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Секция «Современные образовательные технологии и
методики»
«Технология развития критического мышления на уроках истории»

Блохина Людмила Евгеньевна,
учитель истории
МКОУ Ильинская ООШ
bloxina.liudmila@yandex.ru
Расскажи мне - и я забуду,
Покажи мне - и я запомню,
Дай мне самому сделать это - и я пойму.
Китайская пословица
Современный человек должен быть мобильной, самоизменяющейся
личностью, а это значит: уметь решать проблемы, быть открытым для других
идей, готовым находить, признавать и исправлять свои ошибки, терпимо
относиться к точкам зрения, отличным от его собственных, размышлять о
своих чувствах и мыслях и оценивать их и т.п. Этому можно и нужно учить в
школе, в том числе и на уроках истории. Это предполагает вовлеченность
ученика в процесс учения, поощрение его инициативы и самостоятельности.
Учитель должен сделать процесс обучения осмысленным для ученика,
организовать обучение как совместный и интересный поиск новой
информации, критическое ее осмысление и оценку. Поэтому мне пришлось
изучать и использовать на своих уроках технологию развития критического
мышления, которая и позволяет сделать обучение более осмысленным, а
участие учеников в этом процессе более активным.
Свои уроки проектирую на основе технологии РКМЧП – развития
критического мышления на основе чтения и письма. Технология – это
система методов, которая направлена на решение педагогических задач.
Технологическая цепочка педагогических действий выстраивается в
соответствии с целевыми установками, конкретным ожидаемым результатом.
Педагогическая технология включает технологию передачи знаний и
технологию развития личности, предполагает взаимосвязанную деятельность
учителя и учащихся и обязательно включает диагностические процедуры.
Технология РКМЧП вовлекает ученика в процесс учения, формирует умение
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самостоятельно учиться; обучение превращается в совместный поиск новых
знаний.
Основа технологии – трехфазовая структура урока: вызов, осмысление,
рефлексия.
Первый этап работы называется стадия вызова – пробуждение имеющихся
знаний, интереса к полученной информации, актуализация жизненного
опыта. Другими словами «создание мотива к обучению». На этой стадии у
ребёнка возникают собственные цели и мотивы для изучения нового.
Вторая стадия называется осмысление содержания (получение новой
информации). Учитель может предложить кроме текста учебника
альтернативные источники информации. А школьники со временем
начинают более вдумчиво читать, слушать, задавать разнообразные вопросы.
Задачи стадии реализации смысла:
- помочь активно воспринимать изучаемый материал,
- помочь соотнести старые знания с новыми.
Третья стадия - стадия рефлексии необходима не только для того, чтобы
учитель проверил память своих учеников, но и для того, чтобы они сами
смогли проанализировать, удалось ли им достичь поставленных целей и
решить возникшие вопросы. Задачи стадии рефлексии:
- помочь обучающимся самостоятельно обобщить изученный материал,
- помочь самостоятельно определить направления в дальнейшем изучении
материала. “По своей сути рефлексия представляет собой обращённость
познания человека на самого себя, на свой внутренний мир, своё
психологическое состояние. Именно во время рефлексии мы можем
сомневаться,делать выводы,осознавать новое”.
Технология предлагает разнообразный набор приемов и методов работы с
учебным текстом .На своих уроках часто применяю отдельные приёмы
ТРКМЧП. Одним из них является составление КЛАСТЕРА. Это способ
графической организации материала, позволяет сделать наглядными те
мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту или иную
тему.
Кластер
является
отражением
нелинейной
формы
мышления.
Последовательность действий проста и логична:
1. Посередине чистого листа (классной доски) написать ключевое слово или
предложение, которое является «сердцем» идеи, темы.
2. Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, факты,
образы, подходящие для данной темы.
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3. По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями с
ключевым понятием. У каждой из
«веточек» в свою очередь тоже
появляются «веточки», устанавливаются
новые логические связи. В итоге
получается
структура,
которая
графически
отображает
наши
размышления,
определяет
информационное поле данной темы.
В работе над кластерами необходимо
соблюдать следующие правила:
1. Не бояться записывать все, что
приходит на ум. Дать волю воображению
и интуиции.
2. Продолжать работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут.
3. Постараться построить как можно больше связей. Не следовать по заранее
определенному плану.
Система кластеров позволяет охватить избыточный объем информации.
Другим приемом, используемым для систематизации материала, является
прем ИНСЕРТ (Воган и Эстес, модификация Мередит и Стил)- маркировка
текста значками по мере его чтения. Название приёма складывается из
первых букв его назначения: interactive (интерактивная) noting
(размечающая) system (система) effective (для эффективного) reading and
(чтения и) thinking (размышления). В процессе чтения текста ученик
карандашом или маркером делает пометки на полях: "V” - уже знал, «+»новое, «-» - думал иначе, «?»- не понял, есть вопросы. Этот приём можно
использовать при работе с текстом исторического источника. В
пояснительной записке к программе по истории России говорится, что
школьники «…должны уметь вести поиск информации в исторических
источниках, анализировать их…». Приём ИНСЕРТ помогает ученикам
читать текст источника более внимательно, способствует лучшему
запоминанию материала. Этот приём осуществляется в несколько этапов.
1 э т а п: Предлагается система маркировки текста, чтобы подразделить
заключенную в ней информацию.
2 э т а п: Читая текст, учащиеся помечают соответствующим значком на
полях отдельные абзацы и предложения.
3 э т а п: Учащимся предлагается систематизировать информацию,
расположив ее в соответствии со своими пометками:
«V» (то, что уже известно) знак «-» (то, что противоречит представлению)
знак «+» (то, что является интересным и неожиданным) «?» (если что-то
неясно, возникло желание узнать больше)
4 э т а п: Последовательное обсуждение каждой графы таблицы. Работая над
заполнением таблицы, ученики выявляют свои представления или более
конкретные знания по изучаемой теме и это помогает им придти к новому
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знанию. Учителю необходимо уметь принимать все варианты, правильные и
не правильные. Часто возникающие
варианты противоречат друг другу, и это
подталкивает
ребят
преодолеть
противоречия,
собрать
больше
информации,
найти
аргументы
в
доказательство своей точки зрения.
Прием
способствует
развитию
аналитического мышления, является
средством отслеживания понимания
материала. Этапы ИНСЕРТА соответствуют трем стадиям: вызов,
осмысление, рефлексия.
Для формирования навыков работы с источниками часто использую
приём ПОПС (позиция, обоснование, подтверждение, следствие). Этот
приём помогает высказывать аргументированную точку зрения, как автора
документа, так и самого ученика. Предлагается прочитать документ,
выделить основную мысль, начиная её словами «Я считаю, что…». Далее
следует обоснование: « Потому что…». Подтверждается эта мысль словами
из текста: «Я могу это подтвердить…». И, делается вывод:
«Следовательно…».
Вывод
не
должен
противоречить
первому
высказыванию, но может его в чём-то повторить. Анализ доклада министра
финансов С. Ю. Витте (1899г.) может выглядеть так:
Позиция: С.Ю. Витте считает, что правительству России сейчас необходимо
проводить политику протекционизма, развивать свою промышленность.
Обоснование: Потому что, Россия свои потребности в промышленных
товарах удовлетворяет за счёт импорта из-за границы, расплачиваясь сырьём.
Подтверждение: Я могу подтвердить это словами из доклада С.Ю.Витте:
«Россия и по настоящее время остаётся ещё страной существенно
земледельческой. За все свои обязательства перед иностранцами она
расплачивается вывозом сырья, преимущественно хлеба».
Следствие: Следовательно, экономическая и политическая задача – создание
своей собственной промышленности.
Как мы видим, всякая аргументация содержит в себе четыре основных
элемента. Центром аргументации, главным ее содержанием является
утверждение. Утверждение поддерживается рядом доводов. Каждый из
доводов, в свою очередь, подкрепляется доказательствами. В качестве
доказательств могут использоваться статистические данные, выдержки из
текста, личный опыт и вообще всё, что говорит в пользу данной
аргументации.
Применение на уроках приема СИНКВЕЙН.
Синквейн - это стихотворение,представляющее собой синтез информации в
лаконичной форме,что позволяет описывать суть понятия или осуществлять
рефлексию на основе полученных знаний [Викентьева И]. Это
стихотворение, состоящее из пяти строк: в первой строке заявляется тема или
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предмет (одно существительное); во второй дается описание предмета (два
прилагательных или причастия); в третьей, состоящей из трех глаголов,
характеризуются действия предмета; в четвертой строке приводится
фраза,обычно из четырех значимых слов,выражающая отношение автора к
предмету; в пятой строке - синоним, обобщающий или расширяющий смысл
темы/предмета (одно слово).
Разработка урока, в котором приём “Синквейн” стал ведущим.
Тема: “ От Киевской к Московской Руси”. ( Итоговое обобщение. 6 класс).
Цели урока:
● повторить изученный материал;
● оценить понятийный багаж учащихся;
● научить излагать сложные чувства и представления в краткой форме;
● использовать синквейн как элемент рефлексии при завершении
большой темы.
Стадия вызова посвящена обобщению полученной информации и её
систематизации с использованием “Ленты времени”.Большой исторический
период (9-16 в.в) разбивается на небольшие отрезки, идет работа с датами и
основными понятиями.
Стадия осмысления содержания посвящена написанию синквейна.
1. Учитель просит записать три самых ярких, запомнившихся образа,
названия, понятия и перечислить их. Затем выделяется одно слово и
подчёркивается.
2. Это одно слово и станет названием стихотворения, которое предстоит
сочинить.
3. Объяснение правила написания синквейна.
4. Учитель вместе с учащимися на доске составляет синквейн “Русь”
Русь
Могучая, славянская.
Стонет под игом, побеждает, сеет.
Русь - это моя Родина.
Россия.
Подводя итоги всему выше сказанному, остановимся на главных выводах:
Технология РКМЧП представляет собой целостную систему, формирующую
навыки работы с информацией в процессе чтения и письма. Критическое
мышление – это один из видов интеллектуальной деятельности человека,
который характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания,
объективности подхода к окружающему его информационному полю.
Алгоритм урока в режиме данной технологии состоит из трёх основных
этапов: вызов, осмысление и рефлексия.
Главная роль отводится тексту. Его читают, пересказывают, анализируют,
трансформируют, интерпретируют, дискутируют, наконец, сочиняют.
Список литературы
1. Викентьева И.Ода синквейну // Перемена. - 2002. - №3.
7

2. Заир-Бек С.И. Развитие критического мышления на уроке. М.:Просвещение, 2011.
3. Загашев И.О. Новые педагогические технологии в школьной
библиотеке: образовательная технология развития критического
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«Исследовательская работа как одна из форм развития
познавательной компетентности учащихся в условиях введения ФГОС»
Седых Елена Валерьевна,
учитель математики
МКОУ Вашутинская ООШ
vashutino2a@yandex.ru
Значительное
влияние на
поведение
и
деятельность оказывает
то знание,
которое
самостоятельно
усвоено
человеком
и
связано с
открытием, сделанным им самим.
Карл Роджерс

Развитие у школьников активности в процессе изучения математики
является одной из важнейших задач, стоящей перед учителем математики в
современной школе. Одним из средств развития математических
способностей является исследовательская работа. Многим школьникам
интересно изучать работу, в которой конечный результат неизвестен, он
появляется в процессе работы. [Такой интерес полезно поддерживать и
развивать- это одна из форм развития творческих способностей, которая для
многих школьников может оказаться наиболее удачной. [1.стр.23.]
Какую цель видит перед собой учитель, давая ученику исследование по
математике?!
«Создание условий, стимулирующих развитие творческого мышления
ребёнка». Этот ответ нашла в статье «Особенности работы с одарёнными
детьми» И.В. Янцена- учителя математики Лесниковской школы ГусьХрустального района. И можно добавить, что исследовательская работа
организуется для осознанного, более глубокого освоения математического
материала, приобретая навыки исследовательской деятельности.
Задачи исследовательской работы у учителя и учеников следующие:
 расширить знания и представления об окружающем мире;
 работать с различными источниками информации, осуществлять выбор
необходимого материала для работы;
 сформировать научно- исследовательские навыки;
 реализовать личный творческий потенциал;
 воспитать творческую личность.[7, стр.46]
8

