного образования состоит в создании такой среды, в 

которой каждый ученик смог бы реализовать себя как субъект собственной жизни, 

деятельности и общения, готовый к самостоятельному труду, семейным отношениям, 

воспитанию своих детей и др.   

Социально-контекстная образовательная  среда рассматривается как некое 

пространство возможностей, активной жизнедеятельности и выборов личности. Такая среда 

позволяет учащимся ответить для себя на вопросы: "Во имя чего обучаться?", "Чему 

обучаться?", "Как обучаться?", "С кем обучаться?" и "Где обучаться?". Важнейшей 

характеристикой социально-контекстной образовательной среды в  школе, с точки зрения 

взаимодействия взрослых и детей, является переход от манипулирования учеником как 

объектом педагогического воздействия к созданию условий развития ребенка как 
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самоценной личности. В этом и  проявляется назначение современного образования, 

проводником которого является просто УЧИТЕЛЬ… 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТИВНОСТЬ И КРЕАТИВНОСТЬ КАК 

УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

 

Н.А. Семенцова, 

учитель физики, руководитель Школы профессионального становления 

МБОУ СОШ № 33 г. Смоленска  

 

Учитель может стать успешным, помогая быть таковым ученику 

Сегодня мы переживаем изменения во всех сферах жизни, которые не могли не 

затронуть и образование. Каким же должен быть современный выпускник? Одни говорят о 

глубоких и прочных знаниях, другие – о воспитании, третьи – о развитии 

интеллектуальных и творческих способностей детей, их умении учиться. Однако все и 

всегда сходятся в том, что школа должна помочь каждому ребенку стать счастливым: найти 

свое место в жизни, приобрести верных друзей, построить семью, самореализоваться в 

выбранной профессии, уметь легко адаптироваться к любым жизненным ситуациям, быть 

мобильным. Объем научной информации стремительно возрастает. Поэтому очевидно, что, 

сколь бы прочны и обширны ни были знания ученика, он окажется беспомощным в жизни 

перед лавиной обрушившихся на него задач и проблем, если не научится изменять себя, 

развивать свои способности – быть адаптивным, если у него не будет сформирована 

ценность и способность к самовоспитанию, самоизменению и саморазвитию.  

Высокая социальная и профессиональная конкурентоспособность проявляется в  

способности личности самостоятельно найти пути самореализации, 

самосовершенствования, избежать «застревания» в периодах возрастных и 

профессиональных кризисов. По моему мнению, именно такие личности будут составлять 

основу социального фундамента общества и станут  классом «профессионалов».  

Пришло осознание того, что детей нужно учить по-новому, что проверенные веками 

методы воспитания и обучения не позволяют в достаточной степени обеспечить 

успешную адаптацию выпускников к жизни в современном обществе. На сегодняшний 

день одним из факторов успешной адаптации человека является наличие у него таких 

качеств, как: высокая профессиональная компетентность, самостоятельность, 

творческая инициатива, предприимчивость и адаптивность. Изучение работ зарубежных 

и отечественных авторов (М. Вебер, М. Вудкок, П. Друкер, Т. Парсонс, Ф. Аунапу, В.Г. 

Афанасьев, Л.В. Корель, А.А. Налчаджян и др.), в которых рассматриваются проблемы, 

связанные с пониманием и развитием адаптивности, позволило обнаружить 

неоднозначность трактовок в определении адаптивности.  

Адаптивность в большинстве научных концепций рассматривается современными 

исследователями и теоретиками как свойство личности, определяющее успешность её 

существования в меняющейся окружающей реальности. В широком смысле понятие 

«адаптивность» – это способность организма адаптироваться (приспосабливаться) к 

изменившимся условиям внешнего и внутреннего контекста. Поэтому в современных 

условиях в России проблемы адаптивности личности приобретают особую значимость. 

Адаптивными качествами личности можно назвать:  



29 

 

 любознательность – устойчивый интерес к новой информации и учёбе, 

нахождение ответов на непонятные вопросы с  целью применения полученных знаний на 

практике;  

 коммуникативность – способность к взаимодействию, установление 

контактов с людьми при любых обстоятельствах, межличностное общение; 

 готовность принятия социальных ролей – установка на восприятие 

ценностей и ожиданий значимой социальной группы, умение определить оптимальную 

линию поведения в социальном окружении; 

 социальная активность – инициативность, самостоятельность, умение 

быстро включиться в социально-значимую деятельность, определить место в коллективе; 

 способность к самооценке  –  уровень притязаний, отношение к себе, умение 

адекватно определять собственные способности и возможности в ситуации; 

 сформированность эмоционально-ценностного отношения к миру – 

усвоение этических норм, принятых обществом, осознанность.  

Двуединая цель образования, заключающаяся в направленности на качественное 

усвоение школьниками необходимого содержания, с одной стороны, и  на развитие их 

личностных адаптивных качеств, с другой – обуславливает необходимость общества в 

педагоге, способном преобразовывать педагогическую действительность и самого себя в 

соответствии с требованиями развивающегося социума.  

Педагогическим работникам часто приходится работать в изменяющихся условиях, 

оказывать компетентную помощь в нестандартных ситуациях и взаимодействовать с 

самыми различными людьми. Поэтому учителям необходима способность к проявлению 

гибкости, быстрому реагированию на внешние изменения, восстановлению после периода 

максимального вложения сил и активности, а также умения извлекать пользу из 

проблемных ситуаций, реализовывать и сменять социально-психологические роли – 

проявлять адаптивность.  

Профессиональную адаптацию можно определить как процесс вхождения человека в 

новую трудовую ситуацию, где его личность и профессиональная среда взаимодействуют, 

влияя на систему отношений в коллективе. Таким образом, адаптивность личности 

учителя становится одним из важнейших факторов конкурентоспособности его 

собственной (личностной) и  образовательной организации. 

Специфика педагогической профессии предполагает, что ее носитель находится в 

центре всех социальных событий и в ситуации постоянного социального оценивания. С 

одной стороны, общество оценивает его деятельность, с другой – в силу 

профессиональных обязанностей он оценивает других. Среди многих особенностей 

педагогической деятельности главная заключается в том, что, будучи в постоянном 

контакте с учащимися, педагог выступает объектом подражания. Обучающиеся 

перенимают не только манеру его внешнего облика и поведения, но также стиль 

деятельности и общения, характер отношения к окружающему миру, к порученному делу, 

к другим людям, к самому себе. Вместе с тем, согласно статистическим данным, средний 

возраст школьного учителя по России продолжает увеличиваться. То есть те люди, 

которые сегодня занимаются обучением и воспитанием подрастающего поколения, – это 

специалисты, подготовленные в иных социально-экономических, политических, 

профессионально-культурных условиях, в которых доминировали иные социально-

культурные коды и ценности. Однако, образно выражаясь, воспитать адаптивную, 

мобильную, креативную личность может только адаптивная, мобильная и 
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креативная личность.  Возникает вопрос: «Что это за личность и какие условия позволяют 

сформировать учителя как  адаптивную и креативную личность?» 

Наряду с приспособительной функцией (адаптивностью) учителю, как и человеку в 

целом, присущи созидательная и разрушительная функции, существенно влияющие на его 

взаимодействие с окружающей природой, социумом, самим собой. Способность человека к 

созидательной деятельности, преобразованию окружающей действительности и самого 

себя современные зарубежные и отечественные психологи называют креативностью. 

Универсальную трактовку креативности как первоосновы творчества дал  Э.П. Торренс:  

«Креативность ‒ это способность к порождению оригинальных идей и использование 

нестандартных способов интеллектуальной деятельности (в широком смысле); 

дивергентные способности (в узком смысле)». Современная отечественная педагогика 

школы изучает проблемы образования не только как получение результата, но и (особенно) 

как организацию и управление процессом творческого обучения и воспитания, в ходе 

которых развивается творческий потенциал личности и в целом креативность. Это 

свидетельствует о том, что в отечественной психологии и педагогике творчества произошла 

смена приоритетов. От исследования способностей (например, способностей к математике) 

происходит переход к более актуальному направлению ‒ исследованию методов и приёмов 

развития креативности, творческого мышления, так как установлено, что каждый 

обучающийся обладает невостребованными потенциями к творчеству (например, 

самостоятельному созданию новых знаний). Задача педагога при этом ‒ раскрыть эти 

потенции и развивать креативность собственную и учащихся. 

Проблема творческой готовности детерминирована механизмами адаптации и 

«креатики» (по В.А. Сластёнину) в процессе педагогической деятельности. Креативность 

как потенциально-преобразовательная характеристика личности учителя состоит в 

интеллектуальной активности, парадоксальности мышления, устойчивой мотивации на 

поиск и нахождение эффективных решений разнообразных жизненных и 

профессиональных проблем. Развивающий потенциал креативности стимулирует личность 

учителя к педагогической деятельности в постоянно изменяющихся условиях 

концептуально-парадигмального, организационно-дидактического, социально-

психологического, духовно-нравственного преобразования современной школы. 

Креативность выступает потенциальной склонностью к самореализации. Склонна 

считать, что потребность в творческом самовыражении, в личностной самореализации 

становится доминирующей ценностной ориентацией учителя. 

Достижение всего вышеперечисленного требует серьезной профессиональной 

подготовки учителя, изменения его традиционной деятельности, миссии и педагогической 

философии, для чего, на  мой взгляд, своевременно создана у нас в учреждении Школа 

профессионального становления учителя. Открыта она для адаптации, профессионального 

роста и творческого развития молодых и вновь прибывших учителей. Сейчас пришло 

понимание того, что стать успешным в профессии учителя может только человек, умело 

сочетающий достижения предшественников и современные методики, учитывающий 

мнение детей и общества в целом. Исходя из этого, в процессе работы Школы 

сформировались своеобразные «педагогические заповеди»:  

1) чтобы учить других, надо учиться самому, и делать это с интересом; 

2) чтобы воспитывать других, следует начинать с себя; 

3) чтобы тебя уважали, нужно в любой ситуации оставаться человеком; 

4) учитель – это не просто профессия – это образ жизни. 
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К творчеству учитель может быть готов тогда, когда он встанет на позицию учителя-

мастера, творца, новатора, предварительно овладев всеми сторонами профессиональной, в 

том числе и творческой, компетентности. Учителя на занятиях в Школе профессионального 

становления, участвуя в дискуссиях, круглых столах, мастерских, конференциях, 

адаптируются к новым условиям профессиональной деятельности, развиваются, 

компетентностно растут, методом проб и ошибок составляют свою формулу 

профессионального успеха. В рамках работы дискуссионной площадки «Современный 

учитель – каков он?» слушатели Школы мотивированно составили «формулу успеха 

учителя: призвание + любовь к своему делу + профессиональная компетентность + 

высокая адаптивность + креативность (вдохновение, дальновидность…) + признание 

(детей, родителей, социума, профессионального сообщества)».    

На начальном этапе педагогической профессионализации сфера педагогического 

взаимодействия минимальна: «Я» молодого  учителя взаимодействует с самим собой. 

Основная деятельность, в которой происходит становление учителя, ‒ самопознание. В 

ходе этой деятельности закладываются основы такого профессионально значимого качества 

учителя, как рефлексия. Важно, что молодой учитель на этом и последующих этапах своего 

профессионального становления осуществляет осознанный выбор между 

«приспособлением к среде» и дальнейшим развитием себя, детей, социальной среды.  

Первое и главное условие, без которого невозможна успешная  педагогическая  

деятельность, ‒ «личностное принятие педагогом саморазвития» (и своего, и детского) как 

особого вида деятельности. Опыт саморазвития ‒ опыт не только успехов, но и опыт 

трудностей, кризисов, проблем. Молодой учитель должен понимать, что он может, 

приложив вполне реальные усилия, научиться принимать педагогические решения в любых 

ситуациях, руководствуясь подсказками своего сознания, своих чувств и своей интуиции, 

если одно, другое и третье будут особым образом организованы. Если этого нет, в 

поведении учителя начинает преобладать тенденция к подчинению профессиональной 

деятельности внешним обстоятельствам, как бы вынуждающим его в каждом конкретном 

случае поступать только определённым образом. Самосознание требует от «адаптивного»  

педагога умения «вписаться», скоординировать своё автономное действие с действиями 

других, т.е. приспособиться к обстоятельствам. Некритично принимаемые внешние 

обстоятельства в виде социальных и профессиональных требований, ожиданий и норм 

начинают полностью главенствовать над личностью. В дальнейшем «адаптивный» учитель, 

как правило, руководствуется постулатом экономии сил и пользуется, главным образом, 

наработанными алгоритмами разрешения педагогических ситуаций, превращёнными в 

штампы, шаблоны, стереотипы. В результате педагогическая деятельность такого учителя 

превращается в педагогическую имитацию, т.е. «урокодательство» функционера, чётко и 

беспристрастно выполняющего должностную инструкцию, но никогда эмоционально и 

личностно не вовлечённого в инновационные процессы, происходящие в школе. Причиной 

тому зачастую становится «застревание» на стадии адаптации без перехода на стадию 

креативного профессионального труда. Пытаясь адаптироваться к профессиональному 

сообществу, молодой учитель перенимает, впитывает, ассимилирует чужой опыт, впадая в 

зависимость «слепого» подражания и некритичности. При этом он перенимает из опыта 

старших коллег как передовые, так и «заразительные» приёмы педагогической имитации, 

позволяющие учителю проводить уроки, не затрачивая каких-либо усилий (например, 

«диктовка по конспекту», «муштра» и др.). 
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Другой причиной укоренения адаптивного поведения может быть несовершенство 

профессиональной педагогической подготовки. Несмотря на то, что окружающая нас 

действительность кардинально преобразуется и требует от человека способности всю 

жизнь учиться и переучиваться, перерабатывать огромные потоки информации, школа и 

институт по-прежнему готовят к жизни в стабильном мире, где всё ‒ «раз и навсегда». Для 

этого достаточно одной лишь адаптации. 

Но в современном меняющемся мире учитель без чёткой профессиональной 

позиции, без опыта саморазвития и креативного отношения к своему делу обречён на 

бесплодную деятельность. Приспособив свои индивидуальные способности и возможности 

к требованиям профессиональной среды, «адаптивный» учитель существует за счёт 

достижений прошлого, эксплуатации стереотипов, что неизбежно приводит к снижению 

профессиональной активности, невосприимчивости нового. Тем самым учитель 

накапливает целый комплекс невротических компонентов, коими и являются 

педагогические мифы, стереотипы, авторитарность, эгоцентризм и другие, необходимые на 

начальном этапе адаптации к профессии, но в дальнейшем серьёзно тормозящие развитие 

личности и профессионализма, так как становятся источниками тревоги, стресса, а порой и 

разрушают здоровье. Учёные отмечают так называемый «невроз превышенных 

адаптационных возможностей», когда человек, пытаясь приспособиться к меняющимся 

условиям среды, попросту не поспевает за изменениями. 

Преодолению вышеназванных невротических компонентов собственного 

внутреннего мира способствует, наряду с рефлексией, метко охарактеризованной Б.З. 

Вульфовым как «труд души учителя», креативность в её широком понимании как общей 

возможности и способности каждого человека к творчеству. Таким образом, креативность 

как интегративное качество личности обеспечивает мотивационно-творческую активность, 

продуктивность мышления, инновационность деятельности. Применительно к 

педагогическому труду учителя креативность его личности может проявляться в различных 

видах деятельности: преподавании, методическом сопровождении процессов обучения и 

воспитания учащихся, коммуникативном сотрудничестве, диагностической и 

прогностической проницательности и т.д.  

Калейдоскопичность и непредсказуемость ситуаций современной школьной жизни, 

постоянно изменяющиеся условия дидактического и интерактивного взаимодействия 

учителя с учащимися, их родителями, общественностью и педагогическим сообществом 

требуют от учителя умения гибко перестраиваться к изменившимся обстоятельствам места 

и времени. Для этого он должен в процессе профессиональной педагогической подготовки 

ещё на студенческой скамье сформироваться как адаптивная личность, способная 

адекватно реагировать на профессиональные инновации и социальную ситуацию с тем, 

чтобы мобильно и эффективно реализовывать себя как субъекта педагогического труда, 

обеспечивающего компетентную поддержку творческого развития учащихся. 

          Исходя из выше сказанного, выделим основные уровни развития 

профессиональной адаптивности и креативности педагогов. 

 

Уровни адаптивности Формы проявления 

Первый –  

критический 

Степень активности и работоспособности выражены в 

минимальной степени, инициативность в образовательном 

процессе наблюдается крайне редко.  
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Адаптивность невысокая, и, как следствие, в новом 

коллективе педагог испытывает растерянность и 

коммуникативную нерешительность. Профессиональная 

готовность выражается наибольшей 

сформированностью когнитивных компетентностей, при 

этом недостаточно развиты некоторые базовые 

компетентности (работа с компьютером, программным 

обеспечением, межличностная толерантность). Среди 

компонентов структуры профессиональной компетентности 

педагога творческий, креативный  компонент выражен в 

наименьшей степени, и, как следствие, отсутствует интерес  

учителя к исследовательской деятельности. 

 

 

Второй – 

 базовый 

Активность и работоспособность в образовательной 

деятельности проявляются в стремлении  выполнить 

предложенные задания, однако, данное стремление проявляется 

лишь в эмоционально насыщенных ситуациях учебного 

взаимодействия.  

Адаптивность выражается в мобилизации педагогом 

в образовательном процессе собственных профессиональных 

знаний и опыта в целях освоения учебной программы 

обучающимися. Профессиональная готовность 

обуславливает деятельность преимущественно 

репродуктивно-алгоритмического характера; выполнение 

проблемных заданий осуществляется при помощи коллег. 

Творческий компонент профессиональной компетентности 

выражается в стремлении адаптировать новые педагогические 

методики и технологии к собственной деятельности, однако, 

педагогическая креативность проявляется фрагментарно. В 

целом  образовательная деятельность осуществляется на основе 

использования педагогом жизненного (ментального) опыта. 

 

Третий –           

деятельностный 

Активность проявляется  в готовности восприятия 

профессионального опыта коллег, в работоспособности и 

сверхнормативности, способности ставить цели и предвосхищать 

результаты своего труда.  

Адаптивность наблюдается через оперативную 

реализацию личностных ресурсов в виде профессионального  и 

жизненного опыта, знаний, умений, компетентностей, 

личностных качеств, которые в совокупности обеспечивают 

профессиональную гибкость педагога. Профессиональная 

готовность выражается в системном характере 

педагогической деятельности и характеризуется сложившейся 

системой профессиональных мотивов и ценностей, 

способствующих проявлению инициативы и профессиональной 

деловитости. Образовательная деятельность отличается творческой 

направленностью, педагог активно приобщается к новаторству и 

преобразованию собственного профессионального опыта.  
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Четвертый – 

компетентностный 

Степень активности и работоспособности педагога 

максимальны, а сверхнормативность служит показателем того, 

что профессиональная деятельность специалиста вышла на 

уровень смысла жизни.  

Адаптивность высокая. Самостоятельность 

отслеживается по стремлению и умению выполнять 

задания исследовательского типа, требующие 

конструирования неизвестного способа решения. 

Профессиональная готовность определяется по широкому 

кругу параметров: наличие систематизированных 

общепедагогических методико-технологических и 

предметных знаний, умений и навыков; сформированность 

способности педагогического анализа и рефлексии; 

выполнение образовательной и профессиональной 

деятельности осуществляется на когнитивно-преобразующем 

уровне; высокая выраженность потребности в самообразовании 

и самосовершенствовании. Творческий, креативный компонент 

прослеживается по выработанной привычке анализировать и 

критически оценивать учебно-методические пособия и 

материалы, а также при необходимости творчески их 

перерабатывать; разрабатывать собственные методики, 

средства и технологии обучения. Наиболее зримо 

профессиональная адаптивность и мобильность на этом уровне 

наблюдается в том, что в новой профессиональной ситуации 

педагог чувствует себя уверенно. 

 

Адаптивные качества педагога в своем проявлении не ограничиваются лишь сферой 

сугубо педагогической деятельности. В условиях, когда общество переживает глобальный 

финансово-экономический кризис, переходящий порой в кризис политический, учитель как 

гражданин и активный участник социально-политических процессов выступает борцом с 

безнравственностью, социальной несправедливостью, политической близорукостью. В этой 

борьбе черты мобильной, адаптивной личности усиливают гражданские качества педагога. 

Сложившееся представление о профессиональной адаптивности, мобильности человека как 

способности менять профессию или род деятельности в условиях высокой динамичности 

общественных отношений и связей предполагает также способность к успешной 

самореализации в общественной (бытовой, семейной, конфессиональной, этнической и т.п.) 

среде. Многие учителя нашей школы активно участвуют в работе профессиональных 

сообществ, общественных организаций, что позволяет обогащать им свой внутренний 

контекст и видоизменять, улучшать внешний контекст (социум). 

Словосочетания «адаптивная личность», «мобильный специалист», 

«профессиональная адаптивность и креативность» есть практически во всех национальных 

образовательных концепциях и доктринах. Успешный современный педагог стремиться 

быть профессионально  высоко адаптивным  и креативным. 
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Глава 2. Развитие безопасной социально-контекстной 

образовательной среды средствами учебных предметов 

физико-математического цикла  

 

РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ  

                                                                            

И.В. Бабакова,  

учитель физики МБОУ СОШ №33 г. Смоленска  

Новые жизненные условия выдвигают особые требования к молодым людям, 

вступающим в жизнь: они должны быть не только знающими и умелыми, но и мыслящими, 

инициативными, самостоятельными.  В этой связи перед каждым педагогом стоят задачи 

развития ребенка средствами преподаваемого предмета  и формирования  умения  

творчески применять  знания на практике. 

 Физика имеет практикоориентированную, социально - контекстную основу, являясь 

наукой о природе и ее явлениях, с которыми ученики сталкиваются в повседневной жизни. 

Основная цель преподавания этого предмета заключается в формировании 

функциональных знаний и умений, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности 

личности. 

 В процессе изучения теоретического материала, постановки демонстрационных 

опытов и лабораторных работ, решения задач и выполнения практикумов у учащихся 

развиваются следующие метапредметные  умения: 

- измерять (пользоваться измерительными приборами: измерительной линейкой, 

измерительным цилиндром, весами, динамометром, термометром, барометром, 

амперметром, вольтметром и т.д.); 

- вычислять (производить математическую обработку результатов опытов, решать 

физические задачи); 

- строить и анализировать графики, рассчитывающие особенности функциональных 

зависимостей между физическими величинами, характеризующими данное явление; 

- пользоваться различными лабораторными принадлежностями (химической посудой, 

штативами) и источниками энергии (спиртовками, аккумуляторами), а также приборами и 

принадлежностями, встречающимися в быту и технике (рычагами, блоками, 

выключателями электрического тока, проволочными резисторами, реостатами, компасом, 

постоянными магнитами, оптическими линзами, зеркалами и т.д.); 

- собирать электрические цепи и читать их схемы; 

- решать расчетные, графические, логические и экспериментальные задачи. 

Важным видом практической работы на уроках физики является физический 

эксперимент. Он одновременно и источник знаний, и метод обучения, и средство 

активизации познавательной практической  деятельности учащихся. При его выполнении 

развивается умение учащихся  наблюдать. На основе  этого осуществляется сравнение и 

сопоставление изучаемых объектов, выявление в них главного, существенного. В сознании 

образуются представления, которые в последующем развитии трансформируются в 

понятия. Наблюдательный человек познает значительно больше ненаблюдательного 

человека, что важно при решении различных проблем, решаемых человеком на разных 

этапах его жизнедеятельности.  
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В ходе постановки эксперимента осуществляется процесс формирования у учащихся 

умения самостоятельно выполнять опыты, включая выполнение простейших операций, без 

которых он невозможен. 

В  процессе работы школьники учатся правильно оформлять записи в тетради (цель 

работы, список использованного оборудования, ход работы, вывод проделанной работы), 

пользоваться лабораторным оборудованием (приборами и материалами, штативами и 

принадлежностями к ним, источниками энергии, подставками, подъемными столиками, 

пробирками, химическими реактивами и т.д.), соблюдать правила техники безопасности.  

Эксперимент сопровождают  измерения, включающие чтение шкал приборов, определение 

цены деления шкалы прибора, его нижнего и верхнего пределов измерения, правильная 

запись показаний прибора, определение погрешности измерения. Учащиеся фиксируют 

результаты наблюдений и измерений различными способами (рисунки, таблицы, графики и 

т.д.).  

Особое значение имеют фронтальные опыты и эвристически поставленные 

фронтальные лабораторные работы.    

Фронтальные опыты – кратковременные лабораторные работы, которые 

одновременно выполняются всеми учащимися класса под руководством учителя.  

Например, при изучении в 7 классе темы «Измерение массы тела на весах» учащиеся 

после объяснения учителем нового материала самостоятельно с помощью учебных 

рычажных весов взвешивают предметы (одинаковые по форме и размерам пластины, но 

изготовленные из различных материалов: дерева, пластика, металла),  проверяют свои 

замеры с помощью электронных весов. На следующем уроке они без особого труда 

самостоятельно выполняют  лабораторную работу «Измерение массы тела на рычажных 

весах», поскольку алгоритм работы им уже известен и отработан.  

Фронтальные опыты создают условия для наблюдения  и анализа явлений, 

способствуют развитию мышления школьников, формированию социально-контекстных 

компетенций.  

Выполнение учащимися опытов и наблюдений в домашних условиях является 

важным дополнением ко всем видам практических работ, проводимых ими на уроках в 

школе. Особое значение  домашние опыты и наблюдения имеют для развития 

познавательного интереса и творческих способностей учащихся, для развития у них 

экспериментальных умений и навыков. 

Например, курс физики 7-8 классов дает возможность учащимся через свой 

жизненный опыт и наблюдения проверять различные физические явления в домашних 

условиях, без какого-либо специального оборудования.  

При изучении в  7 классе темы «Давление. Способы уменьшения и увеличения 

давления» учащимся необходимо рассчитать, какое давление каждый из них оказывает на 

пол, надев обувь (у девушек обувь на высоком каблуке, у юношей – плоская подошва 

обуви). Далее необходимо сравнить полученные результаты и сделать самим  вывод.  

Учащимся подобные домашние задания нравятся. Они позволяют им осознать 

практикоориентированность учебного предмета и проявить самостоятельность, точность в 

измерениях, позволяют развить навыки и умения в составлении плана проведения 

наблюдений и опытов, развивают навыки измерения и анализа взаимосвязи между 

физическими величинами, способствуют пониманию физических явлений, процессов, 

теорий, повторению и закреплению полученных на уроке знаний, умений и навыков. 
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Поистине неограниченные возможности для развития мышления учащихся 

открываются при обучении решению физических задач.  Оно служит не только и не 

столько усвоению и запоминанию формул законов, сколько должно быть направлено на 

обучение анализу тех физических явлений, которые составляют условие задачи, учило бы 

поиску решения задачи, акцентировало бы внимание учащихся на сущности полученного 

ответа и приема его анализа.  

Приступая к решению задачи, ученик, прежде всего, должен представлять себе 

явление, описанное в условии задачи, вчитываться в ее условие и попытаться понять, какие 

объекты описаны, что о них известно и не содержит ли условие “скрытые” данные. Когда 

условие проанализировано, можно приступать к краткой записи задачи, выписывая данные 

не в том порядке, как они появлялись в тексте, а в той группировке, которая выявилась в 

ходе анализа. Желательно сделать чертеж к задаче. Только после этого следует приступать 

к поиску принципов решения задачи.  

Использую в своей работе несколько приемов поиска принципа решения задач: 

аналитико-синтетический, алгоритмический, эвристический для развития познавательного  

интереса на уроках физики. 

Ход рассуждений при аналитико-синтетическом приеме начинается с вопроса: что 

нужно знать, чтобы ответить на вопрос задачи?  

Может возникнуть следующий вопрос: каких данных не хватает для ответа на 

вопрос задачи и как их можно определить?  

После выполнения этого логического шага в ходе решения задачи вновь возникают 

вопросы: решена ли задача? Если нет, то каких данных не хватает, чтобы ответить на 

вопрос задачи? Какие данные имеются, чтобы определить эти неизвестные величины? 

Поиск решения задачи окончен. Предстоит выполнить расчеты: выразить все 

неизвестные величины через известные и вывести общую формулу для определения 

искомой величины, проверить ее (совпадают ли наименования величин в левой и правой 

части выведенного уравнения), подставить данные и получить ответ.  

Получением ответа не заканчивается решение задачи, ответ нужно 

проанализировать. Выявить, правдоподобен ли полученный ответ. 

Задачи могут решаться не только аналитико-синтетическим приемом, но и 

алгоритмически. Для типовых задач во многих темах курса физики учащимся предлагается 

перечень алгоритмических предписаний, руководствуясь которыми, они осуществляют 

поиск ее решения. 

В некоторых темах решение задачи возможно лишь на основе эвристического 

приема.  

При эвристическом приеме ученик, после проведения анализа условия задачи и его 

записи, пытается найти ответ на такие вопросы: что требуется определить в задаче? 

Продвигает ли нахождение этой величины к достижению цели? Если нет, то в чем причина 

неудачи? Если да, то какую следующую величину можно определить? И т.д. 

Каким бы приемом ни решалась физическая задача, она требует от ученика активной 

мыслительной деятельности.  

Однако решение задач способствует развитию мышления школьников лишь в том 

случае, если каждый ученик решает задачу сам, прилагая для этого определенные усилия. С 

целью развития мышления  учащиеся могут и самостоятельно составлять задачи. Такие 

задания могут быть весьма разнообразными. Например, составьте задачу, обратную той, 

что решена; составьте задачу на такую-то формулу и т.д. 
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Творческая деятельность в развитии познавательного интереса на уроках физики 

предполагает обширные знания, высокоразвитое логическое мышление, гибкость ума, а 

также способность предвидеть результат исследования до проведения обоснованных 

доказательств. Для развития творческих способностей необходимо в ходе обучения ставить 

учащихся в такие ситуации, в которых они вынуждены высказывать предположения, 

строить догадки, проявлять и развивать свою интуицию.  

В ходе изучения физики у школьников  формируются важные качества личности, 

такие как пытливость, активность, творчество, что, в конечном итоге, обеспечивает 

разностороннее ее развитие. Кроме того, развитие интереса в отдельной предметной 

области в условиях открытого общения обуславливает становление личности, 

проявляющей интерес  к  другим сферам  деятельности, к  общественной жизни, в 

отношениях с товарищами и так далее, обеспечивает формирование активной жизненной 

позиции, а значит,  создаются условия для самовыражения и самореализации человека. В 

этом и есть предназначение современного образования. 

 

ОБУЧЕНИЕ ОБЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

НА ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА 

 

А.Н. Белокопытов,  

преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №33 г. Смоленска 

 

На основании многолетнего опыта военного врача, проведя множество 

расследований по несчастным случаям, анализируя поведение людей в экстремальных для 

жизни ситуациях, можно утверждать, что в большинстве случаев причинами трагедий, 

связанных с человеческой жизнью, являются элементарная безграмотность в вопросах 

психологии, непонимание мотивации собственных поступков, неумение прогнозировать 

последствия своего поведения. 

В начале XX века предприимчивые бизнесмены, представители страховых компаний 

установили, что вероятность оказаться жертвой несчастного случая у разных людей  

различна. 

Изучая «страховые истории», страховщики отказывались заключать договоры с 

теми, кто по своим личностным характеристикам был предрасположен постоянно попадать 

в неприятные для себя истории. 

В 1917 году Георг Клейнфеллер в одном немецком научном журнале опубликовал 

результаты собственных исследований. Вывод этих исследований таков: большинство 

преступлений обусловлено поведением потерпевшего. 

В 1948 году в свет вышла книга Ганса фон Гентига «Преступник и жертва», 

положившая начало виктимологии (Victima – жертва) – науки, изучающей поведение, 

отклоняющееся от норм безопасности жизни. Именно поведение жертвы является основой  

виктимологии. 

Эта наука изучает дезадаптивное поведение, но не отвечает на главный вопрос: в чем 

кроется основная причина виктимности? Что толкает человека на поступки, превращающие 

его в жертву насилия или несчастного случая? 

Опыт работы в области военной психофизиологии, а в частности профессионального 

психологического отбора в Вооруженных силах России, свидетельствует, что причиной 

дезадаптивного поведения часто являются личностные, характерологические предпосылки 
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человека, элементарная психологическая безграмотность, неумение осознавать мотивы 

своего поведения. В этой связи целесообразно соединить виктимологию с психологией, так 

как эти науки тесно связаны друг с другом.  Другими словами, люди с определенными 

психологическими особенностями при определенных обстоятельствах провоцируют 

ситуации, приводящие к трагическим последствиям. 

Н.В. Гоголь называл таких людей «лица исторические»: где бы они ни появлялись, с 

ними всегда происходят «истории». Причем эти «истории» всегда имеют однотипную 

направленность. Про таких в народе говорят: «Наступают на одни и те же грабли». 

Представим схематично человека в виде колеса. В  идеале колесо должно свободно 

катиться по жизни, преодолевая любые препятствия.  

 
Но люди, к счастью, наделены своими индивидуальными особенностями, что делает 

жизнь многообразнее и интереснее.  

Теперь представим, что индивидуальная особенность человека схематично 

обозначена выступом на колесе: 

 
Теперь становится понятно, что колесо в определенных местах начнет застревать. 

Для конкретного человека определенное препятствие может стать критическим, когда 

особенности характера и предложенная жизнью ситуация совпадут. Другими словами, 

подойдут, как ключ подходит к замку.  
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Если человек не осознает этого, не понимает причин своих несчастий, не знает себя, 

на протяжении всей жизни он будет «застревать» в критических для своего психотипа 

ситуациях, и в какой-то момент это может привести к трагедии. 

Если же человек «вооружен» информацией, он будет защищен. У него будет выбор: 

либо он сможет избежать подобных ситуации, либо будет готов их преодолеть с 

наименьшими для себя потерями.  

 
Основная мысль, которая должна стать лейтмотивом уроков Основ безопасности 

жизнедеятельности, состоит в том, что каждый человек ценен в своей индивидуальности, 

неповторимости, нет людей плохих и хороших. Есть личностные предпосылки, которые в 

определенных условиях могут стать «слабым звеном». И каждому необходимо знать эти 

предпосылки и возможные условия, в которых это «звено» может порваться. 

Уроки по теме «Безопасность в повседневной жизни» целесообразно начинать с 

тестирования, позволяющего выяснить основные психотипы учащихся данного класса. 

Тестирование проводится анонимно, т.е. при обработке результатов тестирования 

учитель не знает фамилий учеников, что позволяет получить более объективную 

информацию. (Кстати, результаты тестов сохраняются. Они являются хорошим 

диагностическим ресурсом для проведения урока по профориентации учащихся. Известно, 

что  правильная профориентация является залогом профилактики дезадаптивного 

поведения человека в будущем.) 

 Тестирование занимает 20 минут. На следующем уроке, по итогам анализа анкет 

учеников данного класса, дается подробная характеристика этих психотипов по основным 

параметрам (доминирующая черта характера, привлекательные черты характера, черты 
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характера, которые могут привести к конфликтам или в определенных условиях 

спровоцировать несчастные случаи). 

На описание и разбор психотипов  в зависимости от их разнообразия и количества 

уходит 1-2 урока.    

Эти уроки, как правило, проходят оживленно и весело, т.к. обучающиеся в 

описываемых психотипах начинают узнавать себя и своих товарищей. 

Затем следует задание: на следующий урок самостоятельно подобрать ситуации, 

согласно своему узнанному психотипу, которые могут угрожать безопасности. Это могут 

быть случаи из собственной жизни или вымышленные истории. 

Последующий урок проходит в виде семинара, на котором разбираются различные 

варианты адаптивного поведения в различных жизненных обстоятельствах. Некоторые 

ситуации, по желанию учеников, разыгрываются по ролям.  

Основная цель этого урока – отработка у учащихся правильного поведения в 

сложных ситуациях, применительно к своим индивидуальным особенностям характера, 

выработка адаптивных поведенческих реакций на ситуации, угрожающие жизни и 

здоровью, применительно к своим индивидуальным особенностям характера. 

Не секрет, что человек, по своей природе, автоматичен и в экстремальных ситуациях 

ведет себя согласно «заложенной» ранее программе поведения. Другими словами, внешний 

стимул вызывает у человека запрограммированную реакцию. Задача обучающегося на 

уроке ОБЖ состоит в том, чтобы научиться воспринимать внешний стимул не как сигнал к 

автоматической, неосознанной реакции, а как возможность придти в точку выбора 

различных поведенческих моделей. 

Приведем некоторые примеры. 

Для учителей не является секретом, что в каждом классе есть ученики, всегда 

находящиеся в центре внимания. Если это творческая и талантливая личность, он известен 

как певец, танцор, музыкант, юморист, участник всевозможных конкурсов, КВНов, 

концертов. Если ребенок по различным причинам не смог развить в себе природные данные 

и не может проявить себя в творческих начинаниях, то это, как правило, позер, клоун на 

уроках, провокатор или, другими словом, «головная боль» для учителей. 

Подобного рода ученики относятся к «демонстративным личностям». Основная 

мотивация поведения таких детей – вызвать восхищение окружающих, привлечь к себе 

внимание любым путем. 

Доминирующие черты характера: стремление быть в центре внимания, ненасытная 

жажда постоянного внимания к себе – удивления и восхищения. Такие дети от природы 

наделены находчивостью, коммуникабельностью, активностью, хотя быстро выдыхаются 

после всплеска энергии. По своей сути это интересные, необычные люди. Без таких людей 

наша жизнь была бы скучна и сера. Мы не могли бы наслаждаться гениальной игрой 

актеров, голосами талантливых и не очень талантливых певцов и певиц, экстравагантным, 

порой эпатирующим поведением отдельных представителей Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ. 

Но у таких людей есть и слабые стороны. Например, по статистике в 75% случаев 

преступления, связанные с сексуальным насилием, были спровоцированы жертвами, 

относящимися именно к этому типу. 

Неподготовленные к жизни девушки, в силу своих природных задатков привлекать, 

восхищать, быть в центре внимания, эпатировать и удивлять в определенной обстановке 

(ночной клуб, дружеская вечеринка), могут своей яркой внешностью, демонстративным 
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поведением стать жертвой нездорового интереса со стороны лиц, склонных к 

насильственным преступлениям. Это конкретный пример сочетания виктимного поведения 

и психологических предпосылок к насильственным домогательствам. Девушки 

«демонстративного типа» склонны к контакту глаз. В просторечии это называется 

«стрелять глазками». При этом взгляд девушки может означать весьма умеренный интерес 

и иметь меньшее значение, чем это может показаться объекту, которому взгляд был 

предназначен. А если ко всему добавить яркий макияж и откровенный наряд, то для 

определенной категории мужчин совокупность вышеперечисленных факторов является 

призывом к действию. 

Разберем другой психотип – эмотивные подростки. Эти дети характеризуются 

чувствительностью и глубокими реакциями в области эмоций. Не грубые чувства волнуют 

этих подростков, а те, что мы связываем с душой, гуманностью, отзывчивостью. 

Основными характеристиками таких людей можно назвать повышенную 

впечатлительность, неуверенность в себе, внушаемость. Они робки и застенчивы. Их 

тонкая душевная организация приводит к замкнутости и повышенной обидчивости. 

В фильме Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника» один из главных 

героев в своем сочинении на тему «Что такое счастье?» написал: «…Счастье – это когда 

тебя понимают».  Для подростков данного типа это является жизненной необходимостью. 

Основной опасностью для таких подростков является вовлечение их в молодежные 

субкультуры деструктивной направленности. Основными приемами вовлечения в подобные 

организации является «бомбардировка любовью и пониманием», например, популярные 

ныне субкультуры «эмо» – сленговое определение субкультуры (сокращенно от 

прилагательного эмоциональный). Их  отличительный признак – присутствие в одежде 

розовых тонов: гетры в чёрную и розовую полоску, характерный розовый берет или шарф, 

разнообразные значки и браслеты. (Кстати, браслеты служат своеобразным камуфляжем 

для прикрытия порезов  на запястье – знака вступления в «Эмо».) Их идеология – грусть, 

тоска и мысли о суициде. 

Быть «Эмо» означает находиться в печали и писать стихи. Стихи в стиле «потока 

сознания», мрачные образы в стиле нагнетания безысходности. Эмо склонны к суицидам, 

практикуют употребление наркотиков.  Основная мысль, с которой они идут по жизни, –  

«верность, любовь одна и на всю жизнь. Если любовь ушла, а друг предал, то смысла жизни 

нет». 

Их главным героем считается «Эмо-кид» (так они себя называют), погибший от 

любви (в ванной с порезанными венами.)  В связи с этим хочу привести пример печальной 

статистики: только за сентябрь 2011 года в городе Смоленске по причине непонимания и 

несчастной любви 3 девушки-подростка независимо друг от друга покончили с жизнью, 

сбросившись с высоты. 

Для убедительности еще один пример прямой связи виктимного поведения и 

типологии личности – «неустойчивый тип». Про таких подростков говорят: «У них нет 

стержня в характере». Доминирующими чертами являются полное непостоянство 

проявлений, зависимость, повышенная подчиняемость авторитету или группе окружающих 

людей. Это может быть даже зависимость от человека, который в данную минуту оказался 

рядом. Попадая в группу сверстников, эти подростки выполняют роль подручных у лидеров 

группы. Если группа имеет в своих проявлениях асоциальный характер, то подростки 

данного типа легко вовлекаются в противоправные действия, поддаются соблазнам 

саморазрушающего поведения (токсикомания, наркомания, алкоголизм и т.п.). 
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Сталкиваясь на уроках ОБЖ с представителями «неустойчивого типа», важно 

указать учащимся на привлекательные стороны их характера (искренность, готовность 

прийти на помощь и выполнить любую просьбу, послушание), дать правильное 

направление, указать положительные ориентиры.  

На уроках учителю жизненно необходимо вместе с учениками разбирать 

преимущество тех или иных профессий для данного типа личности. Так, основой 

безопасности таких подростков становятся правильный выбор интересов, нахождение для 

себя  положительных героев в жизни и адекватная профориентация. Умение подчиняться 

приказам и выполнять их – это тоже талант, и его нужно применять по назначению. 

В психологической литературе насчитывается более десяти психотипов, которые мы 

не будем перечислять и описывать, так как основная задача –  показать суть методики 

обучения общей безопасности жизнедеятельности на основе индивидуального подхода. 

Таким образом, значение уроков Основы безопасности жизнедеятельности 

заключается в том, чтобы научить школьника воспринимать внешний стимул не как сигнал 

к автоматической, неосознанной поведенческой реакции, а как возможность прийти в точку 

выбора различных поведенческих моделей, позволяющих избегать опасных для жизни 

ситуаций. 

Для практической работы педагогам может быть полезна брошюра А.С. 

Прутченкова, А.А. Сиякова «Эй, ты, параноик!!!» из серии «Учитель как практический 

психолог» (Издательство «Новая книга», Москва, 1994), где в доступной форме 

представлены психотипы подростков и тестовый материал по их выявлению. 

       

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-КОНТЕКСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

СРЕДСТВАМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

Е.И. Гайжутене,  

учитель физики, руководитель кафедры учителей 

математики, физики, информатики МБОУ СОШ №33 г. Смоленска  

 

На современном этапе развития общества уровень образования каждого человека и 

интеллектуально-профессиональный потенциал нации в целом рассматриваются как 

стратегический ресурс. Отсюда вытекают принципиально новые требования общества к 

системе образования, которая в условиях быстро меняющегося мира должна обеспечить: 

• для общества – воспроизводство культурного потенциала; 

• для государства – ускорение научно-технического прогресса, стабильное разви-

тие экономики; 

• для каждого человека – готовность к профессиональной деятельности при быст-

ром изменении технологий. 

Известно, что естествознание, математика и чтение отнесены международными 

экспертами к стратегическим областям знаний, уровень подготовки по которым определяет 

конкурентоспособность страны. 

Результаты международных сравнительных исследований TIMSS свидетельствуют, 

что уровень предметных математических знаний и умений российских школьников не 

ниже или превосходит уровень знаний и умений   учащихся   большинства  стран.   Но в  

исследованиях PISA отмечаются существенно лучшие результаты уровня математической 

грамотности у школьников из Новой Зеландии, Финляндии, Австралии, Канады и т.д.  Это 

говорит о том, что, обеспечивая учащихся значительным багажом знаний, наша система 
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обучения математике не формирует у них умения выходить за пределы учебных ситуаций. 

Невысокие результаты сравнительных международных исследований показали, что давно 

поставленная перед нашей школой цель подготовить выпускников к свободному использо-

ванию математики в повседневной жизни в значительной степени не достигается на уровне 

требований международных тестов, проверяющих математическую грамотность. Одна из 

причин этого явления – академическая направленность школьного курса математики, 

которая привела к отсутствию должного внимания к практической составляющей 

содержания обучения в основной школе. Однако следует иметь в виду, что усвоения 

практических умений явно недостаточно для приобретения математической 

компетентности, так как эти знания составляют только ее часть, а компетентность 

включает еще и умение применять свои знания в ситуациях, отличных от тех, в рамках 

которых они были получены, т.е. необходима соответствующая методика обучения. В 

целом отмеченные тенденции свидетельствуют о необходимости радикальной 

дифференциации образования, под которой понимается: 

• с психолого-педагогических позиций – создание оптимальных условий для вы-

явления задатков, развития интересов и способностей каждого учащегося; 

• с социальных позиций – наиболее полное раскрытие и рациональное использова-

ние возможностей каждого члена общества; 

• с методических позиций – создание новой дидактической системы мотивации и 

организации индивидуализированного обучения учащихся.  

На решение указанных проблем направлены современные документы российского 

образования на период до 2020 г., где одним из основных направлений выступает создание  

«системы специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах 

общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и 

социализацию учащихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда ...». 

Исходя из этого, содержание профильного обучения должно ориентироваться на ключевые 

компетенции, определяющие успешность адаптации в современном, постоянно 

меняющемся мире. 

МБОУ СОШ № 33 города Смоленска обладает уникальным опытом по разработке и 

апробации современных образовательных технологий, в том числе технологий оценки 

качества образования, оценки личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающихся как результата учебной и внеучебной деятельности.  

Физико-математическое направление в школе реализуется через системно-

деятельностный подход, который  осуществляется на основе технологии решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач как в рамках урочной, так и внеурочной 

деятельности.  

Технологии деятельностного обучения, когнитивные технологии, блочно-модульная 

подача материала дают возможность для освоения приемов и способов проектирования, 

моделирования, анализа, обобщения, синтеза. Таким образом, в 5-6 классах закладываются 

основы математического мышления, формируются УУД, метапредметные компетенции на 

основе предметного содержания по математике. В 7-9 классах с помощью технологий 

интенсивного обучения на предпрофильном уровне изучаются программы по математике, 

физике, информатике и ИКТ, реализуются  курсы по выбору.  

В 10-11-х классах физико-математическое направление реализуется по программам 

профильного обучения, предусматривает организацию самостоятельной исследовательской 
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деятельности учащихся, профессиональное самоопределение на основе индивидуальных 

образовательных программ и системы элективных предметов.  

Высокий научный уровень содержания сочетается с применением большого 

разнообразия современных образовательных технологий. Таким образом, обеспечивается 

принцип вариативности и дифференциации общего среднего образования в пределах 

единого образовательного пространства школы. Показателем качественной  реализации 

модели профильного физико-математического обучения является успешная сдача ЕГЭ 

выпускниками школы и стабильно высокий процент поступления в вузы по выбранному 

профилю (МФТИ, МГУ имени М.В. Ломоносова, МИФИ, НИУ «МЭИ» (ТУ) и др.). 

Система дополнительного образования интегрирована с основным образованием, 

что позволяет педагогам и обучающимся в рамках профиля реализовать индивидуальную 

образовательную траекторию, сформировать метапредметные навыки, решать 

практические задачи в предметной области, получить начальную профессиональную 

компетентность.  

Введение новых федеральных государственных образовательных стандартов требует 

модернизации сложившейся в школе системы профильного физико-математического 

образования с учетом имеющегося опыта. Достижение нового качества физико-

математического образования, отвечающего требованиям ФГОС ООО и ФГОС СОО, 

предполагает:  

1) создание информационно-образовательной среды, обеспечивающей реализацию 

индивидуальных образовательных программ учащихся, включение обучающихся в 

проектную и учебно-исследовательскую, конструкторскую деятельность;  

2) организацию образовательного процесса на основе образовательных технологий 

деятельностного типа, обеспечивающих результаты профильного физико-

математического образования, заложенные во ФГОС;  

3) создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

4) расширение образовательного пространства и индивидуализацию обучения на 

основе инновационных технологий;  

5) организацию социального партнерства школы с учреждениями дополнительного 

образования, вузами, научными организациями для предоставления учащимся возможности 

получения практико-ориентированного результата.  

Результат –  не только глубокие теоретические знания по профильным предметам, 

но и освоение методологии научного познания, моделирования, конструирования, 

программирования, формирование устойчивой профессиональной мотивации на получение 

высшего физико-математического и технического образования, работу в реальном секторе 

экономики, то есть то, что обозначено в новых стандартах как личностные, 

метапредметные и предметные результаты профильного физико-математического 

образования.  

Образовательные технологии, используемые учителями кафедры в преподавании 

профильных предметов в рамках системно-деятельностного подхода, направлены на 

развитие когнитивной сферы учащихся, развитие математического мышления, 

формирование универсальных учебных действий, прежде всего в сфере саморегуляции и 

самоконтроля. Известно, что мотивация и способ обучения являются важными факторами 

для достижения успехов в математике и физике. В классах физико-математической 

направленности также немаловажно учитывать особенности личности учащихся, 
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обладающих математической одаренностью: способностью мыслить сокращенно, 

свернутыми структурами, наличием ярких пространственных представлений. Эти 

особенности учащихся определяют выбор учителями кафедры педагогических технологий, 

форм  и  методов обучения: 

•   технологии, основанные на  уровневой  дифференциации  обучения;  

• технологии, основанные на создании учебных ситуаций, мини-исследования, 

фронтальные опыты, мини-проекты,  

•  технологии полного усвоения;  

•  технологии обучения на основе решения задач;  

•  технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей;  

•  технологии проблемного обучения. 

Безусловно, это требует высокотехнологичной материально- технической базы, 

информационно-образовательной среды и высокой педагогической культуры учителей 

кафедры и администрации ОУ.  

Школа уверена, что физико-математическая подготовка очень важна для 

формирования будущего кадрового потенциала, который обеспечит научный, технический, 

технологический и социальный процессы российского общества.  

 

 РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-КОНТЕКСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

УРОКА МАТЕМАТИКИ СРЕДСТВАМИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Н.Н. Кодукова,  

учитель математики МБОУ СОШ № 33 г. Смоленска  

 

Рано или поздно всякая правильная математическая  

идея находит применение в том или ином деле. 

А.Н. Крылов 

Урок, а по новым образовательным стандартам учебное занятие, по-прежнему 

остается основной организационной формой работы с детьми. Но в развивающейся школе, 

соответствующей современным запросам и требованиям, урок приобретает новые 

ориентиры, содержание и другие формы, что и позволяет его называть учебным занятием. 

Социально-контекстное обучение, как и ФГОС, вводит новое понятие «учебная 

ситуация», под которой подразумевается такая особая единица учебного процесса, в 

которой обучающиеся с помощью учителя обнаруживают предмет своего действия, 

исследуя его, совершая разнообразные виды работы. Погружая обучающихся в учебную 

ситуацию, учитель создает условия для усиления мотивации ребенка к познанию 

окружающего мира, демонстрирует, что школьное знание неотделимо от жизни и является 

основой для решения реальных ситуаций. 

Математика как учебный предмет обладает широким спектром различных средств, 

позволяющих задавать характер учебной ситуации, что в свою очередь создает условия для 

формирования универсальных учебных действий и социально-контекстных компетенций у 

школьников. Например, алгебраический аппарат. С его помощью можно составлять 

математические модели различных реальных ситуаций. Еще одним примером таких средств 

являются упражнения, решение которых формирует у школьников умения использовать 

свойства геометрических фигур для решения практических задач. К таким упражнениям 

можно отнести следующие. Вычислить количество плиток ламината, чтобы покрыть пол 
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определенной площади. Сравнить площадь поверхности куба, шара, цилиндра, чтобы 

выяснить, с какой поверхности жидкость испаряется быстрее, что позволит сделать вывод, 

какой формы сыр будет качественнее. Поэтому средства обучения математике могут стать 

основой для решения социально-контекстных задач. 

В этой статье учебная ситуация рассматривается как средство, с помощью которого 

на учебном занятии можно создавать условия для формирования у обучающихся учебно-

социального опыта, необходимого  для продуктивной жизнедеятельности в условиях 

реальности. 

Цель учебной ситуации на уроке состоит в построении такой среды, которая бы 

позволила ученикам творчески реализовать себя и получить собственную продукцию 

определенного качества. Временная продолжительность образовательной ситуации может 

занимать часть урока, урок либо несколько уроков. Учитель может создать несколько 

учебных ситуаций на одном учебном занятии с учениками.  В связи с этим перед учителем 

ставится задача научиться  создавать учебные ситуации как некие практики, переводя 

учебные задачи в учебные ситуации. 

Для перевода учебной задачи в учебную ситуацию можно использовать следующие 

способы: 

• продумать содержание учебной задачи; 

• продумать и ее «аранжировку» – поставить эту задачу в такие условия, чтобы они 

толкали, провоцировали школьников на активное действие, создавали мотивацию учения, 

причем не вы-нуждения, а по-буждения. 

   Создание учебной ситуации предполагает: 

- наличие у школьников познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться); 

- наличие конкретной учебной цели (понимания того, что именно нужно выяснить, 

освоить);  

- выполнение учениками определенных действий для приобретения недостающих знаний; 

- выявление и освоение учащимися способа действия, позволяющего осознанно применять 

приобретённые знания; 

- формирование у школьников умения контролировать свои действия (как после их 

завершения, так и по ходу). 

Приведем несколько примеров создания учебных ситуаций на уроке математики. 

Учебная ситуация «Проверь себя» 

Тема «Понятие корня n– ой степени из действительного числа»  

Этап проверки домашнего задания. 

К доске вызываются три ученика для проверки трех номеров из домашнего задания.  

Задание для первого ученика. Вставьте пропуски. 

3 3 3

5 3 3 84 4 4

244 4

1) 125 16 ... ... ...

2) 3 7 3 7 ... ...

3) 10 19 10 19 10 ... ...

   

    

     

 

Задание для второго ученика. Найдите ошибку. 

3 2 3 6 6 9 214 12 12 12 12

6 14
6 3 3 6 6 5 6 54 5 2 4 10 2 14 2

5 2

1)

2) : : :

a a a a a a a

x
x x x x x x x x

x

     

    
 

Третьему –  рассказать способ решения уравнения с радикалами. 
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5 103 10 0x x   . 

Остальные учащиеся проверяют и корректируют ответы одноклассников. 

При решении данной ситуации создаются условия для формирования следующих 

универсальных учебных действий: 

- коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия); 

-   регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения результата; 

корректировать деятельность (вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их устранения); 

-     познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом решения 

задач. 

Учебная ситуация «Тренинг» 

Тема «Решение уравнений высших степеней» 

Этап закрепления. 

Учебная ситуация начинается с погружения школьников в историю математики.  

В проблему решения уравнений 3-й и 4-й степеней большой вклад внесли итальянские 

математики XVI в. Н. Тарталья, А. Фиоре, Д. Кардано, Л. Феррари и другие. В 1535 г. 

между А. Фиоре и Н. Тартальей состоялся научный поединок, на котором последний 

одержал блестящую победу. Он за 2 часа решил 30 задач, предложенных А. Фиоре, а сам 

А. Фиоре не смог решить ни одной, заданной ему Н. Тартальей. 

Учитель ставит задачу перед школьниками, задавая следующие вопросы. Какое 

количество уравнений сможете решить вы? Продумайте, какие способы решения  заданных 

уравнений вы выберете? Обучающиеся делятся на группы. Каждая группа обсуждает, 

каким методом рационально решить уравнение (разложение на множители, замена 

переменной и т.д.). Если какая-либо группа справляется быстрее остальных, предложить на  

выбор решить уравнения другой группы. Выполнив работу, представители от группы 

демонстрируют решение одного из заданий. 

Задания для первой группы. 

1) x
3
-x=0, 2) x

3
+9x=0, 3) x

4
 – 4 x

2
=0, 4) y

4
-16=0. 

Задания для второй группы. 

1) 9y
3
-18y

2
-y+2=0, 2) x

3
-5x

2
+16x-80, 3) 6y

4
-3y

3
+12y

2
-6y=0. 

Задания для третьей группы. 

1) (y
2
-y+1)(y

2
-y-7)=65, 2) (x

2
+2x)

2
-2(x

2
+2x)-3=0 

Данная ситуация позволила создать условия для формирования следующих 

универсальных учебных действий: 

- коммуникативные: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, договариваться друг с другом); 

- регулятивные: удерживать цель деятельности до получения результата; 

корректировать деятельность (вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их устранения);  

- познавательные: осуществлять сравнение, классификацию по заданным 

критериям. 

Учебная ситуация «Сделка» 

Тема «Формула суммы n первых членов геометрической прогрессии» 

На этапе изучения нового материала обучающимся предлагается следующая 

практико-ориентированная задача. 
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Банк «Хоум Кредит» провел рекламу сделки для заемщиков. Банк заемщику 

ежедневно выдает по 100 000 рублей в течение 30 дней. Заемщик в первый день за 100 000 

руб. отдает 2 руб. А затем каждый день заемщик  будет увеличивать предыдущее число 

денег в два раза и такую сумму отдавать банку. Выгодна ли заемщику такая сделка? 

Чтобы ответить на вопрос, учащимся необходимо будет составить 

последовательность чисел, которую составят рубли, отданные заемщиком: 1; 2; 4; 8; 16; 32; 

64; 128; 256; 512; 1024; … –  и столкнуться с проблемой. Составить полностью 

последовательность и подсчитать ее сумму – очень громоздкая работа. Как решить эту 

проблему? 

В результате обсуждения обучающиеся приходят к выводу: необходимо 

использовать знания, полученные на предыдущем уроке математики. Обучающиеся 

замечают, что полученная последовательность является геометрической прогрессией со 

знаменателем равным двум. Значит, нужно по аналогии с арифметической прогрессией 

попробовать вывести формулу суммы n первых членов геометрической прогрессии. 

Вывод формулы можно предложить обучающимся выполнить самостоятельно, 

разбив их на группы. Представитель от группы, которая справится с заданием быстрее 

остальных, демонстрирует вывод на доске. 

Получив новую формулу, каждая группа решает проблему, которую озвучили выше. 

Школьники получают следующие результаты. Банк выдаст 3 000 000 рублей, а заемщик 

вернет 1 073 741 823 рубля. Заемщику такая сделка невыгодна. Слишком большой процент 

придется вернуть банку. 

Данная ситуация позволила создать условия для формирования следующих 

универсальных учебных действий: 

- коммуникативные: организовать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи; 

находить в тексте информацию, необходимую для решения;  

- регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы; 

- познавательные: сравнивать различные объекты, выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих общие свойства. 

Отбор и использование учебных ситуаций позволяет формировать у школьника 

индивидуальные средства и способы действий, которые позволят ему быть социально-

компетентным в различных сферах жизнедеятельности, каждая из которых предполагает 

особый способ действий относительно специфического содержания.  

Проведя аналогию с высказыванием А.Н. Крылова, учебную ситуацию можно 

рассматривать как правильную идею для реализации социально-контекстного обучения и 

ФГОС. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ  

Н.Д. Мельникова,  

 учитель информатики МБОУ СОШ №33 г. Смоленска 

 

Мы живем в информационном пространстве, и настоящая реальность такова, что 

информационное пространство оказывает значительное влияние на процесс обучения, 

поэтому необходимость внедрения новых информационных технологий в учебный процесс 

не вызывает сомнений.  

 «Должны быть созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от их мест нахождения» (№273-ФЗ от 29.12. 2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации», статья 16, пункт 3).  

Информационно-образовательная среда – это специально сконструированная 

педагогическая система, нацеленная на обеспечение качественного образования, которая 

должна включать в себя организационно-методические средства, совокупность технических 

и программных средств для хранения, обработки, передачи информации,  а также  

возможность доступа к  оперативной информации  обучаемых. 

Чем же урок информатики отличается от других учебных предметов? 

Во-первых, наличием специальных технических средств, в первую очередь – 

персонального компьютера для каждого ученика, а также задействованных в учебном 

процессе мультимедийных устройств. 

Во-вторых, компьютерный класс, в котором проводятся уроки, организован 

особенным образом: каждый ученик имеет, с одной стороны, индивидуальное рабочее 

место, а с другой – доступ к общим ресурсам; ответы у доски практикуются значительно 

реже, чем на других уроках, зато больше приветствуются ответы с места. Это создаёт 

особые условия для развития коммуникативных компетенций. 

В-третьих, именно на уроках информатики активная самостоятельная деятельность, 

создание собственного, личностно-значимого продукта могут быть естественным образом 

организованы педагогом. 

В-четвёртых, предмет информатика отличает изначальная высокая мотивация 

учащихся. Некая  «романтизация» компьютера и работы на нём создаёт учителю 

информатики благоприятные начальные условия для работы в классе. 

Если 10 лет назад в образовательном процессе в основном доминировали изучение 

информатики и освоение компьютера, то в последние годы на первый план постепенно 

стали выходить информационные технологии, представляющие собой методы и средства 

получения, преобразования, передачи, хранения и использования информации в 

образовательном процессе, который в последнее время заметно трансформируется: от 

бумажных учебников к электронным учебным материалам, от традиционных отметок к 

электронным инструментам контроля и оценки учебной деятельности, от расширения 

возможностей мониторинга учебной деятельности каждого учащегося и группы в целом, от 

бумажной отчётности к автоматизированному контролю работы преподавателей. 
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 Традиционный процесс обучения в школе, несомненно, давал образовательные 

результаты, но эти результаты были востребованы прежним обществом с его ценностями и 

идеалами.  Новые образовательные результаты можно получить только в условиях 

обучения в информационной образовательной среде. Учебный процесс в информационно-

образовательной среде, основанной на использовании средств ИКТ, по сравнению с 

традиционным процессом обучения позволяет: 

 увеличить возможности выбора средств, форм и темпа изучения 

образовательных областей; 

 обеспечить доступ к разнообразной информации из лучших библиотек, 

музеев;  

 повысить интерес обучающихся к изучаемым предметам за счёт наглядности, 

занимательности, интерактивной формы представления учебного материала, усиления 

межпредметных связей; 

 повысить мотивацию самостоятельного обучения, развития критического 

мышления; 

 активнее использовать методы взаимообучения (обсуждение учебных 

проблем на форумах, в чатах, оперативное получение подсказок); 

 развивать учебную инициативу, способности и интересы обучающихся. 

Так, например, в 8 классе на уроках по теме «Устройство персонального 

компьютера» можно предложить такие задания, которые позволят ученикам убедиться в 

практической применимости получаемых знаний, мотивировать их на изучение этой темы. 

Предложить детям проанализировать прайс-листы компьютерных фирм и рекламные 

объявления по продаже компьютеров, осуществить оптимальный выбор игрового, 

мультимедийного, офисного компьютера; проанализировать технические требования, 

которые публикуются на обложке CD, и с этих позиций оценить параметры компьютеров в 

классе информатики. 

В условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения в качестве средства активизации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся рекомендуются к  использованию электронные образовательные ресурсы 

(ЭОР).  Именно электронные ресурсы являются средством субъектного развития 

школьников на этапе подготовки к ГИА и ЕГЭ. Для учителя использование электронных 

ресурсов значительно облегчает и сокращает время подготовки к уроку, для ученика 

предоставляются новые возможности для усвоения материала, его проверки, что развивает 

творческое, алгоритмическое мышление, формирует навыки самостоятельности, 

трудолюбия, ответственности. 

Однако, использование электронных ресурсов вне системы, вне единой среды не 

может быть средством активизации познавательного интереса. Так, например, для 

операционной системы Linux до недавнего времени этот ресурс вообще был недоступен и 

его использование для  обучающихся пока носит разрозненный, демонстрационный  

характер. 

 Использование ЭОР на уроках делает процесс обучения творческим, интересным и 

мотивирует учащихся на получение новых знаний, открытий. Одно дело – изучать 

текстовые описания объектов, процессов, явлений, совсем другое – увидеть их и 

исследовать в интерактивном режиме. 

За счет грамотного применения ЭОР в учебном процессе увеличивается 

образовательная и воспитательная эффективность труда преподавателя. 
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Информатика, пожалуй, единственный учебный предмет, который немыслимо 

представить без использования ЭОР, но на разных этапах урока ЭОРы применяются по-

разному. 

Таким образом, при выполнении заданий любого типа на уроках информатики 

обучающийся попадает в ситуацию необходимости: 

1) поиска информации (рекомендуется использовать ресурсы Интернет, 

предусмотрена работа с поисковыми системами, открытыми мультимедийными 

энциклопедиями, базами данных); 

2) обработки информации (анализ поисковой задачи, определение необходимых 

источников, проверка достоверности полученного материала, преобразование форматов, 

составление резюме); 

3) представления информации (работа с графическими и текстовыми 

редакторами, задания на разработку мультимедийной презентации (поиск и 

структурирование учебного материала, отбор и обработка необходимой информации –  

использование ресурсов Интернет, работа с редакторами презентаций), составление 

графических зависимостей); 

4) передачи информации (представление собственных работ, защита рефератов, 

использование различных носителей информации и компьютерных телекоммуникаций), то 

есть большинства из информационных компетенций. 

Сегодня учебный процесс направлен на создание опыта работы с информацией, её 

целесообразного применения, обеспечивающего саморазвитие и самоактуализацию 

обучающегося.  Во главу угла ставится развитие умений самостоятельного приобретения и 

применения знаний в соответствии с личностными целями и потребностями, решение 

актуальных для обучающихся проблем. Процесс обучения планируется, организуется и 

направляется учителем как результат его совместной деятельности с обучающимся в 

соответствии с программой, личностным опытом, познавательными интересами и 

потребностями детей. 

Одним из важнейших условий, которые моделирует учитель, является создание для 

обучающихся затруднений в осуществляемой деятельности. Возникающая потребность в 

преодолении затруднений выводит ученика (сначала с помощью учителя, а потом 

самостоятельно) в рефлексию, где осуществляется анализ деятельности до затруднения, 

затем поиск причин возникшей трудности. Школьник в данном случае выступает в роли 

субъекта деятельности в отличие от традиционной образовательной среды, где он играл 

роль объекта.  

 Пример урока в 9 классе. Тема «Заполнение электронной таблицы данными и 

формулами». 

После изучения темы «Электронные таблицы. Основные понятия» понятие 

копирование ячеек  (относительная адресация)  знакомо и понятно. Ученикам предлагается 

следующая задача по формированию прайс-листа некой фирмы по продаже оргтехники. 

Обязательное требование при решении задачи – формулу в столбце С обязательно 

копировать. 
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 A B C 

1  Курс доллара в руб. 29,51 

2 Наименование товара Цена в долларах Цена в руб. 

3 Дискета 3,5 BASF 0,35  

4 Дискета 3,5 TDK 0,45  

5 Компьютер DEPO Myst 245 406,00  

6 Процессор Celeron 1,3 GHz 154,69  

7 Мышь оптическая 10,00  

 

В ходе решения возникла проблемная ситуация: при копировании формулы в 

столбце С у учащихся будут получаться самые неожиданные результаты. 

Учащимся задаются вопросы: что у вас получается в столбце С? Что должно 

получаться? Почему вы не получаете то, что нужно? Возникает проблемная ситуация. 

Далее подводится разговор к понятию «абсолютная адресация». 

В условиях учебного процесса в информационно-образовательной среде такие 

функции учителя, как контроль, коррекция, тренинг типовых умений, могут быть 

реализованы средствами ИКТ, что существенно облегчает его профессиональную 

деятельность. 

 В целом реализация такого подхода приводит к появлению у школьников 

устойчивого интереса к учёбе и познавательных мотивов. У них формируются: потребности 

в самообучении, саморазвитии; умение самоопределяться в учебной деятельности с 

осознанием личной ответственности в ней; потребности в коллективной работе, нацеленной 

на получение единого результата.  

Информационная среда в предметной области информатика формируется также и за 

счет других составляющих, а именно: 

1.  Предмет информатика в играх и задачах, который введен в начальных классах и 

служит задачам общего развития обучаемых, т.к. в современной системе обучения именно 

идея развития становится преобладающей.  Информатика в играх и задачах обеспечивает 

обучающий и развивающий эффект. 

2.  Использование компьютеров на некомпьютерных дисциплинах (обучающие 

программы, тесты, диагностика). 

3.  При подготовке докладов и рефератов по любой из школьных дисциплин задания 

на компьютерное оформление работ. В процессе выполнения практических заданий 

учащиеся получают сведения о видах программ, о стандартном пользовательском 

интерфейсе, а также об устройстве компьютера. При такой организации очень высока 

мотивация учеников к изучению, например, текстового редактора, который осваивается в 

несколько раз быстрее, чем на традиционном уроке информатики. 

При таком всепроникающем "допредметном" влиянии информатики учащиеся 

имеют возможность использовать компьютер для решения своих практических задач, 

ориентироваться в программных средствах и понимать ограничения того или иного 

программного продукта до появления урока информатики в расписании. 

4. На уроках информатики в старших классах, кроме базового курса, ученики 

получают задание на подготовку доклада или реферата по любой из школьных дисциплин, 

материал для которых получен с применением средств телекоммуникаций.  
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Школа сегодня и современный учебный процесс предполагают внедрение новых 

форм работы и предусматривает новые роли: учителя как консультанта и ученика как 

активного исследователя, творчески и самостоятельно работающего над решением учебной 

задачи, широко использующего информационно-коммуникационные технологии для 

получения необходимой информации. 

Информационная образовательная среда включает  авторскую программу, 

программно-технический комплекс, электронный Интернет-ресурс, ЭОР,  которые могут 

быть использованы на уроках информатики,  в процессе самостоятельной подготовки 

школьников по предмету информатика и ИКТ к ГИА и ЕГЭ, олимпиадам и конкурсам, а 

также как дополнительный материал. 

Учитель должен поставить перед собой цель разработать информационную 

образовательную среду сопровождения обучения и экспериментально проверить ее 

эффективность для активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ  

В СТАРШИХ КЛАССАХ  

Ж.Э. Михалёва,  

учитель физики, заместитель директора МБОУ СОШ №33 г. Смоленска  

 Одна из ключевых проблем профильной школы (10-11 классы) – изучение на 

базовом уровне дисциплин, не относящихся к выбранному профилю. Например, 

естественнонаучных дисциплин в классах гуманитарного профиля. Если конкретизировать, 

то речь идет о базовом (в отличие от профильного) уровне изучения того или иного 

предмета. В условиях неизбежного дефицита учебных часов, отведенных на непрофильные 

дисциплины, проблемой является определение обязательного минимума содержания для 

базового уровня, а главное, реальных целей и задач изучения таких дисциплин в 

профильной школе. Ещё более тревожной становится эта проблема, когда в 11 классе 

обучающиеся радикально меняют свои планы на будущее и выбирают непрофильный 

предмет, в рассматриваемом случае это физика, в качестве предмета по выбору для сдачи в 

формате ЕГЭ.  Согласно предлагаемым вариантам базисного учебного плана, на весь курс 

физики в классах такого профиля, как социально-гуманитарный и социально-

экономический, в универсальном классе, отводится не более 2 часов в неделю. Если 
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обучающийся рискует выйти на такой экзамен, то это означает лишь одно – его 

образовательная траектория будет проходить через технический вуз.  