Цель реализации основной образовательной программы основного
общего образования — обеспечение выполнения требований Стандарта
второго поколения, который предусматривает решение основных задач, в
числе которых- развитие творческих способностей обучающихся.
В основе реализации основной образовательной программы лежит
системно-деятельностный подход, который предполагает разнообразие
индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья. Основная образовательная
программа формируется с учётом психолого-педагогических особенностей
развития детей 11—15 лет, связанных: в том числе с изменением формы
организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классноурочной
к
лабораторно-семинарской,
лекционно-лабораторной,
исследовательской.
Освоить компетентность, как, впрочем, и проявить её, можно только в
работе. Исследовательскую деятельность можно отнести к тем немногим
образовательным средствам, позволяющим в школе развивать у учащихся
учебно-познавательную компетентность. Она содействует направлению
усилий ученика на решение личностно интересной и социально актуальной
проблемы.
Научно-исследовательская работа - это вид деятельности,
направленный на получение новых объективных научных знаний.
А учебно-исследовательская работа — это деятельность, главной
целью которой является образовательный результат, она направлена на
обучение учащихся, развитие у них исследовательского типа мышления.
Поэтому речь буду вести о учебно- исследовательской работе.
[Главное здесь не овладение новыми, доселе неизвестными фактами, а
научение алгоритму ведения исследования, навыкам, которые могут быть
затем использованы в исследовании любой сложности и тематики. Конечно,
при этом никто не будет отрицать ценности получения учащимся новых
знаний в избранной тематической сфере, тем более, если работа проводится
под руководством опытного компетентного специалиста] [2.стр.1]
Исследовательская работа требует самостоятельного и творческого
подхода от ученика. Это позволяет повысить учебную мотивацию и
проверить способности обучающихся к математике. Можно выстроить
исследовательскую линию так, чтобы интересно было работать ученику,
необходимо направить своевременно работу ученика так, чтобы он стал
изучать данную тему ещё с большим интересом.
[Изучение любой работы очень редко приходит к нам легко и без
труда; чаще это результат интеллектуальных усилий, длившихся днями,
неделями, месяцами. Что побудит молодой ум делать такие чрезвычайные
усилия? Объяснение состоит в предпочтении определённых ценностей, то
есть в подходе, при котором интеллектуальное усилие и духовное
достижение становятся выше, чем материальная выгода. Такая оценка может
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быть лишь результатом долгого культурного развития среды и
общественного мнения, – развития, которое трудно ускорить
правительственной помощью или даже более интенсивным обучением
математике. Самое эффективное средство состоит в том, чтобы передать
молодому уму ощущение красоты интеллектуальной работы, которое следует
за большим и успешным мыслительным усилием],[6].
При написании исследовательской работы в любой отрасли знания
сохраняется общая логика построения, материал поделён на разделы.
Первый раздел «Подготовка к проведению» включает в себя определения ведущих понятий научно-исследовательской деятельности, которые
соотносятся с процессом последовательного ее проведения - от выбора темы
до подведения предварительных итогов работы, т.е. определяет так называемый «прогностический» этап (А.М. Новиков) работы. Здесь подробно
рассматривается структура научного сочинения, назначение каждого из его
разделов. Определения, приводимые в данном разделе, соседствуют с конкретными рекомендациями по реализации данного понятия в практике работы учащихся[2].
На данном этапе целесообразно сделать:
 выбор темы исследовательской работы;
 определение предмета и объекта исследования
(что лучше сделать вместе с руководителем работы);
 определение целей и задач работы;
 формулировка гипотезы;
 составление ориентировочного плана работы.
На данном этапе необходимы консультации с руководителем
исследования с целью уточнения направления работы.
Второй раздел «Проведение научного исследования»
посвящен вопросам проведения исследовательской работы и описывает
«технологию» выполнения, реализации исследования. К
«технологическому» этапу тесно примыкает этап «рефлексивный». Его
цель - анализ проведенной работы.
На данном этапе важна правильная работа с литературой:
 изучение источников, исследований, публикаций по теме;
 реферативное изложение изученной литературы;
 анализ и систематизация материалов;
 подбор аргументов, цитат из литературы, которые будут
приведены в исследовательской работе.
Третий раздел «Оформление исследовательской работы» содержит
указание по грамотному фиксированию процесса и результатов проводимого
исследования в рамках научного изложения:
 формулировку основных тезисов;
 продумывание логики изложения своей позиции;
 редактирование плана;
 распределение материала по частям плана.
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Оформление работы должно производиться в соответствии с
требованиями, предъявляемые к таким работам. Важно при этом обратить
внимание на лексическую обработку текста и стиль изложения.
Подготовку следует начать заранее, распределив этапы по дням,
систематизировав подход. Это позволит добиться наилучших результатов,
оставить время на редактирование и исправление ошибок, допущенных в
ходе выполнения исследования. При таком подходе появляется возможность
нахождения большего количества литературы по теме и максимально
подробного ее изучения.
Последний раздел «Защита результатов исследования» посвящен проблемам подготовки учащихся к публичному выступлению - сложной и важной
части исследовательской деятельности. Здесь подробно рассматриваются
основные навыки и приемы, необходимые для аргументированного научного
выступления на публике - этапа, когда можно проверить и уточнить собственные гипотезы, почувствовать вкус интеллектуальной творческой работы.
При всей ответственности педагога за качество планируемой работы
необходимо помнить, что исследовательская работа требует максимальной
самодисциплины и самостоятельности от учащегося-исследователя.
Руководитель лишь указывает и расставляет вехи на пути исследования,
советует и ориентирует учащегося в море информации - методологиях,
литературе, научной проблематике.
Учебно-исследовательская деятельность требует
определенной
подготовки как учащегося, так и педагога. В этой совместной работе успех
зависит от подготовленности каждого из ее участников. Совершенно
естественно, что основная доля ответственности ложится на руководителя
работы, исполняющего в данном случае роль ведущего, более опытного
участника.
Исследовательская работа должна продемонстрировать:
-достаточный объем теоретических знаний по определенной теме;
-умение работать с научной, учебной и справочной литературой;
-владение учеником навыками исследовательской работы;
-умение обобщать и систематизировать материал по избранной теме;
-способности формулировать научный аппарат работы;
-умение логично и грамотно излагать материал.
Естественная форма для обсуждения таких работ являются научные
конференции школьников, на которых молодые исследователи
представляют свои результаты.
Учитель имеет возможность, став на роль руководителя работы,
использовать в полной мере свой научно- педагогический потенциал при
работе с обучающимися.
Исследовательская
работа
является
важнейшим
средством
формирования у познавательной компетентности, одним из основных
средств их математического развития и развития логического мышления. От
эффективности написания исследовательских работ в обучении математики в
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значительной мере зависит не только качество обучения, воспитания и
развития обучающихся, но и степень их практической подготовленности к
последующей
человеческой
деятельности
в
любой
сфере.
В
исследовательских работах ученик видит прикладную направленность
математических знаний. Такие работы способствует эстетическому
воспитанию обучающегося, повышает его математическую культуру, он сам
достигает своего личного успеха.
Исследовательскую
деятельность
можно
осуществлять
со
школьниками через индивидуальную, групповую
формы работы под
руководством учителя: на уроках математики, кружках, секциях, клубах,
научно- практических конференциях, во Всероссийской олимпиаде
школьников по математике, очных, заочных, дистанционных олимпиадах и
конкурсах по математике, математических школах различных уровней, в
научных сообществах в сети Интернет (рис.1).
Исследовательская деятельность
по математике

через индивидуальную, групповую
формы работы под руководством учителя

Урок математики
Кружки, секции, клубы по математике

Научно- практическая конференция
по математике

Исследовательская
работа

Всероссийская олимпиада школьников
по математике
Очные, заочные, дистанционные
олимпиады и конкурсы по математике

Исследовательская
задача
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Математические школы различных уровней

Научные сообщества по математике
в сети Интернет
Рис.1 Формы работы с обучающимися в исследовательской
деятельности по математике

[Организация и осуществление исследовательской деятельности
учащихся предполагает реализацию трех основных векторов работы в школе
по обеспечению управленческо-методического сопровождения:

разработка и внедрение внутришкольных нормативных
документов, обеспечивающих стабильную реализацию и развитие
данного направления образовательного процесса;

формирование
и
внедрение
методических
рекомендаций учителям, выступающим в качестве научных
руководителей
и
консультантов
проектных
и
исследовательских работ учащихся;

создание и внедрение в образовательный процесс
дидактических рекомендаций учащимся, осуществляющим
исследовательскую деятельность, разрабатывающим учебные
проекты.] (из статьи Сергея Воровщикова «Развитие учебнопознавательной компетентности учащихся»).
[По оценкам преподавателей, учащиеся, которые занимаются
исследовательской
деятельностью,
более
глубоко
разбираются в
причинах различных явлений, более продуктивно доказывают свою точку
зрения, могут понять и признать собственные ошибки.
В ходе исследовательской деятельности учащиеся:
 учатся умению самостоятельно добывать знания;
 испытывают потребность в непрерывном самообразовании: интерес к
познанию развивается по собственной инициативе, без внешнего
стимула;
 развивают навыки самоорганизации;
 формируют адекватную самооценку;
 приобретают навыки речевой культуры: написания текста,
произнесения
монолога,
ведения
беседы,
дискуссии,
интервьюирования и других форм коммуникативного взаимодействия;
 осваивают умения создания специальных материалов для
представления
результатов
исследования:
презентаций, слайдшоу, видеофильмов и др.
Исследования учащихся обеспечивают высокую информативную
емкость и системность в усвоении учебного материала, широко охватывают
внутрипредметные и междисциплинарные связи], [9].
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Таким образом, исследовательская деятельность школьников является
одним из самых приоритетных направлений нового стандарта российского
образования. Обучающийся получает глубокие и прочные знания, в основе
такой деятельности- познавательный интерес. Учебная и познавательная
деятельность детей выходит на использование и приобретение навыков
исследовательских методов обучения: изучают необходимую научную,
учебную и справочную литературу, выдвигают гипотезы, применяют методы
исследования, анализируют полученные выводы, обобщают.
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«Интегральная (объединяющая) технология обучения»
Селиверстова Наталья Алексеевна
Учитель химии
МКОУ Курловской СОШ №2
andrey.grishin500@yandex.ru

« Если в школе ученик не научился сам ничего творить, то и в жизни
он будет только подражать и копировать».
Л.Н. Толстой
Сегодня современная педагогика предоставляет широкий инструментарий
педагогу, дающий возможность повышать качество образования.
Современные
образовательные
технологии
ориентированы
на
индивидуализацию, дифференциацию, дистанционность и вариативность
образовательного процесса, академическую мобильность обучаемых,
независимо от возраста и уровня образования. Педагог, «купаясь в море
технологий», использует ту или иную на уроке с целью продуктивного
использования учебного времени, а так же для получения высоких
результатов обученности учащихся.
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Работая в 10-11-х непрофильных классах, где имеет место тенденция к
сокращению объема учебного времени по предмету, подача учебного
материала сводится к чисто ознакомительным функциям. Мотивация к
изучению предмета у учащихся, как правило, к 10-му классу снижается
(химия становится малоинтересной). Учащиеся делали вид, что учатся, а
я, что учу. Столкнувшись с такой проблемой, стала искать и применять на
уроках эффективные технологии.
Особенно интересной, но на сегодняшний день не так часто
используемой, является интегральная технология обучения. Современный
урок сегодня мы стараемся сделать либо дифференцированным,
либо личностно-ориентированным, насыщенно информационным в своей
предметной области. А можно объединить усилия, используя интеграцию.
Интеграция - это процесс взаимопроникновения, уплотнения,
унификации
знаний,
проявляющийся
через
единство
с
противоположенным ему процессом расчленения, размежевания,
дифференциации... Процессы интеграции проявляются лишь в единстве со
своей противоположностью - процессами дифференциации. …Следствием
такого
рода
противоречивого
процесса
одновременного
дифференцирования и интегрирования и является возникновение новых
междисциплинарных комплексных наук.( Селевко Г.К.. Современные
образовательные технологии).
Интегральная
технология-технология
развивающего
дифференцированного обучения, объединяющая в единое целое
идеологию укрупнения дидактических единиц, многоуровневого
планирования результатов обучения, психологизацию образовательных
процессов и всемерную компьютеризацию их. Введение федеральных
государственных стандартов нового поколения , как нельзя лучше дает
возможность использоватьинтеграцию, как способ формирования
метапредметных навыков.В старших классах она находит применение, а в
начальных классах - пока пробивает дорогу.
Интегральная технология обучения получила свое развитие в работах П.
М. Эрдниева, В.В. Гузеева и других авторов.В школьной практике
технология применяется для изучения больших объемов информации
преимущественно в старших классах. Применяя эту технологию, учитель
должен иметь, прежде всего, четкое о ней представление.
Первый элемент интегральной технологии – вводное повторение. Оно
может быть проведено в формате беседы по следующим вопросам.Затем
читаю лекции, в которых обозначает «ключевые слова» по данной теме.
Почему «ключевые слова»? Прочитать одну полноценную лекцию за один
урок невозможно, да и не нужно. Тип учителя-информатора, транслятора
известной информации уходит в прошлое. После каждой лекции учащиеся
выполняют задания тренинг-минимума. Они требуют воспроизведения
знаний. Выполнить их можно, используя материал лекции,
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соответствующий параграф учебника или любого другого источника
информации. Для разбора заданий тренинг-минимума любые источники
информации приветствуются. Важен не столько правильный ответ,
сколько логика ответа. Правильно выполнив эти задания, учащиеся могут
рассчитывать на отметку «3». Получить «3» можно, если правильно
ответить на все вопросы самостоятельной работы.Для учащихся,
претендующих на более высокие отметки, предусматриваю отдельные
задания на оценки «4» и «5»-,которые требуют умственных действий
рефлексии, синтеза и обобщения высокого уровня. Для выполнения этих
заданий учащимся нужно приложить интеллектуальные усилия или
затратить время на освоение дополнительного материала.Далее на уроках
развивающего дифференцированного закрепления по темам курса,
учащиеся решают задания для повышения отметки по соответствующим
разделам тем. На уроке обобщающего повторения обычно разбирается
примерный вариант контрольной работы. На этом уроке учащиеся могут
проконсультироваться с учителем по любому вопросу данной темы. К
контрольной работе допускаются учащиеся, освоившие всеразделы данной
темы на отметку «3» и выше. Контрольная работа трехуровневая. Чтобы
получить «3», нужно решить задания со значком ∆. Отметка «4»
ставится,если правильно выполнены задания со значком □. Если учащийся
правильно выполнит задания со значком ⌂, то он заслуживает отметки
«отлично»! (значки введены произвольно, но такое обозначение
сохраняется на протяжении изучения всего курса).
Например, вот план изучения темы«Кислородсодержащие органические
соединения»по интегральной технологии.
1. Лекция. «Спирты. Состав, классификация и изомерия спиртов.
Химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов.
Получение и применение спиртов».
2.
Тренинг
–
минимум
(можно
заменить
на
семинарпрактикум). «Спирты. Химические свойства и получение спиртов».
3. Лекция. «Фенол. Строение. Физические и химические свойства фенола.
Получение и применение фенола».
4. Тренинг - минимум. «Фенол».
5. Лекция. «Карбонильные соединения. Классификация, изомерия,
номенклатура. Строение молекул, физические и химические свойства
альдегидов и кетонов».
6. Тренинг - минимум. «Альдегиды и кетоны».
7. Лекция.
«Карбоновые кислоты. Строение, классификация
,номенклатура. Физические и химические свойства, получение предельных
одноосновных карбоновых кислот».
8. Тренинг - минимум. «Карбоновые кислоты».
9. Лекция. «Сложные эфиры. Получение, строение, номенклатура,
физические и химические свойства».
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10. Тренинг - минимум. «Сложные эфиры».
11.
Развивающее дифференцированное закрепление по теме «Кислородсо
держащие органические соединения».
12. Обобщающее повторение( консультация).
13. Контрольная работа по теме «Кислородсодержащие органические
соединения».
14. Урок-коррекция ( анализ).
Тренинги дают возможность обеспечить каждому ученику:
• индивидуальный набор задач (упражнений),
• индивидуальный темп работы,
• полную самостоятельность выполнения работы и при этом непрерывный
контроль и управление.
Интерес учащихся проснулся не сразу, но постепенно они втянулись. Как
показывает опрос, -это их захватывает. Данную технологию они
сравнивают с компьютерной игрой: каждый урок - новый уровень
прохождения.
Интегральная
технология
обеспечивает
каждому
обучающемуся право и возможность продвинуться в предмете настолько
глубоко, насколько он хочет и может.
Такая технология применима к любому предмету. Использование данной
технологии позволяет решить целый ряд задач:
• Обучение происходит в зоне ближайшего развития( запоминание)
• Происходит усиление межпредметных связей
• Наблюдается снижение перегрузок учащихся
• Расширение сферы получаемой информации учащимися
• Подкрепление мотивации обучения, повышение творческой активности
школьников
• Средство интенсификации урока.
Таким образом, интеграция сегодня — необходимое условие
современного учебного процесса, а её возможная реализация была бы
переходом на новый качественный уровень преподавания.