 Несмотря на то, что основные разделы курса физики базовой и профильной 

программ совпадают (см. таблицу), они существенно отличаются распределением учебной 

нагрузки. 

Таблица  

Содержание курса физики среднего     

общего образования  (X-XI кл.) 

Базовый уровень 

(2 часа в неделю) 

Профильный 

уровень 

(5 часов в неделю) 

Физика и методы научного познания 4 6 

Механика 32 60 

Молекулярная физика 27 34 

Электродинамика 35 113 

Квантовая физика и элементы астрофизики 28 34 

Физический практикум - 40 

Обобщающее повторение - 20 

Экскурсии - 8 

Резерв свободного времени 14 35 

ИТОГО: 140 350 

 Физический практикум, обобщающее повторение, экскурсии не входят в 

обязательные требования базового уровня, да и содержание совпадающих по названию тем 

существенно отличается. Анализ таблицы показывает, насколько актуальна 

рассматриваемая тема. 

 В определении обязательного минимума содержания для базового уровня 

ориентируемся на кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного 

экзамена по ФИЗИКЕ. 

В задачи обучения на уроках физики входят: 

 развитие мышления учащихся, формирование у них умения самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 овладение знаниями о понятиях, законах, теориях, методах физической науки, об 

экспериментальных фактах; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в смежных науках; 

 создание в представлении учащихся общей картины мира с его единством и 

многообразием свойств живой и неживой природы; 

 формирование познавательного интереса к физике и другим наукам естественно-

математического направления, развитие творческих способностей, осознание мотивов 

учения; подготовка к поступлению в вуз и сознательный выбор профессии. 

Для реализации этих задач  используем современные образовательные технологии, 

позволяющие рационально организовать процесс обучения, добиваться высоких 

результатов, и одна из них – информационно-коммуникационная технология. 
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В практике применения ИКТ на уроках физики и во внеурочной деятельности 

выделяем следующие аспекты:  

 Использование компьютерных  моделей. 

 Использование компьютерной измерительной лаборатории. 

 Использование Internet.  

 Применение телекоммуникаций в дистанционном 

взаимодействии.  

 Использование средств Microsoft Office.  

Широкий диапазон применения имеют работы с готовой 

продукцией – различными обучающими программами, электронными учебниками (см. 

литературу электронные  учебные издания по физике). С помощью готовой продукции 

(например, продукции компании «Кирилл и Мефодий». Уроки физики) можно проводить: 

1. При изложении нового материала – информационный ввод учителя, что позволяет 

сопровождать его динамическими иллюстрациями, компьютерными моделями, текстами и 

видеофрагментами. Компьютерные модели оживляют изложение материала, обеспечивают 

демонстрацию того, что не удается показать в натурном эксперименте и трудно 

воспринимается на статичном рисунке. Учащиеся могут наблюдать на экране компьютера 

имитацию сложных и опасных процессов, например: работу ядерного реактора, 

рентгеновское излучение, различные виды колебаний и т.д. Таким образом создаётся 

ситуация изучения нового материала и формируется мотивация изучения физики в 

непрофильном классе. 

2. В ситуации закрепления и обобщения знаний используются  фрагменты 

компьютерных уроков CD «Уроки физики Кирилла и Мефодия 7-11 класс», «Открытая 

физика»,  демонстрации опытов, которые нельзя выполнить в условиях школьного кабинета 

физики – CD «Физика. Библиотека наглядных пособий», «Физика. Практикум». 

3. В ситуации решения задач. При изучении физики решается большое количество 

задач, учащиеся в непрофильном классе испытывают определенные трудности в этом 

вопросе. В этой ситуации одним из вариантов работы по устранению этих пробелов 

являются обучающие программы, в которых рассматриваются различные типы задач. 

Учитывая специфику классов, проверку решения домашних задач среднего и достаточного 

уровней целесообразно проводить с помощью подготовленных презентаций. Учащийся, 

работая с таким продуктом, может просмотреть решение тех задач, в которых он 

испытывает затруднения, провести самопроверку и коррекцию знаний. Следующий этап 

работы – самостоятельное решение задачи с последующей проверкой хода решения с 

помощью компьютера. (CD «Курс физики Л.Я. Боревского», используемого для сдающих 

ЕГЭ.) 

4. При проведении лабораторных практикумов. Компьютер служит хорошим 

дополнением к натурным лабораторным работам. В предлагаемых моделях возможно 

изменение большого числа параметров, появляется прекрасная возможность более детально 

представить процесс, изучить его в динамике. Положительно и то, что компьютерные 

экспериментальные установки дают возможность изучать и исследовать явления, которые 

учащимися трудно воспринимаются.  Учащиеся могут управлять моделируемыми 

процессами, изменяя соответствующие параметры модели. При проведении лабораторных 

работ и лабораторного практикума используется  электронное  учебное издание 

«Виртуальная физическая лаборатория». К сожалению, такая учебная ситуация на уроке 

возможна только в профильном классе.  
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5. Учитывая необходимость подготовки к ЕГЭ, кроме бумажных носителей (тестов, 

справочников, пособий), использую готовую мультимедийную продукцию: демоверсии 

ЕГЭ; CD Физика. Варианты ЕГЭ (1С), Подготовка к ЕГЭ. Физика (физикон). 

Современный школьник должен уметь самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, уметь увидеть, сформулировать и 

решить проблему. Данные компетенции могут быть сформированы у учащихся в результате 

применения в учебном процессе проектного метода. Проектная деятельность способствует 

развитию познавательных навыков учащихся, критического и творческого мышления. 

Например, при изучении темы в социально-экономическом и социально-гуманитарном 

классах курса физики 11 класса «Излучения и спектры» удачно, на мой взгляд, был 

реализован учебный проект «Виды электромагнитных излучений и их применение». 

Результатом  проектной деятельности групп учащихся стали презентации для каждого вида 

электромагнитного излучения с экспериментальным сопровождением для тех видов 

излучений, которые можно воспроизвести в условиях школьной лаборатории. 

Современный учитель должен владеть всеми современными средствами 

коммуникации, уметь целенаправленно отбирать и комбинировать предметную и 

метапредметную информацию, понимая, что ни один мультимедийный готовый продукт не 

может в полной мере соответствовать учебной ситуации урока.  
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 РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

О.К. Сенчилова, 

 учитель информатики СОГБОУ «Школа-интернат имени 

Кирилла и Мефодия»,  г. Смоленск  

Здоровье – величайшая ценность. Хорошее здоровье – основное условие для 

выполнения человеком его биологических и социальных функций, основа для успешной 

самореализации личности. Именно в школьном возрасте закладываются основы 

здоровьесберегающего мышления и поведения. Цель здоровьесберегающих 

образовательных технологий обучения – обеспечить школьнику возможность сохранения 

здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и 

навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в 

повседневной жизни. 

Необходимым условием создания здоровьесберегающей среды на уроках 

информатики и ИКТ является выполнение требований СанПиН к оборудованию кабинета, 

соблюдение санитарно-гигиенических условий проведения занятий и правил охраны труда. 

Чтобы избежать нагрузки на глаза и организм в целом при работе на ПК, необходимо 
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соблюдать установленные СанПиН нормы продолжительности общения учеников с 

компьютером, поддерживать правильную позу для профилактики нарушений осанки. 

Для поддержания умственной работоспособности школьников и предупреждения 

преждевременного утомления важна правильная организация урока. Рациональная 

плотность урока 60%-80%, количество видов учебной деятельности на уроке от 4 до 7, а их 

смена осуществляется через 7-10 минут. С целью оптимального сочетания динамических и 

статических нагрузок проводятся физкультминутки, чаще всего после объяснения нового 

материала, выполнения компьютерного практикума, решения сложных задач. При работе за 

компьютером в комплекс обязательно включаются простейшие упражнения для глаз. 

Нравятся учащимся тематические физкультминутки, в которых простейшие двигательные 

упражнения привязаны к теме урока. Например, учитель называет устройство, входящее в 

состав компьютера, а дети в зависимости от его назначения выполняют разные упражнения: 

устройство ввода – руки вверх, вывода – руки в стороны, хранения – приседание, обработки 

информации – хлопают в ладоши.  

Важной составляющей здоровьесберегающих технологий является поддержание 

эмоционального комфорта: мотивировка действий и снятие стрессовой ситуации, придание 

учащимся уверенности в собственных силах.  

В качестве основы формирования положительной мотивации выступает совместная 

деятельность, субъект-субъектное взаимодействие учителя и обучающихся: 

− формулирование целей и задач урока вместе с учащимися; 

− обращение к жизненному опыту учеников, к их ранее накопленным знаниям и 

умениям, в том числе – учет профиля обучения данного класса; 

− использование проблемных ситуаций, споров, дискуссий; 

− использование игровых технологий и нестандартных форм уроков;  

− создание атмосферы взаимопонимания и сотрудничества; 

− рефлексия на завершающей стадии урока с выходом на положительный опыт, 

положительную установку на учение. 

Формированию благоприятной атмосферы урока способствует создание для 

учащихся «ситуации успеха» при работе над учебными заданиями. Например, задание 

разбивается на отдельные, связанные друг с другом этапы - это в значительной мере 

снимает чувство неуверенности, боязни приступить к внешне сложной работе. 

Обозримость каждого этапа позволяет ученикам постепенно, по шагам приблизиться к 

итоговому результату. Использую также системы упражнений, выстроенных по принципу 

«лестницы». Первые задания являются несложными, все учащиеся, даже самые слабые, 

могут решить их и почувствовать учебный успех. Постепенность в нарастании сложности 

способствует тому, что практически все учащиеся оказываются в состоянии «подняться по 

лестнице», осилить всю работу. Разнятся их скорость продвижения вперед и объем помощи 

учителя, который при этом потребуется. 

При выполнении практических заданий на компьютере часто используется работа в 

группах. Групповые и коллективные формы работы, и в том числе проектная деятельность, 

помогают создать на уроке атмосферу сотрудничества. Сотрудничество является важным 

фактором для создания ситуации успеха, снимает стрессовую ситуацию, напряжение, 

позволяет полнее раскрыться подростку, является необходимым условием для личностного 

самоопределения и способствует раскрытию перед учащимися перспективы их роста. 

Поддерживать благоприятный психологический климат на уроке помогает наличие 

эмоциональных разрядок (картинка, афоризм, поговорка, улыбка, шутка), корректность 
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поведения учителя, стремление всегда приходить на помощь к ребенку, поддерживать его в 

желании освоить учебный материал, обращая внимание даже на самые незначительные 

успехи. 

Воспитание у учащихся культуры здоровья необходимо для их подготовки к 

самостоятельной жизни. Изучение информационных технологий представляет в этом плане 

богатое поле деятельности. Например, при изучении текстового процессора ученики 

работают с текстами о роли жиров в питании, о влиянии курения на длительность жизни. 

При изучении темы «Технология мультимедиа» совместно с воспитателем была 

организована проектная деятельность восьмиклассников, результатом которой явилось 

создание школьниками презентаций о вредных привычках, правильном питании, пользе 

занятий спортом и т.п. Работа над презентациями способствовала формированию у 

учащихся эмоционального отношения к рассматриваемой проблеме, что видно по 

тщательности проработки текста, размещенного на слайдах, вниманию к подбору 

иллюстраций. Таким образом, изучение информатики и ИКТ вносит свой вклад в 

формирование ответственного отношения к здоровому образу жизни. 

Литература и Интернет-ресурсы 
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современной школе. – М.: АПК и ПРО, 2002. 

2. Костенко Л.В. Здоровьесберегающие технологии в школе [Электронный 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СРЕДЫ  

НА УРОКАХ ФИЗИКИ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

Н.В. Филиппова, 

 заместитель директора СОГБОУ «Школа-интернат имени Кирилла и Мефодия»,   

г. Смоленск  

ХХI век – век  бурного развития информатизации. Если раньше знания, полученные 

в школе, техникуме, вузе, могли служить человеку долго, иногда в течение всей его 

трудовой жизни, то в век информационного бума их необходимо постоянно обновлять, что 

может быть достигнуто в основном путём самообразования. Таким образом, современный 

мир ставит перед обучением новые задачи: не только дать учащимся знания, но и 

обеспечить формирование и развитие познавательной активности, интересов, способностей, 

творческого мышления, умений и навыков самостоятельного умственного труда. 

Познавательная активность – это интеллектуально-эмоциональная склонность к 

процессу познания, стремление учащихся к учёбе, выполнению индивидуальных и общих 

заданий, реализации практической и умственной деятельности. Только благодаря этому 

можно на высоком уровне усвоить знания. Познавательная активность является социально 

значимым качеством личности и формируется у школьников в учебной деятельности. 

Современное преподавание в школе сталкивается с проблемой снижения интереса 

учащихся к изучению предметов. Такой школьный предмет, как физика, общество давно 

отнесло к категории самых сложных. Поэтому перед учителем физики стоит задача – 

пробудить интерес, не отпугнуть ребят его сложностью.  

Проблема развития познавательной активности  у школьников находилась в центре 

внимания педагогов с давних времен. Педагогическая действительность ежедневно 

доказывает, что процесс обучения проходит эффективнее, если школьник проявляет 

познавательную активность. Данное явление зафиксировано в педагогической теории как 

принцип «активности и самостоятельности учащихся в обучении». 

http://www.openclass.ru/node/47746
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Развитию познавательной активности учащихся на уроках физики и во внеурочное 

время способствует применение информационно-коммуникационных технологий. 

ИКТ повышают информативность урока, эффективность обучения, придают уроку 

динамизм и выразительность. 

Известно, что в среднем с помощью органов слуха усваивается лишь 15% 

информации, с помощью органов зрения 25%. А если воздействовать на органы восприятия 

комбинированно, усвоенными окажутся около 65% информации. 

Преподавание физики, в силу особенностей самого предмета, представляет собой 

благоприятную сферу для применения ИКТ. В нашей школе эта работа ведется через 

использование компьютерных демонстраций с помощью лаборатории «L-микро» и 

применение мультимедийных сценариев уроков. 

К наиболее эффективным формам представления учебного материала относятся 

мультимедийные презентации. Их использование позволяет оперативно сочетать 

разнообразные средства обучения, способствует более глубокому и осознанному усвоению 

изучаемого материала, экономии времени на уроке, насыщению его информацией. Мною 

составлен электронный справочник уроков – презентаций  на основе опорных конспектов, 

по технологии которых работаю на протяжении 25 лет практически по всем разделам курса 

физики. Создавая свои презентации, заранее продумываю структуру урока, темп и логику 

изложения материала. 

Презентации используются при объяснении нового материала, при повторении 

пройденного и при организации текущего контроля знаний. Учащиеся  и сами охотно 

создают презентации к урокам. 

Использование презентаций, созданных на основе опорных конспектов, позволяет 

быстро и эффективно решать проблему ликвидации пробелов знаний учащихся, при этом 

они самостоятельно изучают учебный материал с опорой на презентацию и учебник 

физики, обращаясь к педагогу только за консультацией по трудным вопросам. 

Автор старается развивать познавательную активность своих учеников средствами 

ИКТ и во внеурочное время, привлекая их к участию в Интернет-конкурсах. 

С большим интересом мои ученики на протяжении трёх лет принимают участие во 

Всероссийском конкурсе компьютерных презентаций школьников по нано-технологиям 

«МОЙ НАНОМИР», проходящем под эгидой Томского политехнического университета. 

Это трудная и кропотливая, но в то же время очень интересная работа.  Изучая положение о 

конкурсе, ученики выбирают одно из его направлений, собирают и изучают  материал по 

теме, соответствующей данному направлению. Вместе с участником конкурса мы 

выбираем тему исследования, анализируем полученную информацию, обобщаем, выделяем 

главное и исключаем второстепенное. На основании полученных материалов ученик 

создаёт презентацию. Готовая презентация отправляется на конкурс.  

Со своими работами участники конкурсов выступают на научно-практических 

конференциях школьников и во время проведения внеклассных мероприятий в рамках 

Недели физики. Эти выступления вызывают интерес, побуждают познавательную 

активность слушателей и их желание участвовать в конкурсах следующего учебного года. 

При проведении внеклассных мероприятий в рамках Недели физики большой 

интерес и познавательную активность вызывают конкурсы презентаций, посвящённые, 

например, Дню космонавтики,  Дню радио и другим темам. 

ИКТ используются и при подготовке к ЕГЭ. С помощью электронного справочника, 

о котором говорилось выше, учащиеся самостоятельно повторяют теоретический материал, 

готовясь к решению задач по той или иной теме; осуществляют поиск и обработку 

информации в рамках подготовки к ЕГЭ с использованием сети Интернет, принимают 

участие в онлайн тестировании.  

Опыт показывает, что применение информационных технологий на уроках физики и 

во внеурочной деятельности расширяет возможности творчества как учителя, так и 

учеников, повышает интерес учеников к физике, стимулирует их познавательную 

активность.  
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Глава 3. Развитие социально-контекстной образовательной 

среды средствами учебных предметов филологического цикла 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Т.А. Богданова,  

учитель немецкого языка МБОУ СОШ №33 г. Смоленска 

 

Владение иностранными языками в наши дни стало одним из условий социализации, 

успешности в профессиональной деятельности человека, что отчётливо осознаётся активно 

действующим и подрастающим поколениями граждан нашей страны. 

В контексте новых образовательных стандартов методика преподавания 

иностранного языка претерпела соответствующие изменения с учётом требований 

воспитания и развития компетентной, творческой, всесторонне развитой личности. 

Федеральные государственные образовательные стандарты определяют следующие 

цели обучения иностранному языку: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции, которая является важной 

составляющей модели выпускника школы как социально-контекстной личности. 

2.   Развитие личности учащихся. 

3.   Формирование и развитие универсальных учебных действий. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте нового поколения 

большое значение уделяется самостоятельной работе обучающегося. В связи с этим 

огромную популярность в урочной деятельности приобретают такие образовательные 

технологии, как проектная, игровая, проблемное обучение как способ развития 

коммуникативной компетенции, дифференцированное обучение и др. Эти технологии 

направлены на то, чтобы развивать активное мышление у обучающихся и научить их не 

просто запоминать и воспроизводить знания, а уметь применять их на практике. 

Применяя образовательные технологии, необходимо учитывать следующие 

критерии, в соответствии с которыми используемые технологии должны: 

- создавать атмосферу, в которой ученик чувствует себя комфортно и свободно, 

стимулировать интересы обучаемого; 

- затрагивать личность ученика в целом, вовлекать в учебный процесс его эмоции, 

чувства, стимулировать его творческие способности; 

- активизировать школьника, делать его главным действующим лицом в учебном 

процессе; 

- создавать  ситуации, в которых учитель не является главной фигурой; 

- учить школьников работать над языком самостоятельно на уровне его физических, 

интеллектуальных и эмоциональных возможностей, т.е. обеспечивать дифференциацию и 

индивидуализацию учебного процесса; 

- предусматривать различные формы работы в классе: индивидуальную, групповую, 

коллективную, стимулирующие активность, самостоятельность, творчество учащегося. 

При проведении уроков иностранного языка я широко применяю такие 

образовательные технологии, как игровая и проектная. На мой взгляд, данные технологии 

способствуют развитию социально-контекстной образовательной среды учебного занятия, 

что является наиболее актуальным в настоящее время. 

Доброжелательность, поддержка, взаимопомощь, поощрение, толерантность во 

время игры создают эмоциональный настрой, стимулируют речевое общение. 

Моделирование на уроках ситуаций реальной действительности, участие в речевых играх, 

действиях в предполагаемых обстоятельствах развивают воображение и творческие 

способности учащихся, в игре приобретается опыт социальной жизни. В ролевых играх 

используется социально-контекстное содержание ситуаций. 
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В своей практике использую следующие виды дидактических игр: 

1) игры на усвоение изученной лексики; 

2) игры на автоматизацию грамматических навыков; 

3) игры для развития навыков аудирования и говорения. 

Проектная технология – это эффективное средство организации творческой и 

учебной деятельности на уроке иностранного языка. Данная технология получила 

распространение в области изучения иностранного языка как личностно ориентированная 

технология, реализующая обучение в сотрудничестве. Метод проектов позволяет 

последовательно и эффективно формировать у учащихся самостоятельность мышления, 

весь спектр интеллектуальных умений критического и творческого мышления. Кроме 

этого, он содействует изучению культуры страны изучаемого языка, формирует 

информационную культуру и, наконец, содействует воспитанию учащихся. 

Одним из вариантов проектной деятельности является веб-квест – эффективный 

методический приём для обучения в современных условиях цифрового мира. Данный 

приём интересен учащимся своей новизной, актуальностью, креативностью. 

Таким образом, использование современных образовательных технологий на уроках 

иностранного языка помогает совершенствовать и оптимизировать учебный процесс, 

делает уроки более интересными. И главная задача учителя – понять ученика, принять 

ученика, признать ученика как субъекта процесса обучения и подобрать такие технологии, 

которые бы обеспечили такой результат, который желает получить учитель.  

 

 

МНОГОАСПЕКТНАЯ РАБОТА СО СЛОВАМИ НРАВСТВЕННОЙ ТЕМАТИКИ 

 НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В СТАРШИХ КЛАССАХ  

 

А.В. Жарикова, 

учитель русского языка и литературы  

СОГБОУ «Школа-интернат имени Кирилла и Мефодия», г. Смоленск 

 

Традиционно в теории и методике обучения русскому языку в качестве  одного из 

направлений  выделяется  работа над словом. Широкий круг научных исследований 

посвящен различным аспектам словарной работы. Так, общие методы и приемы работы над 

словом нашли отражение в трудах М.Т. Баранова, М.Р. Львова, Г.Н. Приступы, А.В. 

Текучева, Л.П. Федоренко и др. Исследования Е.В. Архиповой, М.А. Портнягиной, И.И. 

Просвиркиной, Г.И. Сниткиной и др. посвящены вопросам методики обогащения словаря 

детей определенной лексикой. Следует отметить, что многие ученые подчеркивают, что 

предпосылкой обогащения речи новыми словами является потребность в их употреблении. 

Работа с лексикой нравственной тематики в настоящее время приобретает большую 

значимость. Проведенный анализ текстов экзаменационных заданий, опубликованных в 

сборниках с 2002 по 2013 год, позволяет выделить следующие темы: человек и общество, 

человек и история, человек и война, человек и природа, человек и наука, человек и труд, 

человек и язык, человек и культура. Отсюда вытекают следующие нравственные проблемы: 

этические, экологические, проблема взаимоотношений поколений, проблема выбора и 

другие. Думается, что перечисленного достаточно, чтобы убедиться в том, что 

большинство проблем, поднимаемых в экзаменационных текстах, связаны с нравственной 

тематикой. Выполняя задания ЕГЭ, учащиеся должны выразить свое отношение к 

проблеме, выявить позицию автора и четко сформулировать свою позицию. Однако в 

первую очередь выпускникам необходимо представлять то понятие, о котором идет речь в 

тексте. Чтобы учащиеся могли успешно справиться с заданием части С ЕГЭ по русскому 

языку, разумно отбирать и использовать на уроках и при планировании домашних заданий 
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проблемные тексты, эпизоды из художественных произведений, акцентирующих внимание 

на какой-то проблеме, предлагать вопросы, требующие размышлений. Все это позволит 

отработать умение высказывать собственное суждение, давать аргументированный ответ на 

вопрос. 

Для работы над словами нравственной тематики нами была разработана методика 

«От слова к тексту», которая в течение ряда лет апробировалась на базе СОГБОУ 

«Школа-интернат имени Кирилла и Мефодия». Методика предполагает объяснение 

семантики слов нравственной тематики на уроках русского языка без сокращения времени 

на изучаемые по программе в данном классе темы. При её реализации следует иметь в виду, 

что работа может проводиться как на одном – двух уроках, так и в течение уроков одной 

четверти – семестра в три этапа. 

В начале учебного года определяется круг нравственных понятий, важных как для 

уроков русского языка, так и для других дисциплин (литературы, истории, 

обществознания), формируется  группа слов, с которыми предстоит работа. Например, для 

8-го класса – «честь», «совесть», «красота»; для 9-го – «нравственность», «милосердие»; 

для 10-го – «долг», «мужество», «гуманизм», «патриотизм»; для 11-го –  

«интеллигентность», «достоинство», «ответственность». 

Разработанная нами методика «От слова к тексту» предполагает поэтапную работу 

со словом. Особенно важен первый этап – «знакомство со словом». Во-первых, он 

предполагает самостоятельную работу учащихся со словарями разных типов: толковым, 

этимологическим, словарями синонимов и  антонимов. Во-вторых, на этом этапе учащиеся 

знакомятся с написанием, произношением, толкованием не только конкретного слова, но и 

его синонимов, и  антонимов. Все слова заносятся в «тематический» словарик.  

На втором этапе – «работа со словом» – внимание уделяется всем видам разбора: 

фонетическому, словообразовательному, морфемному, морфологическому, что позволяет 

совершенствовать умения выполнять данные виды работы, формировать орфографический 

навык. Такие задания не занимают много времени и могут выполняться на любом уроке 

или его этапе в форме словарной пятиминутки. Организуя  выборочные, свободные, 

диктанты по памяти, учитель может включать слова нравственной тематики.  

Следующий этап – «слово и его окружение» – работа со словом в контексте: в 

составе словосочетания, простого и сложного  предложения. Диктанты по памяти могут 

представлять собой строки из стихотворений, пословицы, афоризмы, крылатые выражения. 

Уместно составление или переконструирование текстов с включением цитатного 

материала, отражающего различные суждения авторов по данной теме. Привлекаемые  

крылатые выражения, афоризмы, пословицы обогащают речь, способствуют  развитию 

памяти и интеллекта. Работа с афоризмами плодотворна и  интересна. Она позволяет 

организовать  различные задания, связанные с ключевым словом («добродетель», 

«отзывчивость», «красота», «патриотизм», «порок», «милосердие», «мужество» и 

другие), осуществить целенаправленно межпредметную связь с литературой, историей, 

обществознанием, мировой художественной культурой, воспитывать культуру чтения, 

формировать умение анализировать текст. Афоризмы, извлеченные из текстов 

художественных и публицистических произведений, ключевыми словами отсылают к тем 

или иным тематическим группам. Эти примеры могут быть использованы в качестве 

дидактического материала для упражнений, формирующих пунктуационную грамотность 

или совершенствующих умение выполнять полный синтаксический разбор предложения. 

Материал также заносится в «тематический» словарик и впоследствии  используется  в 
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качестве эпиграфов к сочинениям по литературе в старших классах. После этого начинается 

аналитическая работа с текстами разных стилей и типов речи,  предполагающая 

выполнение заданий к тексту, переконструирование исходного текста (если это связано с 

грамматическими заданиями по синтаксису, пунктуации), самостоятельное составление 

вопросов и заданий к тексту. 

На этом этапе проводится промежуточный контроль за усвоением учащимися 

семантики и лексической сочетаемости изучаемого слова. Форма контроля может быть 

любой: словарный диктант, письменный  ответ на вопрос, сочинение-миниатюра («Какой 

поступок можно считать нравственным?», «Что такое милосердие?», «Нравственный 

человек: каков он?» и другие). Кроме темы для миниатюры, учащиеся получают 

грамматическое задание: определить структуру использованных в тексте предложений. В 

результате проверяются знания школьников, полученные при изучении раздела 

«Синтаксис», и уровень усвоения семантики рассматриваемого слова, правильность его 

употребления в конкретном тексте. На этом этапе проводится итоговая  работа над 

семантикой слов нравственной тематики – написание изложения с творческим заданием: 

письменно ответить на вопрос к тексту («Что сделать, чтобы «милосердие согревало 

душу?», «Может ли боль другого человека стать твоей?» и другие).  

Итогом работы над словами нравственной тематики является сочинение, проводимое 

в конце учебного блока. Анализ работ учащихся  показывает, что, отвечая на поставленные 

вопросы, ученики увереннее высказывают свою точку зрения, приводят примеры из 

жизненного опыта, цитируют слова известных людей, в то же время уменьшается 

количество речевых недочётов, связанных с незнанием семантики слов, характеризующих 

нравственные качества человека. 

Разработанная и апробированная  методика, на наш взгляд, позволяет эффективно 

готовить учащихся к письменным работам разных видов, расширять их словарный запас, 

обогащать его словами, характеризующими нравственные качества человека, добиваться 

активного владения ими в речи.   
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РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОЙ И КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ПОСРЕДСТВОМ РАБОТЫ  

С ФОЛЬКЛОРНЫМ ТЕКСТОМ 

 

Н.Ю. Жукова, 

учитель русского языка и литературы, заместитель директора 

СОГБОУ «Школа-интернат им. Кирилла и Мефодия», к.ф.н., г. Смоленск 

 

Русский народный фольклор – величайшее богатство нации, неотъемлемая часть 

нашей художественной культуры, совершенная творениями многих веков. О глубокой 

воспитательной ценности произведений устного народного творчества говорили такие 

известные ученые-фольклористы, как В.П. Аникин, Ю.Г. Круглов, Я.Р. Кошелев. Однако 

фольклорные произведения могут изучаться не только на уроках литературы, но и на 

уроках русского языка как источник наблюдения над языковыми явлениями. В данной 

работе представлены упражнения, которые могут быть использованы при повторении 

раздела «Лексика». Задания группируются в зависимости от степени раскрытия в 

пословичном и песенном материале важнейших базовых национальных ценностей. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России указано, что базовые национальные ценности раскрываются в системе 

нравственных ценностей, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, труд и творчество, природа и др. В народном сознании в течение 

многих веков сложились представления о данных категориях в таких жанрах фольклора, 

как пословицы, песни, сказки и др. Обратимся к некоторым из них. 

 

Концепт «Семья» 

Упражнение 1. 

 

На основе каких тропов и фигур речи построены следующие пословицы и 

поговорки?  

Какие народные представления о семье отражены в данных пословицах? 

Муж без жены – что гусь без воды. (сравнение) 

Жена не гусли – поиграв, на стену не повесишь. (отрицательное сравнение) 

При солнышке тепло, при матери добро. (параллелизм) 

Без мужа – что без головы, 

Без жены – что без ума. (параллелизм) 

Добро по миру не рекой течет, а семьей живет. (антитеза) 

Муж с женой, что вода с мукой, а теща – дрожжи. (сравнение) 

 

Упражнение 2. 

 

Прочитайте пословицы о семье. Выпишите общеязыковые и контекстуальные 

антонимы. 

Где любовь да совет, там и горя нет. 

Добрая жена дом сбережет, плохая – рукавом растрясет. 

Выбирай жену не в хороводе, а в огороде. 
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Однако большинство русских народных пословиц полифоничны, поэтому не следует 

забывать и том, что в них можно встретить описания разлада между членами семьи. 

Наблюдения над такими текстами также могут быть полезны для подрастающего 

поколения. Более детально такие отношения отражены в обрядовых свадебных песнях.  

 

Упражнение 3. 

 

Прочитайте текст свадебной песни. Найдите антонимы, определите их тип 

(общеязыковые или контекстуальные, однокорневые или разнокорневые). Выделите 

суффиксы в словах матушка, сестричка, невестка. Чем различаются суффиксы 

субъективной оценки в этих словах? Почему слова матушка, сестричка образованы при 

помощи суффиксов, несущих положительную оценку, а слово невестка не имеет подобной 

окраски (сравни: невестушка)? 

Сделайте вывод о том, как в данной песне на языковом уровне выражается 

противопоставление родного дома и чужой семьи; ответьте на вопрос, почему героиня 

песни «плачет по косе». 

И плавала утица по росе, 

И плавала серая по росе. 

И плакала девица по косе, 

И плакала красная по косе. 

– А кто ж мою косыньку расплетет, 

А кто ж мою русую расплетет? 

 

А кто ж мою головку почешет, 

А кто ж мою гладеньку почешет? 

Расплетет же косыньку сестричка, 

Почешет же головку матушка. 

Почешет же головку матушка, 

Заплетет же косыньку невестка. 
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Так как вокруг каждого фольклорного текста существует ореол всевозможных сведений 

исторического, этнографического, культурного, социального характера, работу с такими 

текстами следует сопровождать комментариями, что, безусловно, будет способствовать 

формированию у обучающихся культуроведческой компетенции. Комментарием к данной 

песне может служить следующая информация: эта свадебная песня исполнялась на девичнике 

во время расплетания косы невесте. Акт расплетания косы был типичен для 

восточнославянской свадьбы и символизировал расставание невесты с девичеством. Косу 

невесте плели самые близкие ей родные и подруги под особые песни. Невесте расплетали косу, 

а заплетали уже две, менялся и ее головной убор. Девушки носили на голове широкую ленту, 

украшенную бисером. После венца ее сменяла бабья «кика». 

Работа с такими текстами будет способствовать осознанию учениками таких 

нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о 

младших и старших, ответственность за другого человека. 

Систематическое использование подобных упражнений будет способствовать 

формированию и развитию у обучающихся языковой, коммуникативной и культуроведческой 

компетенций. Обращение к содержанию фольклорных произведений, концентрирующих в себе 

народную мудрость, народные представления о духовно-нравственном развитии человека, 

может служить основанием для построения программы формирования базовых ценностей 

обучающихся. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ ПРИ АНАЛИЗЕ 

ИМЕН СОБСТВЕННЫХ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-КОНТЕКСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

О.В. Иванова,  

учитель русского языка и литературы  

СОГБОУ «Школа-интернат им. Кирилла и Мефодия», к.ф.н., г. Смоленск 

 

В документах, посвященных модернизации российского образования, ясно выражена 

мысль о необходимости смены ориентиров образования с получения знаний и реализации 

абстрактных воспитательных задач к формированию универсальных способностей личности, 

основанных на новых социальных потребностях и ценностях.  

Достижение этой цели прямо связано с индивидуализацией образовательного процесса, 

что может быть осуществимо при обучении школьников по индивидуальным образовательным 

траекториям (Г.А. Бордовский, С.А. Вдовина, Е.А. Климов, B.C. Мерлин, Н.Н. Суртаева, И.С. 
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Якиманская и др.), или маршрутам (С.В. Воробьева, Н.А. Лабунская, А.П. Тряпицына, Ю.Ф. 

Тимофеева и др.). 

Индивидуальная образовательная траектория определяется учеными как 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная программа, 

обеспечивающая учащемуся позиции субъекта выбора, разработки и реализации 

образовательной программы при осуществлении преподавателями педагогической поддержки 

его самоопределения и самореализации  

Индивидуальная траектория определяется потребностями, индивидуальными 

способностями и возможностями учащегося, а также существующими стандартами содержания 

образования. 

Определив учащихся, способных развивать свои знания по предмету глубже и 

совершенствовать исследовательский навык, разрабатываем для каждого индивидуальный блок 

тем по интересующей в области имен собственных проблеме.  

Так, выстраиваемая нами траектория способствует и формированию навыков 

исследовательской деятельности (используется метод последовательной адаптации).  

Приведем пример работы с именем Мария для определенного учащегося – Позднякова 

Станислава (результат работы – II место на Всероссийском конкурсе исследовательских работ 

«Национальное достояние России»). 