« Здоровьесберегающие технологии в работе учителя музыки»
Заботкина О.Е.,
учитель музыки
МКОУ Курловская СОШ №1
zabotkina73@mail.ru
Здоровье самый бесценный дар,
который дан человеку.
(Древние мыслители)
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Сегодня перед школой стоит важная задача – создание условий для
сохранения здоровья учащихся. Здоровье – самая важная ценность в жизни
человека. «Береги
здоровье смолоду…» - гласит русская народная
пословица.
Постоянно возрастающая по объему и усложняющаяся по содержанию
научная информация приходит в противоречие с недостаточной гибкостью
учебных планов, программ, учебников, что ведет к хронической перегрузке
учащихся, падению интереса к учению, ухудшению их здоровья.
Здоровьесбережение учеников и учителей одна из главных задач в
современной школе.
К здоровьесберегающим технологиям относятся педагогические приемы,
методы, технологии, использование которых в образовательном процессе
идет на пользу здоровью учащихся и, которые не наносят прямого или
косвенного вреда. Если рассматривать использование здоровьесберегающих
образовательных технологий учителем на уроке музыки как выполнение
задачи максимум, т. е. сохранение и укрепление здоровья учащихся, то
можно смело сделать вывод, что на уроке музыки от начала и до конца
урока можно применять здоровьесберегающие технологии.
Звучание музыки на уроке дает ребенку возможность успокоиться, снять
раздражительность, нервное напряжение. Многие произведения школьной
программы входят в список полезной классической музыки, составленный
на основе данных нейрофизиологических исследований о влиянии различных
музыкальных характеристик на мозг ребёнка.
Человек всегда хотел быть здоровым, физически сильным, психически
устойчивым, творчески активным.
«Музыка, её первый звук, родилась одновременно с творением мира», - так
утверждали древние мудрецы. Все древнейшие учения земных цивилизаций
содержат в себе подобные утверждения и опыт воздействия музыки на
животных, растения и человека.
В древности выделяли три направления влияния музыки на человека:
1) на духовную сущность человека;
2) на интеллект;
3) на физическое тело.
«Музыка усиливает любую радость, успокаивает любую печаль, изгоняет
болезни, смягчает любую боль, и поэтому мудрецы древности поклонялись
Единой силе Души, Мелодии и Песни». Именно «Единой силе Души,
Мелодии и Песни» поклонялись друиды – кельтские жрецы древней
Британии.
Замечательное искусство музыки вызывало восхищение в прошлые времена,
вызывает восхищение и сегодня – у миллионов людей, населяющих нашу
планету.
Платон считал, что ритмы и лады музыки, «достигая глубин души,
воздействуют на мысль, делая её сообразной им самим»… Лучшая охрана
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государства, как считал Платон, - музыка, наиболее степенная и пристойно
слаженная, скромная и простая, мужественная, а не женственная…
О воспитательной функции музыки высказывался и Аристотель: поскольку
«музыка способна оказывать воздействие на этическую сторону души и раз
музыка обладает такими свойствами, то, очевидно, она должна быть
включена в число предметов воспитания молодёжи. Обучение музыки
подходит самой природе для этого возраста». Аристотель также утверждал,
что с помощью музыки можно определённым образом
влиять на
формирование человека, и что музыка способна оказывать известное
воздействие на этическую сторону души.
Великий врачеватель Авиценна называл мелодию «нелекарственным»
способом лечения наряду с диетой, запахами и смехом.
Древние трактаты утверждают: «Вселенная звучит, но привычный
человеческий слух не улавливает небесных звучаний. Человек, как часть
Вселенной,
настраиваясь
посредством
прекрасных
мелодий
на
гармонические звучания Космоса, обретает духовные силы и физическое
здоровье».
Очень точно о назначении музыки сказал П.И.Чайковский: «Цель музыки –
возбудить душевное волнение. Никакое другое искусство не пробуждает
столь возвышенным образом благородные чувства в сердце человека».
Начиная с 19 века, наука накопила немало жизненно важных сведений о
воздействии музыки на человека и живые организмы, полученных в
результате экспериментальных исследований.
Особо интенсивно изучается влияние музыки в последние десятилетия.
Эксперименты ведутся в нескольких направлениях:
1) влияние отдельных музыкальных инструментов на живые организмы;
2)влияние музыки великих гениев человечества; индивидуальное
воздействие отдельных произведений композиторов;
3)воздействие на организм человека традиционных народных направлений в
музыке, а также современных направлений.
Постепенно накапливаются научные данные, подтверждающие знания
древних о том, что музыка – мощнейший источник энергий, влияющих на
человека.
Выдающийся психоневролог академик Бехтерев считал, что музыка
положительно влияет на дыхание, кровообращение, устраняет растущую
усталость и придаёт физическую бодрость.
В московском центре «Эйдос» музыкальная терапия используется для
лечения сахарного диабета. Было установлено, что между уровнем сахара в
крови и психическим состоянием существует прямая связь. Таким образом,
изменяя и регулируя своё психическое состояние, человек может изменить
уровень сахара в крови. В этом большую помощь оказывают звуки
природных шумов: прибоя, рокота океанских волн, пения птиц, шума дождя.
Недавно учёные из геттингёнского университета в Германии провели
интересный эксперимент: испытали на группе добровольцев эффективность
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различных средств для сна и записи колыбельных песен. На удивление
специалистов, мелодии оказались намного эффективнее медикаментов: сон
после них был у испытуемых крепким и глубоким.
Занятия музыкой развивают музыкальный слух, и у человека повышается
чувствительность к улавливанию различных звуков. Эта способность может
помочь лётчикам, водителям, механикам по еле уловимым оттенкам звука
работающего мотора определить, какие в нём случились неполадки.
Студенты и школьники, обладающие развитым слухом и хорошим чувством
музыкальной интонации, осваивают трудности произношения иностранного
языка намного скорее, чем те, у кого музыкальный слух не развит.
Занятия пением положительно влияют на интонационное богатство речи, её
выразительность, тонкость и точность в передачи соответствующих
настроений. Такое умение владеть голосом в принципе необходимо каждому
человеку, но особенно учителям, преподавателям, лекторам – всем, кому
приходится много говорить.
Пение в хоре, игра на музыкальных инструментах развивает в человеке
такую важную черту характера, как чувство коллективизма.
Общение с музыкой совершенствует духовную организацию человека и
повышает его общую эмоциональность, что положительно сказывается на
творческом потенциале личности.
В нашей школе с 2008 года действует программа «Здоровье. Здоровый образ
жизни», направленная на сохранение и укрепление здоровья школьников. Я
считаю, что широкое использование в процессе обучения средств
музыкального искусства является одним их способов улучшении
психического состояния и физического здоровья школьников.
Терапия музыкальным искусством может стать методом лечения школьных
неврозов, улучшить состояние сердечнососудистой системы, органов
дыхания и т.д.
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.
На уроках музыки я использую
не только музыкально-педагогические
методы обучения, но и музыкально-терапевтические.
К ним относится:
1)Вокалотерапия:
Стараюсь всегда начинать урок музыки с музыкального приветствия, что
является своеобразной распевкой и эмоциональным настроем.
Большое внимание на уроках музыки уделяется воспитанию и развитию
детских голосов. Голос, которым поют наши учащиеся, должен литься
свободно, без напряжения и крика, быть естественным и выразительным.
2)Фонопедические упражнения Емельянова
(фонопедия – отрасль
дефектологии, занимающаяся восстановлением и коррекцией голосовой
функции).
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При подготовке к исполнению песен использую фонопедические
упражнения Емельянова. Наиболее частая причина плохого звучания –
неправильное дыхание. Дыхание – основа всего живого, более того,
потребности человека в питании, воде, комфортном теплообмене и т.д.
вторичны по отношению к кислородно-углеродному обмену.
3) Элементы дыхательной гимнастики Ю. С. Василенко:
Использование элементов упражнений поможет сохранить свежесть и силу
голоса, позволит добиться большей выносливости голосовых связок к
повышенной речевой нагрузке. Необходимо строго учитывать возраст и
возможности детей при разучивании и выполнении определенных
упражнений, причем, применяя одни только в индивидуальной работе, а
другие и на групповых занятиях.
4) Музыкотерапия:
Музыка существует в нашей жизни как живое знание и представление
человека о самом себе, как средство самопознания и самовыражения.
Восприятие и понимание музыки заключается в ощущении ее связками,
мышцами, движением, дыханием. Основной акцент ставится на приобщении
детей к произведениям высокого музыкального искусства: произведения
«золотого фонда» музыкальной культуры неоднократно повторяются на
разных этапах обучения школьников
5) Логоритмика:
Логоритмическая гимнастика - является одной из форм активного отдыха,
наиболее благоприятного для снятия напряжения после долгого сидения.
Двигательные паузы просто жизненно необходимы для учащихся.
Кратковременные физические упражнения детей под музыку, вызывая
возбуждение других отделов мозга, усиливают кровообращение и создают
благоприятные условия отдыха для ранее возбужденных отделов. После
такого короткого активного отдыха внимание детей повышается, а
восприятие учебного материала улучшается.
6) Ритмотерапия:
Музыкально-ритмические
упражнения
выполняют
релаксационную
функцию, помогают добиться эмоциональной разрядки, снять умственную
перегрузку и утомление.
Музыка – это искусство, которое благотворно действует на здоровье
человека.
Оздоровление организма средствами музыкального искусства доступно всем,
поскольку не связано со значительными затратами времени и материальных
ресурсов, а значит, знания о том, как заниматься оздоровлением, необходимо
всем.
Литература:
1.Рушель Блаво. Исцеление музыкой. М., С-Петербург, Питер, 2003
2.Киселева П. В тональности до-мажор//Учительская газета, 2 марта 2004 г.
3.Куприянова Л.Л. Русский фольклор: Уроки в 1-м классе. – М.: Мнемозина,
2002г.
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4.Назарова Л.Д. Фольклорная арт-терапия. – СПб:Речь, 2002 г.

«Игровые технологии на уроках русского языка как средство развития
познавательной активности у школьников»
Кузнецова Ирина Анатольевна,
учитель русского языка и литературы
МКОУ Уляхинская ООШ
Происходящие в стране политические, экономические и социальные
преобразования создали ситуацию, связанную с поиском принципиально
новых подходов, ведущих к изменению в преподавании. Время радикальных
перемен требует от школы ориентации на развитие социально активной,
коммуникабельной личности, проявляющей познавательный интерес к
окружающему
миру
во
всем
его
многообразии.
В связи с этим возникает необходимость побудить ученика к формированию
собственной позиции на основе познавательного интереса.
На современном этапе главной задачей государственной образовательной
политики является создание условий для достижения нового качества
образования в соответствии с перспективными потребностями современной
жизни, обеспечение доступности образования для всех детей.
Перемены, происходящие в современном образовании, выдвигают в
качестве приоритетной проблему использования новых технологий обучения
и воспитания. В настоящее время у учителя есть возможность выбрать
методы и технологии обучения, которые, по их мнению, наиболее
оптимальны для построения и конструирования учебного процесса.
Считаю, что дидактическая игра остаётся очень действенным методом для
развития и совершенствования познавательных, умственных и творческих
способностей детей. Игра приоткрывает ребёнку незнакомые грани
изучаемой науки, помогает по-новому взглянуть на привычный урок,
способствует возникновению у школьников интереса к учебному предмету,
позволяет значительно расширить диапазон познавательных возможностей
учащихся, значит, процесс обучения становится более эффективным.
В современной школе возникает насущная потребность в расширении
методического потенциала в целом, и в активных формах обучения в
частности. К таким активным формам обучения, недостаточно освещенным в
методике преподавания школы, относятся игровые технологии.
Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения,
которая позволяет сделать интересными и увлекательными не только работу
учащихся на творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги по
изучению русского языка. Занимательность условного мира игры делает
положительно эмоционально окрашенной монотонную деятельность по
запоминанию, повторению, закреплению или усвоению информации, а
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эмоциональность игрового действа активизирует все психические процессы и
функции ребенка. Другой положительной стороной игры является то, что она
способствует использованию знаний в новой ситуации, т.о. усваиваемый
учащимися материал проходит через своеобразную практику, вносит
разнообразие и интерес в учебный процесс.
В отечественной педагогике и психологии проблему игровой деятельности
разрабатывали К. Д. Ушинский, П. П. Блонский, С. Л. Рубинштейн, Д. Б.
Эльконин. Различные исследователи и мыслители зарубежья нагромождают
одну теорию игры на другую - К. Гросс, Ф. Шиллep, Г. Спенсер, К. Бюлер, 3.
Фрейд, Ж. Пиаже и др.
Аспекты игровой деятельности в общеобразовательной школе
рассматривались С.В. Арутюняном, О.С. Газманом, В.М. Григорьевым, О.А.
Дьячковой, Ф.И. Фрадкиной, Г.П. Щедровицким и др.
Уроки с использованием игр или игровых ситуаций являются
эффективным средством обучения и воспитания, поскольку отход от
традиционного построения урока и введение игрового сюжета привлекают
внимание учащихся всего класса. Содержание игры – это всегда
осуществление ряда учебных задач. В игре ученики попадают в ситуацию,
позволяющую им критически оценивать свои знания в действии, привести
эти знания в систему.
Использование игровых методов в обучении формирует у детей такие
необходимые для становления учебной деятельности качества, как общее
положительное отношение к школе и учебному предмету. Желание
постоянно расширять свои возможности и способности, «строить» себя в
сотворчестве с учителем и одноклассниками, осознание способов,
самоконтроля и самооценки.
Специфическое влияние игровых приёмов и игровых элементов позволяет
преодолеть у одних учеников отставание в темпе работы на уроке, у других –
замкнутость и отчуждённость в коллективе сверстников.
Дидактические игры при правильном их использовании, грамотном
включении в учебный процесс могут стать эффективным средством
активизации деятельности учащихся на уроках русского языка. «Игры
помогают не только проявлять способности, но и совершенствовать их», писал К.Д.Ушинский.
«Игровые педагогические технологии» - обширная группа методов и
приёмов организации педагогического процесса в форме различных
педагогических игр. Игровая форма занятий создаётся при помощи игровых
приёмов и ситуаций, которые выступают как средство активизации и
интенсификации учебной деятельности. Игровая деятельность выполняет
следующие функции: коммуникативную, игротерапевтическую, коррекции,
социализации, развлекательную; диагностическую.
Являясь развлечением, игра способна перерасти в обучение, в творчество, в
модель человеческих отношений и проявлений в труде. Игровая деятельность
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для активизации и интенсификации учебного процесса используется в
следующих случаях:
- в качестве самостоятельной технологии для освоения понятия, темы и даже
раздела учебного предмета;
- как элемент более обширной технологии;
- в качестве урока, занятия или его части (введение, объяснение, закрепление,
упражнение, контроль);
- как технология внеклассной работы (КТД).
Педагогическая игра обладает существенным признаком – чётко
поставленной целью обучения и соответствующим ей результатом, которые
могут быть обоснованы, выделены, в явном виде и характеризуются учебно –
познавательной направленностью.
Реализация приёмов и ситуаций в урочной форме занятий происходит по
основным направлениям: дидактическая цель ставится перед учащимися в
форме игровой задачи; - учебная деятельность подчиняется правилам игры;
учебный материал используется в качестве её средства, в учебную
деятельность вводится элемент соревнования,
который переводит
дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение дидактического
задания сравнивается с игровым результатом.
Педагогические игры имеют следующую классификацию:
По виду деятельности: все физические, интеллектуальные, трудовые,
социальные и психологические;
По характеру педагогического процесса:
1. обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие;
2. познавательные, воспитательные, развивающие;
3. репродуктивные, продуктивные, творческие;
4. коммуникативные, диагностические, профориентационные и др.;
По характеру игровой методики: предметные, ролевые, имитационные,
сюжетные, деловые и т. д.;
По игровой среде: с предметами, без предметов, компьютерные и с ТСО,
комнатные и др.
Одним из эффективных средств развития интереса к учебному предмету, наряду
с другими методами и приёмами, используемыми на уроках, является
дидактическая игра.
Cущность дидактической игры.
Данный вид игры представляет собой сложное, многоплановое
педагогическое явление, не случайно её называют и методом, и приемом, и
формой обучения, и видом деятельности, и средством обучения.
Дидактическая игра - это метод обучения, в процессе которой в игровой
ситуации решаются учебно-воспитательные задачи.
Дидактическая игра может использоваться на всех ступенях обучения,
выполняя различные функции. Место игры в структуре урока зависит от той
цели, с которой ее использует учитель. Например, в начале урока
дидактическая игра может применяться для подготовки учеников к
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восприятию учебного материала, в середине - с целью активизации учебной
деятельности школьников или закрепления и систематизации новых понятий.
Ценность дидактических игр заключается и в том, что дети в значительной
мере самостоятельно учатся, активно помогая друг другу и взаимно себя
проверяя. При подготовке к игре учащиеся часто включаются в
разнообразную дополнительную познавательную деятельность. В играх
часто используются различные предметы, рисунки, карточки, таблицы,
плакаты, модели, карты, подготовленные сценарии, диалоги, заученные
отрывки стихов, пословицы, поговорки и другие материалы. Школьники
вовлекаются в подготовку этих дидактических средств. Они обращаются к
различным источникам: художественным произведениям, словарям,
справочникам, описаниям, исторической и научно-популярной литературе и
т. д. Это воспитывает интерес к предмету.
Примеры дидактических игр, которые я применяю на уроках русского
языка, на факультативных занятиях, на занятиях кружка по русскому языку.
1.Лексико-фразеологические игры: «Собери фразеологизм», «Угадай-ка»,
«Собери пословицу», «Закончи пословицу», акростих.
При обучении
русскому языку мы должны обращать внимание не только на правильное
написание слов, но и на соблюдение норм произношения. Поэтому
необходимо находить время на отработку произносительных норм. Такие
задания также могут быть в игровой форме.
2.Игровые задания на отработку орфоэпических норм:
«Конкурс дикторов», «Пригласи на обед».
3. Игровые задания, направленные на отработку орфографических и
пунктуационных норм: «Третий лишний», Игра «Я работаю волшебником»,
«Кто последний».
4.Кроссворды, чайнворды, ребусы.
Этот вид заданий используется на уроках и во внеурочной деятельности
достаточно часто. Кроссворд может быть предложен учащимся в начале
урока с целью актуализации знаний или постановки проблемы нового урока.
Кроссворд, предложенный в конце урока, может стать подведением итогов
работы на уроке.
Отгадывание кроссвордов, чайнвордов, ребусов на уроках русского языка,
на внеклассных занятиях создает положительный эмоциональный настрой,
вызывает у детей познавательную активность, развивает не только интерес к
предмету, но и внимание, мышление, память, способствует обогащению
словарного запаса и формированию орфографической зоркости школьников.
Данные задания
незаменимы тогда, когда детям надо переключить
внимание, дать возможность посмотреть на языковые явления под другим
углом зрения – это будет хорошей возможностью для поддержания
умственной активности учащихся на уроке.
Также данные задания могут использоваться в качестве одной из форм
контроля. Например, можно предложить учащимся не готовый кроссворд, а
дать задание самим составить кроссворд по изученной теме.
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Кроссворд может быть предложен по одной теме – на определенный вид
орфограмм. Прежде чем вписать слово в кроссворд, детям необходимо не
только отгадать это слово, но и предварительно подобрать к нему
проверочное (парные согласные, безударные гласные, непроизносимые
согласные), на что указывает соответствующее задание. В некоторых
кроссвордах надо подобрать синонимы, в других – антонимы, но при этом
детям надо вспомнить правописание сочетаний шипящих с гласными
буквами или правило написания шипящих на конце имен существительных.
Выполняя подобные задания, ученики применяют правила проверки и
правописания слов с данной орфограммой, закрепляя уже приобретенные
навыки не обычным способом, а в процессе игры.
Игровые технологии занимают важное место в учебно - воспитательном
процессе, так как не только способствуют воспитанию познавательных
интересов и активизации деятельности учащихся, но и выполняют ряд других
функций:
1)игра — один из приемов обучения русскому языку, помогающий создать на
уроке речевую ситуацию; следовательно, игра — средство активизации
деятельности учащихся на уроке;
2)игра стимулирует умственную деятельность учащихся, развивает внимание
и познавательный интерес к предмету;
3)игра - один из приёмов преодоления пассивности учеников;
4)игра способствует воспитанию у школьников организованности,
дисциплинированности, ответственности и коллективизма;
5)правильно организованная с учётом специфики материала игра тренирует
память, помогает учащимся выработать речевые умения и навыки.
Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательнорекреативными возможностями. В том и состоит ее феномен, что, являясь
развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в
терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений в труде.
Таким образом, игра – это не только развлечение и забава, но и одно из
серьёзнейших средств педагогического воздействия на детей.
Применение игровых технологий на уроках и во внеурочной деятельности
положительно влияет на познавательную активность учащихся.
Литература.
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«Применение информационных и коммуникативных технологий в
урочной и внеурочной деятельности»
Тарлакова Алевтина Николаевна
учитель истории и обществознания
МКОУ Аксеновская ООШ
e-mail:A.N.Tarlakova@yandex.ru

В конце XX века человечество вступило в стадию развития, получившую
название постиндустриальное или информационное общество. За время
своего существования общество претерпело шесть информационных
революций: появление языка и членораздельной человеческой речи;
изобретение письменности; изобретение книгопечатания - одной из первых
информационных технологий; изобретение средств информационной
коммуникации (радио, телефон, телевидение); распространение средств
вычислительной и информационной техники; формирование глобальных
информационных сетей, формирование информационного общества.
Информационное общество характеризуется тем, что в нем главным
продуктом производства являются знания.
Современный
социальный
заказ
требует
совершенствования
информационной подготовки педагогов, овладение мультимедийными
технологиями.
Эффективность компьютеров и информационных технологий зависит от
того, как мы их используем, что все зависит от способов и форм применения
этих технологий, т.е. не от взаимодействия обучаемого и компьютера, а от
взаимодействия обучаемого и педагога, обучаемых между собой.
Компьютер позволяет учителю значительно расширить возможности
предъявления разного типа информации. При методически правильном
подходе компьютер активизирует внимание учащихся, усиливает их
мотивацию, развивает познавательные интересы, мышление, внимание,
развивает воображение и фантазию. Часто даже самые замкнутые дети
раскрепощаются во время работы на компьютере, застенчивые ученики легко
обучаются в Интернете - у них повышается самооценка, статус среди
сверстников.
Привлекательность ИКТ еще и в том, что для их эффективного освоения
не требуется многолетней дополнительной подготовки.
27

В нашей школе все учителя активно вводят в образовательный процесс
информационные и коммуникативные технологии. Делятся опытом работы
на
школьных
и
межшкольных
методических
объединениях.
При подготовке и проведении уроков используют Интернет. Ресурсы
Интернета позволяют использовать разнообразный методический материал к
урокам, электронные словари и энциклопедии, документы, онлайн – тесты,
исторические анимационные карты и многое другое.
Программу MicrosoftWord использую для документально-методического
комплекса, приготовления раздаточного материала (тесты, самостоятельные
и контрольные работы и т.п.); для выполнения творческих работ (доклады,
рефераты).
В процессе обучения истории и обществознания применяю электронные
интерактивные учебники. Они позволяют учащимся легче усваивать
материал за счет видеоряда и звука, снабжены справочным материалом,
иллюстрациями,
документами,
хронологией,
кинохроникой,
анимированными картами… . В наличии имею учебники по истории России с
6 по 9 классы. Данные учебники ученики используют при самостоятельной
работе на уроках и дома.
В основном, мои уроки истории и обществознания с 5 по 9 классы
сопровождаются показом презентаций, созданными в программе Power Point
из пакета Microsoft Office. Презентации, найденные в Интернете у своих
коллег – учителей, редактирую с учетом возможностей моих учеников,
ввожу фрагменты краеведения. Провожу совместно с другими учителями
нашей школы открытые интегрированные уроки с применением ИКТ и
размещаю их на сайте http://festival.1september.ru/ (например, история +
русский язык
по теме «Олимпийские игры» - 5 класс
http://a.slave.festival.1september.ru/articles/645954/; история + литература по
теме
«Восстание
декабристов
в
судьбе
русских
женщин»,
http://a.slave.festival.1september.ru/articles/637471/ 8 класс). Такие уроки
расширяют кругозор учащихся, позволяют за ограниченное время дать
обширный материал, вызывают эмоциональный отклик.
Применение
ИКТ
технологий
при
формировании
навыков
исследовательской деятельности способствуют «включению» в работу
учащихся с повышенной мотивацией. В исследовательской деятельности
учащиеся приобретаются навыки, которые позволяют достигать
положительных результатов. Современные технические новинки, такие как,
например, цифровой фотоаппарат, позволяет сделать исследовательскую
работу более активной. Фотографии, сделанные мной или учащимися при
проведении общешкольных или классных мероприятий по темам:
«Участники Великой Отечественной войны», «Труженики тыла»,
«Памятники культуры района, области»; «Ветераны и руководители школы»
и др., применяю на уроках истории при изучении краеведческого материала.
Часто, создавая презентации, учащиеся сами становятся авторами. Наиболее
удачными считаю работы учащихся, ставшие призерами и лауреатами
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районных конкурсов исследовательских краеведческих работ школьников,
участников туристско-краеведческого движения «Отечество»: «Славься край
своими сынами…», «Цикуль - танеевский уголок на речке Сентур».
Благодаря проектной деятельности, участию в сетевых конкурсах,
викторинах на WikiВладимир ребята более свободно ориентируются в
информационном пространстве, повышают качество обучения за счет
новизны деятельности, интереса к работе с компьютером. Нужно умело
находить способы вовлечения детей в учебную деятельность, направлять их
на поиск информации, а не давать готовые ответы и ссылки на сайты. Учить
пробовать свои силы в освоении новых знаний, связанных
с ИКТ
технологиями.
Мои ученики были победителями, призерами, лауреатами сетевого
межрегионального проекта «Как на Книжкины именины…», сетевых
викторин: «Когда Россия молодая мужала с гением Петра», «Я гражданин
России», «Живи в движении» http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/;, районного
сетевого проекта «Энциклопедия Владимирской области», посвященного 70
– летию Владимирской области, сетевой викторины «Славься, Владимирская
Русь!»
В сети Интернет существует множество готовых компьютерных программ
по всем предметам школьного курса: рабочие программы, информационные
справочники, планирование, КИМы, контрольные и диагностические
материалы, олимпиадные задания разного уровня, внеурочные мероприятия
и много другое. Использование учителем информационных и
коммуникативных технологий на разных этапах урока и во внеурочной
деятельности способствует разнообразию подачи материала, развивает
интерес у учащихся к предмету, привлекает наглядностью. Учащиеся
приобретают умения квалифицированно находить информацию в сети
Интернет, анализируют полученные знания и оформляют собранный
материал с применением компьютерных приложений Word, Power Point,
Excel, осваивают новые сервисы: создание электронный книги сервис
Myebook
http://www.myebook.com/, http://www.photovisi.com/ сервис для
создания фотоколлажей Photovisi.
В соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога,
повышаю уровень компьютерной грамотности. В феврале 2015 года
участвовала в районном мастер-классе на Google Drive. Получила
теоретические знания и овладела навыками работы с веб-браузерами (выход
в Интернет, наличие Google аккаунта, наличие электронной почты в Google).
Подготовила примерные дидактические материалы средствами инструментов
Google Drive (документ, презентация, форма), создала блог на Blogger.com.
Полученные знания активно применяю в практической деятельности.
Концепция модернизации российского образования и новый Закон «Об
образовании в РФ» акцентируют внимание на необходимости формирования
информационной компетентности, как показателя качества образования,
поэтому использование информационных и коммуникативных технологий
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(ИКТ) в учебной и внеучебной деятельности - это настоящее и будущее
школьного образования.
Используемая литература:
1. Черненко О.Н. Информационные технологии в учебном процессе.Волгоград: учитель, 2007.-135с.
2. Хлебостроев, В.Г., Обухова Л.А. Информатика и информационно коммуникационные технологии: -М.:5 за знания, 2005,-112с.

«Технология личностно ориентированного обучения»
Титова Е.В.,
учитель русского языка и литературы
МКОУ Курловская СОШ№2;
anel_1967@mail.ru
Ирина Сергеевна Якиманская - доктор психологических наук,
профессор, действительный член Международной педагогической академии
и Нью-Йоркской академии наук впервые описала и экспериментально
доказала, что по своей структуре пространственное мышление —
многоуровневое иерархическое образование, основными качественными
показателями которого являются тип оперирования пространственными
образами, широта оперирования, полнота образа, используемая система
отсчета.
Личностно ориентированное обучение — это такое обучение, где во
главу угла ставится личность ребенка, ее самобытность, самоценность,
субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с
содержанием образования.
Индивидуальность — обобщенная характеристика особенностей
человека, устойчивое проявление которых, их эффективная реализация в
игре, учении, труде, спорте определяет индивидуальный стиль деятельности
как личностное образование. Индивидуальность человека формируется на
основе наследованных природных задатков в процессе воспитания и
одновременно — и это главное для человека — в ходе саморазвития,
самопознания, самореализации в различных видах деятельности.
Основные требования к разработке дидактического обеспечения
личностно ориентированного процесса:
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• учебный материал (характер его предъявления) должен обеспечивать
выявление содержания субъектного опыта ученика, включая опыт его
предшествующего обучения;
• изложение знаний в учебнике (учителем) должно быть направлено не
только на расширение их объема, структурирование, интегрирование,
обобщение предметного содержания, но и на преобразование наличного
опыта каждого ученика;
• в ходе обучения необходимо постоянное согласование опыта ученика с
научным содержанием задаваемых знаний;
• активное стимулирование ученика к самоценной образовательной
деятельности должно обеспечивать ему возможность самообразования,
саморазвития, самовыражения в ходе овладения знаниями;
• учебный материал должен быть организован таким образом, чтобы ученик
имел возможность выбора при выполнении заданий, решении задач;
• необходимо стимулировать учащихся к самостоятельному выбору и
использованию наиболее значимых для них способов проработки учебного
материала;
• при введении знаний о приемах выполнения учебных действий необходимо
выделять общелогические и специфические предметные приемы учебной
работы с учетом их функций в личностном развитии;
• необходимо обеспечивать контроль и оценку не только результата, но
главным образом процесса учения, т.е. тех трансформаций, которые
осуществляет ученик, усваивая учебный материал;
• образовательный процесс должен обеспечивать построение, реализацию,
рефлексию, оценку учения как субъектной деятельности. Для этого
необходимо выделение единиц учения, их описание, использование учителем
на уроке, в индивидуальной работе.
Устойчивых
результатов в учебном процессе можно добиться,
учитывая индивидуальные способности и возможности каждого учащегося.
Но мы знаем, что уровень знаний, познавательных способностей не у всех
детей одинаков, поэтому на уроке необходим особый подход в обучении.
Безусловно,
технология
дифференцированного
обучения
помогает реализовать это. Дифференцированный подход
применяется
наряду с фронтальным обучением и способствует прочному усвоению
учебного материала всеми учащимися и развитию их умственных
способностей в соответствии с их возможностями.
Актуальность дифференцированного подхода в учебном процессе
становится всё более острой, так как современная школа должна дать
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возможность каждому ребенку получить общеобразовательный минимум на
уровне его способностей, возможностей и желания.
Подготовка думающих молодых людей, культурных, способных принимать
самостоятельные решения, невозможна без воспитания в учениках любви к
родному языку, заинтересованного отношения к нему, как одному из
школьных предметов.
Дифференцированный подход к обучению имеет очень важное
значение в освоении знаний учащимися на уроках русского языка. Не бывает
двух школьников, обладающих одинаковыми умственными способностями,
умениями и навыками, одинаковым уровнем работоспособности и т.д.
Оказывается, выбираемый учителем средний темп работы на уроке, будет
нормальным лишь для определенной части учеников, для других ребят он
очень быстрый, а для третьих – медленный. Одна и та же учебная задача для
одних является сложной, для других – простой. Одни понимают учителя
сразу, другим нужно повторить, а третьим необходимо подробно разъяснить.
Прочность усвоения учебного материала, темп овладения им, уровень
развития учащихся на уроках русского языка зависит не только от
деятельности учителя, но и от познавательных возможностей и способностей
учащихся, обусловленных многим моментами, в том числе особенностями
восприятия, памяти, мыслительной деятельности и физическим развитием.
В
своей
педагогической
практике
я
использую
метод
дифференцированного обучения. Цель личностно ориентированного урока –
создание условий для раскрытия личности ученика, для проявления
познавательной активности учеников. Так как в нашей
школе
осуществляется преемственность начальной школы и среднего звена, мне
удобно продолжать работу, начатую учителем начальных классов, потому
что дети знают принципы этой работы и чувствуют себя психологически
комфортно. Трудность состоит лишь в том, что результаты работ учащихся
требуют систематизации и мониторинга, их необходимо сводит в таблицу и
анализировать. Я это делаю так:
Мониторинг учащихся 5-А класса по русскому языку (2012-2013 уч.
г)
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4
32

Ботова
Ю.