В русском именослове многие века существуют такие имена, историко-культурное 

значение которых не утрачивается при разного рода исторических и языковых изменениях. 

Такой факт объясняется глубоким общекультурным, духовно-нравственным, 

экстралингвистическим наполнением традиционных русских имен. Среди многочисленных 

имен с богатым общекультурным значением есть два распространенных имени, которые 

широко известны как в отдельности друг от друга, так и в паре, это имена Мария и Иван.  

Первый этап – адаптационный - проходит в форме анкетирования, где выясняются 

индивидуальные познания в той или иной области, предпочтения, проблемное поле. (1. Почему 

имя Мария стало широко известным. 2. Перечислите свои ассоциации с именем Мария. 3. 

Назовите известные Вам произведения УНТ (сказки, пословицы, поговорки), где героиню зовут 

Мария. 4. Назовите тексты художественной литературы, где упомянуто имя Мария и т.п.) 

На первом этапе проходит диагностическое консультирование с психологом на предмет 

готовности к усвоению материала. 

Второй этап – проблемно-поисковый - способствует определению возможной глубины 

познания в определенной области. От проявленных знаний на данном этапе зависит степень 

сложности остальных этапов. 

Индивидуальные задания. Найдите количественные характеристики Имени Мария в 

соответствии с веками/годами и объясните причины обострения интереса к данному имени и 

причины снижения его популярности. 

Сформулируйте всеми признанную причину популярности данного имени 

безотносительно времени (это имя матери Иисуса Христа). 

Третий этап – исследовательский.  

Пример заданий: найдите все варианты наименования матери Христа (Богородица, 

Дева Мария, Богоматерь, Приснодева) и дайте сопоставительный лексико-семантический 

анализ этих языковых единиц. В качестве углубления материала возможно углубление в 

область названия икон в честь Богоматери. Активно можно привлекать выдержки из Библии, но 

с обязательным комментарием.  
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Сопоставьте словарные статьи с именем Мария из разных словарей русских имен. 

Например, в Словаре русских личных имен Н.А. Петровского находим значение имени Мария: 

«др.-евр. имя Mariam – противиться, отвергать» (2, с. 151). В.А. Никонов отмечает 

спорность этимологии: один вариант значения - «горькая», второй – «госпожа» (1, с. 82). Чем 

это можно объяснить. 

Сравните изображение Богородицы на разных картинах разных художников. Каким 

этапам жизни они посвящены? Как интерпретируются детали одежды и другие атрибуты. 

Какие христианские праздники связаны с этим именем и почему. Глубинной фазой познания на 

данном этапе будет сравнение вида Богоматери на иконах. 

Третий этап сопровождается рекомендациями и тренингами психолога по снятию 

чувства неуверенности, страха. 

Четвертый этап – лекционный – может иметь место по необходимости для создания 

научно-конфликтной ситуации. Например, как преломляется значение имени Мария в свете 

того, что в Новом завете появляется имя Мария Магдалина. Дайте этимологию этого имени.  

Пятый этап – промежуточно-итоговый. На основе изученного материала составьте 

научно-популярную статью об имени Мария в русской культуре и литературе, соединив имя 

Мария и имя Иван. Более сложный вариант – в мировой культуре и литературе. Напишите 

развернутый план для реферата. Напишите исследовательскую работу. 

Шестой этап – итоговый, научно-исследовательский. Применяя полученные знания, 

проанализируйте значение имени Мария в одном из текстов художественной литературы. 

(Проще этот анализ проходит на лирическом материале). 

Седьмой этап – рефлективный. Представьте свою работу общественности. 

Поделитесь своими трудностями. Сформулируйте, чему Вы научились. Что вызвало особый 

интерес, что стало неожиданным. Дайте свои рекомендации. 

Проработав индивидуально все обозначенные проблемы в форме разных видов 

деятельности, мы расширяем знания и представления об окружающем мире, учим работать с 

различными источниками информации, осуществлять выбор наиболее значимого содержания 

из имеющегося информационного массива, формируем исследовательские навыки, реализуем 

личный творческий потенциал, воспитываем не знатока-исполнителя, а Творца, чем 

способствуем самоутверждению личности. 

 

Литература 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ  

СРЕДСТВАМИ РУССКОГО ЯЗЫКА  

                                                                           

Н.В.  Леонова,  

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №33 г. Смоленска 

 

В Примерной программе по учебному предмету «Русский язык. 5-9 классы (стандарты 

второго поколения)» сказано, что целями изучения русского (родного) языка в основной школе 

являются: 
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 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; 

 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями. 

Развитие речи обучающихся на уроках русского языка предполагает совершенствование 

всех видов речевой деятельности (говорения, слушания (аудирования), чтения и письма) и 

осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами русского 

литературного языка: литературного произношения, образования форм слов, построения 

словосочетаний и предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим значением 

и стилевой принадлежностью. 

Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, но особая 

роль в этом принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на уроках 

русского языка обеспечивается систематической словарной работой. Одно из важнейших 

требований к словарной работе — развитие у школьников умения видеть незнакомые слова, 

воспитывать привычку обращаться за их разъяснением к учителю и пользоваться словарями-

справочниками. 

Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и навыков 

связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи предполагает 

работу над содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, которая 

осуществляется при выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и 

сочинений. 

Таким образом, коммуникативная компетенция направлена на знание языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удалёнными событиями и людьми; формирование навыков 

работы в группе, коллективе, владение различными социальными ролями. 

Учебник Львовой С.И. «Русский язык» предлагает большое количество упражнений, 

позволяющих формировать различные коммуникативные универсальные учебные действия. 

Рассмотрим некоторые из них.  

1) Одним из коммуникативных универсальных учебных действий является умение 

описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя выразительные средства 

языка. 

 В учебнике для 5 класса учащимся предлагается следующее задание, 

способствующее формированию этого УУД: «Опишите необычное существо: придумайте, как 

оно может выглядеть, как его могут звать. При описании можно использовать необычные слова 

(придумайте их сами)». 

2) Важным коммуникативным универсальным учебным действием является умение 

составлять небольшие устные монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные доказательства. Формированию этого УУД, а также 

навыку сотрудничества способствуют такого рода задания: 

 Рассмотрите плакаты. Что хотел своим рисунком сказать каждый художник? 

Нарисуйте и защитите свой плакат. (Проект выполняется учащимися, которые разделены на 4 

группы. Защита представляет собой устное монологическое высказывание). 
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 Попробуйте с помощью рисунка показать историю происхождения слова. 

Используя рисунки, расскажите об этимологии слова и о том, какие существительные 

образовались в русском языке от этого слова. 

 Объясните, как вы понимаете смысл эпиграфа к разделу. 

 На основе фотографий или рисунков придумайте рассказ. 

3) Одним из самых сложных и подчас неинтересных для учащихся является задание 

написать сочинение. 

 Для того, чтобы вызвать их интерес к этому виду работ, можно использовать 

следующие задания:  

 Как объяснить, что такое дождь, инопланетянам, которые никогда его не видели? 

Попробуйте написать два мини-текста, соответствующие художественной и научной речи (при 

этом, для того чтобы создать текст научного стиля, учащиеся должны найти информацию о 

дожде в научной литературе, Интернете и др. источниках). 

 Попробуйте сочинить тексты по мотивам сказки «Колобок» в публицистическом 

(рекламный текст о новом хлебобулочном изделии) и официально-деловом (например, 

объявление в розыск сбежавшего Колобка) стиле. 

 Можно предложить учащимся провести групповое мини-исследование. Цель его – 

доказать, что с фразы «До чего же любознательны кошки!» можно начать и описание, и 

повествование, и рассуждение. Результатом исследования станет создание учащимися трёх 

маленьких текстов с использованием этих типов речи. 

4) Много внимания в учебнике уделяется заданиям, способствующим формированию 

умения оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета. Среди упражнений, способных заинтересовать учащихся, можно выделить следующие: 

 Прочитайте текст. Какие слова, по вашему мнению, совершенно неуместны в 

данной речевой ситуации? Объясните почему. 

 Вы пришли в гости…; вы встречаете гостей…; вы разговариваете по телефону; вы 

садитесь в автобус… Как должен вести себя воспитанный человек в этих ситуациях? 

Сформулируйте несколько правил поведения, используя побудительные предложения. 

 Познакомьтесь с повестью Л.И. Лагина «Старик Хоттабыч». Установите, в чём 

особенность речи Гассана Абдурахмана ибн Хоттаба. Какие правила речевого этикета 

соблюдает этот сказочный герой? Как он обращается к своим собеседникам и почему? 

5) Формированию умения характеризовать качества, признаки объекта, а также навыков 

сотрудничества способствует такая форма работы, как мини-исследование. Можно предложить 

учащимся провести мини-исследование «Музей одного слова», для этого им нужно  в составе 

группы (3-4человека) выполнить следующие задания: дать толкование слову, узнать его 

этимологию, ответить на следующие вопросы: «Для чего нужен предмет? Как появилась эта 

вещь? Как выглядит?». Результаты исследования можно оформить в виде альбома, 

презентации. 

   В большей мере уроки русского языка способствуют развитию коммуникативных 

универсальных учебных действий, отражающих умения работать с текстом.  

Для того чтобы вызвать интерес учащихся, можно предложить им следующие задания. 

1) В рамках формирования такого учебного действия, как составление  плана текста, 

пересказ его по плану, можно предложить такое задание: Составьте план текста-описания 

«Транспорт будущего». Подготовьте устное высказывание по этому плану. Сопроводите свой 

рассказ самостоятельно подготовленной иллюстрацией. 
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2) Формированию такого УУД, как анализ и исправление деформированного текста: 

находить ошибки, дополнять, изменять, восстанавливать логику изложения, будут 

способствовать такие задания: 

 Познакомьтесь с сочинением ученика и установите, какие ошибки в построении 

текста обозначены цветом и условными значками. Как можно исправить каждую из них? 

Отредактируйте текст. 

 Спишите предложения в таком порядке, чтобы получился текст. 

 Отредактируйте сочинение ученицы. Найдите ошибки в его построении. 

3) Важным является и такое учебное действие, как умение сравнивать разные виды 

текста по цели высказывания, главной мысли, особенностям вида (учебный, художественный, 

научный). Его формированию способствуют следующие виды заданий. 

 Сравните описание предмета в текстах разных стилей. Чем они различаются? 

 Как по-разному можно передать одну и ту же тему в разных речевых ситуациях? 

 Придумайте и запишите два небольших текста на тему «Осенний дождь». Один 

текст должен передавать унылое, тягостное настроение, а другой — светлое, радостное чувство. 

Таким образом, компетентностный подход обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной компетенции, которая предполагает овладение видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных сферах и ситуациях общения.  
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РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Л.П. Мирошкина, 

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №27 им. Э.А. Хиля г. Смоленска 

 

Недостаточно иметь хороший ум, 

главное – правильно его использовать. 

Рене Декарт 

 

Одним  из главных требований к современному образовательному процессу является 

проектирование учителем личностно ориентированного урока, который понимается  не  только 

как инструмент усвоения  новых знаний,  но и как процесс развития личности, обретения  
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духовно-нравственного и социального опыта.  Основными условиями  построения такого урока 

являются самостоятельность и активность ученика, признание его  основным участником 

образовательного процесса.  Всё это становится  возможным в результате использования новых 

приёмов обучения  и современных образовательных технологий, в частности, технологии 

развития критического мышления. Главной целью данной технологии является  развитие 

интеллектуальных способностей ученика, позволяющих ему учиться 

самостоятельно. Учащийся  в процессе обучения сам конструирует этот процесс, исходя из 

реальных и конкретных целей, сам отслеживает направления своего развития, сам определяет 

конечный результат. 

Технология развития критического мышления - это технология организации учебного и 

воспитательного процесса, которая применима к любой программе и любому предмету. Она 

формирует культуру сотрудничества, культуру работы с информацией, развитие критической 

позиции как по отношению к окружающему миру, так и по отношению к себе, формирует 

«человека думающего». 

Для того чтобы ученик осознал себя активным участником образовательного процесса, 

на каждом уроке необходимо выполнять несложные, но очень важные правила ТРКМ: 

1. Задавайтесь вопросами, интересуйтесь. Речь идет не о поверхностном любопытстве, 

проявляющемся в том, чтобы всюду совать свой нос, а о любознательности, пытливости, 

интеллектуальной жажде. Вопросы могут служить мотивацией к изучению материала, могут 

способствовать лучшему закреплению изученного, а также работать на рефлексию. 

2. Анализируйте идеи, предположения, тексты. Анализ - это исходная мыслительная 

операция, с которой начинается процесс мышления. Для его осуществления нужно разложить 

идею или объект на составные части. Анализировать можно по нескольким направлениям: это я 

уже знаю, это я слышал, это не знаю. Другой пример: это я понимаю и объясню другому, это я 

понимаю, но объяснить не смогу, это я не понимаю. 

3. Исследуйте факты, доказательства. 

4.  Высказывайте свои предложения, мысли, идеи, а также считайтесь с другими 

мнениями. 

ТРКМ  предполагает использование на уроке трех стадий: вызова, осмысления и 

рефлексии. 

Стадия вызова предполагает пробуждение у учащихся познавательного интереса к 

изучаемой теме, обнаружение и осознание недостаточности имеющихся знаний и побуждение к 

активной деятельности. Предметом изучения на уроках литературы становятся и текст как 

многоаспектная и глубинная единица речи, и отраженная в нем человеческая жизнь, 

опосредованная авторской позицией. Включая личный, пусть иногда незначительный, 

жизненный опыт детей в систему работы на уроке, мы тем самым предлагаем им собственный 

путь осмысления и анализа литературного произведения. 

На стадии осмысления содержания наряду с упорядочением, систематизацией новой 

информации и соотнесением полученных сведений с собственными знаниями школьникам 

дается возможность отследить процесс рождения новых идей, т.е. ученик получает опыт работы 

с художественным текстом как активный и думающий читатель, способный подойти к 

литературному произведению с новыми идеями. 

Стадия рефлексии, которая характеризуется активным целостным обобщением 

полученной информации и выработкой собственного отношения к изучаемому материалу, дает 

широкие возможности для формирования аргументированного представления о произведении, 
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помогает учащимся выработать навыки создания собственных текстов, способствует живому 

диалогу с автором. 

Базовая модель (вызов-осмысление-рефлексия) задает логику построения занятия, 

последовательность и способы сочетания конкретных технологических приемов. При таком 

подходе происходит не просто более глубокое усвоение знаний детьми, но и реализуется идея 

связей материала (в рамках одного предмета, межпредметных, теоретического с практическим), 

его структурирования самим ребенком. Существование целостной структуры знания 

существенно повышает эффективность восприятия новой информации, уровень использования 

знаний, интерес к учению, навыки самостоятельного поиска и обработки информации. Ребенок 

получает, наконец, «инструмент», помогающий ему реализовать на практике принцип 

собственной активности как субъекта обучения. Педагог, в свою очередь, получает 

практическую возможность стать равным партнером ребенка в его образовании. 

Каждому этапу присущи собственные методические приемы, направленные на 

выполнение задач этапа. Комбинируя их, учитель может планировать уроки в соответствии с 

уровнем подготовленности учеников, целями урока и объемом учебного материала. 

Возможность комбинирования имеет немаловажное значение и для самого педагога – он может 

свободно чувствовать себя, работая по данной технологии, адаптируя ее в соответствии со 

своими предпочтениями, целями и задачами. Комбинирование приемов помогает достичь и 

конечную цель применения ТРКМ – научить детей применять эту технологию самостоятельно, 

чтобы они могли стать независимыми и грамотными мыслителями и с удовольствием учились в 

течение всей жизни. 

Приемов ТРКМ достаточно много, однако все они делятся на 4 группы: 

• стратегии работы с текстами (прием чтения с остановками, чтение с пометками, таблица 

«толстых» и «тонких» вопросов, стратегия «Идеал», прогнозирование по названию, 

бортовые журналы); 

• письменные стратегии (синквейн; биопоэма; письмо герою; письмо самому себе; 

стратегия РАФТ; стратегия «Временная капсула»); 

• графические стратегии (кластер; таблица «Верные и неверные утверждения»; прием 

«Общее – уникальное»; сводная (концептуальная) таблица; INSERT); 

• коллективные методы обучения (стратегия JigSaw; стратегия «Тур по галерее»; 

стратегия «6 шляп мышления»; прием «Ручки на середину»; перекрестная дискуссия; 

двухрядный круглый стол).  

Использование этих приемов  формирует у учащихся  следующие виды УУД: 

личностные (самоопределение, осознание себя в сложившейся педагогической ситуации, 

осмысление и освоение опыта взаимодействия); регулятивные (умение строить прогнозы, 

обосновывать их и ставить перед собой обдуманные цели); познавательные (умение проводить 

исследование, решать проблему, рассматривать несколько возможностей ее решения, умение 

работать с информацией, активно ее воспринимать); коммуникативные (способность устно и 

письменно  размышлять по заданной теме, оценивать собственные действия и поступки 

окружающих, уважительное отношение к членам коллектива, умение работать в группе в 

атмосфере партнерства). 
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Е.В. Найденова,  

учитель английского языка МБОУ СОШ №33 г. Смоленска 

 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться», 

способности личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. 

В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить четыре 

блока: личностные УУД, познавательные УУД, метапредметные УУД, коммуникативные УУД. 

Личностные универсальные учебные действия можно разделить на две группы: 

отражающие отношение к социальным ценностям и отражающие отношение к учебной 

деятельности.  

Первая группа предполагает умение идентифицировать себя с принадлежностью к 

народу, стране, государству; проявлять внимание и уважение к ценностям культур других 

народов; проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; различать 

основные нравственно-этические понятия; соотносить поступок с моральной нормой; 

оценивать свои и чужие поступки; анализировать и характеризовать эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом; оценивать ситуации с 

точки зрения правил поведения и этики; мотивировать свои действия; выражать готовность в 

любой ситуации поступить в соответствии с правилами поведения; проявлять в конкретных 

ситуациях доброжелательность, доверие, внимание, помощь и др. 

Вторая группа предполагает умение воспринимать речь учителя, одноклассников, 

непосредственно не обращенную к учащемуся; выражать положительное отношение к процессу 

познания; проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; оценивать собственную 

учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, 

причины неудач; применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные  точки 

зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в 

споре (дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности. 

Личностные универсальные учебные действия способствуют развитию личностных 

качеств и способностей ребёнка. У ребёнка уже на начальном этапе обучения формируется 

представление о себе как о личности, когда он кратко рассказывает о себе. Ученик начинает 

осознавать, что существует другой язык и что он может в этой сфере общаться. Он начинает 

осознавать, для чего выполняются устные и письменные задания, для чего нужно выполнять 

домашние задания. Учащиеся знакомятся с традициями и обычаями других стран и начинают 

сравнивать их соответственно со своей страной. На этом этапе происходит нравственно-

этическое оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных 

ценностей.  

В курсе  английского языка    с  целью развития личностных УУД  предлагаются тексты 

и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 
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материалы об этих странах и их столицах: Лондоне, Нью-Йорке, Вашингтоне; о России и её 

столице Москве, об английских, американских, российских музеях, о праздниках, традициях и 

обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

Работа по формированию эстетических идеалов и художественных ценностей на уроках 

английского языка может осуществляться в следующих формах: тематические праздники, 

вечера ко Дню Победы, Рождеству, дню Святого Валентина. Методически 

высокоэффективными, формирующими представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях, являются нетрадиционные формы обучения: урок-праздник (В 

гостях у Санта Клауса), видео-урок (Моя семья), урок-экскурсия (По странам и континентам), 

урок-дебаты (Клонирование: за и против), урок-конференция (Проблемы 

молодежи. Субкультуры), урок-сказка (На балу у Золушки). Так, на примере поступков и 

характерных черт сказочных персонажей учащиеся учатся различать хорошие и плохие 

поступки, анализировать нравственную сторону своего поведения. Задача учителя – создать 

условия для саморазвития и личностного самоопределения обучающихся. Осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме помогут увлекательные материалы в 

форме презентаций о странах и их столицах, английских, американских и российских музеях, о 

праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

Для формирования положительной мотивации учащихся  и  их  активного включения 

в  процесс   речевого и культурного  общения можно предложить такие задания, как: написать 

письмо Санта Клаусу о том, кого из сказочных героев вы хотели бы видеть в Санта Парке; 

создать слайды памятников любимым сказочным героям; страноведческие викторины, выпуск 

постеров; путешествия по сайтам англоязычных стран; концерты, предметные 

недели,  марафоны, вечера; изготовление открытки к праздникам для друзей и близких. 

Факты культуры становятся для учащегося ценностью, ориентирами деятельности и 

поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, 

определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения. Кроме того, важную 

роль играет учитель, который как интерпретатор культуры несет в себе содержание 

образования, и именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных 

компонентов образовательного процесса. 

               

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ  

В ФОРМИРОВАНИИ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ  

 

В.П. Немчанинова,  

учитель русского языка и литературы, заместитель директора  МБОУ СОШ №33 г. Смоленска                         

 

Использование элементов адаптивной системы обучения (АСО) способствует 

эффективному усвоению знаний и формированию ключевых компетенций обучающихся. В 

учебно-воспитательный процесс я включаю следующие элементы адаптивной системы 

обучения: 
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Элементы АСО 

*Работа в статических, динамических, вариационных парах 

*Включённый контроль 

*Отключённый контроль 

«Взаимо- и самопроверка «по ключу» 

*Опорные схемы 

*Задания с адаптацией 

*Трёхуровневые задания 

*Самостоятельная работа по вариантам 

 

Работа в парах является основой для организации самостоятельной работы на уроках и 

формирования таких ключевых компетенций, как «Искать», «Думать», «Сотрудничать», 

«Адаптироваться» и т.д. 

В рамках АСО эта работа ведётся с использованием трёх видов пар: статической, 

динамической и вариационной. 

 

Схемы работы в различных парах 

           Статическая пара 

 

Динамическая пара 

 

Вариационная пара 

 

Статическая пара. Совместно работают обучающиеся, сидящие за одним столом. 

Динамическая пара. Для работы объединяются обучающиеся, сидящие за соседними 

столами. Каждый работает с каждым, трижды меняя партнёров. 

Вариационная пара. Каждый обучающийся работает то с одним, то с другим соседом. 

При этом происходит обмен информацией, варианты которой будут проработаны каждым 

членом микрогруппы. 

В процессе сотрудничества обучающиеся осуществляют поисковую, познавательную, 

исследовательскую и аналитико-синтетическую деятельность, делают соответствующие 

выводы по изучаемому материалу. 

На фоне самостоятельно работающего класса я провожу заранее запланированный 

включённый контроль (ВК) или отключённый контроль (ОК). 

В целях эффективности урока и экономии времени при проверке домашнего задания, 

самостоятельной работы организую само- и взаимопроверку «по ключу», используя 

информационно-коммуникационные технологии. 
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Уровень развития креативного мышления учащиеся проявляют при самостоятельном 

составлении опорных схем по изучаемой теме. 

 

На уроках русского языка и литературы использую также трёхуровневые задания, чтобы 

продвигать учащихся от уровня к уровню. Оценивать трёхуровневые задания можно двумя 

способами: выставлять уровневую и качественную отметку или одну общую отметку. 

Большое значение в формировании ключевых компетенций имеет моделирование урока 

в режиме адаптивных технологий. Комплекс технологий адаптивного обучения как условие и 

средство проектирования адаптивной образовательной среды ученика может включать 

следующие технологии: проблемного обучения, игровой деятельности, проектного обучения, 

уровневой дифференциации, группового самостоятельного обучения, педагогической 

диагностики, мониторинга уровня обученности. Особое внимание уделяется также 

использованию в учебно-воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий.  

Таким образом, внедрение элементов адаптивной системы обучения в учебно-

воспитательный процесс способствует повышению уровня мотивации, качества образования и 

формированию ключевых компетенций обучающихся. 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ И ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

А.Д. Рожкова, 

 учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 33 г. Смоленска 

     

Русский язык в общеобразовательной подготовке подрастающего поколения  имеет 

стратегическое значение: от уровня владения языком зависят успехи в учёбе  не только по 

данной дисциплине, но и по всем остальным предметам;  уровень владения языком в 

значительной мере определяет социальное лицо человека, его культурные и интеллектуальные  

показатели, его общественную активность, стремление к самообразованию, 

совершенствованию своего духовного начала. 
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 «Язык всем знаниям и всей природе ключ», – сказал великий поэт Г.Р. Державин. 

Особую значимость сегодня приобретает нравственный аспект изучения русского языка. 

Формирование у ребёнка  ценностного отношения к языку должно стать одной из важнейших 

задач школьного филологического образования.  По мнению автора статьи, учить детей  любить 

слово, понимать его, уметь пользоваться им, уметь отличать от другого, исконно  русское  от 

заимствованного, книжное от разговорного – цель  уроков русского языка.                          

Задачи образования сегодня определяются в соответствии с запросами общества, с 

современными подходами к развитию образования. Современное образование связано, в 

первую очередь, с развивающей и воспитательной функциями, с личностно ориентированными 

технологиями обучения русскому языку и литературе.  

Сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях: снижается общая 

культура населения, речь носителей языка засорена неоправданными заимствованными 

профессионализмами, жаргонизмами, поэтому в стандарте для основной школы усилен аспект 

культуры речи. 

Традиционные общеобразовательные цели дополняются новой – формированием 

высокого уровня компетентности выпускников школ. Особое внимание автор статьи уделяет 

формированию коммуникативной и языковой компетенций. 

Формирование коммуникативной и языковой компетенций средствами современного 

филологического образования в условиях современной школы осуществляется автором с учётом 

деятельностного подхода к обучению (А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, Н.Ф. Талызина), 

возрастных особенностей  (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Н.Ф. Виноградова), актуализации 

субъектного опыта личности (И.С. Якиманская). 

Коммуникативная компетенция – это способность понимания чужих и порождения 

собственных программ речевого поведения, адекватного целям, сферам, ситуациям общения. 

Она включает в себя знание основных понятий лингвистики речи (в методике преподавания их 

обычно называют речеведческими – М.Т. Баранов, Г.М. Иваницкая, В.И. Капинос, Т.А. 

Ладыженская, М.Р. Львов и др.) – стили, типы речи, строение описания, повествования, 

рассуждения, способы связи предложений в тексте и т.д.; умения и навыки анализа текста. 

Однако охарактеризованные знания и умения еще не обеспечивают общения, адекватного 

коммуникативной ситуации. 

Очень важное место в структуре коммуникативной компетенции занимают собственно 

коммуникативные умения и навыки – выбрать нужную языковую форму, способ выражения в 

зависимости от условий коммуникативного акта, т.е. умения и навыки речевого общения 

сообразно коммуникативной ситуации. 

В настоящее время уже определены компоненты ситуации, или речевые условия, 

которые диктуют говорящему выбор слов и грамматических средств. Это, во-первых, 

взаимоотношения между собеседниками (официальные / неофициальные), их социальные роли. 

Нет сомнения, что характер речевого общения будет разным в зависимости от того, с кем мы 

общаемся, каков социальный статус говорящих: ученик, учитель, студент, каков их возраст, 

пол, интересы и т.д. Во-вторых, место общения (например, общение учителя с учеником на 

уроке, во время перемены, в туристическом походе). Третий, очень важный компонент речевой 

ситуации, –  цель и намерения говорящего. Так, приказ, просьба или требование, конечно, 

будут отличаться от сообщения, информации или их эмоциональной оценки, выражения 

благодарности, радости, обиды и т.д.  
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Таким образом, собственно коммуникативные умения и навыки – это умения и навыки 

речевого общения с учетом того, с кем мы говорим, где говорим и, наконец, с какой целью. 

Безусловно, их формирование  возможно лишь на базе лингвистической и языковой 

компетенций. 

Формирование языковой компетенции – важнейший аспект обучения родному языку, 

поскольку языковая компетенция – это способность учащихся употреблять слова, их формы, 

синтаксические конструкции в соответствии с нормами литературного языка, использовать его 

синонимические средства, в конечном счете, – владение богатством языка как условие 

успешной речевой деятельности.    

В последнее время формированию языковой компетенции автор статьи придаёт особое 

значение, так как в ней совершенно справедливо видит залог успешного формирования 

социально активной личности.   

Таким образом, определяются  цели и задачи, которые нужно решать в первую очередь, 

чтобы добиться высокого уровня развития коммуникативной  и  языковой компетенций: 

 создать условия для развития познавательной активности учащихся через 

использование новых образовательных технологий, активных форм обучения; 

 содействовать развитию устной и письменной речи школьников посредством 

активных форм обучения; 

 способствовать раскрытию и реализации творческого потенциала каждого ученика; 

 совершенствовать языковую компетенцию, включающую освоение  богатства самого 

языка, владение всеми нормами литературного языка, включая нормы правописания 

(орфографические и пунктуационные). 

В практике работы автор статьи выделяет следующие этапы формирования 

коммуникативной и языковой компетенций: 

1) Готовность к проявлению компетенции: изучение теоретического материала через 

призму практического применения. 

2) Владение значением содержания компетенции: наблюдение над языковым 

материалом, эвристическая беседа, моделирование опорной схемы. 

3) Опыт проявления компетенции: словарная работа, работа с текстом, учебный диалог, 

создание собственного продукта деятельности. 

4) Отношение к содержанию компетенции: рефлексия по поводу созданного текста, 

коррекция своего речевого поведения. 

    Работа над содержанием учебного материала, освоением всех элементов 

коммуникативной и языковой компетенций, содержание учебных практик  требуют 

тщательного подбора педагогических приемов.  

Приведём примеры некоторых из них, наиболее часто используемых в практике работы.  

I. Для создания условий разностороннего речевого и эстетического развития личности 

ученика используем высказывания на литературные темы разнообразных видов и жанров:  

1. Репродуктивные высказывания: воспроизводящие и творческие пересказы 

художественного текста, пересказы статей учебника, фрагментов литературоведческих и 

литературно-критических статей, мемуарных и эпистолярных материалов. 

2. Продуктивные высказывания: научные, литературоведческие: развернутый 

устный ответ, сообщение, доклад; литературно-критические: литературное обозрение, 

критический этюд, критическое эссе, «слово о писателе» и др. 
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3. Искусствоведческие: рассказ или доклад о произведении искусства (картине, 

скульптуре, архитектурной постройке), речь экскурсовода, режиссерский комментарий и т. д. 

4. Публицистические: речь о герое произведения, ораторское выступление, 

репортаж и т. д. 

5.  Пересказы художественного текста: воссоздающие (подробный, сжатый, 

выборочный) и творческие (с изменением лица рассказчика, осложненные творческими 

заданиями и т.д.) пересказы широко применяются в младших и средних классах как прием, 

способствующий усвоению содержания и развития речи учащихся. 

II. Для актуализации знаний и повышения интереса к предмету применяем 

нестандартные задания по лексической стилистике (могут быть представлены в виде 

проблемных ситуаций, ролевых и деловых игр, конкурсов и соревнований и других заданий с 

элементами занимательности): 

1. «Перевод» с русского на русский; 

2. Лингвистические «угадайки»; 

3. Лингвистические «почемучки»; 

4. Коммуникативно-речевые упражнения: 

Например, задание: прочитайте пословицы русского народа о языке и речи. Какие из 

них, на ваш взгляд, характеризуют язык и речь с эстетической стороны? 

Язык не стрела, но пуще стрелы разит. 

Красную речь хорошо и слушать. 

Коротко и ясно, оттого и прекрасно. 

Красное дерево редко, красное слово метко. 

5. Для отработки большого объема материала на этапах его закрепления, 

систематизации или обобщения  включаем учащихся в различные дидактические игры: 

А)  «Диктор». Прочитайте текст, соблюдая нормы орфоэпии. 

Б) «Редактор». Исправьте речевые ошибки в тексте. 

В) «Переводчик». Замените иноязычные слова русскими. 

Г) «Перевертыши». Замените в словосочетании главное слово так, чтобы получилась 

метафора. 

III. На этапе контроля и коррекции знаний используем различного вида диктанты 

(творческий, лингвистический, самодиктант и т.  д.) 

IV. Важным элементом собственной методической системы по формированию 

коммуникативной и языковой компетенций является вовлечение учащихся в практику 

творческих мастерских. 

Мастерская – это технология, при помощи которой учитель-мастер вводит своих 

учеников в процесс познания через создание эмоциональной атмосферы, в которой ученик 

может проявить себя как творец. 

По мнению автора статьи, залогом успеха такой деятельности является соблюдение ряда 

законов мастерской: 

 Все талантливы. Каждый видит мир по-своему, все индивидуальны. 

 Все равны, в том числе и учитель, который может участвовать в работе наравне с 

учениками. 

 Значительный элемент неопределённости, даже загадочности в заданиях. Это 

способствует воспитанию творческого читателя, умеющего воспринимать мир чувственно, 

ассоциативно. 
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 Право каждого на ошибку. 

 Каждый имеет право на выражение своей позиции. 

 Доброжелательная атмосфера и никакого насилия. 

 Отсутствие критических замечаний в адрес любого участника мастерской. 

Самый важный результат мастерской – приобретение знаний о самом себе, самооценка и 

«восхождение» к себе. Создание продукта собственной творческой деятельности. 

V.  Большое внимание следует уделять  работе с текстом: комплексный и 

лингвостилистический анализ текста; редактирование текста; написание изложений разных 

видов (подробного, сжатого, с творческим заданием и др.); написание разного вида творческих 

работ (сочинения-миниатюры; сочинения-рассуждения; сценарии, в том числе стилизации; 

стихотворения; сочинение по картине); выполнение собственных творческих и 

исследовательских проектов на уроках и в рамках научного общества школьников. 

Кропотливой работе с текстом, содержащим задание разной степени трудности, 

способствуют такие виды уроков, как уроки-исследования, семинары, практикумы, 

интегрированные занятия, включающие аналитическую работу и предполагающие 

возможность выбора учениками и самого текста, и заданий, справочного материала, формы 

выполнения работы. Подобные уроки создают условия для проявления индивидуальных, 

читательских, исследовательских и творческих способностей, формируют ключевые 

компетенции учащихся при изучении отдельных трудных тем словесности.  

Работа с текстом на уроках в старших классах дает возможность органично связать 

материал новой темы по синтаксису с повторением, обобщением изученного по лексике, 

морфологии, стилистике, фонетике, т.к. текст – «сфера функционирования языковых единиц 

разных уровней». Кроме того, создаются условия для совершенствования языковой и речевой 

компетенций выпускника. Анализ текста – обязательный вид работы при подготовке к 

изложению, т.к. он помогает до конца понять текст и его особенности и грамотно пересказать 

письменно, сохраняя его своеобразие.  

VI. В ходе работы по предмету целесообразно планировать и проводить различные 

учебные практики: экскурсионную, проектную (выполнение учебных проектов как 

профессиональных мини-проб), дискуссионную практику, конкурсную практику (публичные 

выступления на конкурсах, фестивалях, конференциях, Днях науки). 

     Предложенная система работы способствует формированию коммуникативной и 

языковой  компетенций учащихся, достижению высокого уровня их воспитанности, культуры 

речи, а значит, позволит им быть успешными в различных сферах жизнедеятельности. 

  

ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ КАК СРЕДСТВО  

РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

                                                                        Н.А. Субот,  

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №33 г. Смоленска 

 

Вся радость жизни – в творчестве   

                                                                                                                    Р.Роллан                                         

Как почувствовать вкус родного слова? Как помочь ученику успешно развивать своё 

речевое творчество? Можно ли реализовать потенциал его речевых возможностей, побудить к 

созданию сначала самых простых, незатейливых рассказов, стихов, сказок, а дальше 
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интересных сочинений, научных исследований, творческих работ?  Можно! Если продумать эту 

систему. 