н

в

5

в

4/5

в

4/
4

в

5

в

5

в

5/5

в

5

в

5/
5

Гусев П.

с

4

с

5

с

4/5

с

5

в

4

в

5

в

4/5

в

5

в

4/
5

Горин М.

в

4

в

5

в

4/5

в

5

в

5

в

5

в

5/5

в

5

в

5/
5

н –низкий уровень задания
с – средний уровень задания
в – высокий уровень задания;
Н –не явился
Считаю метод дифференцированного обучения эффективным и
результативным. Он помогает сформировать у ребят прочные знания, хотя их
уровень будет разным.
Личностно ориентированное обучение играет
важную роль в системе образования. Современное образование должно быть
направлено на развитие личности человека, раскрытие его возможностей,
талантов, становление самосознания, самореализации.
Литература:
1. Якиманская, И. С. Технология личностно ориентированного образования
-М., 2000.
2. Якиманская, И. С. Личностно ориентированное обучение в современной
школе - М. : Сентябрь, 2002. – 96 с.
3. Самоукина Н. Личностнориентированное обучение как актуальный вопрос
современного образования // Практический психолог в школе. № 4, 2007.
С.44- 51

«Учебный сетевой проект как модификация технологии проектного
обучения»

Шмелёва Ольга Викторовна
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учитель физики и математики
МКОУ Ильинская ООШ
znaiyki@gmail.com
Из опыта работы знаю, что проект – это не набор традиционных или
новых, интерактивных, мероприятий и заданий. Цели и задачи проекта
решаются, прежде всего, через поиск ответа на проблемные вопросы. Этому
же подчинена и структура заданий. Проект – образовательная,
исследовательская, творческая деятельность школьников, в процессе которой
они самостоятельно проводят исследование, приобретают новые знания.
Дети в ходе проекта не соревнуются друг с другом по количеству найденной
информации, а обучаясь коммуникации, сотрудничеству создают новый
учебный или культурно-просветительский контент.
Учитель при таком подходе сменяет роль лектора на халат заведующего
лабораторией. Его задача не рассказать, а создать условия, в которых дети
смогут экспериментировать, проявить самостоятельность и умения
анализировать информацию, взятую из разных источников, работать в
команде и – самое главное - принимать решения; то есть уже в школе начать
оттачивать умения, необходимые во взрослой жизни.
Информатизация образования сегодня стала одним из ключевых
направлений трансформации отечественной школы. Об информатизации
правильно говорить не как о некоей, в соответствии с чьим-то четким
замыслом,
выстроенной системе (хотя такие попытки, безусловно,
делаются), а как о поле социальной и образовательной жизни, на котором
можно обнаружить множество самостоятельных, хотя и связанных между
собой, феноменов. В связи с этим стало очень актуальным проведение
учебных и внеурочных сетевых проектов. Учебный сетевой проект является
одной из форм дистанционного образования.
Сетевой проект отличается от локального набором определённых
признаков: взаимодействие участников происходит посредством сети
Интернет с использованием различных технологий и сервисов. Причем,
такого рода проекты нет смысла проводить в сети, привлекая обучающихся
только одного класса или школы. Нет смысла проводить сетевой проект и по
теме, которая будет интересна только (или, прежде всего) ученикам опять же
одного класса или школы. Тема сетевого проекта должна быть достаточно
широкой для того, чтобы она заинтересовала учеников из разных уголков
нашей страны и, возможно, других государств. Важно в таком проекте среди
участников из разных регионов организовать взаимодействие. Проявляться
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оно может и в организации общения участников, обсуждений вопросов на
форумах, но более ценно - в создании совместного коллективного продукта.
При подготовке сетевого проекта следует обратить внимание на
следующее:
во-первых, тема, система заданий, структура проекта должна оправдывать
его сетевой характер. Итогом проекта должен быть совместный итоговый
продукт: коллективная презентация, книга сказок, карта виртуальных
маршрутов и т.д. Продукт должен отвечать на главный вопрос проекта,
создаваться всеми участниками посредством интернет технологий и,
желательно, иметь возможность дальнейшего использования материалов
проекта. Например, Задачник и Задачник, созданные командами в рамках
участия в проекте “Секреты чисел”.
Во-вторых, участникам должно быть интересно. Сетевой учебный проект
должен быть ориентирован на конкретный возраст, соответствующий
выбранной теме.
Кроме того, задания должны быть разработаны таким образом, чтобы
участники не повторяли уже известные факты, а создали бы некий свой
информационный продукт, пусть даже на основе этих фактов. Им будет
более интересно создать что-то «своё», нежели повторить уже кем-то
сказанное. Именно поэтому в рефлексиях проектов, участники обычно не
отмечают викторины как интересные задания. Дети указывают ленты
времени, кроссворды, слайд-шоу и т.д., - задания, которые трудны, но
требуют включения дополнительных интеллектуальных затрат участника,
его поисковых навыков, критического мышления, анализа и синтеза
информации. Примером такого задания является авторская задача учащихся
5 класса, созданная в рамках проекта.
В-третьих, этапы необходимо продумать так, чтобы навыки и умения
школьников формировались по таксономии Блума, т.е. от «простого» к
«сложному», от получения знания к его синтезу, анализу и оценке.
Например, в квесте “С силой по жизни” для 7-9 классов на первом этапе
освоение документа Google, на втором и третьем - формы Google. В
одноименном квесте для 9 - 11 классов добавляется освоение google презентаций.
В-четвёртых, хорошо, если будет вариативность заданий. Реализовать это
можно по нескольким направлениям. Можно предусмотреть в проекте
деление на группы в зависимости от интересов. Так например, в проекте “В
гости к дробинке” на каждом этапе при выполнении заданий предусмотрено
деление детей по ролям (поисковики, исследователи, иллюстраторы,
редакторы и оформители).
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Особое место в учебном проекте занимает оценивание.
Каждый этап и каждое задание проекта предполагает наличие системы
оценивания.
Под системой оценивания понимается не только та шкала, которая
используется при выставлении отметок, но и в целом механизм
осуществления контрольно-диагностической связи между учителем,
учеником и родителями по поводу успешности образовательного процесса,
равно как и осуществления самостоятельного определения таковой самим
учащимся. Поэтому необходимо познакомиться с формирующим
оцениванием.

Результатами применения формирующего оценивания является:
● обеспечение освоения стандарта всеми учащимися в наиболее
комфортных для каждого условиях,
● максимальное приближение каждого учащегося к запланированному
им результату в случае, если результат выходит за рамки стандарта по
уровню освоения содержания,
● формирование оценочной самостоятельности учащихся,
● формирование адекватной самооценки.
При участии в учебном сетевом проекте необходимо прежде всего во
всём следовать инструкциям автора проекта. Авторы стараются
предусмотреть сложности, с которыми могут столкнуться участники и пишут
пошаговые инструкции и обучалки. Важно дочитывать их до конца. При
выполнении заданий проекта необходимо следовать критериям оценивания
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заданий, что позволит набрать наибольшее количество баллов и качественно
выполнить задание проекта.
Пробуйте и у вас все получится, ибо “дорогу осилит идущий”!
Таким образом, реализация системно деятельностного подхода в обучении
предполагает проведение в рамках учебной темы проекта, позволяющего
разработать и создать учеником под контролем учителя нового продукта,
имеющего практическое значение, с последующим публичным его
предъявлением. Сетевой проект позволяет расширить диапазон заданий
учащихся использованием информационных технологий. Кроме того, вся
наша жизнь - череда различных проектов. Задача учителя научить ребёнка
планировать и успешно реализовывать свои жизненные проекты.
Использованные ресурсы:
http://s99-omsk.narod.ru/proect_all/tema_1.htm
http://didaktika.org/2014/p/osobennosti-organizacii-setevyh-proektov/

II. Секция «Внедрение в образовательный процесс
информационно-коммуникационных технологий: плюсы и
минусы»

«Применение сервисов Web 2.0 в преподавании предмета
«Математика»

Барабанова Наталья Евгеньевна
учитель математики и
информатики
высшей квалификационной
категории
МКОУ Курловской СОШ №2
Гусь-Хрустального района
Владимирской области
E-mail: tatash1610@mail.ru
tatash1610@gmail.com
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Три пути есть у человека, чтобы поступать разумно:
первый - самый благородный - размышление;
второй - самый легкий - подражание;
третий - самый горький - опыт.
Конфуций
В условиях введения ФГОС второго поколения появляются новые
проблемы и задачи, над решением которых приходится работать учителю
в современной школе. Сегодня основной задачей школы является не
только сообщение определенной суммы знаний учащимся, но и развитие у
них познавательных интересов, творческого отношения к делу,
стремления к самостоятельному «добыванию» и обогащению знаний и
умений, применения их в своей практической деятельности. Поэтому
проблема активизации познавательного интереса учащихся к предметам
школьного курса не теряет своей актуальности.
Ни для кого ни секрет, что математика является одним из самых
трудно усваиваемых учебных предметов, требующих от учащихся
постоянной, кропотливой и значительной по объему работы, весьма
специфичной и разнообразной. Увеличение умственной нагрузки на
уроках математики заставляет задуматься над тем, как поддержать интерес
учащихся к изучаемому предмету, их активность на протяжении всего
урока.
Чтобы сохранить интерес к математике и сделать уроки максимально
привлекательным для школьников учителя активно используют различные
способы формирования познавательных интересов. Формирование
познавательных интересов учащихся в обучении может происходить по
двум основным направлениям.
Чтобы сохранить интерес к математике и сделать уроки максимально
привлекательным для школьников я в своей работе использую
информационные технологии. В последнее время реализовать основные
направления формирования познавательных интересов учащихся на уроке
математики мне позволяют сервисы Web 2.0.
Технологии Интернета второго поколения (Web 2.0.) представляют
собой особую платформу, поддерживающую взаимодействие с
пользователем. Главными особенностями Web 2.0 сервисов является
простота их использования, доступность, надёжность, а также широкие
возможности создания собственных материалов, как в рамках
индивидуальной работы, так и коллективно.
Использование сервисов Web 2.0 в своей профессиональной
деятельности позволило мне работать в сетевых сообществах, участвовать
в сетевых конференциях, выступать на форумах. Но самое главное,
применение сетевых сервисов Web 2.0, позволяет
повысить
38

познавательный интерес учащихся, научить их добывать информацию,
правильно её обрабатывать и применять для решения поставленных задач.
С помощью сервисов Web 2.0 можно создавать различные
дидактические
материалы,
которые
можно
использовать
для
формирования познавательных интересов учащихся.
Одним из наиболее распространенных социальных сервисов являются
Google Docs (документы Google). На базе Google можно создать свои
собственные документы (текстовые документы, презентации, рисунки,
формы - тесты, опросы и т.д.) для того, чтобы учащиеся могли
воспользоваться необходимой информацией по различным темам
учебного предмета. Эти сервисы делают процесс создания и размещения в
сети дидактических материалов простым и доступным. Вот примеры таких
документов, созданных мною: пример 1, пример 2, пример 3.
Основная идея интерактивных заданий заключается в том, что
ученики могут проверить и закрепить свои знания в игровой форме.
Существующие модули еще одного полезного и интересного сервиса
LearningApps могут быть непосредственно включены в содержание
обучения, а также их можно изменять или создавать в оперативном
режиме.
Сервис LearningApps предназначен для создания интерактивных
учебных пособий по различным предметам. Он позволяет создавать
задания разных типов. Пользоваться им довольно легко, все выполненные
задания сразу проверяются, можно получить html-код любого упражнения
и встроить его в свою web-страницу. Если вы не хотите сами создавать
дидактические игры, можете воспользоваться готовыми. На сервисе
создана галерея общедоступных интерактивных заданий - ЦОР, которая
ежедневно
пополняется
новыми
материалами,
созданными
преподавателями разных стран.
LearningApps работает на пяти языках, в том числе и на русском.
Мною также были разработаны примеры интерактивных заданий с
помощью этого социального сервиса (примеры).
Для обобщения знаний по какой-либо теме курса по какой-либо теме
курса можно использовать ментальные карты. С обучающимися 5 класса в
ходе изучения темы “Дроби” мы составляли карты в поисках ответа на
вопрос: каким образом “математическая дробь” находит свое применение
в других науках, например в химии (ментальная карта “Химия и дроби”)?
Особенностью учебного процесса с применением сервисов Web 2.0
является то, что центром деятельности становится ученик, который исходя
из своих индивидуальных способностей и интересов, выстраивает процесс
познания. Учитель часто выступает в роли помощника, консультанта,
поощряющего оригинальные находки, стимулирующего активность,
инициативу и самостоятельность. А у учеников, в свою очередь,
повышается интерес к предмету, желание учиться и получать знания.
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Современная ситуация требует от учителя - предметника освоения
новых технологий, создания новых методов и приемов работы. Если
использование презентаций, интерактивных досок уже становится
довольно привычной практикой, то сервисы Web 2.0 дают возможность
учителю - предметнику перейти на новый уровень взаимоотношений с
учениками. Прежде всего, это оптимизация деятельности учителя, которая
позволяет сосредоточиться на содержании. Кроме того, использование
сервисов Web 2.0 – это и экономия времени на уроке, и глубина
погружения в материал (ученик – не только пассивный слушатель, но и
исследователь, что дает возможность формирования различных
компетенций), и повышение мотивации обучения, интереса к изучаемому
предмету, и возможность использовать различные виды деятельности
(самостоятельная, групповая работа и т.д.). А главное – это возможность
выхода за пределы классно-урочной системы. Моим обучающимся очень
нравиться принимать участие в сетевых проектах, в которых авторы
активно используют различные сетевые сервисы. Стараюсь подбирать
проекты таким образом, чтобы погружение в проект совпадало с учебной
темой, например, 5 класс 3 четверть - учебная тема “Обыкновенные
дроби” - сетевой проект “В гостях у Дробинки”.
При использовании сервисов Web 2.0 происходит активное
вовлечение в процесс обучения, формируются умения обобщать,
анализировать, систематизировать информацию по теме, работать в
группе, находить информацию в различных источниках.
Применение разработанных с помощью сервисов Web 2.0
методических и дидактических материалов может стать благоприятным
условием для развития пространственного и критического мышления,
аналитических способностей учащихся, способствовать формированию
сенсорных, эмоциональных, ценностных составляющих развития,
развивают творческое самовыражение и способность к непрерывному
самообразованию.
Использование созданных материалов позволяет эффективно
поддерживать
познавательный
интерес
школьников,
благодаря
наглядности, необычной форме представления. Сервисы просты в
использовании, поэтому и сами школьники могут принять участие в
создании какого-либо проекта, они могут работать, объединяясь в группы.
В то же время учитель может свободно контролировать весь ход
деятельности учащихся.
Опыт использования сервиса на уроках математики показывает, что
обучающиеся более активно принимают участие в уроке, меняется
отношение к работе даже у самых проблемных учеников. Таким образом,
сервисы Web 2.0 должны занять достойное место в работе учителя
математики.
Источники:
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1. Информационно-коммуникационные
технологии
как
ресурс
формирования интеллектуальных способностей и общей культуры
школьников. Методические рекомендации. Автор-составитель М.В.
Шарьизданова. — Самара; СГПУ, 2008. —74 с.
2. Логинова О. Конструирование учебных ситуаций. [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://conf.iteach.ru/2010/iteach/
3. Патаракин Е.Д. Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю. —
М.: Интуит.ру, 2006. — 64 с.