Чтобы развить креативность мышления, воспитать творческую личность, способную 

реализовать  себя, выработать литературный вкус, сформировать умение  работать с 

художественным текстом и вызвать устойчивый интерес к своему предмету, я, прежде всего,  

использую  нестандартные  формы  уроков: урок - сказка, урок - семинар, урок - исследование,  

урок - размышление, урок - путешествие, урок - творчество, урок - открытие, урок- турнир 

(викторина, конкурс), интегрированный урок и т.д.  

Помимо нестандартных уроков, которые, несомненно, способствуют воспитанию ярко 

чувствующего и критически мыслящего человека, практически на каждом уроке использую 

задания, основывающиеся на воображении учеников. Например,  подобрать слова,  сходные 

или противоположные по смыслу; продолжить или закончить рассказ; составить памятку; 

придумать сказку; составить предложения  по картине, по схеме; составить рассказ по 

вопросам,  на основе собственных впечатлений; нарисовать словесную картинку к рассказу; 

озаглавить рассказ, части рассказа и т.д. Включение в структуру уроков подобных заданий 

создает возможность вовлечь учащихся в посильную для них творческую деятельность, что 

является необходимым условием развития креативного  мышления школьников.  

Развить  в учащихся интерес к творчеству помогают уроки развития речи.  Я планирую 

творческие работы в соответствии с изучаемым грамматическим материалом и программой по 

развитию связной речи в определенной системе: от небольших работ творческого характера 

(миниатюры) к  написанию сочинений и изложений. 

Обучение сочинениям — очень сложный и длительный процесс, во время которого 

необходимо постепенно и систематически доводить до сознания учащихся весь процесс 

требований, которые предъявляются к данным работам.  Целесообразно при продумывании тем 

сочинений предлагать такие, которые стали бы итогом собственного взгляда на прочитанное. 

Темы, предполагающие необычную жанровую форму подачи (письма, обращения, эссе, 

интерпретации образа героя в собственном ключе в любом жанре и т.п.), развивают творческие 

способности. Конечно, это будут работы, разные по уровню развития ребят, но это будут ИХ 

работы. 

Занимаясь развитием литературного творчества учащихся, я наработала систему заданий 

по развитию творческих способностей детей. Давно пришла к выводу, что литературное 

словотворчество – удел отнюдь не только исключительно одарённых людей, избранных натур. 

Многие могут научиться излагать свои мысли и передавать  впечатления живо и образно. 

Пробуждая интерес детей к словотворчеству, предлагаю различные литературные игры. В 

процессе игры учащиеся развивают стиховой слух, чувство ритма, получают наглядные 

представления о том, что такое стихи, как они пишутся. Игровая деятельность «подталкивает» к 

творчеству даже тех, кто не сразу входит в игру.  

Обучение рецензированию, т. е. написание аннотации, отзыва, рецензии, эссе, очень 

актуально в современных условиях: оно позволяет учащимся определить собственную позицию 

по отношению к проблеме и героям литературного или публицистического произведения, учит, 

каким образом лучше высказать свое мнение,  развивает умение адекватно оценивать свою 

жизненную позицию, свои поступки, отстаивать свою точку зрения.  

На учебных занятиях мы  занимаемся и исследовательской деятельностью, но в силу 

экономии времени можно проводить лишь мини-исследования. Учитель на таком уроке 

выступает в качестве координатора процесса познания. А у учеников есть возможность 
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почувствовать себя первооткрывателями. При таком психологическом настрое учебный 

материал усваивается очень хорошо.  

Такие же мини-исследования можно предлагать  ученикам в качестве домашнего 

задания. Заниматься же серьёзной исследовательской работой можно лишь во внеурочное 

время. Большое значение для развития творческих способностей имеют и другие виды 

внеурочной деятельности: участие в предметных олимпиадах, в городских Литературных 

чтениях, различных творческих конкурсах и конкурсах научно – исследовательского характера, 

смотрах художественного чтения и ораторского искусства и т.д. 

В заключение хочется сказать, что эта работа не сможет  быть реализована, если 

учителю не удастся создать особой атмосферы общения детей на уроке, атмосферы теплоты, 

человеческих отношений. Только в такой атмосфере рождается творческий дух, желание 

раскрыть себе, не боясь непонимания, собственных ошибок, уничижительной оценки взрослого 

или сверстника. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЦЕННОСТНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

СТАРШЕКЛАССНИКА В ХОДЕ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ НА УРОКЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Н.В. Сухая,  

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №34 г. Смоленска  

 

В статье автор рассматривает формирование социально-ценностной направленности 

личности на уроке литературы. Работая с текстом на уроке, старшеклассник познает важнейшие 

проблемы своей сегодняшней жизни, учится эмоционально грамотно относиться  к этим 

проблемам. 

В.Я. Лыкова утверждает, что «современные преобразования, происходящие в обществе, 

требуют кардинального совершенствования воспитания подрастающего поколения, изменения 

в системе воспитательной работы в дошкольных учреждениях и общеобразовательной школе в 

направлении гуманизации педагогического процесса» [3, с. 4]. 

 «Вся работа в образовательных учреждениях должна быть направлена на становление 

гуманной личности с отчетливо выраженной гражданской позицией, чувством патриотизма и 

человеческого достоинства; целостной, высоконравственной и ответственной личности с 

присущим для нее сочетанием ярко выраженной индивидуальности и коллективистской 

направленности, характеризующейся осознанием своего профессионального долга, 

трудолюбием, развитой культурой  взаимоотношений с окружающими», – справедливо 

замечает  Н.П. Сенченков [5, с. 28]. 

Для нас при проведении экспериментальной деятельности было важно, что чувствует 

школьник на уроке, какие эмоции испытывает не только при изучении учебных предметов, но и 

во всей внешкольной жизни. Внутренняя жизнь человека – это эмоциональная жизнь.  

С.Л. Рубинштейн отмечает, что «чувство человека – это отношение его к миру, к тому, 

что он испытывает и делает, в форме непосредственного переживания» [4, с. 140].  

«В соответствии с этим принципом проблемой становится не выполняемое человеком 

задание, а  его эмоциональное отношение к этому заданию и соотнесение его с общепринятым 

отношением. Это эмоциональное отношение принимается как самодостаточное проявление 

индивидуальности», – утверждает Е.Л. Яковлева [7, с. 6].  
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По мнению Н.П. Сенченкова,  «задача школы состоит в том, чтобы научить ребенка 

самостоятельно мыслить. Это не только образовательная, но и большая социальная задача: 

научить человека самостоятельно мыслить – это значит научить его быть внутренне свободным, 

ибо тот, кто постоянно находится под влиянием только чужих мыслей, не может быть 

внутренне свободным, потому что он, как правило, становится заложником чьих-то идей и 

планов» [6, с. 277]. 

Рассмотрим, как  мы формировали социально-ценностную  направленность личности 

старшеклассника, проанализировав приведенный ниже фрагмент урока литературы в 11 классе 

по тексту рассказа Сергея  Довлатова «Однажды мы ехали в сабвее» [1, с. 98].  

Фрагмент занятия. Герой ехал с семьей  в нью-йоркском метро и читал газету. Правда, 

ничего необычного. А как относятся окружающие к читающим в метро? Как к неравнодушным 

людям, которые озабочены происходящим вокруг? А что в это время происходит вокруг нас? В 

то время, пока мы читаем газетные события, которые так нас волнуют? Мы замечаем что-то 

вокруг? Ведь мы так увлечены чтением событий, к которым мы неравнодушны. 

В рассказе… 

«На остановке ворвались молодые люди. А может, перешли из другого вагона. Человек 

пять.  

Это были нехорошие, дурно воспитанные молодые люди. Они шумели, толкались, 

вероятно – сквернословили. Они, как говорится, нарушали...» 

Посмотрите, события газетных  страниц перешли в вагон метро. А это уже совсем близко 

к нам. Это те самые события, к которым мы так неравнодушны. Читаем дальше у автора. 

«Публика вела себя не  лучшим образом. Один газету читает. Другой в окошко 

загляделся. (Благо за окном сплошная тьма.) И так далее».  

Ваше отношение к создавшейся ситуации? Чем вы недовольны? Что вызывает 

возмущение? С чем связана формулировка основной проблемы, которую поднимает автор 

текста? Почему эта проблема возникает? Почему мы, такие неравнодушные к событиям, 

изложенным на страницах газет, остаемся равнодушными к происходящему рядом с нами? 

Чтобы понять и объяснить действия героя рассказа, ученик обычно заимствует чужую 

позицию, затем за счёт ее понимания включает уже переосмысленную позицию в свой опыт. 

Обращение к опыту художественной литературы – бесценный источник для формирования 

жизненного опыта старшеклассника. 

Последуем за рассказчиком. 

«В России я бы знал, как поступить. Я бы подошел к этим молодым людям и сказал: 

— Заткнитесь! И добавил бы: 

— Вон отсюда! 

А если надо, треснул бы кого-то по затылку... 

А тут я испугался. Языка толком не знаю. Порядков не знаю. Скажут что-то – не 

пойму. То ли извиняются, то ли дальше оскорбляют. А вдруг – стрелять начнут?  

Наш хулиган – он родной и понятный. А у этих что на уме? 

Рассказчику крайне неприятно поведение нарушителей порядка, но он оправдывает себя 

тем, что находится в чужой стране, не очень хорошо знает язык и нравы». 

Он прав? Вы разделяете его опасения? Согласны с такой  позицией?  

«Короче, сижу, читаю газету».  

Разумно поступает герой рассказа. Как бы поступили вы? Как в таких случаях ведут себя 

хулиганы? 
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Читаем у автора.  

«А молодые люди продолжают нарушать. Старуху толкнули. Из горлышка выпили. 

Транзистор завели на полную мощность. В общем – ничего хорошего... 

Читаю газету». 

А «ничего хорошего» к чему относится – к поведению хулиганов или к поведению 

героя-рассказчика? (выслушать мнения) Как автор тонко подчеркивает свое отношение к 

происходящему! 

Довлатов в своем тексте композиционно противопоставляет помыслы одного героя и 

действия другого. С какой целью? 

«Вдруг поднялся мужчина средних лет. Американец. Худой такой. И ниже меня ростом. 

Подошел к хулиганам и говорит: 

— Заткнитесь! И затем: 

— Вон отсюда. 

Чувствовалось, если надо, он может кого-то и по затылку треснуть». 

Почему американец не испугался? Чувство собственного достоинства присуще? А 

нашему герою – нет? В чем причина нерешительности рассказчика? Почему мы с вами 

говорим, что тоже не встали бы остановить хулиганов? Чего мы боимся?  

Нам мешает страх оказаться одиноким в своих действиях, этот страх побеждает наше 

чувство собственного достоинства.  

Обратимся к тексту рассказа. 

«К чему я все это рассказываю? А вот к чему. Я знал все английские слова, которые он 

произнес. И сам все это мог произнести без акцента».  

Из-за этого страха мы остаемся неподвижным и внешне равнодушным вместо того, 

чтобы открыто выступить против того, что считаем  несправедливым. Мы знаем, что 

вероятность того, что кто-то нас поддержит, встанет на нашу сторону, не останется 

равнодушным к реальным событиям, происходящим вокруг нас, очень мала. При каком 

условии этот страх не появился бы? 

«Спорные вопросы создают в учебном процессе ситуацию противоречивости, которая 

актуализирует потребность ученика в собственном мнении. Оно представляет собой оценочные 

суждения, которые содержат субъективную интерпретацию понимания спорного вопроса и 

выражают отношение к нему. Собственное мнение ученика выступает в данном случае как 

продукт интеллектуальной самостоятельности» [2, с. 47-48]. 

Появление своей точки зрения в такой проблемной ситуации и превращение её в 

позицию представляет собой процесс самоопределения нашего ученика.  

Как же  искать позицию автора в тексте? В этом рассказе автор прямо не говорит, что 

должен делать герой и как правильно поступать в таких случаях. Но найти позицию автора не 

составит труда, если знать, что автор никогда не будет на стороне героя, совершающего дурные 

или неблаговидные поступки. Нужно лишь разглядеть скрытую иронию. 

Автор заканчивает рассказ.  

«Однако – не произнес. Я газету читал. 

Как вы сейчас... » 

«Какова позиция автора?» – спрашивает учитель. Ведь научившись находить авторскую 

позицию в тексте, старшеклассник и в реальной жизни найдет собственную. 

«Почему автор говорит нам, «как вы сейчас»? Ведь вы оставили свое чтение. Почему 

отложили газету в сторону? Стало интересно, что происходит вокруг? Нет опасности?  
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Потому что нас всех волнует проблема, поднятая автором. Мы вместе пытаемся увидеть 

пути ее решения», – продолжает диалог учитель. 

Учитель подводит старшеклассников к выводу: если мы хотим помощи от других людей, 

то и сами должны уметь и хотеть быть неравнодушными не только к газетным новостям, но и к  

людям и событиям, которые нас окружают. 

Таким образом, можно утверждать, что такая практика ведения уроков литературы 

способствует и гуманизации самой педагогической деятельности, развитию её личностной 

компоненты.  А уроки литературы выступают средством познания учеником важнейших 

проблем своей сегодняшней жизни, помогают выработать эмоционально грамотное отношение 

школьников к этим проблемам. 
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Глава 4. Развитие социально-контекстной образовательной среды 

средствами учебных предметов социально-гуманитарного  

и эстетического циклов 
 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ  

НА УРОКАХ МУЗЫКИ 

 

М.П. Жилинская,  

учитель музыки МБОУ СОШ №37 г. Смоленска 

 

Музыка – это искусство, которое благотворно действует на здоровье человека. Она 

влияет на организм физиологически и психологически. Поэтому вопрос об использовании 

музыки как средства укрепления здоровья детей на уроках актуален и своевременен. 

Урок музыки очень созвучен технологиям здоровьесбережения. Ведь каждый урок 

содержит в себе оздоровительный эффект, припятствует развитию переутомляемости, не 

ухудшает здоровья, а способствует его сохранению. 

Основная задача уроков музыки: снимать нервно-психические перегрузки, 

восстанавливать эмоциональный тонус обучающихся. 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий – обеспечить возможность 

сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать необходимые знания и навыки 

по здоровому образу жизни. 

Задача учителя - помочь ученикам использовать музыку для саморегуляции 

эмоциональных состояний с помощью арт-терапевтических упражнений. 

Огромные возможности имеет музыкотерапия, или оздоровление музыкой. 

На уроках используются: логоритмика, ритмотерапия, вокалотерапия и т. д. 

ЛОГОРИТМИКА – это форма активного отдыха для снятия напряжения после долгого 

сидения. 

РИТМОТЕРАПИЯ – снимает нервное напряжение. 

ВОКАЛОТЕРАПИЯ – обеспечивает хорошее функционирование сердечно-сосудистой 

системы, улучшает координацию дыхания с речью. 

ФОЛЬКЛОРНАЯ АРТ-ТЕРАПИЯ – все средства традиционной культуры направлены на 

формирование сильной, творческой, жизнеспособной личности. 

МУЗЫКОТЕРАПИЯ – это средство самопознания и самовыражения. 

ТЕРАПИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ – активизация познавательного 

процесса. 

УЛЫБКОТЕРАПИЯ – почаще улыбайтесь, и всё будет хорошо. 
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КУЛЬТУРА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

                                                                 Т.Ю. Захарова, 

                     учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 33 г. Смоленска 

 

Познавая мир, ребенок воспринимает то, что ему доступно, и, «чем культурно богаче 

окружение ребенка, тем больше оно создает стимулов к овладению более сложными 

культурными средствами, и позволяет ему шире использовать это окружение», – говорил П.П. 

Блонский.   

Задача педагога – обогатить это окружение и расширить диапазон средств для познания 

мира ребенком. Реализовать эту задачу возможно за счет предоставления  обучающемуся  

выбора средств, способов освоения учебного материала, возможности опробовать и реализовать 

себя в разных видах деятельности.  

Одной из форм творчески организованной самостоятельной работы учащихся, 

удовлетворяющей обозначенным условиям, является проектная деятельность.  

Как  метод обучения, данный вид деятельности появился во второй половине XIX века в 

сельскохозяйственных школах США. Автором метода является американский педагог Джон 

Дьюи. Почти одновременно в России С.Т. Шацкий в 1905 году образовал группу, которая 

активно применяла в преподавании метод проектов. Организация проектной деятельности 

детей и подростков занимала значительное место в педагогической деятельности А.С. 

Макаренко. В 1931 году в СССР от него отказались. Между тем во многих странах мира метод 

получил широкое распространение. В переводе с латинского «проект» означает 

самостоятельный поиск пути. Разного типа проекты, используемые в школе, можно определить 

как учебно-познавательные. 

Проект – это ограниченное во времени целенаправленное изменение  определенной 

системы знаний  на основе конкретных требований к качеству результатов, четкой организации 

деятельности разработчиков проекта, самостоятельного поиска решений, проблемы учащимися.  

Для современной школы наиболее характерны исследовательские, творческие, игровые, 

практико-ориентированные, информационные проекты. 

Индивидуальный уровень владения системой знаний, умений, процедур деятельности, 

ценностных ориентаций, позволяющих эффективно работать над учебным проектом,  

представляет собой культуру проектной деятельности. 

Формирование культуры проектной деятельности в практике моей работы 

осуществляется поэтапно, начиная от совместной деятельности учителя и обучающегося в 

выборе темы проекта, определении целей, задач, формулировании гипотезы, планировании 

работы и других этапов учебного проекта через постепенное уменьшение включения педагога в 

работе над проектом  к полной самостоятельности ученика. 

Мною накоплен опыт по  организации практико-ориентированного проекта «Выборы в 

органы школьного самоуправления». Каждый дееспособный гражданин РФ является 

избирателем, поэтому формирование избирательной культуры, социальной компетенции 

необходимо осуществлять в школе. Эту проектную деятельность осуществляли учащиеся 

гуманитарного  класса, что позволило учащимся на  практике реализовать  избирательные  

права. 

При проведении данной проектной деятельности были пройдены следующие этапы: 
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1. Выбор темы проекта на основе социального заказа.  

Социальный заказ «Выбрать представителя  школы в городской совет 

старшеклассников» поступил от органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования. 

2. На основе социального заказа была определена цель работы и участники реализации 

проекта. 

3. Разработка плана реализации проекта. 

Первоначально учащиеся гуманитарного класса ознакомились с существующей 

процедурой проведения выборов в Российской Федерации. Для получения информации 

использовали возможности сети Интернет, печатные издания, действующие нормативно-

правовые акты. Познакомились с основами избирательного права. В ходе совместного анализа 

полученной информации  участниками проектной деятельности была сформирована 

оптимальная модель проведения выборов в школе. 

4. Формирование микрогрупп для реализации отдельных действий проекта. 

Первая  микрогруппа – «группа информаторов»; её задачи: 

- представить  информацию  о выборах  школьному  «электорату» – учащимся 9, 10 

классы; 

- составить списки кандидатов; 

- контролировать предвыборную агитацию. 

Вторая микрогруппа – «организационный отдел»; её задачи: 

- разработать макет  бюллетеня, напечатать  бюллетени; 

- определить места голосования; 

- составить списки избирателей; 

- оформить избирательный участок. 

Третья микрогруппа – «избирательная комиссия»; её задачи: 

- регистрация кандидатов; 

- проведение выборов; 

- подсчет голосов; 

- оформление протоколов; 

- оглашение результатов выборов. 

5.  Этап практической  деятельности, где каждая группа в соответствии со своим 

функционалом выполняла запланированные действия. 

6. После проведения выборов был организован анализ практических действий, в 

результате чего выявлены сильные и слабые стороны организации. В частности, при 

проведении первых выборов было дано недостаточно времени на  проведение голосования, что 

привело к большому наплыву избирателей на избирательном участке. Некоторые избиратели не 

стали ожидать и отказались от голосования. На следующих выборах, которые проводились 

старшеклассниками, время для голосования было увеличено. 

За время проведения выборов учащиеся получили социально-ценностный опыт, который 

могут использовать в жизни. 

На всех этапах проведения выборов педагог выступает в роли консультанта, внешнего 

координатора. 

Помимо использования проектной деятельности для выборов в органы самоуправления в 

практике моей работы данная педагогическая технология используется в учебной деятельности. 

В частности учащимися были подготовлены такие учебные проекты, как: 
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«Тату – элемент молодежной субкультуры»; 

«Глобальные проблемы современности»;  

«Алкоголизм в подростковой среде»;  

«Влияние СМИ на подростков»;  

«Знакомая незнакомка Польша»;  

«Смоленск юбилейный». 

В процессе работы над учебным проектом создаются условия, при которых учащиеся:  

- самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников;  

- учатся пользоваться приобретёнными знаниями для решения познавательных и 

практических задач;  

- приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах;  

- развивают у себя исследовательские умения;  

- развивают системное и проектное мышление; 

- рационально  распределяют учебное время. 

Культура проектной деятельности координируется деятельностью научного общества 

школьников.  

В ходе проектной деятельности устанавливается взаимодействие между обучающимися, 

обучающимися и педагогом, то есть формируются межчеловеческие отношения, которые, по 

мнению В.А. Ясвина, совместно с материальными факторами образовательного процесса 

формируют образовательную среду.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА УРОКА ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ КАК 

СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

В.Н. Ивасёва,  

учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №33 г. Смоленска  

 

ФГОС нового поколения предусматривает формирование знаний фундаментальных 

наук, воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

активности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ, а с другой стороны – системы универсальных учебных 

действий, определяющих способности личности учиться, сотрудничать в познании и 

преобразовании окружающего мира. 

В структуре идентичностей можно выделить социальный, персональный и 

пространственный уровни, которые показывают все многообразие социально-культурных 

связей и ролей человека, его тождественность большим и малым коллективам людей, что 

графически можно представить следующим образом: 
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Уровни идентичностей 

 

 
Гражданская идентичность является компонентом социальной идентичности. 

Рассмотрим два, дополняющих друг друга, определения гражданской идентичности, которые 

акцентируют внимание на двух аспектах: со стороны личности (1) и со стороны общности (2). 

Гражданская идентичность – это 

1. Осознание личностью принадлежности к сообществу граждан того или иного 

государства, имеющим для него значимый смысл.   

2. Существование и развитие гражданской общности как целостности, как 

коллективного совокупного субъекта в противопоставлении совокупности людей, 

объединенных  некоторыми признаками. 

Ключевым условием, определяющим особенности гражданской идентичности, являются 

личностный смысл и ценностный компонент. Ценностный и эмоциональный компоненты могут 

преобладать и оказывать существенное влияние на содержание когнитивного компонента. 

 

Структура гражданской идентичности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

социальный 

персональный пространственный 

{я,я,я} 

1. Когнитивный 

(познавательный) – знание о 

принадлежности к данной 

социальной общности 

 

 

2. Ценностный –  

наличие позитивного или негативного 

отношения к факту принадлежности 

3. Эмоциональный – принятие или 

непринятие гражданской общности в 

качестве группы членства, как 

результат действия двух первых 

4. Поведенческий (гражданская 

активность) – участие в общественной 

политической жизни страны; реализация 

гражданской позиции в деятельности и 

поведении 
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В основе гражданской идентичности лежит идентификация с обществом, государством, 

страной. Гражданство ассоциируется с государством, гражданственность – с Родиной, 

Отечеством и патриотизмом. Получается, что элементами гражданской идентичности являются 

гражданство, гражданственность и патриотизм. Гражданская идентичность сплачивает 

население, является цементирующей основой социальной интеграции. 

Предметную основу для формирования гражданской идентичности обеспечивают, 

прежде всего, такие учебные дисциплины, как история, обществознание, краеведение (история 

Смоленщины).  

История позволяет ребенку понять контекст культурного времени, дает возможность 

войти в мир реальных людей, живших до него и живущих рядом с ним на планете. Например, 

могут быть организованы беседы о жизни великих людей России или по некоторым 

альтернативам отечественной истории, чтобы учиться видеть потенциальные варианты лучших 

сценариев развития своей страны. 

Обществознание обеспечивает формирование ценностно-мировоззренческой основы 

гражданской идентичности. Весьма результативна работа по воспитанию гражданской 

идентичности в рамках проблемно-диалогической технологии в образовательной системе 

«Школа 2100», поскольку она позволяет урок объяснения материала заменить  уроком 

открытия знаний, что обеспечивает  создание мотивации, позволяет подготовить учащихся к 

самостоятельному решению, возникающих проблем, то есть к тем ситуациям в жизни, когда им 

приходится использовать полученные знания и умения. 

Проблемно-диалогическая технология созвучна образовательной технологии социально-

контекстного обучения и воспитания школьника, задачей которой ставится анализ ребенком 

реальной действительности, актуализация учебно-социального опыта, стимулирования 

деятельности через учебный интерес и мотивацию, влияния обучения на изменения 

окружающей действительности. 

Изложение регионального компонента по истории решает задачи мотивации и 

организации работы обучающихся с близкими, доступным впечатляющим материалом. 

Так, ученики 7-х классов приняли самое активное участие в проекте «На семи ветрах», 

посвященном 1150-летию города Смоленска, организованном Управлением культуры 

Администрации города Смоленска, Управлением образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска. С октября 2012 г. по май 2013 г. прошло шесть 

исторических этапов, темы проектов охватили героическое прошлое Смоленщины: «Когда 

еще не было русской державы…»; «Меркурий Смоленский» Смоленск в XIII веке; «Смоленск –

век XVII. Героическая оборона Смоленска 1609-1611 гг.»; «Недаром помнит вся Россия …» 

Смоленск XIX век; «Отечество, тебя мы защищаем…» – Смоленск XX век. События Великой 

Отечественной войны на Смоленщине; «Есть имена, и есть такие даты» – Наши великие 

земляки, прославившие Смоленщину в разные исторические эпохи. 

Дети серьезно работали над каждым этапом, изучая теоретический материал, выполняя 

творческие задания.  

Процесс формирования гражданской идентичности длительный, и результат можно 

получить не сразу. Главное – мы формируем личность ребенка как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ  

В КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ УРОКА МУЗЫКИ 

С.Н. Кошелева, 

учитель музыки МБОУ СОШ №33 г. Смоленска  

 

Музыкальное творчество детей – самый действенный способ их развития.  

Б.В. Астафьев  

С древнейших времен музыка как предмет искусства является неотъемлемой частью 

жизни общества, культуры и человечества в целом. Она наполняет нашу жизнь, и в той или 

иной степени с ней соприкоснулось большинство живущих и живших на нашей планете. 

Проблема развития творческого потенциала личности неизменно считается одной из 

самых перспективных в педагогической науке. Ее актуальность еще более возрастает в связи с 

тем, что в новых социальных условиях произошла переоценка представлений о наиболее 

желательных социально значимых качествах личности в сторону повышения рейтинга 

творчества, определяющих всеобщее движение к прогрессу в любой области жизни социума. 

Усиленное внимание именно к проблеме творческого потенциала связано, прежде всего, с 

тенденцией современной науки воспитывать у личности творческое отношение к окружающей 

действительности, понимания современного мира и его законов. Поэтому особое место в 

системе образования занимает проблема творческого развития личности.  

Для развития творческих способностей  учащихся на уроках музыки  в школе  

необходима богатая  культурно-образовательная среда, а для развития личности школьников 

рядом с ними должен быть педагог, увлечённый музыкой, умеющий реализовать творческий 

потенциал музыкальной среды и управлять развитием творчества детей в музыкальной 

деятельности. 

Педагогу необходимо знать, что должна включать культурно-образовательная среда, 

механизм её воздействия на личность, а также качества личности, составляющие основу 

креативности. Определение особенностей креативной личности и развивающей музыкальной 

среды является управленческой деятельностью педагога, направленной на проектирование 

условий творческого развития школьников.  

Музыкально-эстетическое воспитание учащихся на уроках музыки происходит через 

вовлечение их в процесс собственного художественного созидания, социально-значимого по 

сущности и направленного на познание и освоение окружающего мира. 

Целью таких уроков является: 

• всестороннее развитие личностно-творческого потенциала школьника и на этой 

основе формирование его эстетической культуры; 

• оптимизация эвристического мышления и познавательной деятельности; 

• раскрытие преобразующей силы музыки и ее влияния на внутреннюю сферу человека, 

на его отношение к окружающей действительности, на идейные, нравственные и эстетические 

идеалы, на формирование жизненной позиции; 

• овладение образным языком музыкального искусства посредством усвоения знаний, 

формирования умений и навыков с целью постижения сущности музыки; 

• постижение сущности музыкальной интонации, ее драматургии через различные 

формы вокального (сольного, ансамблевого, хорового) и инструментального музицирования.  

Детское творчество на уроках музыки представляет собой познавательно-поисковую 

музыкальную практику, связанную с самостоятельными действиями, с умениями оперировать 
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знаниями, навыками, применять их в ранее неизвестных условиях, в новых видах практики. 

Оно предполагает непременное условие – отказ от стереотипных представлений. Творчество 

учащихся тем и ценно, что они сами открывают что-то новое. 

Детям необходимо творить и переживать, чтобы понимать. “Я слышу и забываю. Я вижу 

и помню долго. Я делаю и понимаю”, – гласит китайская народная мудрость. Чтобы сделать 

музыку достоянием своего личного опыта, им необходимо петь, играть на инструментах, 

танцевать, самим придумывать и изменять. 

В моей педагогической деятельности средством развития творческого потенциала 

учащихся выступают музыкально-эстетические практики. Музыкально-эстетические практики 

представляют исключительную ценность, прежде всего для социализации личности, для 

развития самодеятельного творчества, активного усвоения социальных ролей и отношений, 

проявления инициативы, сопричастности учащихся  ко всему, что является предметом их 

увлечения и интересов. В процессе реализации музыкально-эстетических практик создается 

особая, неформализованная, индивидуальная атмосфера доброжелательности и открытости в 

сотворчестве, обеспечения проявления самостоятельности подростков, их коммуникативности, 

самоутверждения и защищенности. Практический опыт использования музыкально-

эстетических практик позволяет стимулировать воспитание глубинных основ духовно-

творческого саморазвития личности на основе идей гуманизации и личностно 

ориентированного подхода.  

Развитие творческого потенциала в процессе музыкально-эстетических практик является 

педагогическим процессом, организованным с учетом всех индивидуальных свойств личности, 

цель которого – направить учащихся  на поиск самостоятельных звуковых решений, 

наблюдений и открытий; воспитание музыкального мышления и способности познавать и 

переживать жизненные впечатления на языке музыки; стимулирование его творческой 

инициативы и музыкального интереса.  

Развитие творческого потенциала  в музыкально-эстетических практиках имеет 

некоторые особенности: 

• вариативность подходов в развитии творческого потенциала;  

• создание больших возможностей для творческого проявления личности учащихся  в 

музыкально-творческой деятельности;  

• индивидуальный подход к каждому;  

• возможность быстрой коррекции со стороны руководителя в постоянно меняющейся 

социокультурной ситуации;  

• демократичные отношения между участниками и руководителем;  

• учет современных и новых социокультурных тенденций в музыкальных направлениях 

и в жизни;  

• доброжелательная атмосфера.  

В своей педагогической деятельности я использую следующие виды музыкально-

эстетических практик: 

• практика слушания музыки с использованием пластического интонирования; 

• практика игры на музыкальных инструментах; 

• практика импровизации и сочинения; 

• практика коллективного ансамблевого музицирования; 

• игровые практики; 

• практика логоритмичеких моделей;  
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• практика проектной деятельности. 

Музыкально-эстетические практики обладают педагогическим потенциалом для 

закладывания основ развития творческой траектории личности  учащегося, обеспечивают 

включенность личности в конкретную музыкально-творческую деятельность, формируя у  

ученика комплекс ценностей, качеств, устойчивых новообразований, определяющих 

дальнейшее развитие его творческого потенциала.  

В процессе творческой деятельности  на уроке учащиеся выступают в роли драматургов, 

композиторов, музыкантов и дирижеров оркестра, актеров-исполнителей, слушателей «живого» 

исполнения музыки. Такое ролевое многообразие деятельности помогает раскрыть творческий 

потенциал каждого ученика, а учитель лишь направляет и активизирует его, создавая 

атмосферу открытости, непринужденности, доверительности. Мудрость творчества 

заключается в том, что не надо "торопить" чувство мыслью, надо довериться бессознательной 

области души ребенка. 

Музыкальная культура может быть определена как созидание через творчество, и 

созидание прежде всего своего внутреннего мира через разнообразные виды художественной 

деятельности. Креативность, как способность ребенка создавать свое, новое, оригинальное, 

лучше формируется, когда музыкальная деятельность из «внешнего предмета» творчества 

переходит во внутреннее состояние (рефлексию) и становится содержательным выявлением 

детского «Я». 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАНИЯ НА ПРЕДМЕТАХ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-КОНТЕКСТНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Е.В. Лестева, 

заместитель директора МБОУ СОШ №35 г. Смоленска, к.п.н. 

 

Современное представление о содержании образования предполагает органичное 

единство предметных знаний с метапредметными, рефлексивными знаниями, в соединении с 

субъектным опытом обучающегося и преподавателя. Именно эти надпредметные знания 
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позволяют сместить акценты в содержании образования с ценностей конечного продукта в виде 

предметных знаний и умений на ценности процесса их получения, на механизмы 

самоизменения и саморазвития учащихся, на формирование социального содержания будущей 

профессиональной деятельности субъектов. 

Основной единицей содержания контекстного обучения выступает проблемная ситуация 

[1]. Такая ситуация может создаваться при помощи исследовательского задания, 

способствующего, с одной стороны, активизации познавательной потребности учащегося и 

формированию у него исследовательской мотивации, с другой стороны – его личностному 

развитию. 

Исследовательское задание рассматривается как основная дидактическая единица 

исследовательской деятельности и предполагает реализацию при любых формах обучения 

следующей структуры: инициации мотивации к постановке исследовательских задач; 

предоставления нескольких различных способов их решения (методики и предметов 

исследования); предоставления возможности презентации результатов; инициации рефлексии 

[2]. Общими признаками для всех исследовательских заданий являются: новизна и сложность 

информации; отсутствие принуждения в процессе поиска его решения; возможность выбора 

содержания, вида и формы его подачи; наличие педагогических условий, побуждающих к 

активности и самостоятельности.  

В рамках учебного предмета «Мировая художественная культура» нами были 

разработаны следующие типы исследовательских заданий [3]:  

Задания, предполагающие моделирование какой-либо реальности, направлены на 

формирование целостного видения объекта и представляют собой его реконструкцию во всей 

полноте, создают образовательную ситуацию для присвоения и проявления учащимся 

различных ролей (художник, зритель, критик и т.д.), тем самым подтверждается наличие 

множественности точек зрения на данную реальность как целостность. Например: перед вами 

экспозиция воображаемой выставки «Живопись французских художников-импрессионистов». 

Представьте себя в роли одного из художников, критика, журналиста, прогрессивного зрителя, 

консервативного зрителя, покупателя картин (по вашему выбору). Выскажите точку зрения 

своего персонажа и аргументируйте ее. Соотнесите с собственной точкой зрения на данное 

направление в искусстве. 

Задания, способствующие наделению учебного содержания личностным смыслом, 

связаны с установлением значимости какого-либо факта для человеческой культуры с учетом 

его самоценности и автономности, направлены на введение учащегося в мир ценностей и 

оказывают помощь в выборе личностно значимой системы ценностных ориентаций. Например: 

определите, какое влияние оказал стиль барокко на смоленскую храмовую архитектуру; 

оцените характер такого влияния с позиций мирового культурного процесса и с вашей точки 

зрения. 