«Формирование информационной безопасности в школе»
Гичан Ольга Валерьевна
учитель математики
МКОУ Курловская СОШ №1
e-mail: gichan@mail.ru
В настоящее время Интернет стал неотъемлемой частью нашей
повседневной жизни. Использование Интернета в образовательных
учреждениях и дома расширяет информационное образовательное
пространство обучающего и позволяет повысить эффективность обучения.
Доступ учащихся к информационным ресурсам сети Интернет дает
возможность школьникам пользоваться основным и дополнительным
учебным материалом, необходимым для обучения в школе, выполнять
домашние задания, самостоятельного обучаться. Благодаря таким ресурсам у
школьников появляется возможность узнавать о проводимых олимпиадах,
конкурсах, и принимать в них активное участие. Использования Интернета в
работе с детьми и собственно в работе школы достаточно обширно: это
использование электронной почты; поиск в сети нужной информации;
создание собственных школьных веб-страниц; рассылка и/или съем
материалов (нормативных документов, информации о семинарах и конкурсах
и т.п.); обмен опытом; ответы на типичные вопросы; получение
("скачивание") небольших обучающих программ по разным предметам;
совместные проекты школьников (и учителей) разных школ.
Однако использование Интернета в образовательной деятельности таит
в себе много опасностей. Очень важно, чтобы во всех школах был
безопасный Интернет. По статистическим данным на сегодняшний день в
России насчитывается от 8 до10 млн. интернет-пользователей в возрасте до
14 лет. Две трети детей выходят в глобальную сеть самостоятельно, без
присмотра родителей и педагогов. Примерно 40% школьников посещают
веб-страницы нежелательного и запрещенного содержания. Не секрет, что у
многих развивается интернет-зависимость и игромания.
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Отказываться от информационных технологий бессмысленно, но
бесконтрольный доступ к Интернету может привести к:
- киберзависимости,
- заражению вредоносными программами при скачивании файлов,
- нарушению нормального развития ребенка,
- неправильному формированию нравственных ценностей,
- знакомству с человеком с недобрыми намерениями.
Сегодня проблема информационной безопасности школьников стала
актуальной. Надо с первого знакомства с информационными технологиями
разъяснять ребенку, как ему вести себя в информационном пространстве.
Важно, чтобы взрослые, и дети понимали, что в информационном
пространстве есть свои плюсы и минусы, есть плохое и хорошее.
Необходимо научить детей извлекать из ресурсов только лучшее и
безопасное, делать осознанный и грамотный выбор. Необходимо обсуждать с
детьми все вопросы, которые возникают у них при использовании Интернет.
Чем больше взрослые будут знать о том, как дети используют Интернет, тем
проще определить и объяснить, что является приемлемым и безопасным.
Для преодоления негативного воздействия сети Интернет школа
должна проводить целенаправленную воспитательную работу с
педагогическим коллективом, учащимися, родителями.
Безопасность детей одна из главных задач цивилизованного общества,
поэтому обеспечивать безопасность детей в Интернете должны все, кто
причастен к этому обществу.
С подключением доступа к сети Интернет в школе проведены
следующие организационные мероприятия:
- Назначен ответственный за работу «точки доступа к сети Интернет» в
школе.
- Утверждена инструкция ответственного за работу «точки доступа к
сети Интернет».
- Координация и информационно – методическое обеспечение
осуществляется заместителем директора по УВР.
Профилактическая работа с обучающимися. Работа с учащимися с
учетом их возрастных особенностей.
В начальной школе – в виде сказок, игр. В средней школе – в виде
бесед, ролевых игр, диспутов, тренингов. В старшей школе – в виде
проектов, выпуска стенгазет, участия в акциях, конкурсах.
Ежегодно в нашей школе проходит традиционная неделя естественноматематических наук, в рамках которой проводится День безопасного
Интернета. Программа, посвященная этому дню, включает в себя ряд
мероприятий, направленных на обучение учителей, родителей и детей
правилам безопасного пользования Интернетом. Это классные часы по теме
«Безопасность в сети Интернет»; выпускаются листовки с памятками для
учащихся «Безопасность в Интернете» и т.д.
Профилактическая работа с родителями.
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Формы работы с родителями различны – родительские собрания,
индивидуальные беседы, лекции. Родители должны понимать, что никто так
сильно не отвечает за безопасность детей в Интернете, как сами родители.
Только они могут полностью контролировать своих детей.
Вот выдержка из аннотации к книге Заряны и Нины Некрасовых «Как
оттащить ребенка от компьютера и что с ним делать», вышедшей в
издательстве «София»: «Дети и подростки прирастают к розетке тогда, когда
реальный мир не может предложить им других полноценных занятий. Не
надо бороться с компьютером, борьба не укрепляет семьи. Надо просто
понять истинные потребности своих детей - и найти в себе силы и время
общаться, играть, слушать их. Просто посмотреть на все (в том числе и на
компьютеры, ТВ, мобильник, плеер и прочие розеточные изобретения)
глазами детей и подростков. И тогда виртуальный мир станет помощником
вашей семье, для чего он, собственно, и предназначен».
Для разъяснения родителям опасностей Интернета проводятся родительские
собрания «Безопасный Интернет - детям».
Формирование информационной культуры и безопасности - процесс
длительный и сложный, но важный и необходимый. Интернет может быть и
всемирной энциклопедией, объединяющей информационные ресурсы во всем
мире. Задача взрослых (педагогов, родителей) - формирование
разносторонней интеллектуальной личности, высокий нравственный уровень
которой будет гарантией ее информационной безопасности. А для этого
необходимо
повышать
квалификацию
педагогов
по
вопросам
информационной безопасности, чтобы уметь оперативно ориентироваться и
ориентировать детей по безопасному поведению в Интернете. Регулярно
проводить родительский всеобуч по вопросам кибербезопасности и работать
не вдогонку, а на опережение.
Решение задачи по обеспечению безопасности при использовании
компьютера и интернета детьми требует комплексного подхода, решения
множества психолого-педагогических вопросов.
Эти направления должны стать основой для решения проблем
медиабезопасности в образовательных учреждениях
Стимулируя детей к более широкому разнообразию онлайндеятельностии одновременно с этим обучая их критически оценивать
ресурсы, развиваянавыки безопасного поведения в сети, педагоги
приумножают тепреимущества, которые дает обучение в онлайне, усиливает
защиту нашихдетей и повышают компетентность всех участников
образовательного процесса. Особые усилия необходимы в отношении самых
младших детей.
Нормативно-правое обеспечение является основой деятельности
образовательного учреждения по всем направлениям. В образовательном
учреждении должен быть сформирован пакет нормативно-правовой
документации федерального, регионального и муниципального и
учрежденческого уровней по вопросам информационной безопасности. К
43

таким документам относятся документы по контентной фильтрации, по
обработке персональной информации, положения и регламенты по работе в
сети Интернет как педагогических работников, так и школьников, различные
положения об организации профилактической работы по медиабезопасности,
о формах профилактической работы с детьми и родителями по Интернетбезопасности, правила безопасного поведения в сети Интернет. В
образовательном учреждении приказами должны быть назначены лица,
ответственные за контентную фильтрацию, за работу с персональными
данными, за организацией работы школьников в сети Интернет и т.д.
В организационном плане по обеспечению информационной и
медиабезопасности в образовательном учреждении должен выполняться ряд
мер технико-технологической направленности:
- установка только лицензионного программного обеспечения,
- подключение к системе контентной фильтрации;
- установка антивирусных программ,
-установка и настройка программ-фильтров, брандмауэров.
К организационным внутришкольным мероприятиям относятся:
- разработка и реализация правил Интернет-безопасности, с
привлечением заинтересованных лиц: директора школы, классных
руководителей, преподавателей информационных технологий, самих
учащихся и их родителей, поставщиков услуг интернета,
- организация работы детей в Интернет по расписанию с ограничением
по времени под наблюдением педагогических работников,
- регулярная проверка принимаемых мер в области Интернет
безопасности в образовательном учреждении.
Для организации профилактической работы по медиабезопасности с
детьми и родителями педагогический работник должен знать проблемы и
опасности, которые подстерегают пользователя в сети Интернет, и быть
готов дать рекомендации по решению данных проблем.
Для организации профилактических мер в образовательном учреждении
необходимо периодически проводить мониторинг, диагностику проблем по
Интернет-безопасности среди детей и родителей. Данный
мониторинг и разъяснительную работу можно проводить в Интернетпроекте «Дневник.ру». В этом проекте реализованы функции школьного
модератора, в обязанности которого входит модерация нежелательного
содержания в сети проекта и есть возможность применять действенные
санкции к нарушителям правил пользования интернетом. В Интернетпроекте «Дневник.ру» можно организовать виртуальные мероприятия с
родителями по вопросам Интернет-безопасности, разместить рекомендации
в электронном виде.
В аспекте программно-методического обеспечения в
образовательном учреждении должна быть разработана программа (раздел,
модуль комплексной программы по профилактике девиантного поведения
детей), в которую должны быть включены темы по медиабезопасности, о
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безопасном поведении в сети Интернет. Такие же темы и проблемы должны
включаться в программы воспитательной деятельности.
Рекомендуемая тематика для организации профилактической
деятельности:
- нежелательная информация в Интернете, как ее избежать,
- проблемы достоверности информации в Интернете, как проверить
достоверность информации,
- социальные сети: опасности и правила поведения в социальных сетях,
- кибермошенничества, как избежать кибермошенников,
- киберхулиганство, киберзапугивание, правила поведения в опасной
виртуальной ситуации,
- вредоносные программы, методы борьбы с ними
- полезные ссылки, ресурсы, сервисы в Интернете.
Во время мероприятий по медиабезопасности следует ознакомить
обучающихся:
- с правилами ответственного и безопасного поведения в
современной информационной среде, способах защиты от противоправных
посягательств в сети Интернет и мобильной (сотовой) связи;
- с информацией о необходимости критического отношения к
сообщениям в СМИ (в т.ч. электронных), мобильной (сотовой) связи,
признаках отличия достоверных сведений от недостоверных, способах
нейтрализации вредной и опасной для детей информации, распознавания
признаков злоупотребления доверчивостью;
- с правилами общения в социальных сетях (сетевой этикет);
- ознакомить обучающихся с адресами помощи в случае интернетугрозы, номером всероссийского детского телефона доверия
Тематика проведения различных школьных мероприятий по
медиабезопасности может быть самой разнообразной, например:
- противозаконная, неэтичная и вредоносная информация в Интернете:
как ее избежать,
- достоверность информации в интернете, проблемы и способы
проверки информации на достоверность и полноту,
- этика сетевого общения,
- личная информация: нужна ли она в интернете, как защитить личную
информацию в блогах, социальных сетях и пр.
- социальные сети: как общаться в сети и не попасть в сети
мошенников и злоумышленников,
- что такое хакерство: этика и основы,
- интернет- зависимость: угрозы, реальность, проблемы, решения,
- Web -серфинг: как не потерять себя и свое время в Интернете,
- как распознать кибермошенничество и не стать жертвой,
- нигерийские письма: предложения в письмах и как не попасться на
удочку мошенников,
- что такое киберхулиганство: как не стать жертвой и киберхулиганом;
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- как защитить свою почту от спама и не стать спамером,
- компьютерные вирусы и методы борьбы с ними,
- киберпреступления в законодательстве России,
- безопасность в коммерческих Интернет-сервисах: Интернет-магазины,
услуги различных фирм и др.,
- компьютерные игры, как не стать игроманом,
- азартные игры в Интернете – поле чудес для….?
- мобильные угрозы в современном мире,
- как правильно вести себя с киберхулиганами и защититься от
нежелательного общения,
- твоя жизнь не игрушка.
Литература:
1. Грушо А.А., Тимонина Е.Е. Теоретические основы защиты информации. –
М.: Издательство Агентства «Яхтсмен», 1996.
2. Девянин П.Н., Михальский О.О., Правиков Д.И., Щербаков А.Ю.
Теоретические основы компьютерной безопасности. – М.: Радио и связь,
2000.
3. http://www.microsoft.com/rus/protect/athome/children/kidsafetyfaq.mspx
4. http://www.nachalka.com/bezopasnost
5. http://detionline.com/helpline/rules/parents Дети России онлайн
6. http://www.ifap.ru/library/book099.pdf - «Безопасность детей в
интернете», брошюра от microsoft
7. http://www.fid.su/projects/journal/ - фонд развития Интернет
8. http://www.mvd.ru/userfiles/broshyura_k_01_02_2012.pdf брошюра МВД России «Безопасный интернет»

Использование информационно-компьютерных технологий на уроках
курса «Основы православной культуры» как средство приобщения
учащихся к духовно-нравственным ценностям.
Зайцева Надежда Анатольевна
учитель русского языка и литературы, МКОУ Аксёновская ООШ,
Гусь-Хрустального район, Владимирская область
e-mail:nad262009@yandex.ru
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В настоящее время одной из важнейших задач государства и общества
является духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.
Советский педагог В Сухомлинский говорил: «Развитие духовности
происходит через усвоение нравственных, интеллектуальных и эстетических
потребностей в процессе активной деятельности человека». Несомненно, для
воспитания и развития душевных качеств необходимо освоение русской
культуры, которая развивалась на основе православной культуры. Как
отмечал И. А. Ильин, человек должен научиться воспринимать Родину
«сердцем, видеть её драгоценную самобытность и её во всей вселенской
истории неповторимое своеобразие…». Курс «Основы православной
культуры» обращается к отечественным православным традициям русского
народа, показывает духовные истоки православия, знакомит с выдающимися
историческими событиями, памятниками, деятелями России, Владимирского
края, помогает подрастающему поколению обрести духовно-нравственный
идеал, который в течение многих столетий был главным критерием
морально-этических поведенческих норм русского человека.
Поставленные задачи эффективнее можно решить, используя
широчайшие возможности информационных технологий. Использовать ИКТ
целесообразно на любом этапе изучения темы и на любом этапе урока.
Медиасопровождение урока, выполненное в форме презентации, является
наиболее выигрышным, так как содержит демонстрационный и
иллюстративно-информационный материал, таблицы, схемы, кластеры,
видеоинформацию.
Для создания соответствующей атмосферы на уроке и для постановки
проблемного вопроса используются демонстрационные слайды, в которых
присутствуют древнерусская живопись, поэзия, духовная музыка. Многие
слайды несут важную информацию, которую нужно изучить,
проанализировать. При изучении темы «Православный храм» в 5 классе дети
знакомятся со строением русских храмов, находят общие и различные
признаки. В 8 классе эта тема расширяется, углубляется: изучаются традиции
храмовой архитектуры на Руси, её Византийские истоки.
На уроках православной культуры широко использую просмотр видеокинофильмов, мультфильмов, которые можно найти на разных сайтах. Я
использую проверенный, рекомендован для просмотра детям Православный
сайт
http://vichuga-voskr.cerkov.ru/multfilmy/
При
изучении
темы
«Православные праздники» очень полезны видеоуроки «Цикл передач по
книге «Закон Божий для семьи и школы». Знакомство с архитектурой храма,
монастырями увлекательно для детей проходит через виртуальные
экскурсии. Этот сайт я использую, когда учащиеся путешествуют по
Троице-Сергиевой Лавре http://www.stsl.ru/streetview/ Можно этот урок
провести в компьютерном классе, установив предварительно на компьютеры
DVD “Энциклопедия Кирилла и Мефодия» 2007 год.
При проверке знаний учащихся
удобен сайт Анкетёр
http://www.anketer.ru/
или Goolg Форма. Тесты можно выполнять
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коллективно или индивидуально, заходя по ссылке. Участвуя с детьми в
конкурсах , проектах на WikiВладимир, знакомимся с новыми сервисами:
Мозаика из слов http://www.imagechef.com/ic/word_mosaic/, Поэтический
калейдоскоп
http://www.imagechef.com/ic/ru/blender/
Плейкаст
http://www.playcast.ru/ Их можно использовать на уроке для рефлексии:
подберите слова, которыми можно охарактеризовать ваши чувства, когда вы
смотрите на икону, храм или закрепления материала. Каждый год 31 мая в
нашей стране отмечается День русской письменности и культуры. На уроках
ОПК дети с интересом отвечали на вопросы сетевой викторины « Так
восславим
эти
буквы!»,
посвящённой
этому
празднику
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/
Ежегодно дети участвуют в олимпиаде по ОПК, которую проводит
Православный Свято-Тихоновский университет http://pravolimp.ru/main/main
Многие задания обсуждаем в классе, очень интересны видеоответы, которые
доступны после проведения олимпиады в личном кабинете, и которые можно
в дальнейшем использовать на уроках.
Это лишь некоторые возможности применения ИКТ на уроках курса
«Основы православной культуры». Конечно, ИКТ не цель, а средство. Не
следует забывать, что особенностью преподавания этого курса является
использование метода художественно-педагогической драматургии.
Используемая литература:
1. Научно-методический журнал «Наша новая школа» Применение
дистанционных образовательных технологий в школьном образовании
Владимир: ВИРО 2014г;
2. Программа «Основы православной культуры» Лаборатория «Русская
школа» ВИРО 2008г Автор: Ионова Т. А.

«Применение ИКТ на уроке истории»
Ложкина Татьяна Анатольевна,
учитель истории и обществознания
МКОУ Неклюдовской ООШ
им.Б.В.Курцева.
E-mail: frau.lozhkina@yandex.ru
XXI век – век высоких компьютерных технологий. Человечество
вступило в новый этап своего развития — формируется информационное
общество, в котором информация и информационные процессы становятся
одной из важнейших составляющих жизнедеятельности человека и социума.
Развитие глобального процесса информатизации общества ведет к
формированию не только новой информационной среды обитания людей, но
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и нового, информационного уклада их жизни и профессиональной
деятельности.
Система современного образования ведет к смене приоритетов в
деятельности учителя: не научить, а создать условия для самостоятельного
творческого поиска ученика. Информационно-коммуникативные технологии
становятся необходимым компонентом урока истории в современной школе
и современный учитель – это высокопрофессиональный педагог,
использующий в своей работе информационные технологии. Урок с
использованием ИКТ – это наглядно, красочно, информативно,
интерактивно, экономит время учителя и ученика, позволяет ученику
работать в своем темпе, позволяет учителю работать с учеником
дифференцировано и индивидуально, дает возможность оперативно
проконтролировать и оценить результаты обучения.
В связи с этим растет число образовательных учреждений, имеющих
выход в Интернет, повышается информационная компетенция работников
образования, развиваются современные методы обучения на базе ИКТ. То
есть сегодня ИКТ становятся центральным звеном в системе образования.
Я высоко оцениваю возможности информатизации в образовательном
процессе. Образовательные ресурсы нового поколения позволяют на
качественно новом уровне преподавать историю, используя самые
разнообразные методы и технологии. Это, прежде всего, возможность для
учителя иметь под рукой огромное количество иллюстративного материала, а
главное очень быстрый доступ к нему, возможность подготавливать для
школьников ресурсы, содержащие необходимый материал, возможность для
учителя создавать самостоятельно тесты для проверки усвоения
определенного материала, непосредственное знакомство учителя с
новинками методической литературы.
На мой взгляд, своевременным является появление в учебном процессе
учебно-методических комплексов, где наряду с учебником, программами,
методичками разработаны мультимедийные электронные учебники.
Это позволяет:
●
обеспечить высокую степень дифференциации обучения;
●
повысить объем выполняемой работы на уроке;
●
усовершенствовать контроль знаний;
●
повысить уровень самостоятельной работы на уроке и дома с
учебным материалом, что очень важно при организации обучения в
разновозрастных группах.
К сожалению такие мультимедийные электронные учебники на
сегодняшний день имеются не ко всем учебникам, у меня они есть лишь
только к учебникам по обществознанию.
Поэтому информационные технологии на уроках истории использую в
следующих вариантах:
Мультимедийные презентации.
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Подготовка презентаций - серьезный, творческий процесс, каждый
элемент которого должен быть продуман и осмыслен с точки зрения
восприятия ученика.
В своей практической деятельности я
использую презентации
нескольких видов:
● "Лекции" — это видеоряд, который может быть представлен текстом,
рисунками, видеоматериалами, необходимыми картами, схемами и
диаграммами. Необходимый материал постепенно выводится на экран
по ходу урока, что позволяет поэтапно рассматривать основные
вопросы темы. Можно использовать слайд-задания и организовывать
обсуждение проблемы, подводить итоги. Например, “Северная война” по ходу рассказа нового материала учащиеся получают задание:
составить хронологическую таблицу событий Северной войны, в
презентации демонстрируются кадры с изображениями сражений,
карты боевых действий, иллюстрации, портреты, схема Полтавской
битвы.
● "Домашние работы", которые содержат необходимую информацию,
вопросы и задания для работы с ней. Они позволяют ученикам
ликвидировать пробелы, вызванные пропуском занятий. Их можно
использовать при индивидуальном или дистанционном обучении
учащихся. Не со всеми, но с рядом учащихся для связи использую либо
социальные сети, либо электронную почту. В этом году занималась
заполнением форм Барс, но работу так и не начали. Думаю, это еще
один из вариантов обратной связи как с учащимися, так и с их
родителями.
● "Экскурсии" и "галереи", которые позволяют школьникам
приобщиться к шедеврам мировой художественной культуры, более
глубоко изучить вопросы развития культуры разных народов на разных
исторических этапах. ( например, “Русская культура X-XII веков”.
Презентация позволяет познакомиться с памятниками литературы и
архитектуры этого периода, тем более, что они тесно связаны с нашим
краем - Золотые ворота, Успенский собор, Дмитриевский собор и т.д. ).
● "Задачники и тренажеры", которые содержат задания, позволяющие
организовать фронтальную, групповую и индивидуальную работу
учащихся на уроке и дома. (Заполни пропуски в тексте, используя
данные слова, соедини изображение князя с его именем и т.д. - это
задания с использованием интерактивной доски и в конце урока как
закрепление).
Использование презентаций позволяет решить проблему наглядности,
дает возможность создавать и использовать разнообразные карты, рисунки,
портреты исторических деятелей, видео-фрагменты, схемы и диаграммы.
Позволяет частично заменить записи на доске, учебные тексты, рабочую
тетрадь, карточку для самостоятельной работы ученика.
Мультимедийные электронные пособия (СD-диски).
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В кабинете имеется медиотека учебных фильмов практически по всем
периодам Всемирной истории и Истории России: «История России с
древнейших времен до конца XVI века», «Первая Мировая война», «Великая
Отечественная война» и др. Это позволяет нагляднее красочнее представить
учащимся новый материал, воссоздать на уроке атмосферу исторической
эпохи, повышает интерес учащихся к изучаемым историческим процессам.
На личном опыте могу сказать, что после таких уроков тема усваивается
намного эффективнее, чем при традиционном типе урока.
Тесты-тренажеры.
Это позволяет отслеживать процесс усвоения учащимися основных знаний,
умений и навыков, корректировать процесс обучения, обеспечивает
оценочную деятельность. Дает возможность проводить работу над ошибками
в самих тренажерах. Тесты-тренажеры помогают вести подготовку к ГИА,
что очень актуально на сегодняшний день. В своей работе использую онлайн
тесты из сети Интернет в Online Test Pad, составляю сама интерактивные
тесты в программе MyTest, которые так же автоматически проверяются и
выставляется оценка, ну и конечно применяю тесты на печатной основе.
Метод проектов через презентации.
Создание
проектов
предоставляет
учащимся
максимальные
возможности для самостоятельного изыскания и присвоения информации,
для стимулирования навыков самостоятельного оперирования полученным
материалом. Опыт работы показал, что у учащихся, активно работающих с
компьютером, формируется более высокий уровень самообразовательных
навыков, умений ориентироваться в бурном потоке информации, умение
выделять главное, обобщать, делать выводы. Учащиеся готовили проектпрезентацию “Вот моя деревня”. Дети познакомились с историей родной
деревни, сделали фотографии местных достопримечательностей, встретились
с людьми и результаты оформили в презентацию.
Использование метода проектов позволяет:
● Оперативно обмениваться информацией, идеями, планами.
● Формировать коммуникативные навыки культуры общения.
● Добывать информацию из разных источников, обрабатывать ее с
помощью компьютерных технологий, хранить и передавать на любые
расстояния.
● Развивать ключевые компетенции.
● Расширить кругозор.
● Развить лидерские и организационные качеств личности
учащихся.
Таким образом, использование информационных технологий помогает
учителю повышать мотивацию обучения детей к предмету, обеспечивает
единство образовательных, развивающих и воспитательных функций
обучения.
Для педагога использование ИКТ открывает огромные возможности:
● компьютер берет на себя функцию контроля знаний,
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● помогает сэкономить время на уроке,
● богато иллюстрировать материал,
● трудные для понимания моменты показать в динамике,
● повторить то, что вызвало затруднения,
● дифференцировать урок в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ученика.
Кроме этого я считаю, что при подготовке и проведении уроков просто
необходимо использовать Интернет. Я рассматриваю Интернет как часть
информационно - коммуникационной предметной среды, которая содержит
богатейший информационный потенциал. Я использую образовательные
ресурсы Интернета для поиска исторических источников, разнообразных
методических материалов, газетных и журнальных статей, рефератов и др.
К сожалению, возможность применения ИКТ в образовательном
процессе в полном объеме имеет далеко не каждая школа. Поэтому наряду с
преимуществами возникают и проблемы:
● Не хватает компьютеров на всех учащихся класса, а регулярно
проводить урок в кабинете информатики нет возможности.
● Не во всех кабинетах есть свободный выход в сеть Интернет.
● Не у всех учащихся есть компьютер в домашнем пользовании, а время
самостоятельных занятий в компьютерных классах отведено далеко не
во всех школах.
● Из-за загруженности не у всех учителей достаточно времени для
подготовки к уроку, на котором используются компьютеры.
● Недостаточная компьютерная грамотность учителя.
● Существует вероятность, что, увлекшись применением ИКТ на уроках,
учитель перейдет от развивающего обучения к наглядноиллюстративным методам.
● При
организации
учебной
деятельности
с
применением
информационных технологий следует учитывать санитарные правила и
нормы,
которые
регламентируют
возможности
применения
компьютеров в учебном процессе с учетом возрастных особенностей
учащихся. Непрерывная длительность занятий непосредственно с
компьютером не должна превышать:
- для учащихся 1 класса – 10 минут,
- для учащихся 2-5 классов – 15 минут,
- для учащихся 6-7 классов – 20 минут,
- для учащихся 8-9 классов – 25 минут,
- для учащихся 10-11 классов на первом часу учебных занятий - 30
минут, на втором – 20 минут
Получается, что если рассматривать один отдельно взятый урок в школе,
то использование ИКТ - это замечательно. Но когда это распространится на
все уроки, надо серьезно задуматься о разумной дозировке использования
ИКТ на уроках в школе. Не просто бездумно насаждать, а каждый раз
серьезно анализировать, что это дает учебному процессу.
52

Педагоги стали чаще использовать компьютер в образовательновоспитательном процессе. На сегодняшний день медиаоборудование
становится всё более востребованным. Учителя постепенно оценивают
преимущества компьютера для совершенствования методики урока.
Использование компьютера – мощное средство для создания оптимальных
условий работы на уроке, но оно должно быть целесообразно и методически
обосновано. ИКТ следует использовать только тогда, когда это
использование дает неоспоримый педагогический эффект и ни в коем случае
нельзя считать применение компьютера данью времени или превращать его в
модное увлечение
Хотелось бы сказать, что ни компьютер сам по себе, ни ИКТ ни какое либо другое средство обучения не в состоянии заменить педагога, живое
слово, непосредственное общение. Цель, главным образом, состоит во
включении компьютерных технологий в процесс обучения путем
организованной и педагогически обоснованной учебной и внеурочной
деятельности. С моей точки зрения, применение ИКТ надо рассматривать как
одну из возможных технологий преподавания предмета, разумно сочетая с
традиционными формации обучения, не увлекаясь и не чрезмерно
злоупотребляя модным веянием в современной школе. Использование ИКТ в
большей степени говорит нам о единстве образовательного процесса,
поскольку их применение должно быть ориентированно на учебную нагрузку
школьников и не нарушать здоровьесберегающих факторов развития
ребенка, иначе результативность их использования будет невысокой.
При внедрении информационных технологий в учебный процесс есть
плюсы и минусы. И все-таки, будущее за новыми формами обучения. Их
нужно осваивать и внедрять в учебный процесс.