Задания, выявляющие несовпадение представлений по одному и тому же вопросу: в 

древности и в современности, в мировосприятии разных народов. Такие задания формируют 

понимание незавершенности гуманитарного знания, показывают множественность точек зрения 

и отсутствие единственно верного ответа, воспитывают толерантность и уважение к иной точке 

зрения. Например: установите, как менялся смысл символических образов в мировосприятии 

людей разных эпох и с чем это было связано: голубь (античность, средневековье, новейшее 

время); свастика (древний мир, античность, новейшее время); любой другой, интересный для 

вас образ. 
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Задания, создающие ситуацию выбора. Гуманитарный текст может быть иллюстрацией 

жизненной ситуации, требующей от героя персонального выбора – интеллектуального, 

нравственного, волевого. Такие ситуации способствуют осознанию молодым человеком самого 

себя через сопричастность к герою, причем учащийся может отторгнуть героя и не пожелать 

оказаться на его месте, но все равно встречается и взаимодействует с ним, тем самым создается 

возможность самопознания и самоопределения, формирования жизненной позиции, 

личностных смыслов и ценностей. Например: выясните, почему история боярыни Морозовой, 

жившей в 17 веке, оказалась актуальной для русской живописи 19 века. А как вы поступили бы 

на месте героини? 

Задания, направленные на встречу с Личностью, способствуют выстраиванию 

личностного отношения к человеку, осуществлению анализа результатов его деятельности в 

контексте эпохи, с позиций сегодняшнего дня и себя как другой Личности. Тем самым 

развивается способность к самопознанию и самоопределению, формируется жизненная позиция 

и мировоззрение. Например: с кем из деятелей итальянского Возрождения – Леонардо да 

Винчи, Рафаэлем Санти, Микеланджело Буонаротти – вам хотелось бы побеседовать? Почему? 

Какие вопросы вы хотели бы им задать? 

Задания, предполагающие сотрудничество и сотворчество как самораскрытие, 

самовыражение личности учащегося при создании им нового текста на основе сотрудничества с 

автором произведения. Эти задания направлены на реализацию субъектного подхода, 

способствуют организации диалога исследователя с изучаемым культурным явлением. 

Например: изучите особенности искусства икебаны в японской культуре и создайте свою 

композицию, продумав символическое значение отдельных элементов. Можно попробовать 

создать икебану в «российском стиле», в «стиле XXI века» и т.п. 

Рефлексивные задания побуждают к самопознанию и рефлексии и способствуют 

развитию рефлексивных способностей, возникновению интереса к своему внутреннему миру, 

что особенно актуально для юношеского возраста. Например: напишите пятиминутное эссе на 

тему «Мои открытия на сегодняшнем уроке» или напишите синквейн на предлагаемую тему 

(например, «Икона», «Смоленская крепостная стена», «Вяземская Одигитрия» и др.). 

Представленные типы исследовательских заданий могут быть использованы при 

построении образовательного процесса на других предметах гуманитарного и эстетического 

циклов, таких как литература, история, музыка, изобразительное искусство. 
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РАЗВИТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА У ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ 

ПРЕДМЕТА ТЕХНОЛОГИИ 

Н.А. Семенова, 

 учитель технологии МБОУ СОШ №33 г. Смоленска 

 

       Красота – самый могучий магнит, и привлекает не только 

красивое лицо или фигура человека, но и красивый поступок, 

красивый спектакль, красивый концерт, вышивка и даже 

красивый картонный солдат… 

А.С. Макаренко 

Стремительный переход российского общества к новым формам хозяйственной 

деятельности привел к тому, что возросла потребность в инициативных, предприимчивых, 

компетентных специалистах. 

 Моя задача как учителя состоит в том, чтобы на современном этапе воспитать 

самостоятельную, творческую, гармонично развитую личность. Такие новые люди необходимы 

сейчас на производстве, в бизнесе и других сферах нашей жизни. Это люди, способные 

принимать неординарные решения и претворять их в жизнь.  

В педагогической практике особенно важной является проблема художественно-

эстетического воспитания учащихся. Оно направленно на развитие у детей способности 

чувствовать и понимать красоту в природе, искусстве, воспитание эстетического вкуса. 

Эстетическое воспитание в общеобразовательной школе выступает как 

целенаправленный процесс  формирования творчески активной личности ребенка, способной 

воспринимать прекрасное, совершенное, гармоничное. 

Одним из приоритетных элементов эстетического воспитания является эстетический 

вкус. 

Особое место в решении задачи по формированию эстетического вкуса у учащихся  

занимает образовательная область «Технология».  

Развивая его, надо научить школьников видеть и оценивать прекрасное, т.е. воспитать 

культуру эстетического восприятия.      

Практически все темы программы по предмету «Обслуживающий труд» позволяют 

осуществлять эстетическое воспитание школьников на уроках. 

Так, на занятиях по кулинарии у учащихся формирую навыки сервировки стола, 

поведения за столом. Провожу беседы о том, как должны сочетаться посуда, украшения стола и 

скатерть, интерьер комнаты; даю советы по сервировке повседневного и праздничного столов. 

Школьники учатся фигурной нарезке фруктов и овощей с помощью различных 

приспособлений; украшению блюд зеленью лука, петрушки и укропа; овощами, 

составляющими блюдо. В процессе подобных работ девочки приобретают умение сочетать 

полезное с красивым. На итоговом занятии по кулинарии накрывается праздничный чайный 

стол по всем правилам сервировки. Во время чаепития дегустируются блюда, идет обмен 

рецептами. И, конечно, проводится беседа по правилам этикета. 

Думаю, что предметная среда именно урока технологии открывает простор для развития 

творческой активности детей, самореализации их способностей.  
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Данный урок отличается от других уроков, так как он ближе к жизни. Всё, что изучил 

обучающийся теоретически, можно сделать своими руками. Но любое дело требует от 

учащихся знаний эстетических законов. 

Одной из современных образовательных технологий, соответствующей требованиям 

современных стандартов и применяемой в школе, является проектный метод. 

В тематике проектных заданий по своему предмету я учитываю вопросы домашней 

экономики, экологии и истории Смоленской  области, современного дизайна, одежды, 

интерьера, предметов быта, гигиены. Метод проектов способствует развитию знаний, умений, 

навыков для решения физиологических, эмоциональных, интеллектуальных, социальных 

потребностей.  Обучая учащихся действовать в пределах проектной технологии,  учу их 

самостоятельно получать знания из различных источников, пользоваться этими знаниями в 

жизни, развиваю у детей навыки аналитического, критического и творческого мышления.  

Все проекты, создаваемые учащимися, являются их маленькими победами в учебном 

процессе. Ребята активно вовлекаются в этот интересный процесс, начиная с эскиза и 

заканчивая итоговым результатом. Им нравится презентовать свои проекты, т.к. в них были 

вложены идеи, задумки и творческий потенциал. 

Объекты труда, выполняемые на уроках технологии, я рассматриваю как средство 

художественно-эстетического воспитания школьников. В большинстве случаев эти изделия 

имеют практическое применение, и знание «законов красоты» позволяет создавать вещи, 

имеющие свой стиль и художественный образ. Все учебные изделия выбираю с учетом ряда 

психологических особенностей обучаемых, чтобы они были максимально познавательными с 

точки зрения политехнического обучения, имели эстетическую привлекательность, поскольку 

только в этом случае возникает интерес и появляется мотивация к дальнейшей учебно-

познавательной деятельности. Изготовление своими руками полезных и красивых предметов 

быта и одежды делает уроки технологии в глазах учащихся интересными и полезными. 

При изучении «Основ материаловедения» девочки оформляют коллекции образцов 

тканей, на которых учатся использовать контрастные сочетания в расцветках тканей.          

Так, на уроке материаловедения в 5-ом классе девочки знакомятся со свойствами 

льняных и хлопчатобумажных тканей при изготовлении куклы-закрутки. 

Цель урока: расширить представления учащихся о свойствах льняных и 

хлопчатобумажных тканей, дать информацию о русской народной игрушке, русском народном 

костюме. 

Из глубины веков пришли к нам традиции куклы, сделанной из лоскутков ткани, меха. 

Игрушке придавалось магическое значение. Самодельные тряпичные куклы были безликими: 

лицо заменял узор в виде креста, ромба, квадрата и т.д. По народным поверьям кукла с лицом 

как бы приобретала душу и могла повредить ребенку.  

Поэтому безликая кукла являлась и оберегом. А по тому, как кукла была наряжена, 

судили о вкусе и мастерстве хозяйки. Перед началом изготовления игрушки необходимо 

сориентировать ученицу на определенный образ тряпичной куклы. Можно предложить сделать 

ее эскиз в цвете. Для костюма куклы более всего подходят хлопчатобумажных и льняные ткани 

ярких расцветок – ситец, лен, сатин. Эти ткани очень удобны в раскрое, не тянутся, хорошо 

сшиваются и склеиваются. Показывая образцы тканей, учитель объясняет, как определять 

долевую и уточную нити, лицевую, изнаночные стороны тканей, обращает внимание на 

структуру переплетения нитей. 
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Приступая к изучению темы «Конструирование и моделирование одежды»,  рассказываю 

о свойствах, цвете и рисунках тканей, показываю, как они влияют на выбор моделей, на 

зрительное ощущение пропорций в одежде. Особенно следует остановиться на соответствии 

фасона назначению модели, на конструктивных линиях, подчеркивающих линии тела, на 

элементах отделки, зависящих от фасона, цвета, назначения изделия.            

Со школьных лет нужно приучать учащихся к чувству меры в одежде и украшениях к 

ней. Школьники часто бывают склонны к излишнему украшательству одежды, поэтому задача 

учителя – объяснить, что это нарушает красоту, гармонию, изящество и художественность 

формы изделия. Очень полезны беседы об эстетическом соответствии материала и модели 

одежды индивидуальным особенностям человека: росту, фигуре, цвету волос.           

Неправильно выбранные фасон или платье даже из дорогой, красивой ткани делают 

девушку неизящной, некрасивой и неловкой. Каждый видит моду по-своему. Задача учителя – 

помочь разобраться школьнику в направлении моды, подвести свой костюм под законы 

эстетики: найти свой стиль, цвет, длину, дополнения, украшения. 

Девочки с удовольствием готовят рефераты по различным темам:  «Я и Мода», «Цвет в 

одежде»,  «Какой цвет мне к лицу?», «Выбери свой стиль», «Моя длина юбки», «Красота всегда 

в моде». 

Процесс формирования эстетического вкуса включает в себя развитие у обучающихся 

системы эстетических знаний и впечатлений, повышающих учебную мотивацию школьников. 

Работа над изделиями декоративно-прикладного искусства является одним из активных средств 

развития эстетического вкуса школьников.  Связать кружевную салфетку, выткать узоры на 

ткани – все это требует большого мастерства. 

На занятиях по рукоделию учащиеся знакомятся с различными видами ручной вышивки: 

крестиком, бисером, гладью. 

Благодаря новейшим технологиям, появлению новых материалов, веянию моды одним 

из самых интересных и востребованных стала реализация новой технологии – выполнения 

вышивки атласными лентами. Привлекают в данной технике объемность, красочность и 

воздушность узора, малая затрата времени и простота в выполнении работы. Выполняя задания 

по вышивке будущего изделия, учащиеся обсуждают и выбирают лучший вариант не только с 

точки зрения практической целесообразности, но и в свете эстетических требований.  

Вышивание воспитывает эстетический вкус, учит трудолюбию, усердию, терпению, 

развивает мелкую моторику пальцев рук, учит ценить прекрасное, создавать уникальные 

произведения искусства. Выбирая или создавая самостоятельно рисунок вышивки, подбирая к 

рисунку нитки, учитывая сочетания цветов, оценивая качество и красоту своих работ и работ 

своих одноклассниц, девочки развивают очень важные, особенно для женщин качества. 

Итогом практической работы стали оригинальные проекты – картины, вышитые 

атласными лентами. 

На последнем уроке данного раздела обязательно провожу выставку работ 

обучающихся. 

Сотрудничество, совместный труд, единство задач, интересов сплачивают детский 

коллектив, сближают педагога и учащихся, создают ситуацию успеха, дают возможность 

проявить заинтересованность и помощь родителям. 

Таким образом, целенаправленное эстетическое воспитание обучающихся на уроках 

технологии позволило создать развивающую предметную среду, пропитанную духом 

творчества, что способствует адаптации детей в обществе.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 

СПОСОБ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ 

И.П. Терлецкая,  

учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №35 г. Смоленска 

Приоритетными ценностями гражданского общества признаны: права человека, свобода 

и ответственность, толерантность, гражданская активность. Их формирование является 

сложной задачей в условиях правового нигилизма, укоренившегося в обществе, низкого уровня 

правовой грамотности и социального доверия  к власти и закону. 

Целостный опыт гражданского поведения, реализации демократических свобод, 

правового гражданского сознания человек получает в первую очередь в образовательном 

учреждении через систему гражданско-правового образования, через правовое воспитание, 

через развитие правовой культуры и становление социокультурной, правовой компетентности 

личности. 

Школа как общественный институт, институт образования является еще и местом 

становления гражданина России. Именно здесь, во многом, даются те знания, формируются те 

ценности, прививаются те привычки, которые реализует на протяжении всей жизни человек. 

Молодые люди в процессе саморазвития и самореализации осваивают различные модели 

поведения: «Я – гражданин России», «Я – смолянин», «Я – лидер», «Я – волонтер», «Я – друг», 

«Я – культурный и толерантный человек» и т.д. Правовое воспитание, результатом которого 

должна стать правовая компетентность обучающегося, присутствует как важнейший аспект в 

каждом из данных направлений. При этом под правовой компетентностью понимается 

совокупность взаимосвязанных свойств личности (правовые знания, умения и навыки в 

правовой сфере, способы деятельности, детерминируемые нормами права), необходимых для 

успешной социализации в динамично изменяющемся мире и осознанной, качественной и 

продуктивной деятельности в соответствии с существующими правовыми нормами и 

традициями. 

Этапы формирования правовой компетентности определяются целями, которые стоят 

перед педагогом, работающим в специфической для каждого образовательного учреждения 

правовой образовательной среде с созданной материально-технической базой, сложившимися 

межличностными отношениями между участниками образовательного процесса. 

Информационно-познавательный этап предполагает работу по формированию правовых 

знаний. Ценностно-ориентировочный этап нацелен на формирование правомерного поведения 

и отношения к нему как к ценности. На регулятивно-поведенческом этапе прививается 

готовность следовать правовым нормам в повседневной жизни. На коммуникативном этапе 

создаются условия для осуществления конструктивного взаимодействия обучающихся с 

другими членами общества на основе правовых норм при выполнении различных 

общественных ролей. Поставленные педагогом цели требуют создания в образовательном 

учреждении особых условий – правовой образовательной среды. Под правовой 

образовательной средой понимается воспитательное пространство, в котором осуществляется 

педагогически организованное развитие правовой культуры личности. 

К условиям, в которых будет успешно формироваться правовая образовательная среда, 

можно отнести: 

- включение правовой компетентности в систему социально-значимых качеств личности 

и обеспечение отношения к правовой культуре как к жизненно важному компоненту взрослой 

жизни; 
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- наличие сложной системы взаимодействия участников педагогического процесса: 

педагогического коллектива, семьи и самого ученика; 

- реализация комплексного подхода в организации системы, которая включает все виды 

деятельности (урочной, внеурочной, внешкольной); 

- применение современных педагогических технологий. 

Задача каждого образовательного учреждения – создать систему взаимодействия с уже 

существующими и выделенными в образовательных целях объектами внешнего мира; выбрать 

средства для обеспечения успешности воспитания правовой культуры. 

К таким средствам следует отнести прежде всего социальное проектирование, которое 

предполагает соединение теоретических знаний, полученных учащимися на уроке, в процессе 

изучения элективных предметов и факультативных курсов, учебных практик, практических 

знаний и умений (формируются на занятиях-практикумах, тренингах, во внеурочной 

деятельности) с формированием активной жизненной позиции. 

Социальных проект учащихся объединяет обучение и воспитание, так как подразумевает 

развитие навыков критического мышления, анализа проблемы, участия в дискуссии, выбора 

альтернативного решения. Социальное проектирование в правовом образовании формирует 

уважение к праву, воспитывает правовую культуру. 

При разработке социального проекта система внутренних (учитель-ученик-родители) и 

внешних (социальные партнеры) связей обеспечивает общее взаимодействие в процессе 

воспитания правовой культуры участников образовательного процесса. Структурирование этих 

взаимосвязей представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Система взаимодействия участников социального проекта 

Категория 

участников 

Характер 

вовлеченности 

Направления для  

реализации проекта 

Обучающиеся Лично участвуют в 

мероприятиях, проводят 

рефлексию, предлагают идеи 

для развития проекта. 

Занятия факультативного курса  и 

элективного предмета, кружка, 

учебная практика, участие в конкурсах 

и мероприятиях декады истории и 

права, участие в научном обществе 

учащихся. 

Педагоги Разрабатывают и реализуют 

проект, проводят мониторинг. 

Деятельность творческих и 

проблемных групп, сотрудничество в 

рамках проектной и исследовательской 

деятельности. 

Родители Проводят общественную 

экспертизу успехов учащихся, 

корректируют развитие 

проекта, руководят кружками, 

участвуют в проектах. 

Обсуждение на родительских 

собраниях, проектная деятельность 

совместно с учениками. 

Администрация Обеспечивает интеграцию 

проекта в учебно-

воспитательном процессе. 

Организация учебы педагогов, 

изменение учебного плана. 
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Социальные 

партнеры 

Обеспечивают условия для 

развития правовой 

образовательной среды. 

Совместная с образовательным 

учреждением организация 

мероприятий (олимпиад, конкурсов), 

конференций,  проектов. 

Информационно-правовая компетентность формируется при поддержке социальных 

партнеров, предоставляющих возможность применения полученных правовых знаний в рамках 

конкурсов и олимпиад различных уровней. Такое продуктивное социальное партнерство 

представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Мероприятия по воспитанию правовой культуры в рамках социального партнерства 

Мероприятия Социальный партнер 

Освоение информационно-правовых систем 

«Гарант», «Консультант-Плюс», ФСО в рамках 

учебной практики «Правовая информатика».  

Центр правовой информации областной 

универсальной библиотеки им. А.Т. 

Твардовского. 

Школа молодого избирателя, конкурсы по 

избирательному праву и процессу.  

Областная избирательная комиссия. 

Конкурсы информационных проектов по праву. Аппарат Уполномоченного по правам 

человека в Смоленской области.  

Открытые внеклассные мероприятия (деловые 

игры), проведение круглых столов.  

Общеобразовательные учреждения  г. 

Смоленска. 

Конкурсы рефератов (День науки), игры (брейн-

ринг), научно-практические конференции, 

диагностика правовой культуры.  

Вузы г. Смоленска (Смоленский 

государственный университет, 

Смоленский гуманитарный  

университет). 

 

Правовая культура учителей и родителей обучающихся, являясь фактором, существенно 

влияющим на формирование правовой культуры учащихся, также нуждается в развитии, 

проектируемом и организуемом в пространстве правовой образовательной среды школы. 

Таким образом, становление правовой образовательной среды как результат целостной 

системы деятельности приводит к положительной динамике уровня правовой культуры 

учащихся и присвоения ими ценностей гражданского общества. 
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Глава 5. Развитие социально-контекстной образовательной 

среды средствами предметов естественнонаучного цикла и 

физической культуры 

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ 

ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

О.И. Васильева,  

учитель биологии МБОУ СОШ №33 г. Смоленска 

 

В настоящее время наиболее значимой задачей общего образования является его 

направленность на приобретение каждым школьником своего собственного полноценного 

личностного опыта. Основной путь достижения этого – творческая созидательная деятельность 

учащихся. 

Стандарты нового поколения ориентируют учителя на развитие у учащихся мотивации к 

творческому труду, готовности к профессиональному выбору, умения ориентироваться в мире 

социальных ценностей.   

Одним из важнейших условий повышения эффективности учебного процесса является 

организация учебной исследовательской деятельности и развитие её основного компонента – 

исследовательских умений, которые не только помогают школьникам лучше справляться с 

требованиями программы, но и развивают у них творческие способности, логическое 

мышление, создают внутреннюю мотивацию учебной деятельности в целом.  

Широкими возможностями для развития исследовательских умений учеников обладает 

школьный курс биологии, т.к. спецификой курса является  исследовательский характер 

содержания.  

Исследовательская деятельность – самостоятельная деятельность учащихся, но учитель 

управляет процессом, помогая  преодолеть затруднения, а также  прогнозирует пути выхода из 

проблемной ситуации.  

Цели исследовательской деятельности на уроках БИОЛОГИИ:  

1. Активизация учебного процесса в направлении повышения его эффективности, 

придание уроку современных динамичных форм. 

2. Расширение кругозора учащихся. 

3. Выявление наиболее одаренных учащихся и развитие их творческих способностей. 

4. Активное включение учащихся в процесс самообразования и саморазвития. 

5. Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы, повышение уровня 

знаний и эрудиции.  

Вовлеченный в исследовательскую деятельность ребенок находится на пути 

продвижения от незнания к знанию, от неумения к умению, то есть осознает смысл и результат 

своих усилий. Только те знания, которые добыты исследовательским путем, становятся прочно 

усвоенными и осознанными, образующими научную картину мира в сознании ребенка. Учебно-

познавательная деятельность учащихся – это самостоятельный поиск, создание или 

конструирование нового, неизвестного ранее научного знания, продукта деятельности на 

основе мысленного или практического преобразования существующего. Хотелось бы обратить  

внимание на различия между учебным и  проектным исследованием. 
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Учебное исследование направлено на приобретение учащимися  функционального 

навыка исследования, развитию способности к исследовательскому типу мышления, на 

активизацию личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе 

приобретения субъективно новых знаний. 

1. Учебное исследование. 

2. Методический прием «Обрати вред в пользу». Это трудный, но в то же время 

мудрый прием. Он требует хорошо знать систему, знать, что в ней плохо, попытаться обратить 

вред в пользу. Примеры вопросов: 

- В настоящее время резко уменьшилось число работающих промышленных 

предприятий на территории города Смоленска. Это плохо. А что в этом  хорошего? 

Ответ.  Экологическая обстановка многих районов города  стала заметно лучше, 

меньше вредных стоков стало попадать в реку Днепр и т.п. 

- Все знают о неприятном запахе, исходящем из полости рта человека, после съедения 

даже одного маленького зубчика чеснока, а в чем же польза чеснока? 

Ответ. Чеснок содержит большое количество витамина С, обладает 

антибактериальными свойствами, способствует развитию аппетита, способствует 

выработке антител и повышает иммунитет человека. 

3. Экспресс-исследование. 

По такому типу строится исследовательская деятельность учащихся в  пятом – шестом 

классах при проведении экскурсии. На экскурсиях учащиеся делятся на группы по 2-4 человека. 

Каждая группа получает индивидуальные задания для проведения эмпирических исследований. 

Например.  

ЭКСКУРСИЯ №1. Осенние явления в жизни растений. 

Исследовательская группа №1. 

1. Выясните, какие кустарники растут на территории школы; 

2. Соберите  плоды и семена, образующиеся на данных кустарниках. Высушите их. 

Сделайте гербарий. 

3. Соберите и сделайте  гербарий из  листьев одного из кустарника разной окраски, 

демонстрирующие постепенный переход от зеленой окраски к полному осеннему 

расцвечиванию. 

4.  Проведение учебного эксперимента.  

Сюда относятся все лабораторные и практические  работы по биологии, начиная с 6 

класса и заканчивая 11 классом. Выполняя лабораторную работу,  ученик получает субъективно 

новые знания. При выполнении лабораторных работ учащиеся приобретают навыки 

наблюдения, фиксирования и правильного оформления результатов наблюдений, анализа 

полученных данных, делают выводы. 

5. Исследования-соревнования.  

Учащиеся делятся на группы или работают парами, заполняют  таблицы с 

использованием текста учебника и дополнительного раздаточного материала. Каждая группа 

после выполнения своей части работы дает мини-отчет. 

6. Домашние задания также могут носить  исследовательский  характер. 

5 класс: Расскажите легенду о цветах  или домашних животных.  

Изучите этикетки продуктов  питания растительного происхождения и найдите 

информацию о содержании в них белков, жиров и углеводов. Выясните, какие продукты 

наиболее богаты этими веществами. Результаты запишите в тетрадь. 
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Найдите и запишите в тетрадь пословицы и поговорки о хлебе. 

7. Летние задания. 

Проектное исследование предполагает самостоятельное приобретение учащимися 

знаний, которые являются для них новыми  и личностно значимыми, а также имеют 

практическую направленность. Исследовательские проекты можно считать высшей ступенью 

исследовательской деятельности учащихся. Такой вид исследовательской деятельности 

выходит за пределы урока и переносится во внеурочную деятельность учащихся. Результатом 

таких исследований является выступление учащихся на заседании научного общества 

школьников. 

К научно-исследовательской работе школьники приобщаются постепенно. В 8-9 классах 

ребята выступают с небольшими сообщениями по результатам наблюдений, лабораторных 

работ. В профильных 10-11 классах, приобретя опыт исследовательской работы, обладая 

достаточным багажом теоретических знаний, старшеклассники выполняют более серьезные 

исследовательские работы. 

Приобщение учащихся к исследовательской деятельности дает возможность 

осуществлять оперативный контроль промежуточных результатов деятельности учащихся, 

позволяет повысить темп урока, увеличив его педагогический эффект. К тому же учитель, 

используя исследовательский  метод, освобождается от видов рутинной работы и может 

направить внимание на решение более сложных вопросов, требующих высокой квалификации и 

творческого мышления. Не следует также забывать и о таком положительном моменте, как 

увеличение доли самостоятельной работы учащихся, их большей  увлеченности  предметом. 

Работы, выполненные учащимися, готовят их к исследовательской деятельности на 

студенческой скамье. 

Я уверена, что организация исследовательской деятельности – перспективный путь 

развития детей и для того, чтобы сделать обучение научным, качественным и творческим – 

необходимо включить элементы исследовательской деятельности в образовательный процесс 

на любых уроках.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

П.И. Гарбалы,  

учитель физической культуры МБОУ СОШ №33 г. Смоленска 

 

Среда жизнедеятельности школьника в образовательном учреждении может быть 

построена на основе социальных и образовательных компонентов учебно-воспитательного 

процесса, адекватных содержанию их деятельности. Системное решение проблемы 

педагогического проектирования образовательной среды является актуальной проблемой. 

Активность школьников на уроках физической культуры определяется тем, как учитель 

соблюдает дидактические принципы организации педагогического процесса.  

Основными из них являются следующие: 

- принцип оптимальной трудности заданий: упражнение, даваемое ученикам для 

выполнения, должно быть посильно для них и в то же время принуждать их прилагать 

значительные усилия; определяя оптимальные трудности задания, учителю необходимо 

учитывать следующие факторы: 1) координационную сложность упражнения; 2) величину 

затрачиваемых физических усилий; 3) боязнь учащихся не справиться с упражнениями; 4) 
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степень осмысления учащимися сложности задания; 

- принцип сознательности: ученики должны осознать роль физических упражнений в 

моральном, волевом, эстетическом и этическом воспитании, значение гиподинамии для 

здоровья человека, необходимость физической культуры для подготовки к профессиональной 

деятельности; 

- принцип связи обучения с практической жизнью: сознательное усвоение учебного 

материала отмечается в полной мере только в том случае, если оно имеет для ученика 

определенный жизненный смысл, поэтому учитель должен постоянно показывать школьникам 

связь изучаемых упражнений с практической жизнью, акцентируя внимание учеников не на 

технической чистоте исполнения упражнений, а на их значимости для развития психических и 

физических качеств, двигательных умений и навыков; 

- принцип индивидуализации: этот термин обозначает вовсе не индивидуальную 

работу с отдельным учеником, а индивидуальные особенности каждого школьника, которые 

следует учитывать учителю. 

Активность учащихся на уроках физической культуры зависит от многих факторов, 

основными из которых являются: правильная постановка задач урока, создание 

положительного эмоционального фона, оптимальная нагрузка школьников на уроке, 

использование пространственно-вещевой среды и др. 

Считаю, что создание положительного эмоционального фона имеет исключительное 

значение на уроках физической культуры. Как правило, он формируется у школьников еще до 

начала урока и должен сохраняться на всем его протяжении. Однако эмоциональный фон может 

меняться по ходу занятия. Это зависит от самочувствия учеников, их интереса к физической 

культуре как к предмету, к физическим упражнениям, конкретному уроку или личности 

учителя, от оценок их деятельности, настроя, поведения и самочувствия учителя. 

Одним из важных условий формирования активной образовательной среды урока 

физкультуры является здоровьесбережение. Ситуация успеха способствует этому, так как 

формируется положительная мотивация к процессу обучения в целом, снижается 

эмоциональная напряженность, улучшается комфортность взаимоотношений всех участников 

образовательного процесса. 

Активная образовательная среда урока физкультуры обеспечивается образовательными 

технологиями. Например, игра – это привычная форма занятий для школьников. Для детей 

младшего школьного возраста это не только развлечение, но и способ развития (возрастная 

особенность). С помощью игр, требующих проявления двигательной активности, ученики 

усваивают правила и нормы рациональных форм движений, развивают психические и 

физические качества, коммуникативные способности. На уроках с младшими школьниками 

важно использовать сюжетные игры, при этом учитель, создавая определенный игровой сюжет 

деятельности для учеников, включает в содержание урока программный учебный материал. 

Применяя такой метод, учитель сам становится участником игры. С повышением возраста 

школьников следует использовать игры, отличающиеся все большей реалистичностью. Это 

могут быть разнообразные спортивные игры, вначале с упрощенными правилами и условиями 

выполнения, затем полностью соответствующие реальным требованиям. 

Существует множество способов разнообразить активную образовательную среду урока 

физической культуры средствами и методами его проведения: использовать фронтальную, 

групповую или круговую организацию занятий; включать различные новые физические 

упражнения (например, для развития одного и того же физического качества можно 
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использовать разные по содержанию упражнения); менять обстановку, условия урока (переход 

из спортивного зала на воздух, музыкальное сопровождение ходьбы, бега, обще-развивающих 

упражнений в водной части урока). 

Важно отметить, что устный опрос или работа в диалоговом режиме обеспечивает 

активный характер деятельности учащихся во время учебного занятия. Они могут быть 

проведены в начале урока с целью планирования работы на уроке или на этапе усвоения новых 

знаний при характеристике особенностей организации деятельности учащихся, правил работы, 

ее содержания. 

Групповое и коллективное решение конструктивных задач, проектирование физических 

упражнений, подвижных игр и др. обеспечивают интерактивный режим учебной работы. 

Интерактивность означает способность взаимодействовать или находиться в режиме 

беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком). По существу, 

интерактивное обучение представляет один из вариантов коммуникативных технологий, 

которые можно рассматривать как совокупность передовых методов обучения, 

обеспечивающих формирование активной образовательной среды урока физической культуры. 

По моему мнению, при интерактивном обучении поддерживается оптимальное для 

развития личности состояние среды, при этом раскрытию внутреннего потенциала человека 

способствует коллектив, так как интерактивное обучение – это обучение в группе, классе.  

Технология уровневой дифференциации обеспечивает дифференцированный подход к 

обучающимся с учётом их физического развития и двигательной подготовленности; 

достижение высокой моторной плотности, динамичности, эмоциональности, образовательной и 

инструктивной направленности уроков; формирование у обучающихся навыков и умений 

самостоятельных занятий физическими упражнениями – всё это важнейшие черты 

современного урока физической культуры, характеризующие его активную образовательную 

среду. 

Оптимальная плотность урока и обеспечение активности учащихся могут достигаться 

рядом специальных организационно-дидактических мер, основными из которых являются: 

- устранение ненужных пауз на уроке, которое осуществляется несколькими способами: 

обеспечение спортивным инвентарем всех членов учебной группы; выполнение с учениками в 

паузах подготовительных и подводящих упражнений; поручение наблюдения за качеством 

проведения упражнений одноклассниками; 

- осуществление постоянного контроля учителя за учениками в процессе всего урока, 

оценивание не только уровня знаний, умений и навыков, приобретаемых ими на уроке, но и их 

активности, внимательности и дисциплинированности; 

- включение в учебную деятельность всех учеников, даже тех, которые освобождены от 

выполнения физических упражнений. Освобожденные от физической нагрузки учащиеся, 

присутствующие на уроке, могут получать задание внимательно следить за тем, что делают 

другие, мысленно выполнять все упражнения. Известно, что идеомоторная тренировка не 

только способствует формированию двигательных умений, но и развивает (в незначительной 

степени) физические качества. 

Идеомоторная тренировка – некая моторная деятельность, реализуемая через идею, т.е. 

воображение, для достижения определенного тренировочного эффекта. 

Освобожденных учеников следует привлекать к судейству, использовать в роли 

помощников-организаторов. 

Таким образом, формирование активной образовательной среды на уроке физической 
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культуры является актуальной проблемой, системному решению которой способствуют 

следующие условия: создание положительного эмоционального фона, использование 

современных образовательных технологий.  Разнообразить активную образовательную среду 

урока физической культуры можно средствами и методами его проведения (разные виды 

организации занятий, смена обстановки и условий урока и т.д.). Интерактивный режим учебной 

работы и дифференцированный подход к обучающимся также характеризуют активную 

образовательную среду урока физической культуры. 

Это необходимо для удовлетворения потребности ребенка в движении, активном 

взаимодействии с окружающим миром и людьми. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АСПЕКТА В РАЗВИТИИ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ УЧАЩИХСЯ  

 

Л.В. Зайцева,  

учитель географии МБОУ СОШ №33 г. Смоленска 

    

Принципиальным отличием школьных стандартов нового поколения является их 

ориентация на достижение не только предметных образовательных результатов, но, прежде 

всего, на развитие личности учащихся, овладение ими универсальными способами учебной 

деятельности, обеспечивающими успешность в познавательной деятельности на всех этапах 

дальнейшего образования.  

Универсальные учебные действия (УУД) носят надпредметный, метапредметный 

характер;  обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности;  лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного содержания;  обеспечивают 

этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей 

учащегося. 

К основным функциям УУД относятся:  обеспечение возможностей учащегося 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности;   создание условий для развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, компетентности «научить 

учиться», толерантности в поликультурном обществе, высокой социальной и 

профессиональной мобильности;  обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков; 

формирование картины мира и компетентностей в любой предметной области познания. 

Являясь кураторами секции «Экология» в Научном обществе школьников, я в 

соавторстве с учителем физики Гайжутене Е.И. разработали  и реализуем  в течение 7 лет 

программу исследовательской деятельности учащихся «Экология среды обитания человека», в 

рамках которой осуществлены исследовательские проекты: «Воздействие геофизических 

факторов на здоровье человека»,  «Шум как одна из форм физического загрязнения среды 

жизни», «Агрессивная» визуальная среда как одна из форм физического загрязнения среды 

жизни», «Энергосберегающие лампы – экономический эффект или экологический шок», 

«Отрицательное воздействие электромагнитного излучения на живые организмы», «Переход на 

сезонное время – экономический эффект или экологический шок». 
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Программа построена так, что происходит постепенное развитие интереса школьников 

от созерцательной стадии через деятельностно-практическую и познавательную к творческой 

стадии (самостоятельное исследование). Одна из важных форм практической работы – учебно-

исследовательская. Один из основных методов обучения – проектный. В рамках деятельности 

учебной группы  ведётся исследовательская работа, подготовка учащихся к экологическим 

конкурсам и  конференциям разного уровня.  

Проектная учебная деятельность учащихся представляет собой творческую  работу по 

решению практической задачи, цели и содержание которой определяются учащимися и 

осуществляются ими в процессе теоретической проработки и практической реализации при 

консультации педагога. 

Опираясь на опыт и интересы учащегося, педагог помогает ему выбрать направление, 

цели и содержание учебной деятельности в зоне ближайшего развития, пути и формы ее 

реализации, методы анализа и оценки результата, выстроить деятельность по выполнению 

проекта. Выполняя проекты, учащиеся осваивают алгоритм инновационной творческой 

деятельности, учатся самостоятельно находить и анализировать информацию, получать и 

применять знания по различным отраслям, восполнять пробелы, приобретать опыт решения 

творческих задач.  

Развитие субъектности ученика проявляется в целеполагании и планировании учебно-

познавательной деятельности, ее организации и обеспечении. Важно, что работа над проектом 

предполагает обязательную рефлексивную деятельность: оценку того, что каждый приобрел в 

процессе выполнения учебного задания, что удалось, а что нет, в чем заключались причины 

неудач и как их можно избежать в будущем. 

В рамках реализации программы «Экология среды обитания человека» путём активного 

использования методов проектов формируются  универсальные учебные действия, 

определённые в  «Концепции фундаментального ядра содержания общего образования»: 

Универсальные учебные 

действия 

Этапы работы  

над эколого-исследовательским проектом 

Обеспечение функций 

универсальных учебных действий 

Работа над проектом /самостоятельный выбор темы, 

самостоятельный сбор материала/ 

Личностные универсальные  

учебные действия 

Работа над проектами на экологическую тематику, 

социологические опросы населения, создание 

презентаций,  выступление на конференциях. 

Регулятивные универсальные  

учебные действия 

 

Работа над проектом, выступление на конференциях. 

Доработка проектов по итогам замечаний после 

публичной защиты проектов, выступлений на 

конференциях. 

Познавательные универсальные 

учебные действия 

Работа над описанием проекта, создание 

презентаций, краткого выступления, тезисами. 

Универсальные логические 

действия 

Формируются на всех этапах работы над проектом. 

Но в большей степени при анализе и обработке 

собранного материала: результатов наблюдений, 

опытов, мониторинга, опросов населения. 

Коммуникативные универсальные  

учебные действия 

Формируются при работе в группах / наблюдения, 

социологический опрос, анкетирование, 

интервьюирование, фотосъёмка, сотрудничество с 
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различными организациями при написании работы, 

создание презентации / при публичной защите 

проектов. 

 

Убеждена, что овладение учащимися УУД создаст возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на основе формирования умения 

учиться, а во взрослой жизни обеспечит личности готовность к непрерывному образованию, 

высокую социальную и профессиональную мобильность. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ 

        Л.А. Кузёмина,  

                 учитель химии МБОУ СОШ №33 г. Смоленска 

 

На современном этапе развития общества одной из наиболее актуальных и остро 

стоящих перед человечеством, переживающим кризис практических отношений, является 

проблема взаимодействия в системе «Человек-Природа». 

В общественном понимании проблемы экологии определяются в контексте 

исторического развития человека и его культуры. В процессе своего исторического развития 

человечество по-разному строило и определяло свои отношения с природой. Современное 

экологическое состояние среды обитания человека объективно и субъективно связано с 

характером и содержанием его функционирования в системе отношений «Человек-Природа». 

Экология нашего времени – результат  и положительных, и отрицательных действий всех 

субъектов человеческого общества, итог которых негативно оценивается людьми.   

Формирование экологической культуры учащихся напрямую связано с требованиями 

современного общества к знаниям и социально-личностным качествам, которыми должен 

обладать выпускник школы: уметь адаптироваться в реальных условиях, критически мыслить, 

выявлять возникающие проблемы, выдвигать гипотезы, находить альтернативные варианты 

решения проблем, нести ответственность за результат собственных действий. При этом 

предполагается, что каждый школьник должен научиться добывать знания из различных 

источников, анализировать и обобщать информацию, формулировать и аргументировать 

выводы. Формирование экологической культуры также связано с возможностью овладения 

универсальными (метапредметными) знаниями социально-контекстного характера, умением 

применять их на практике в различных ситуациях. 

Стоящие перед человечеством глобальные проблемы носят комплексный характер и 

могут быть решены только при системном подходе, основанном на использовании данных 

различных наук, как естественных, так и гуманитарных. В частности, проблема охраны 

окружающей среды включает химические, биологические, экономические, социальные и другие 

аспекты. Химические аспекты экологии и рационального использования окружающей среды 

формируют новый раздел современной химии, названный химической экологией. Содержание 

задач по химической экологии, возникшей на стыке многих наук и уже по своему 

происхождению имеющей интегрированный характер, создает благоприятные условия для 

формирования экологической культуры школьников, способствует развитию мыслительных 

способностей учащихся, позволяет сделать теоретический материал аргументированным, 
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жизненным и менее академичным. В поисках ответа на вопрос задачи ученик невольно 

становится сопричастным к проблемам защиты природы, получает реальные возможности 

использовать приобретенные знания в жизни. 

В условия задач могут быть включены следующие проблемы: 

 двойственная роль химии – она, с одной стороны, служит человеку и природе, а с 

другой – приводит  к нарушению биогеохимических процессов при неразумном использовании 

ее достижений человеком; 

 влияние отдельных химических элементов и их соединений на живые организмы; 

 технологическое несовершенство производства, связанное с многостадийностью 

химических процессов, накоплением отходов, появлением побочных продуктов, попаданием 

вредных веществ в природную среду; 

 физиологическое воздействие отходов химической промышленности на человека и 

животных в рамках системы «человек – производство – природа». 

Исходные данные для составления задач с экологическим содержанием можно получить 

из справочной и научно-популярной литературы, учебных пособий, статей и периодических 

изданий. 

Разнообразные задачи с экологическим содержанием можно разделить на три группы: 

I. Задачи, которые позволяют раскрыть структуру и функционирование природных 

систем, выявить экологические проблемы, связанные с нарушениями равновесия в биосферных 

процессах и биохимических циклах, истощением природных ресурсов и ухудшением качества 

окружающей среды в результате её загрязнения отходами химических и других производств. 

Примеры: 

 В лабораторных спиртовках этиловый спирт сгорает с выделением углекислого 

газа и воды. Вычислите объем углекислого газа, который накопился в химическом кабинете 

вместимостью 288м
2
, если на каждом из 18 столов за время работы сгорает 2,3 г спирта. 

Рассчитайте объемную долю выделившегося СО2 и поясните, окажет ли он влияние на 

самочувствие учащихся, работающих в кабинете, если учесть, что объемная доля СО2 в 

атмосферном воздухе составляет 0,03%; а если его содержание выше 4%, то происходит 

раздражение дыхательных путей, возникают шум в ушах, головная боль. 

На уроках, где рассматривается биологическая роль неметаллов и металлов для 

функционирования живых организмов, учащимся можно предложить задачи следующего 

содержания: 

 сколько атомов железа в гемоглобине крови среднего человека (70кг),  если масса 

этих атомов равна 3г; 

 клинический анализ крови человека показывает, что в 100 мл её содержится 180 

мг калия и 6,5 мг кальция. Сколько атомов калия и кальция содержится в крови взрослого 

человека, если усреднённый её объём составляет 5л; 

 в плазме крови человека (и любого животного) соотношение числа молей ионов 

натрия, калия, кальция строго постоянно и составляет 25: 1: 0,5 (это важнейший индикатор 

здоровья, его изменение сигнализирует о заболевании). Сколько молей этих ионов содержится в 

крови здорового человека, если масса ионов натрия в ней равна 10г? 

II. Задачи, в которых отражены вопросы регулирования состояния природной среды, 

разработки мер по предотвращению негативных последствий антропогенного воздействия. 

В этом случае важно показать возможность решения экологических проблем, включая в 

условия задач данные о создании технологий, по которым большая часть природных ресурсов, 
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вовлекаемых в хозяйственный оборот, преобразуется в полезную продукцию. Необходимо 

раскрыть сущность новых способов утилизации отходов, которые на современном уровне 

развития науки и техники еще не используются. 

Примеры:  

 Из 1м
2
 древесины отходов (сучья, пни, кора, щепа, листья) можно получить 60 л 

метанола. Рассчитайте массу 40%-ого раствора формалина, который можно получить при 

окислении спирта такого объёма (плотность метанола 0,272 г/ см
3
 ) ; 

 На дне Черного моря постоянно образуется сероводород - это  результат 

жизнедеятельности сульфатвосстанавливающих бактерий. Происходящий процесс можно 

выразить схемой:  

СН4+СаSO4   CaCO3  +H2O  + H2S   

Рассчитайте объем сероводорода (н.у.), образующегося при восстановлении 1 кг 

сульфата кальция, и объясните, почему верхние слои воды (менее 150-200 м) не содержат 

сероводорода (ответ подтвердите уравнением реакции). 

III. Задачи, способствующие формированию личностных качеств учащихся: этических 

норм отношения к природе, познавательного интереса, умения вариативно и нестандартно 

мыслить. 

Такие задачи часто бывают проблемными по содержанию и требуют самостоятельного 

поиска решения. В этом случае анализ экологической проблемы, отраженный в задаче, не 

только способствует активной умственной деятельности школьников, расширению их 

кругозора в экологических вопросах, но и обуславливает выработку динамичности умственных 

действий, уводит от стандартизации и шаблона, раскрывает индивидуальные качества 

школьников. 

Пример: 

 Соберите непищевые отходы, накопленные вами за один день. Проанализируйте 

их состав. Составьте прогноз о превращениях этих веществ при попадании в окружающую 

среду. Опишите, как бы вы поступили с собранным вами мусором после проведенного анализа. 

Особое внимание при решении задач необходимо обращать на анализ их условий и 

полученных результатов, так как эти операции помогают учащимся оценить состояние 

окружающей среды и выявить эффективность мер по её охране. 

Таким образом, контроль за деятельностью учащихся при решении задач с 

экологическим содержанием дает представления об уровнях сформированности их 

экологических и химических знаний и умений, познавательного интереса, а также 

интеллектуальном развитии школьников. Задачи, которые можно решить несколькими 

способами, так как неоднозначность экологической ситуации отражена в условии, позволяют 

учителю судить об уровне сформированности экологической культуры учащихся и 

корректировать свою педагогическую деятельность в этом направлении. 

 

РАЗВИТИЕ ПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ 

О.М. Макарова, 

учитель химии МБОУ СОШ №33 г. Смоленска 

 

Предметные компетенции функционируют в определённой предметной среде. Это 

умения, приводящие к творческому характеру учебной деятельности, позволяющие применять 
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знания на практике в новых ситуациях, гарантирующие способность к решению учащимися 

творческих задач в данной предметной области.  

Предметные компетенции направлены, с одной стороны, на развитие творческих 

способностей школьников, а с другой – на усиление прикладного, практического характера 

предметного обучения. 

Педагог создает условия, «развивающую среду», в которой становится возможным 

развитие интеллектуальных способностей учащихся, предметных компетенций в процессе: 

а) реализации учащимся в рамках предметной деятельности своих интересов и желаний 

и достижения ситуации успеха; 

б) приложения усилий, взятия на себя ответственности в изучении предмета, в 

стремлении к достижению нового успеха. 

Понятие предметные компетентции шире, чем просто «знания», «умения», «навыки», 

они включают все упомянутые выше понятия, а также «опыт деятельности». 

При разработке заданий для формирования предметных компетенций рассматриваются 

четыре взаимосвязанных аспекта: 

 ситуации и контекст, в котором представлены задачи; 

 компетенции, необходимые для их решения; 

 знания, необходимые для решения задачи; 

 отношения учащихся. 

Предметные компетенции я формирую и конструирую средствами содержания 

образования, одним из которых является «Стандарт основного общего образования»: понятие о 

химии как о неотъемлемой составляющей естественнонаучной картины мира; представление о 

том, что окружающий мир состоит из веществ, которые характеризуются определённой 

структурой и способны к взаимным превращениям; химическое мышление, умение 

анализировать явления окружающего мира в химических терминах, способность говорить и 

думать на химическом языке; понимание роли химии в повседневной жизни и прикладного 

значения химии в жизни общества, а также в решении глобальных проблем человечества: 

продовольственной, энергетической, экологической; химически осознанное, критическое 

отношение к веществам в быту; умение управлять химическими процессами.  

Формирование умения анализировать явления окружающего мира в химических 

терминах, способность говорить и думать на химическом языке осуществлялось с 

использованием «метода прописей». Например, при изучении темы «Кристаллические 

решётки» в 8 классе я использую следующие опросники: «У сахара ______ кристаллическая 

решётка, поэтому сахар легко плавится». «У алмаза ______ кристаллическая решётка, 

поэтому он (укажите свойство), что позволяет его использовать для резки стекла». 

Для отработки умения составлять химические уравнения учащимся предлагались 

частично составленные уравнения химических реакций:  

Ca (OH)2 + SO3 → сульфат кальция + H2O  

С целью формирования представлений о химии как неотъемлемой составляющей 

естественнонаучной картины мира при изучении каждой темы демонстрируется связь химии с 

другими науками.  

Для формирования практических навыков безопасного обращения с веществами,  

химически осознанного, критического отношения к веществам, используемым в быту, 

предлагаю при изучении темы «Карбоновые кислоты» в 10 классе изучить товарные ярлыки 
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пищевых продуктов, определить те из них, которые содержат органические кислоты, написать 

их формулы и составить отчет о проделанной работе.  

Для формирования у учащихся умения формулировать выводы по проведённому 

эксперименту в инструкции указываются наводящие вопросы. 

Для комплексного формирования всех предметных компетенций практикую включение 

сопутствующего повторения в уроки изучения нового материала. При рассмотрении щелочных 

и щелочноземельных металлов повторялись химические свойства основных оксидов и щелочей. 

При изучении химических элементов каждой подгруппы рассматривалось их нахождение в 

природе, велась работа с картой полезных ископаемых. 

Формирование предметных компетенций осуществляю не только на уроках, но и через 

организацию элективных предметов. Мною разработаны элективные предметы для учащихся 

10-11 классов: «Химия в тестах и задачах», «Решение химических задач», «Развитие химии в 

России».  Это не только один из путей расширения возможности школьника выстраивать 

индивидуальную образовательную траекторию, но и важное средство развития предметных 

компетенций учащихся. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ  

СРЕДСТВАМИ ШКОЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ  

Д.И. Тарасевич, 

учитель географии МБОУ гимназии №1 им Н.М. Пржевальского г. Смоленска 

 

Социализация в современной науке понимается как процесс и результат активного 

усвоения и воспроизводства индивидом социального опыта,  подразумевает интеграцию 

человека в систему социальных отношений.  

Процесс социализации длится всю жизнь человека. На этапе взросления школа и семья 

образуют социальную среду ребенка. И главная их задача – подготовить подростка к 

самостоятельной жизни в социуме, когда остро встает проблема личностного «выживания» и 

успешности. В основе успешной социальной адаптации человека лежит его социальный 

интеллект. Лица с высоким социальным интеллектом способны извлекать максимум 

информации о поведении людей,  высказывать быстрые и точные суждения о людях, успешно 

прогнозировать их реакции в заданных обстоятельствах, проявлять дальновидность в 

отношениях с  людьми и т.д.   

Основа нашей работы: учить детей добывать информацию, анализировать ее и 

проверять, учить  навыкам  поведения с окружающими людьми, которые характерны для 

партнерского поведения. При этом изучать географию легко и увлекательно, если вы 

используете личный опыт и знания абсолютно всех субъектов образования, оцениваете 

окружающую вас действительность, строите географические модели на основе реальных 

явлений, помня, что социализация возможна только при активной деятельности.  

Современный мир, когда за сутки человек получает столько информации, сколько 

получал крестьянин Англии за всю жизнь, а роль источников  все больше берут на себя СМИ, 

требует изобретательности и творчества от тех, кто взял на себя функцию обучения. Если 

привлекать на каждом уроке себе помощников, социализация будет более успешной. 

Задание ученикам можно формулировать по-разному. Например, «Перечислите страны 

по численности населения». А можно использовать проектный метод: «Сравните численность 

населения стран мира, на основе анализа данных создайте прогноз изменения численности».  
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С помощью простых или более продвинутых школьных проектов уроки можно 

построить, применяя принципы деятельностного подхода и используя проектную методику. 

Но не только уроки – инструмент социализации. Разнообразие конкурсов  предлагает 

учителю множество направлений внеурочной работы. Самый  востребованный вид – проекты. 

Это условие реализации современного образования. И каждый проект – это шаг на пути к 

успешности личности.  

Приведу пример исследовательского проекта из своей деятельности, который выполняла 

группа из 3-х авторов, но в разное время для его осуществления привлекались от 10 до 96 

учащихся, они принимали как разовое  участие, так  и  оказывали  более  весомую   поддержку. 

Началась работа в данном направлении с первых попыток анализа восприятия человеком своего 

непосредственного местожительства учащимися 9-ых классов общеобразовательной  школы. 

При осуществлении исследовательской работы учащиеся обнаружили ряд антагонистических 

мнений, когда суждения полностью противоположны друг другу. С этого момента проект 

развивался и расширялся, поскольку сами ребята вышли на уровень социального мышления, 

стали отстаивать определенную позицию, свое мнение и искать ему подкрепление. 

Название проекта: Восприятие человеком непосредственного места жительства. 

Цель: изучить восприятие человеком его непосредственного места жительства.           

Задачи: 1) рассмотреть  теоретические  вопросы  пространственного восприятия города; 

2) выявить,  каким  люди  видят свой город, что связывает их с городом; 3) изучить  восприятие  

человеком своего непосредственного места жительства (микрорайон Киселевка); 4) сравнить 

восприятие города и микрорайона; 5) разработать  вопросы  для освещения  на классных часах  

или уроках регионального компонента о роли конкретного человека в развитии  и поддержании 

экологической культуры, культуры инфраструктуры.  

Объект: микрорайон Киселевка. 

Гипотеза: если изучить пространственный образ микрорайона, в котором 

непосредственно проживают субъекты исследования, то можно изменить отрицательное 

отношение к окружающей среде и поведение в этой среде. 

Для изучения  восприятия микрорайона его жителями мы провели следующие 

исследования: 

 Определение объектов (географических, экономических, социальных, культурных), 

которые характеризуют город и микрорайон.  

 Оценка качества расселения для города, для микрорайона. 

 Определение элементов восприятия микрорайона (метод Линча). 

 Сравнительный анализ восприятия ситуации в городе и микрорайоне. 

 Анкетирование «Микрорайон Киселевка в моей жизни». 

 Основные результаты исследования: 

- во-первых, оказалось, что объектов, которые показывали бы лицо города, до обидного 

мало и они все на сегодня известны, «раскручены» и стереотипны;  

- во-вторых, как и ожидалось, по всем показателям оценки качества расселения, кроме 

«обеспеченности транспортом», непосредственно город выигрывает у микрорайона Киселевка; 

 - в-третьих, около 60% респондентов плохо знают не только свой город, в котором 

живут (сколько лет?), но и непосредственно свой микрорайон.  

Самое интересное, что в своих оценках микрорайона, когда его не сравнивали  с центром  

города, опрашиваемые оказались единодушны. Микрорайон  оказался  для многих удобным для 

жизни и работы, достаточно обеспеченным транспортом, имеющим много «зеленых зон» и 
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мало промышленных предприятий. Никто из респондентов не хотел бы переехать в другой 

микрорайон. 

По итогам работы над проектом был разработан целый ряд вопросов для продолжения 

изучения. 

Социальные направления исследований 

1. Где бы вы хотели жить? 

2. Восприятие учащимися других стран и народов. 

3. Анализ пространственных структур города по внешним признакам. 

4. Анализ по внешним признакам уровня дохода, образования, стоимости жизни, 

этнического состава. 

5. Функциональные зоны города. 

На уроки географии в 5-ом классе учащиеся приходят уже с определенным опытом 

социального поведения, который необходимо поддерживать и развивать. В старших классах, 

когда в школе изучается курс экономической и социальной географии (в 9-ом классе – 

география России, в 10 – 11-ых классах – география мира), уже заложена такая составляющая, 

как «социальная», «социализация». На уроках географии любого класса мы говорим о людях, 

их поведении в природе, в обществе. Действительно, область действия географии настолько 

обширна и разнообразна, что в курсе можно найти множество вопросов, которые будут 

способствовать социальной адаптации учащихся с совершенно разными интересами.  
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Глава 6. Развитие социально-контекстной  

образовательной среды в начальной школе 

 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ УРОКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

 

Т.Н. Буянова,  

учитель начальных классов МБОУ СОШ №33 г. Смоленска  

 

Информатизация образовательной среды – это целенаправленно организованный 

процесс обеспечения сферы образования методологией, технологией и практикой создания и 

оптимального использования научно-педагогических, учебно-методических разработок, 

ориентированных на реализацию возможностей информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), применяемых в комфортных и здоровьесберегающих условиях. 

Без использования ИКТ уже невозможно представить образовательный процесс, 

отвечающий требованиям современного информационного общества. В Концепции  

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования речь идёт не 

только об освоении младшими школьниками системы опорных знаний и умений, но, прежде 

всего, об их успешном включении в учебную деятельность, становлении учебной 

самостоятельности. 

Обучение в начальной школе – это тот фундамент, на котором будет строиться вся 

дальнейшая деятельность человека. Важно научить ребёнка за короткий промежуток времени 

осваивать, преобразовывать и использовать в практической деятельности огромное количество 

информации. Способствует этому сочетание традиционных методов обучения и современных 

информационных компьютерных технологий. Компьютер служит средством для развития 

ребёнка, для формирования у него качественно новых практических знаний и умений, 

позволяет сделать процесс обучения мобильным, индивидуальным и дифференцированным.  

В многочисленных публикациях, посвящённых информатизации образования, выделяют, 

как минимум, три основные цели информатизации образования. 

1. Повышение эффективности образования предполагает, что информатизация  должна 

привести к более эффективному выполнению социального образовательного заказа. 

2. Повышение гибкости и доступности образования предполагает своевременное 

реагирование на изменения социального образовательного заказа. 

3. Развитие информационной культуры предполагает развитие общих навыков 

использования информационных технологий как преподавателями, так и учащимися для 

повышения эффективности их деятельности. 

В настоящее время можно встретить следующие основные направления информатизации 

образования: техническое оснащение образовательного учреждения, внедрение новых 

информационных технологий в образование, формирование информационной культуры 

участников образования, создание информационного пространства (информационной среды) 

учебного заведения. 

Использование информационных и коммуникационных технологий в системе 

образования изменяет дидактические средства, методы и формы обучения, влияет на 

педагогические технологии, тем самым преобразуя традиционную образовательную среду в 

качественно новую – ИКТ-насыщенную образовательную среду.  
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Цифровые образовательные ресурсы позволяют в полной мере реализовать данные 

принципы обучения, а также успешно решать многие дидактические задачи: предъявление 

учебной информации, информационно-справочное обеспечение всех видов занятий, 

моделирование и демонстрация изучаемых объектов, явлений и процессов, поддержка 

различных активных форм занятий, тренаж навыков и умений различного характера, контроль 

и оценка знаний  учащихся. 

Информатизация образования, основанная на использовании средств новых 

информационных технологий, направлена на интенсификацию процесса обучения, реализацию 

идей развивающего обучения, совершенствование форм и методов организации учебного 

процесса, обеспечивающих переход от механического усвоения фактологических знаний к 

овладению умением самостоятельно приобретать новые знания. 

Возможности использования ИКТ различны. 

Наглядность информационно-компьютерных технологий, простота использования, 

безусловно, улучшают учебный процесс, вызывают живой интерес учащихся, создают 

положительную мотивацию к самообразованию. 

Занятия с использованием компьютера позволяют частично разрядить высокую 

эмоциональную напряженность и создать более благоприятный климат на уроке. 

Для плавного перехода от преимущественно игровой деятельности к учебной 

используются возможности игровых компьютерных технологий в сочетании с дидактическими 

возможностями, такими, как наглядное представление информации, обеспечение обратной 

связи между учебной программой и ребёнком, широкие возможности поощрения правильных 

действий, индивидуальный стиль работы. Современные компьютерные системы обучения 

ставят перед ребёнком реальную, понятную, вполне достижимую цель. Таким образом, в 

процессе игры  у ребёнка возникает положительная мотивация усвоения знаний.  

Опыт работы в начальных классах показывает, что ученики с удовольствием решают 

задачи по математике и активно совершенствуют вычислительные навыки, работая с 

математическими on-line тренажёрами. Можно рекомендовать такие тренажеры родителям для 

домашней тренировки младших школьников. При подключении к сети это можно осуществлять 

непосредственно на учебном  занятии. Развиваюших программ для помощи учащихся в 

обучении сейчас разработано в большом количестве различными фирмами. Компьютер делает 

значимым, ярким содержание усваиваемого материала, что не только ускоряет его 

запоминание, но делает его более осмысленным и долговременным. В процессе этих занятий 

улучшаются память и внимание детей. Детская память от непроизвольной, когда дети не могут 

сознательно обращать внимание на тот или иной материал, переходит к произвольной. Дети 

учатся концентрировать внимание, при этом растёт их усидчивость, целеустремлённость. 

Благодаря взаимосвязи разных видов игр, в том числе и компьютерных, ребёнок овладевает 

умением самостоятельно и инициативно решать игровые задачи, постепенно усложняющиеся 

по содержанию знаний и степени обобщенности действий, поднимаясь в своём развитии на 

более высокий уровень. 

Все учащиеся посещают занятия по внеурочной деятельности по курсу «Информатика». 

Курс разработан в рамках УМК «Перспектива» авторами Семеновым А.Л., Рудченко Т.А., 

Щегловой О.В. Курс интегрирует теоретическую и социальную информатику и 

информационные технологии.  
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Мультимедийные технологии позволяют более эффективно организовать 

познавательную, информационно-учебную, экспериментально-исследовательскую деятельность 

учащихся, обеспечивают возможность самостоятельной учебной деятельности.  

Однако чрезмерное увлечение интерактивными технологиями и электронными 

образовательными ресурсами без соответствующей методической подготовки может приводить 

к педагогическим ошибкам, снижающим эффективность их применения. 

Наиболее типичными педагогическими ошибками являются: 

 недостаточная методическая подготовленность учителя в части использования ИКТ 

на конкретном уроке; 

 неправильное определение их дидактической роли и места на уроке; 

 несоответствие выразительных возможностей мультимедиа их дидактической 

значимости; 

 бесплановость, случайность применения ИКТ; 

 перегруженность урока демонстрациями (прослушиванием), превращение урока в 

зрительно-звуковую, литературно-музыкальную композицию. 

Не стоит безмерно увлекаться цифровыми ресурсами. Ведь непродуманное применение 

компьютера влияет на здоровье детей. Компьютеризация должна касаться лишь той части 

учебного процесса, где цифровые образовательные ресурсы применить необходимо. 

Процесс информатизации образования, происходящий на современном этапе развития 

общества, открывает новые возможности и перспективы развития системы образования в 

целом, а также способствует реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

 

МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-КОНТЕКСТНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

А.И. Каплун, 

учитель начальных классов МБОУ СОШ №37 г. Смоленска 

    

Становление образовательной среды начальной школы как фактора общего развития 

младшего школьника социально и личностно значимо, возможно и необходимо. Отличительной 

особенностью Федерального государственного стандарта нового поколения является его 

деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося, 

формирование у школьников способности самостоятельно мыслить, добывать и применять 

знания. К технологиям деятельностного типа относится и метод проектно-исследовательской 

деятельности, или метод проектов. 

Сегодня образовательные программы начальной школы органично вписывают поисково-

творческие задания проектного характера в систематическое освоение содержания курсов.  

В основу метода проектов положена  идея о направленности учебно-познавательной 

деятельности школьников на результат, который получается при решении практической, 

теоретической, но обязательно личностно и социально значимой проблемы. Суть метода 

проектов – стимулировать интерес учащихся к проблемам, предполагающим владение 

учеником определенной суммой знаний, и через проектную деятельность способствовать 

решению этих проблем, развитию рефлекторного или критического мышления, без которого 

невозможна исследовательская, инновационная деятельность.  



123 

 

Вопросы организации проектной деятельности обучающихся могут решаться в любом 

образовательном учреждении при наличии инициативной группы педагогов-

единомышленников. В МБОУ СОШ №37 в сентябре 2011 года была создана творческая группа 

учителей, которая вот уже 3-й год работает по внедрению  технологии проектной деятельности 

в практику начальной школы.  

Цель работы группы: формирование функционально грамотной, творчески активной 

личности через исследовательскую и проектную деятельность младших  школьников.  

Поставленная цель определяет следующие задачи: 

-     через реализацию проектной деятельности осуществлять заложенную в ФГОС 

идею органичного слияния процесса обучения, развития и воспитания; 

- формировать у школьников познавательную активность и     самостоятельность, 

стремление к творчеству, способности к     изобретательству и рационализаторству; 

- обобщить практический опыт и подготовить рекомендации для педагогов по 

организации проектно-исследовательской работы в начальной школе. 

Для продуктивной проектно-учебной деятельности ученику необходима особая 

готовность, которая выражается в сформированности у учащихся ряда коммуникативных 

умений (умение спрашивать; умение управлять голосом; умение выражать свою точку зрения; 

умение договариваться); в развитии мышления учащихся; наличии опыта развернутой, 

содержательной самооценочной и оценочной деятельности (адекватно оценивать свою работу и 

работу одноклассников; обоснованно и доброжелательно оценивать как результат, так и 

процесс решения учебной задачи с акцентом на положительное; выделяя недостатки, делать 

конструктивные пожелания, замечания).  

Проектная деятельность – это творчество. Но учащихся младших классов надо учить 

творить. При организации обучения творчеству мы исходим из следующих положений: 

маленький ребёнок не может создать оригинальный конкретный продукт, не имея необходимых 

для этого знаний и навыков. Следовательно, в учебном процессе ему надо давать такие 

практические задания, которые опирались бы на уже имеющиеся у него знания. 

Творческую деятельность младшего школьника мы рассматриваем в совокупности с 

самостоятельной и не проводим резкой грани между ними, так как они тесно взаимосвязаны и 

одно способствует развитию другого. Самостоятельность ученика проявляется в том, что он сам 

выбирает вариант задания, сам определяет форму изделия, объём работы. Без такой 

самостоятельности сколько-нибудь серьёзно о творчестве говорить, пожалуй, нельзя. А 

творчество в нашей работе проявляется в том, что при единой для всех теме ученик создаёт 

свой вариант работы. Самостоятельные работы учащихся должны строиться по принципу «от 

простого к сложному». Опыт работы свидетельствует, что в использовании проектного метода 

в начальных классах эффективна следующая последовательность его модификаций: от 

недолговременных (1-2 урока) однопредметных проектов к долговременным, межпредметным, 

от личных проектов к групповым и общеклассным.   

Реализация метода проектов на практике ведет к изменению позиции учителя. Из 

носителя готовых знаний он превращается в организатора познавательной деятельности своих 

учеников. Изменяется и психологический климат в классе. С этой точки зрения интересны 

результаты мониторинговых исследований личностных достижений участников проектов: 

- школьники отмечают, что одноклассники, оказавшиеся в одной  проектной  группе, в 

ходе работы над проектом почти всегда «становятся лучшими друзьями»; 
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- интерес к проектам зависит от степени самостоятельности. Так, 62% школьников всех 

возрастов отмечают, что проект был интересен именно потому, что выполнялся 

самостоятельно, лишь  с  небольшой помощью руководителя; 

- 56% учащихся выделяют как самый интересный исследовательский этап.    

Итак, проект — это метод обучения. Он может быть использован в изучении любого 

предмета. Он может применяться на уроках и во внеклассной работе. Он ориентирован на 

достижение целей самих учащихся, и поэтому он уникален. Он формирует невероятно большое 

количество умений и навыков, и поэтому он эффективен. Он формирует опыт деятельности, и 

поэтому он незаменим. 

Сочетание интеллектуального, эмоционального и практического компонентов на базе 

творческой предметно-преобразовательной деятельности позволяет формировать систему 

предметных и метапредметных знаний, умений и качеств личности учащихся.  

Реализация учебных проектов обеспечивает результаты, необходимые для дальнейшего 

обучения в среднем звене школы, для усвоения социального опыта, нравственно-эстетического 

развития и творческой деятельности. Школа будущего — школа проектов! 

 

Литература 

1. Землянская Е.Н. Учебные проекты младших школьников // Нач. школа. –  2005. –  №6. 

2. Конышева Н.М. Проектная деятельность младших школьников на уроках технологии: 

Книга для учителя. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2006. 

3. Матяш Н.В., Симоненко В.Д. Проектная деятельность младших школьников. –  М., 2004. 

4. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении. – М., 2005. 

5. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М., 2005. 

 

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ УРОКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

В.В. Киреенко, 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 33 г. Смоленска 

 

Методологической основой ФГОС НОО является системно-деятельностный подход, 

концептуально базирующийся на обеспечении соответствия учебной деятельности 

обучающихся их  возрасту и индивидуальным особенностям. 

Понятие системно-деятельностного подхода было введено в 1985 г., было отмечено, что 

деятельностный подход ориентирует не только на усвоение знаний, но и на способы этого 

усвоения, на образцы и способы мышления и деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала ребёнка.  

Системно-деятельностный подход предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава  российского общества;  

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе  

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  
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 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС 

НОО, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования;  

 признание решающей роли содержания образования и способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного, 

социального и познавательного развития обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения;  

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и  

среднего общего образования;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального  

развития каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными  

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны  ближайшего 

развития. 

Системно-деятельностный подход обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и создает 

основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности.  

Рассмотрим реализацию системно-деятельностного подхода в УМК «Перспектива» на 

уроке окружающего мира. Образовательный процесс в данном УМК строится таким образом, 

чтобы каждый обучающийся имел возможность,  сохраняя и укрепляя свое здоровье, достигать 

личностных, метапредметных и предметных результатов, достаточных для успешного 

продолжения образования  в основной школе.  

На примере урока открытия нового знания охарактеризуем структуру технологии 

системно-деятельностного подхода, соотнесенную с формированием соответствующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Первый этап урока: мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. Данный 

этап урока предполагает осознанное вхождение в пространство учебной деятельности. 

Например, на уроке окружающего мира в 3 классе по теме «О чём расскажет план»  

целесообразно начать с постановки проблемных вопросов: «Кто из вас совершал путешествие с 

родителями в другой город?  Что папа или мама делали, если местность была им незнакома?»  

На этом этапе формируются такие УУД, как личностные (в процессе самоопределения, 

смыслообразования), познавательные (целеполагание), коммуникативные (планирование 

учебного сотрудничества с учителем и учениками). 

2. Второй этап: актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 

учебном действии. На этом этапе организуются подготовка обучающихся к открытию нового 

знания, выполнение ими пробного учебного действия и фиксация индивидуального 

затруднения. На уроке обучающимся предлагается  сравнить рисунок и план местности с целью 

определения, что на нем изображено. Происходит формирование  познавательных УУД 

(сравнение иллюстраций, осознанное построение речевого высказывания, подведение под 

понятие, использование знаково-символических средств), регулятивных УУД (фиксирование 

индивидуального затруднения в пробном учебном действии, волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения), коммуникативных УУД (аргументация своего мнения и позиции в 
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коммуникации, учет разных мнений, использование критериев для обоснованного своего 

суждения). 

3. Третий этап: выявление места и причины затруднения.  На данном этапе обучающиеся 

фиксируют место, где возникло затруднение, фиксируют во внешней речи причину 

затруднения, т.е. те конкретные знания, умения, которые необходимы для решения исходной 

задачи. При сравнении плана местности и рисунка возникает затруднение в определении того, 

что изображено на плане, так как обучающиеся не знают условных обозначений, используемых 

в топографии. На этом этапе формируются такие УУД, как познавательные (определение 

основной и второстепенной информации, постановка и формулировка проблемы, 

структурирование знаний), регулятивные (волевая саморегуляция в ситуации затруднения), 

коммуникативные (выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью, 

аргументация своего мнения, учет разных мнений, координирование в сотрудничестве разных 

позиций). 

4. Четвертый этап: построение проекта выхода из затруднения. На данном этапе 

обучающиеся под руководством учителя в коммуникативной форме обдумывают проект 

будущих учебных действий: ставят цель, согласовывают тему урока, выбирают способ, строят 

план достижения цели, определяют средства, ресурсы и сроки. На уроке окружающего мира 

третьеклассники определяют тему урока (план местности), цели урока (должны узнать, что 

такое план местности, какие условные обозначения в нем используются, для каких целей 

нужны планы местности; должны научиться различать условные обозначения на плане, изучать 

и читать план города Смоленска, чертить простейший план, указывать на нем различные 

объекты, извлекать информацию из туристических планов), определяют, что данную 

информацию необходимо извлечь из учебника, тех туристических планов, которые предлагает 

учитель, а также плана-карты  города Смоленска, выполнить тренировочные задания в рабочей 

тетради. На этом этапе формируются личностные УУД (самоопределение, смыслообразование), 

познавательные УУД (анализ, синтез, аналогия, самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, поиск и выделение необходимой информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач, планирование, прогнозирование, структурирование 

знаний), регулятивные УУД (волевая саморегуляция в ситуации затруднения), 

коммуникативные УУД (планирование учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками).  

5. Пятый этап урока: реализация построенного проекта. На данном этапе обучающиеся 

выдвигают гипотезы и строят модели исходной проблемной ситуации, чтобы затем выбрать 

оптимальный вариант. На уроке окружающего мира учащиеся выполняют задания в рабочей 

тетради, в которой  требуется дать определение понятия «план местности», подписать данные 

условные знаки плана, приклеить или нарисовать условные знаки. На этом этапе формируются 

следующие УУД: личностные (осознание ответственности за общее дело, следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям), познавательные (использование 

знаково-символических средств, установление причинно-следственных связей, 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера на 

основе метода рефлексивной самоорганизации), регулятивные (волевая саморегуляция, 

познавательная инициатива), коммуникативные (формулирование и аргументация  своего 

мнения, использование критериев для обоснования своего суждения, достижение 

договоренностей и согласование общего решения). 
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6. Шестой этап: первичное закрепление с проговариванием во внешней речи.  На данном 

этапе обучающиеся в форме коммуникативного взаимодействия решают типовые задания на 

новый способ действий с проговариванием алгоритма решения вслух. На уроке 

третьеклассники, работая в парах, изучают план города Смоленска, находят заданные объекты 

и прокладывают маршрут в соответствии с заданием.  Происходит формирование таких УУД, 

как  познавательные (анализ, сравнение, аналогия, классификация, использование знаково-

символических средств, выполнение действий по алгоритму), коммуникативные 

(формулирование и аргументация своего мнения, учет разных мнений, достижение 

договоренностей), личностные (осознание ответственности за общее дело). 

7. Седьмой этап урока: самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. На этом 

этапе необходимо помнить об эмоциональной направленности, которая состоит в организации 

для каждого ученика ситуации успеха, мотивирующей его к включению в дальнейшую 

познавательную деятельность. Третьеклассники, работая в группах, выполняют практическую 

работу «Туристические планы», цель которой – научиться читать различные туристические 

планы. На этом этапе урока формируются познавательные УУД (анализ, сравнение, аналогия, 

классификация, использование знаково-символических средств, выполнение действий по 

алгоритму, доказательство своего выбора), регулятивные УУД (контроль, коррекция, оценка, 

волевая саморегуляция в ситуации затруднения), коммуникативные (формулирование и 

аргументация своего мнения, учет разных мнений, достижение договоренностей). 

8. Восьмой этап: включение в систему знаний и повторение. На данном этапе 

выявляются границы применимости нового знания и выполняются задания, в которых новый 

способ действий предусматривается как промежуточный шаг. На уроке обучающиеся делают 

вывод, что существуют различные туристические планы, а также планы городов могут быть для 

пешеходов и автомобилистов, кроме того, для автомобилистов удобны Атласы автомобильных 

дорог, а это значит, что нужно уметь работать не только с планом, но и с картой. На данном 

этапе формируются такие УУД, как личностные (нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания), познавательные (понимание текстов, извлечение необходимой 

информации, выведение причинно-следственных связей, использование знаково-

символических средств, построение логической цепочки), регулятивные (коррекция, контроль, 

оценка), коммуникативные (формулирование и аргументация своего мнения, учет разных 

мнений, достижение договоренностей, постановка вопросов). 

9. Девятый этап урока: рефлексия учебной деятельности на уроке. На данном этапе 

фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется рефлексия и самооценка 

обучающимися своей собственной деятельности. На рассматриваемом уроке окружающего 

мира третьеклассники по представленной в рабочей тетради соответствующей схеме 

самостоятельно оценивают свои успехи, соотнося цель учебной деятельности и достигнутые 

результаты. На данном этапе происходит формирование таких УУД, как личностные 

(самооценка на основе критерия успешности, адекватное понимание причин успеха/неуспеха в 

учебной деятельности), познавательные (рефлексия способов и условий действия), 

коммуникативные (планирование учебного сотрудничества). 

Таким образом, системно-деятельностный подход направлен на развитие каждого 

ученика, на формирование его индивидуальных способностей, а также позволяет значительно 

увеличить темп изучения материала без перегрузки обучающихся. При этом создаются 

благоприятные условия для их разноуровневой подготовки, реализации принципа 

моделирования. Технология системно-деятельностного обучения не разрушает 
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«традиционную» систему деятельности, а преобразовывает ее, сохраняя все необходимое для 

реализации новых образовательных целей. Одновременно она является саморегулирующимся 

механизмом разноуровневого обучения, обеспечивая возможность выбора каждым ребенком 

индивидуальной образовательной траектории, при условии гарантированного достижения им 

социально безопасного минимума. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

К СОЦИАЛЬНЫМ ЦЕННОСТЯМ СРЕДСТВАМИ ПРЕДМЕТА  

«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

А.А. Лунёв,  

учитель начальных классов МБОУ СОШ №33 г. Смоленска 

 

Детство всегда с надеждой обращено в будущее,  

как бы ни было беспощадно настоящее.  

И дети, как правило, ждут, чтобы взрослые 

 показали им путь, который определит им жизнь. 

 

Изменения, происходящие в современной социальной жизни, вызвали необходимость 

разработки новых подходов к системе обучения и воспитания. 

Современные дети очень изменились, поэтому вполне естественно, что возникли 

определенные проблемы в обучении и воспитании нынешнего молодого поколения.  

Современная система образования должна быть направлена на формирование 

высокообразованной, интеллектуально развитой личности с целостным представлением 

картины мира. Образование в начальной школе является фундаментом всего последующего 

образования. 

С давних времен формировались представления о нормах жизни, о порицаемом и 

одобряемом поведении, соответственно поведенческими элементами культуры являются 

социальные ценности и социальные нормы. 

Возникает вопрос, что же такое социальные ценности? Они представляют  то, что ценно 

в целом для общества и для каждого отдельного человека. Это жизненные идеалы и ценности, 

которых следует достигнуть в нравственности, патриотизме, уважении к старшим, трудолюбии, 

законопослушности, честности, образовании и т.д. 

Основная задача воспитания младших школьников – это воспитание духовно-

нравственных ценностей, что является основой личности, главным её фундаментом.  Средства 

воспитания – это урок основ православной культуры, внеурочная деятельность, урок-экскурсия 

в музей, учебные экскурсии в православные храмы, знакомство с детской православной 

литературой, прослушивание музыкальных фрагментов, использование игровых заданий во 

время проведения уроков и во внеурочной деятельности, система работы с родителями по 

воспитанию позитивного отношения детей к православным ценностям. 
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На уроках по основам православной культуры в работе с младшими школьниками 

учитель формирует такие социальные ценности, как любовь к Родине, к родителям,  к 

учителям, к животным, к своему делу,  доброта, дружба, милосердие и др. 

Православие – это религия любви, которая предусматривает всестороннее воспитание 

любви к окружающим и к окружающему миру, любви к природе, к близким людям, родителям. 

Важно воспитывать у детей правильное отношение к миру вещей, целенаправленно 

вести борьбу с тем, что составляет потребительское отношение к жизни. Нам, учителям, 

необходимо целенаправленно воспитывать у младших школьников понимание того, кто я в 

этом мире и каким я буду, каковы цель и смысл моей жизни в этом мире.  

На своих уроках по основам православной культуры во 2-х классах я стараюсь дать 

детям представление о картине мира, о красоте Божьего мира, о добродетелях, стараюсь 

воспитывать доброе отношение детей к окружающим, к учителям, к друзьям. 

В моих планах предусмотрено знакомство детей с главными христианскими 

добродетелями и ценностями, с библейскими историями, с православными праздниками 

(Рождество Христово, Крещение, Пасха, день ангела, день рождения), общегосударственными 

праздниками (День защитника Отечества,  День Победы). Планируется  паломническая поездка 

по святым местам в города Рославль и Десногорск, с целью формирования у младших 

школьников духовно-нравственных ценностей и православных ориентиров. Важно, чтобы дети 

четко представляли, кто такой герой, защитник, что такое слава, православие, что такое добро, 

что такое зло, чтобы следовали идеалам добра, чтобы предостеречь детей от совершения 

плохих поступков. 

Главная задача учителя основ православной культуры – добиться того, чтобы в душе 

ребенка был выработан стойкий нравственный стержень. Шаг за шагом в своей работе я 

добиваюсь того, чтобы через всю систему воспитания увидеть в каждом ребенке добрые ростки 

основополагающих нравственных ценностей: любви друг к другу, заботы о родителях, старших, 

больных и престарелых, о тех, кто нуждается в помощи, в заботе, в добром отношении к 

природе, к животным.  

По моему мнению, все дети должны нести в мир свет любви, добра и красоты. 

Если мы не будем обращать внимание на состояние души ребенка, на духовно-

нравственное состояние нашей молодежи, то при всех самых замечательных инициативах, 

методиках, программах, учебниках мы можем не получить позитивного педагогического 

эффекта.  

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника 

принадлежит учителю, его методическому мастерству.  

Надо подчеркнуть, что формирование нравственных понятий – это очень сложный и 

длительный процесс. Он требует постоянных усилий учителя, систематической и планомерной 

работы по формированию чувств и сознания детей. 

В нашей школе ведется большая работа по духовно-нравственному воспитанию детей 

как в рамках школы, так и на уровне классного руководителя.  

В нравственном воспитании учащихся начальных классов весьма актуальным является 

формирование гуманных отношений между детьми, воспитание у них действенных 

нравственных чувств. 

Духовно-нравственное воспитание – это неисчерпаемая, многогранная область: 

литература, театр, естественные науки, любая практическая отрасль учительства может и 

должна стать помощью для развития и роста души ребёнка. 
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Необходимым условием формирования нравственной сферы ребенка становится 

организация совместной деятельности детей, способствующая развитию общения и 

взаимоотношений детей друг с другом, в процессе которых ребенок получает представления о 

другом человеке и о самом себе, о своих возможностях и способностях.  

Начиная с азов в начальной школе мы, учителя, пытаемся пользоваться опытом и 

поддержкой родителей учащихся. На этом этапе работа учителя разнообразна и может 

проявляться в различных формах деятельности: классные часы, экскурсии, семейные праздники 

в классе, конкурсы с привлечением родителей, выезды за город, а также просветительская 

деятельность в вопросах воспитания.  

Таким образом, конечная задача учителя по основам православной культуры – это 

выработать устойчивую позицию, чтобы ученик понимал, кто он в этом мире, потребитель или 

созидатель. В развитии отношения младших школьников к социальным ценностям очень важны 

в процессе преподавания основ православной культуры  наблюдение и корректировка 

отношения детей к тому, что мы ставим главной задачей в преподавании.   

В результате обучения ученики должны усвоить, что существуют абсолютные 

социальные ценности: истина, вера, добро, справедливость, любовь, без знания которых 

ребёнку трудно оценить правильность своих поступков. Есть надежда, что дети поймут 

главный христианский постулат, что только добро и любовь могут победить зло в мире.  

Только от тесного сотрудничества всех участников образовательных отношений – семьи, 

школы, церкви и общества – будет зависеть решение вопроса, в какой стране мы будем жить 

завтра? Годы пройдут, и наши дети вырастут, мы не всегда сможем быть рядом с ними, но, 

возможно, слово о Боге, добре, истине, услышанное в детстве, прозвучит в нужный момент и 

окажется решающим в жизни ребенка.  

 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-КОНТЕКСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

                                                                                  

                                                                        С.В. Мелентьева, 

 учитель начальных классов МБОУ СОШ №33 г. Смоленска     

 

Современная  социально-контекстная образовательная среда в начальной школе  

представляет собой интерактивное пространство.  Под  социально-контекстной 

образовательной средой нами понимается   совокупность социально-психологического, 

пространственно-предметного и деятельностнного компонентов, моделирующих социальный 

контекст жизнедеятельности человека и задающих направления образовательной деятельности 

(авт. Жойкин С.А., Куришкина Л.А.). Социально-контекстная образовательная среда – это 

совокупность условий и возможностей личностного развития. Еще А.С. Макаренко отмечал, 

что воспитывает не столько воспитатель, сколько среда, организованная наиболее выгодным 

образом. 

Основными условиями, необходимыми для эффективного функционирования начальной 

школы как фактора развития обучающихся, являются: 

 принятие большинством педагогов в качестве главной задачи своей деятельности 

идеи об укреплении физического и психического здоровья ребенка, разностороннем раскрытии 

его личностных возможностей; 
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 организация целостной взаимосвязи процессов обучения и воспитания, урочной и 

внеурочной жизни младших школьников; 

 взаимодействие взрослых с детьми на принципах сотрудничества, сотворчества; 

 стремление учителей к постоянному самосовершенствованию и совершенствованию 

образовательной среды; 

 преобладание в школе доброжелательной, творческой атмосферы, способствующей 

духовному обогащению учителя, родителей и учеников в процессе педагогического общения и 

совместной деятельности; 

 творческая реализация инновационных стремлений педагога. 

В  настоящее время с введением ФГОС второго поколения всё более  актуальным  в 

образовательном  процессе на первом уровне обучения становится  использование приёмов и 

методов, которые формируют у обучающихся умения  самостоятельно добывать новые знания, 

собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать  выводы и умозаключения. В  

системе  начального образования начинают преобладать методы, обеспечивающие становление 

самостоятельной творческой учебной  деятельности обучающихся, направленные на решение 

реальных жизненных задач. Общая дидактика и частные методики в рамках учебного предмета 

призывают решать проблемы, связанные с развитием у обучающихся умений и навыков 

самостоятельности и саморазвития. А это предполагает поиск новых форм и методов обучения, 

обновление содержания образования. Эту проблему  в начальной школе мы пытаемся решать 

через организацию проектной деятельности. Метод проектов составляет основу проектного 

обучения. Цель проектного обучения – развитие активной, творческой личности, способной 

самостоятельно приобретать новые знания.   

Функция учителя Функция обучающихся 

Организация, координация и активизация 

творческого процесса, решение 

обучающимися проблем, познавательных 

и практических задач 

Освоение способов приобретения знаний, 

овладение умениями, по мере 

необходимости, совершенствование себя и 

окружающего мира 

На уроках  и во внеурочной деятельности мы используем методы проектного обучения: 

диспуты, споры, эвристические беседы, методы активизации творческого мышления. 

В начальной школе мы учим обучающихся решать проектные задачи. Отличие 

проектной задачи от проекта заключается в том, что для ее решения   обучающимся 

предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) заданий и 

требуемых для их выполнения данных.   

Подобный тип задач имеет следующие педагогические эффекты: задает реальную 

возможность организации взаимодействия обучающихся между собой при решении 

поставленной ими самими задачи; учит способу проектирования через специально 

разработанные задания, дает возможность посмотреть, как осуществляют обучающиеся 

«перенос» известных им способов действий в модельную ситуацию, где эти способы 

изначально скрыты. 

В ходе решения проектных задач у младших школьников могут быть сформированы 

следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 
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 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы – модели , выделяя все 

существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументированно отклонять точки зрения других). 

Эти задачи имеют творческую составляющую. Решая их, дети не ограничиваются 

рамками обычного учебного задания, они вольны придумывать, фантазировать. Такие задачи 

поддерживают детскую индивидуальность, дают возможность опробования различных путей 

решения. Они помогают сложиться учебному сообществу, поскольку учат детей видеть и 

слышать друг друга. Осваивается реальная практика произвольности поведения: 

самоорганизация группы и каждого внутри ее, управление собственным поведением в 

групповой работе.   

Проектную деятельность мы осуществляем на уроках литературного чтения, 

окружающего мира и во внеурочной деятельности.  

Среди важнейших ценностных ориентиров начального образования   мы отмечаем 

следующие: формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается, уважения к 

окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения  с учетом позиций всех участников; развитие умения учиться 

как первого шага к саморазвитию и самовоспитанию: развитие широких  познавательных 

интересов, инициативы и любознательности, мотивов  познания и творчества; формирование 

способности к организации своей учебной деятельности (планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально-положительного  

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умение адекватно их оценивать, развитие готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, ответственности за их результаты; формирование целеустремленности 

и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма. 

Для этого на уроках и во внеурочной деятельности мы используем проектную, 

олимпиадную, конкурсную, дискуссионную, экскурсионную, исследовательскую практики, 

практики творческих мастерских, развития креативного мышления, коллективных творческих 

дел,  САМО,  диагностики и другие виды практики. Они способствуют формированию у 

обучающихся  социально-контекстных компетенций. 

Педагоги начальной школы активно используют школьную информационную среду: 

применяют средства ИКТ для подготовки к занятиям и в процессе урока. По использованию 

ИКТ в образовательном процессе  педагоги начальных классов проводят обмен опытом на 

заседаниях кафедры, открытых уроках, педагогических советах, семинарах.  

В  образовательном процессе   используют   современные   технологии: 

здоровьесберегающие; игровой деятельности; личностно ориентированного обучения; 

проектной деятельности; проблемного обучения; ИК-технологии; технологию развивающего 

обучения (система Л.В. Занкова). 
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ФГОС НОО ориентирован на образовательные результаты нового типа. Наряду с 

предметными умениями вводятся метапредметные результаты, которые представляют собой 

универсальные учебные действия (УУД). Они могут быть применены на любом материале, в 

любых ситуациях, в которых может оказаться младший  школьник. В результате изучения всех 

без исключения учебных предметов и во внеурочной деятельности у младших школьников 

должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Опираясь на вышеизложенное, можно сделать вывод, что социально-контекстная 

образовательная среда в начальной школе  активно развивается. Начальная школа популярна в 

среде родителей и детей. Доказательством этому служит то, что каждый год при приеме в 

первый класс очень многие родители желают, чтобы их дети обучались в нашей школе. Это 

огромная заслуга всего  педагогического коллектива школы. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

                      Н.П. Носарчук,  

учитель начальных классов МБОУ СОШ №33 г. Смоленска 

   

Современное общество характеризуется стремительным развитием науки и техники, 

созданием новых информационных технологий, коренным образом преобразующих жизнь 

людей.   

Когда-то очень давно Герберт Спенсер сказал: «Великая цель образования – это не 

знания, а действия». Это высказывание четко определяет важнейшую задачу современной 

системы  школьного образования: вместо простой передачи знаний, умений и навыков от 

учителя к ученику провозглашается развитие способности ученика самостоятельно ставить 

учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения, иначе говоря –  формирование совокупности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих «умение учиться». 

Функции УУД заключаются в обеспечении возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Они являются условиями для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечения успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетенций в любой предметной области; 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить четыре блока: 
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- личностный; 

- регулятивный  (включающий также действия саморегуляции); 

- познавательный; 

- коммуникативный. 

Остановимся более подробно на познавательных УУД, которые включают общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия выражаются в самостоятельном выделении и 

формулировании познавательной цели; поиске и выделении необходимой информации; 

применении методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

структурировании знаний; осознанном и произвольном  построении речевого высказывания в 

устной и письменной форме;  выборе  наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  рефлексии способов и условий действия, контроле и 

оценке процесса и результатов деятельности;  смысловом  чтении как осмыслении цели чтения 

и выборе вида чтения в зависимости от цели; извлечении необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определении основной и второстепенной 

информации; свободной ориентации и восприятии текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимании и адекватной оценке языка 

средств массовой информации; постановке и формулировании проблемы, самостоятельном 

создании алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики (пространственно-графическая или знаково-

символическая) объекта; 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия включают:  анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных);  синтез – составление целого из частей, в том 

числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; выбор 

оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; подведение под понятие, 

выведение следствий;  установление причинно-следственных связей; построение логической 

цепи рассуждений;  доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Учебный предмет «Математика» в начальной школе выступает как основа развития 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических, 

включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий по задачам), 

систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциация существенных и несущественных условий, формирование элементов 

системного мышления, пространственного воображения, математической речи; умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, 

вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 
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универсального учебного действия. Простое заучивание правил и определений уступает место 

установлению отличительных математических признаков объекта (например, прямоугольника, 

квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках (форма, размер), а также 

числовых характеристиках (периметр, площадь). В процессе измерений ученики выявляют 

изменения, происходящие с математическими объектами, устанавливают зависимости между 

ними в процессе измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ 

информации, определяют с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки 

математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, 

отношений). Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, графические 

модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием 

задания (задачи). 

В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: 

развивается умение читать математический текст, формируются речевые умения (дети учатся 

высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). Школьники 

учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или 

неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, 

характеризовать результаты своего учебного труда. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В 

процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной деятельности: 

договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску 

информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

«Удачным фундаментом» для развития познавательных УУД является учебник 

математики  Л.Г. Петерсон, который входит в «Открытый учебно-методический комплект 

«Школа 2000…» и УМК «Перспектива». В основе этого курса математики лежит 

деятельностный подход к обучению. 

Главная цель работы по развитию познавательных УУД в данном курсе состоит в том, 

чтобы дети научились делать выводы из тех суждений, которые им предлагаются в качестве 

исходных. 

Познавательные УУД позволят ученику овладеть широким спектром логических 

действий и операций, включая общий приём решения задач. Они выбирают наиболее 

эффективные способы решения, находят отличия, занимаются поиском лишнего. 

Задача учителя не предвидеть будущее, творить его уже сегодня, ведь будущее всегда 

заложено в настоящем. 

 

МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК КОМПОНЕНТ КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Л.А. Петрик, 

   учитель начальных классов МБОУ СОШ № 37 г. Смоленска 

 

Одной из основных целевых установок современного российского образования является 

формирование установки на творческую деятельность. Лишь тот человек может успешно жить 

и полноценно действовать в современном обществе, который способен самостоятельно выйти 

за пределы стандартного набора знаний, сделать самостоятельный выбор, принять  решение. 

Современная школа должна подготовить человека думающего, который не только имеет 



136 

 

знания, но и умеет творчески использовать эти знания в жизни. Особую роль в развитии 

творческих способностей учащихся выполняет контекстное обучение, которое обеспечивает 

переход познавательной деятельности в практическую деятельность с соответствующей сменой 

потребностей и мотивов, целей, действий, средств, предметов и результатов. Учитель в 

контекстном обучении не столько учит и воспитывает, сколько актуализирует, стимулирует 

учащихся к развитию, создаёт условия для их самовыдвижения на базе использования 

эмоционально-ценностного опыта учителя и учащихся. Система образования должна 

подготовить детей, приспособленных к жизни в условиях информатизации и развития новых 

технологий. Информация уже становится основой, и поэтому для человека одним из самых 

важных умений будет умение найти её, переработать и использовать в определенных целях. 

Очень важно, чтобы система обучения начинала меняться уже в начальной школе, ведь именно 

здесь и начинает формироваться личность ученика, его мировоззрение, желание учиться. 

Нельзя не учитывать и тот факт, что учащиеся уже в начальной школе не хотят учиться, у них 

страдает мотивация к получению новых знаний. Ученика уже не устраивает объяснение, что 

ему необходим тот или иной материал только потому, что он пригодится ему во взрослой 

жизни после окончания школы, то есть через несколько лет. Необходимость решать эту 

проблему в своей педагогической деятельности  подвигла меня к использованию проектного 

метода обучения как новой современной педагогической технологии.  Эта педагогическая 

технология не заменяет традиционную систему, а органично дополняет и расширяет ее. Проект 

ценен тем, что в ходе его выполнения школьники учатся самостоятельно приобретать знания, 

получают опыт познавательной и учебной деятельности. 

Уроки-проекты дают возможность снять перегрузки, не вызывают напряжения и спада 

мыслительных процессов у детей, а значит, проекты можно считать здоровьесберегающими 

технологиями. 

На основе предложенного материала учитель с детьми формулирует тему, цели проекта, 

основные направления деятельности, формы представления отчета, определяется состав групп, 

распределяются обязанности между её членами, планируется ход дальнейшей реализации 

проекта. Последующая работа выполняется учащимися самостоятельно, но обязательно под 

руководством учителя, а отчет о проделанной работе представляется на уроке.  

Проектную деятельность можно   начинать с 1 класса. Длительность выполнения 

учебного проекта в 1-2 классах целесообразно ограничить                          1-2 неделями в режиме 

урочно-внеурочных занятий. Важно, чтобы проекты не были долгосрочными, так как сложно 

длительное время удержать интерес к проекту. В 3-4 классах их продолжительность можно 

увеличить от 1 до 2-3 месяцев. Итогом  проектной работы могут быть рукописные книги, 

оформленные рисунками, рассказами и стихотворениями, диафильмы, спектакли, концерты, 

викторины, видеофильмы, презентации  и  др.  

Например, на уроках литературного чтения в 1 классе в течение всего времени изучения 

букв велась работа над проектом по теме «Азбука». Каждый ребенок выбирал себе букву и на 

эту букву рисовал игрушку и пробовал сочинить двустишие. В конце изучения азбуки 

совместными усилиями у нас получилась «Игрушечная азбука». Защита проекта (презентация 

всей книги) прошла на празднике «Прощания с азбукой». 

Во 2 и 4 классах учащиеся с огромным удовольствием работали над проектом 

«Кроссворд». Составление кроссвордов учащимися развивает у них сообразительность, 

усидчивость, стремление завершить начатое дело, учит работать со справочниками и 
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словарями. При оформлении работы развиваются творчество и фантазия ребенка, 

художественные способности. 

Работа над проектом «Кроссворд» организовывалась по группам, каждый в группе 

выбрал свое направление – «художник», «поэт», «оформитель». 

Обязательным условием было составление вопросов к кроссворду в стихах.  Дети 

выбрали такие темы:  «Животные», «Мир природы», «Стихи А. Барто», «Сказки А.С. 

Пушкина», «Загадки», «Грибы». 

 В 3 классе на уроках литературного чтения после изучения главы, посвященной 

определенному времени года, проводился урок-проект, на котором дети создавали 

литературный журнал: «Моя осень», «Волшебница зима», «Весна идет –  весне дорогу!» При 

его создании дети выполняли творческие задания: подбирали рифму к словам, сочиняли 

чистоговорки, стихи, составляли  загадку-описание про птиц, создавали тексты-зарисовки, 

сочиняли сказку о путешествии осеннего листочка, о сосульке, подснежнике, одуванчике.   

К проектной деятельности можно отнести и создание детьми диафильмов по 

прочитанным произведениям. Время работы над таким проектом  –  два урока. На первом уроке 

– чтение, анализ, деление на смысловые части, словесное рисование картин на кадре, 

оформление кадра фильма, озвучивание кадра; на втором –    анализ выполненных работ по 

группам, составление диафильма из рисунков, подпись текста  к кадрам, анализ работы и 

самооценка.  

В 4 классе дети работали над проектом «Новый год приходит  к нам».  Этот проект 

длился 4 недели: 1 неделя –  сбор информации, 2 неделя –  выставка рисунков, газет, 

изготовление ёлочных украшений, 3 неделя – разучивание  новогодних песен и стихов, 

репетиция артистов, 4 неделя – праздник в классе (защита проекта). Все дети разбились на 

группы, придумали себе название и спланировали свою работу. Каждая группа получила тему 

исследования («Почему Новый год празднуют 1 января?», «Почему именно ёлку украшают на 

Новый год?», «Кто такой Дед Мороз?», «Какие существуют приметы новогодней ночи?») и 

творческое задание  (составить поздравление в стихах от сказочных героев, сочинить 

новогодние  загадки, составить кроссворд с ключевыми словами  «ДЕД МОРОЗ» в стихах, 

разыграть  спектакль с героями из Простоквашино, Дедом Морозом, Снегурочкой). Ребята 

очень старались и на празднике представили  результаты своих исследований и свои творческие 

работы. 

Таким образом, использование различных форм и методов организации обучения в 

системе контекстной технологии направлено на одну и главную цель – это формирование 

деятельностного пространства, способствующего развитию творческих способностей учащихся, 

умения применять полученные знания в реальных жизненных ситуациях. 
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РЕШЕНИЕ ОТКРЫТЫХ ЗАДАЧ КАК СРЕДСТВО  

РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

И.В. Чернявская, 

учитель начальных классов МБОУ гимназии №4 г. Смоленска 

 

Результатом обучения в начальной школе должно стать формирование у учащихся 

“умения учиться”, т.е. формирование у них общеучебных навыков и способности 

самоорганизации своей деятельности, позволяющих решать различные учебные задачи. Они 

создают условия развития личности и ее самореализации.  

Интеллектуал готов решать задачи, даже весьма сложные, но уже кем-то до него 

поставленные и имеющие известные технологии решения, - так называемые «закрытые задачи». 

Креатив же способен сам видеть и ставить задачи, стремится выйти за рамки узко 

поставленного условия. Главная особенность креативного мышления заключается в отказе 

от опыта репродуктивного мышления и действий, поскольку любое действие по аналогии 

будет соответствовать только той ситуации, в которой оно раньше применялось.  В гимназии 

реализуется курс «Учусь творчески мыслить». Моё познание по этой теме привело меня к  

теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), основоположником которой является 

Г.С. Альтшуллер и его научная школа. В своей работе использую открытые задачи.  

Решение открытой задачи подразумевает: 

- способность воспринимать любой объект или явление всесторонне (система – 

надсистема –  подсистема); 

- изучение материала в развитии и взаимодействии (прошлое – настоящее – будущее);  

- умение устанавливать разнообразные связи (функциональные, причинные, 

пространственные и др.) между различными системами.  

Что же дают использование этих задач? 

Во-первых, по определению, даёт знания приёмов и методов ТРИЗ, помогающих 

находить варианты решения проблемной ситуации, генерировать оригинальные дизайнерские 

идеи, сюжеты сказок, идеи по устройству объектов техники и т. д. 

Во-вторых, это регулярная тренировка творческого мышления, практика решения 

большого количества изобретательских задач. Даже если не сам ребёнок решает, он от 

товарищей набирает большой объём вариантов решений, которые в дальнейшем служат ему 

аналоговой базой для самостоятельного решения. Я ребятам всегда объясняю, как важно 

слушать и стараться понять решения товарищей: «У меня одно яблоко, и у Саши одно яблоко. Я 

дала своё яблоко Саше, он дал своё яблоко мне. Сколько у каждого яблок? – Ясное дело – по 

одному. А теперь другой пример: у меня в голове одна идея, и у Саши в голове одна идея. Я ему 

свою идею рассказала, т.е. как бы отдала, он мне - свою. Сколько идей у каждого в голове 

стало? Вот, видите, по две! А нас тут сколько? 10? Каждый по одной идее скажет, а в голове у 

каждого станет по 10 идей!» Этот эффект я испытала на себе, когда начала преподавать 

факультатив «Учусь творчески мыслить» в гимназии. Громадный массив детских идей 

развивает и мои творческие способности.  

В-третьих, на изобретательских задачах из разных областей человеческой деятельности и 

вырабатывается та самая компетентность (способность применять знания в реальных 

ситуациях), которую наконец-то востребовало общество. 

В качестве средства системного мышления выступает модель «системный оператор». 

Волшебные экранчики подсказывают, что решение проблемы можно найти, если оглянуться в 
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прошлое или заглянуть в будущее, поискать возможности (ресурсы) для решения внутри самой 

проблемы (используя элементы самой проблемы) или в ближайшем окружении, т. е. мысленно 

как бы рассматриваем задачу на разных экранах. 

На одном из уроков решали задачу из сказки про репку. Что же это дедушка такую толпу 

собрал, неужели нельзя было ему самому справиться с задачей? А если бы и мышкиных сил не 

хватило? Поищем совсем другие решения сбора такого необычного урожая. 

Составляем системный оператор (для детей я всю эту схему рисую в виде «волшебных» 

экранчиков, начиная с центрального, т.е. с системы, в которой возникла проблема): 

 

 Прошлое Настоящее Будущее 

Надсистема Весна, лето Дом, дерево, земля, 

воздух 

Всё под снегом, 

зима. 

Система Росток репки Репка Кусочки репки на 

тарелке 

Подсистемы ? Ботва, корень, 

тело репки 

? 

 

Итак, проблема с системой «репка». Рассмотрим верхний волшебный экранчик (т.е. 

ресурсы ближайшей надсистемы) (репка – часть чего?) и поищем решение задачи.  

Задаю вопрос: «Земля» – может помочь вытащить репку?  

Ответ детей: - подкопать землю вокруг репки, легче будет тащить.  

Следующий вопрос: «А дерево может помочь деду вытащить репку»?  

- Да! надо наклонить дерево и привязать к репке, оно будет стараться выпрямиться и 

потащит репку вверх.  

«Воздух»?  

– Движущийся воздух, ветер. Если дерево, привязанное к репке, будет ветер 

раскачивать, оно ещё сильнее будет репку дергать.  

«Дом»?  

– Перекинуть через дом верёвку, один конец к репке привязать, к другому концу груз 

подвесить, например, корзину. Нагружая корзину камнями, потянем репку вверх.  

Рассмотрим теперь возможности будущего системы и надсистемы.  

«Кусочки репки – могут подсказать нам идею?»  

- Репку-то можно сразу разрезать на несколько частей, всё равно её такую большую 

сразу не съесть.  

«Всё под снегом». Допустим, так и не сумели её вытащить. Так, может, и не надо 

тащить? Может, есть какой-то выход, чтоб репка зимой не испортилась? Как она может 

испортиться?  

- Замёрзнет, мороженая репка не вкусная.  

А можно сделать так, чтобы такая большая репка в земле не замёрзла?  

- Надо только её утеплить сверху и с боков и сделать люк. Утеплить можно сухой 

ботвой, листвой, соломой . А зимой отрезать по куску репки и готовить! 

Смотрите-ка, у нас получилось готовое овощехранилище!  

А какая идея придёт из прошлого? Подумайте, что мог дед сделать заранее, если бы знал, 

что «репка вырастет большая-пребольшая»? 
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А что нам подскажет нижний экранчик? (Подсистемы репки?) Таким образом, для 

решения каждой задачи очень важно выявить ресурсы ближайшей надсистемы и подсистем, 

возможности прошлого и будущего. Сразу обо всём человек не может думать, но, когда все 

возможности, все ресурсы выписаны, и начинаешь думать, искать решение проблемы в каждом 

направлении по отдельности, тут и приходят варианты решения задачи. Мы и забор 

использовали (рычаги из стоек забора), и погреб под домом (подземный ход из него до репки 

сделать!), и др. 
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