«Программирование как средство развития мышления для
формирования жизненных компетенций»
Лозбичева Елена Анатольевна
учитель информатики
высшей квалификационной категории
МКОУ Красноэховской СОШ
Гусь-Хрустального района
Владимирской области
e-mail: elena.lozbicheva@mail.ru
Изучение основ алгоритмизации и программирования направлено на
развитие алгоритмического и логического мышления учащихся, на
формирование таких фундаментальных знаний как модель, моделирование,
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компьютерный эксперимент. Это, в свою очередь, ставит курс информатики
в один ряд с естественнонаучными дисциплинами, такими как физика и
математика.
В условиях становления информационного общества учебный процесс
рассматривается как средство развития учеников.
Главная задача школы состоит в том, чтобы не только давать знания, а и
создать стойкую мотивацию к обучению, побуждать учеников к
самообразованию, связанной с развитием их творческого и критического
мышления.
Традиционная система обучения нацеливает учебную среду на линейную
модель:
Знание — декомпозиция — обучение — синтез — знание —
контроль
Вместе с тем, во многих случаях, в особенности в прикладных предметных
областях, целесообразно использовать нелинейные модели, где обучение
происходит по схеме:
Цель — задача — исследование (познание) — знание — контроль
Развитию мышления старшеклассников отводится значительное
внимание, поскольку согласно психологическим исследованиям в этом
возрасте у них:
·формируется активная жизненная позиция;
·становится более сознательным отношение к выбору будущей
профессии;
·резко возрастает потребность в контроле и самоконтроле;
·мышление
становится
более
абстрактным,
глубоким,
разносторонним;
·возникает потребность в интеллектуальной деятельности;
·возрастает значимость процесса обучения, его целей, задач, форм и
методов;
·изменяется мотивация обучения, трансформируется соотношение
оценки и самооценки.
Новые информационные технологии не раскрывают в полной мере своего
учебного потенциала в традиционной образовательной системе, где
доминируют дидактические линейные технологии передачи готовых знаний,
поскольку стремительный рост информационных потоков объективно не
разрешает полностью реализовать принцип передачи всех накопленных
знаний в процессе обучения. В связи с этим информационные технологии
направляются на нелинейную структуризацию учебного процесса, которая
создает условия для развития у учеников умений и навыков постановки
задач, моделирование, оптимизации, принятия решений в условиях
неопределенности, умение самостоятельно приобретать знания.
К нелинейным технологиям принадлежат:
· компьютерное моделирование как основной метод познания;
· учебно-проектная деятельность;
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· мультимедиа и телекоммуникационные технологии;
· информационное моделирование;
· тестирование;
· семинары, конференции, олимпиады, турниры и т.п.
Информатика имеет огромные возможности для умственного развития
учеников благодаря исключительной ясности и точности своих понятий,
выводов и формулировок. Она, рядом с другими школьными предметами,
решает задачи всестороннего гармонического развития и формирования
личности.
Полученные в обучении информатики знания, умения и навыки, достигнутое
умственное развитие должны помочь выпускникам школы в их адаптации к
быстро меняющимся условиям жизни.
Любой умственный процесс начинается только тогда, когда возникает
проблемная ситуация. Далеко не каждый человек готов к решению
проблемной ситуации. Большинство действуют по штампам, по готовым
рецептам «типичного решения», поэтому теряются там, где нужны
самостоятельное соображение и решение.
Развивать мышление учеников можно средствами любого из разделов
информатики, но наибольший потенциал для этого имеет раздел «Основы
алгоритмизации и программирования».
Если ученик учится программировать, процесс обучения изменяется, он
становится более
активным и направляется самим учеником. Технология
решения задачи на компьютере - это не только составление программы и
получение загрузочного модуля, а и формирование модели, составление
алгоритма, отладка программы, ее тестирование.
Опыт работы со школьниками показывает, что трудности возникают на
разных этапах работы с программой. Именно в процессе преодоления этих
трудностей у учеников и вырабатываются привычки критического
мышления.
Наиболее типичные ошибки на начальном этапе это:
• неправильное определение типа переменных;
• ошибки в операторах.
На этом этапе тяжело не только приучить школьников писать без ошибок
текст программы, а и правильно интерпретировать ошибки, которые выдает
компилятор. Если компилятор выдает предупреждение об ошибке, ученик
вынужден анализировать и исправлять ее.
Таким образом, возникает проблемная ситуация, в процессе решения
которой вырабатываются привычки критического мышления.
Чем больше ошибок ученик исправит самостоятельно, тем лучшее запомнит
данную конструкцию и в дальнейшем не будет ошибаться.
В связи с этим учитель может подбирать такие задачи, которые бы
провоцировали возникновение проблемных ситуаций.
Пример 1
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Написать программу для нахождения среднего арифметического трех
целых чисел.
prоgram seredne;
vаr а, b, с, d: іnteger;
bеgіn
writeln('введите три целых числа');
геаd1n(а, b, с);
d:=(а+b+с)/3;
writeln ('среднее =’,d);
еnd.
Ошибка в описании типа переменных
Пример 2
По данным трех сторон найти площадь треугольника.
рrogram plocha;
vаr а, b, с: іntеgеr; р, s: геаl;
bеgin
writeln('введите три числа’);
геаd (а, b, с);
р:= (а+b+с)/2;
s:= sqrt(р*(р-а)*(р-b)*(р-с));
wrіteln('s=', s);
еnd.
Может возникнуть ошибка из-за попытки найти
корень
из
отрицательного числа.
Мышление учеников можно успешно развивать средствами
информатики, для этого учитель должен:
· приучать учеников делать анализ задачи;
· учиться самостоятельно находить и исправлять ошибки;
· проводить полное тестирование программы.
Очень эффективным для развития критического мышления является подбор
задач, которые приводят к возникновению проблемных ситуаций, но они
должны использоваться после усвоения простых задач.
Урок систематизации знаний, закрепления практических навыков
программирования в среде Turbo-Pascal. Тема: Составление программ
со структурными операторами в среде Turbo-Pascal.
Цель: 1. Закрепление теоретических знаний и практических навыков
работы со структурными операторами.
2.Совершенствование навыков программирования со структурными
операторами в среде Turbo-Pascal.
3. Воспитание у учащихся таких качеств как взаимопонимание,
взаимопомощь, взаимоуважение.
I. Актуализация основных знаний учащихся по теме:
«Составление программ со структурными операторами в среде
Turbo-Pascal»
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1. С помощью лото-карточек
повторение
основных операторов и
понятий языка, необходимых для составления программ по данной теме в
среде Turbo-Pascal.
integer

uses crt

writeln(x)

case

program

read(x)

If
усл
then сер.1
else сер. 2

begin…end.

real

begin…end;

:=

сlrscr

var

readkey

write(x)

Фамилия и имя учащегося

Балл самооценки

Балл
учителя

2.Учитель зачитывает вопросы, учащиеся
вписывают его номер в
правильный ответ на лото-карточке.
(Всего 15 вопросов, максимальное количество баллов –3).
Вопросы для заполнения лото-карточки.
1. Начало и конец тела программы.
2.Целочисленный тип.
3.Оператор записи, позволяющий переводить курсор к началу следующей
строки.
4.Процедура модуля CRT, очищающая экран монитора.
5.Зарезервированное слово, с которого начинается программа.
6.Оператор присваивания.
7.Составной оператор.
8.Подключение модуля дополнительных возможностей текстового редактора.
9.Функция модуля CRT, позволяющая проанализировать результаты
программы до возврата в режим редактирования.
10.Оператор чтения.
11.Оператор выбора.
12.Условный оператор.
13.Вещественный тип.
14.Раздел описания переменных.
15.Оператор записи, позволяющий выводить значения в одной строке.
3.Учащиеся осуществляют самопроверку (карточка с правильными ответами
предоставляется учителем).
integer
uses crt
writeln(x)
case
program
2
8
3
11
5
read(x)

if усл

begin…end.

real

begin…end;
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10

then сер.1
else сер. 2
12

1

13

7

:=
6

сlrscr
4

var
14

readkey
9

write(x)
15

II. Решение задач на доске и в тетрадях
1.Даны длины катетов 2-х прямоугольных треугольников a,b и c,d
соответственно. Определить являются ли эти треугольники подобными.
(геометрия)
Program podobie;
var a,b,c,d,p:real;
begin
writeln('введите катеты a,b,c,d');
readln(a,b,c,d);
if a>b then begin p:=a;a:=b;b:=p;end;
if c>d then begin p:=c;c:=d;d:=p;end;
if (a/c)=(b/d) then writeln('подобные')
else writeln('неподобные');
end.
2.В лаборатории, анализируя сплав железа на содержание углерода,
сожгли образец сплава массой 100г. Ввести теоретическую массу
углекислого газа Х для вычисления массовой доли углерода Y в сплаве, по
которой необходимо определить чугун это или сталь. Известно, что
молекулярная масса 1 моля углекислого газа составляет 44г/моль, а
углерода – 12г/моль.
(химия)
{в 44г CO2
12г C
Xг CO2 Yг C
Составим пропорцию: y=(x*12)/44 }
program splav;
var x,y:real;
begin
writeln('введите массу углекислого газа');
readln(x);
y:=(x*12)/44;
if y>=1.7 then writeln('чугун')
else writeln('сталь');
end.
3.Вычислить силу тяжести через:
–
массу m;
–
плотность p и объем v;
–
плотность p, площадь s и высоту h.
(физика)
program fizika ;
var f,m,s,h,g,p,v:real;n:integer;
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begin
g:=10;
writeln('вычислить силу тяжести через');
writeln('1-массу m');
writeln('2-плотность p и объем v');
writeln('3-плотность p,площадь s и высоту h');
writeln('введите номер'); readln(n);
case n of
1:begin
writeln('введите m'); readln(m); f:=m*g; writeln('f=',f:3:2);
end;
2:begin
writeln('введите p,v'); readln(p,v); f:=p*g*v; writeln('f=',f:3:2);
end;
3:begin
writeln('введите p,h,s'); readln(p,h,s); f:=p*g*h*s; writeln('f=',f:3:2);
end;
else writeln('неверно задан номер');
end;
end.
III. Учащиеся творчески применяют знания, умения и навыки во
время самостоятельного решения задач на компьютере
Вариант №1
1.Тело массой m1 полностью погруженное в жидкость вытесняет
массу m2 этой жидкости. Определить тело утонет, всплывет или будет
плавать в жидкости.
(физика)(1б)
2.Даны два действительных числа c,b.
Вычислить:
(алгебра)(2б)
3.Вычислить относительную плотность газа по молекулярной массе:
1) водорода(2); 2) воздуха(29); 3) гелия(4).
(химия) (3б)
4.Составить
программу
вычисления
площади
равностороннего
треугольника через:
1) его сторону a;
2) радиус вписанной окружности r;
3) радиус описанной окружности R1.
(геометрия) (3б)
физика
program fizika1;
var m1,m2:real;
begin
writeln('введите массу тела');
readln(m1);
writeln('введите массу вытесненной воды');
readln(m2);
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if m1>m2 then writeln('тело утонет');
if m1<m2 then writeln('тело всплывет');
if m1=m2 then writeln('тело плавает в воде');
end.
алгебра
program algebra1;
var c,b,y:real;
begin
writeln('введите числа с и b');
readln(c,b);
if (sqr(c)*c+sqr(b)-2)<>0
then
begin
y:=(b-5)/(sqr(c)*c+sqr(c)-2);
writeln('y=',y:0:3);
end
else
writeln('вычисление невозможно-деление на ноль');
end.
химия
program ximiya1;
var m,d:real;
n:integer;
begin
writeln('относит.плотность по молек.массе');
writeln('1-водорода');
writeln('2-воздуха');
writeln('3-гелия');
writeln('введите молек.массу данного газа');
readln(m);
writeln('введите номер');
readln(n);
case n of
1:d:=m/2;
2:d:=m/29;
3:d:=m/4 end; writeln('относит.плотность=',d:0:3);
end;
end.
геометрия
program geometr1;
var a,r,R1,S:real; n:integer;
begin
writeln('вычислить S тр-ка через');
writeln('1-сторону a');
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·
·
·
·
·
·
·
·

writeln('2-радиус впис.окр.r');
writeln('3-радиус опис.окр.R1');
writeln('введите номер');
readln(n);
case n of
1:begin
write('введите сторону а='); readln(a); S:=(sqrt(3)*sqr(a))/4;
end;
2:begin
write('введите радиус впис.окр.r=');readln(r); S:=3*sqrt(3)*sqr(r);
end;
3:begin
write('введите
радиус
опис.окр.R1=');readln(R1);
S:=(3*sqrt(3)*sqr(R1))/4;
end;
end;
writeln('S=',S:0:3);
end.
Выводы
Изучение предмета «Информатика» позволяет:
развивать познавательную активность ребенка;
интеллектуальные чувства;
воспитывать стремления учеников к знаниям;
получать удовлетворение от результата своей деятельности;
развивать самостоятельность мышления,
ускорить процесс формирования независимой личности ребенка;
систематизировать свои знания;
повысить качество знаний не только по предмету, а и по другим
дисциплинам.
Тем самым формирует учебно - познавательную компетентность.
Источники:
1. Информационно-коммуникационные
технологии
как
ресурс
формирования интеллектуальных способностей и общей культуры
школьников. Методические рекомендации. Автор-составитель М.В.
Шарьизданова. — Самара; СГПУ, 2008. —74 с.
2. Логинова О. Конструирование учебных ситуаций. [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://conf.iteach.ru/2010/iteach/

«Электронный дневник в работе классного руководителя»
Ухина Татьяна Владимировна
учитель физики и информатики
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МКОУ Курловская СОШ №1
e-mail: utvutv@mail.ru
В рамках Национального проекта «Образование» одним из
приоритетных направлений является усиление роли классного
руководителя в школе. Он должен находиться в эпицентре инновационной
деятельности образовательного учреждения, должен наполнять работу
новым
содержанием,
новыми
технологиями
проектирования
воспитательного процесса.
У классного руководителя масса функций и должностных
обязанностей, всегда хочется облегчить себе жизнь, выполнить
намеченное быстро, четко, качественно и продуктивно. И здесь на помощь
к нам приходят ИКТ. Использование информационных технологий
позволило видоизменить содержание и методы воспитания, разнообразить
формы работы с учащимися, сделать их творческими, упрощается процесс
общения с учениками и их родителями.
Применяя ИКТ, классный руководитель может готовить
разнообразные материалы для использования или воспользоваться уже
готовыми информационными ресурсами.
«Электронный журнал» – новая система взаимодействия между
школьным
и
родительским
сообществом,
которая
позволяет
образовательному учреждению автоматизировать составление школьной
отчетности, оперативно получать различные статистические срезы с целью
повышения
качества
управленческой
деятельности,
вовлекает
образовательное учреждение в процесс электронизации хранения и
обработки данных.
Использование в деятельности всех учителей-предметников или
классного руководителя электронного журнала завершает построение
единого информационного пространства школы, в котором были бы
объединены учителя, администрация, ученики и их родители. Целью
внедрения «электронного классного журнала» является переход от
бумажной к электронной форме учета успеваемости учащихся,
автоматизация рутинных вычислительных процессов, более тесная
оперативная связь с родителями.
Преимущества:
- "прозрачность" перед учащимися, родителями и администрацией школы
хода педагогического процесса,
- объективность выставления промежуточных и итоговых отметок;
- возможность прогнозирования успеваемости отдельных учеников и
класса в целом;
- облегченность контроля за посещением учениками учебных занятий,
учебно-тематическим планированием и выполнением программ
учителями;
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- высокий уровень защищенности данных журнала при условии
соблюдения правил информационной безопасности.
«Электронный дневник» – это сервис, который помогает родителям
принимать активное и более качественное участие в воспитании и
образовательном процессе своих детей, а также обеспечивает более четкий
и высококачественный обмен информацией с учителями, классным
руководителем и администрацией школы. Родители получают
возможность сверять правильность записи домашнего задания и
контролировать его выполнение, а также анализировать и планировать
вместе с учащимся его текущую успеваемость.
Родителям и учащимся, желающим воспользоваться данным
сервисом, классными руководителями выдается уникальный пароль.
Логином является фамилия учащегося, написанная на русском языке.
Далее, введя логин и пароль, родители и учащиеся получают доступ в
электронному дневнику своего ребенка.
Таким образом, родители получают возможность реально влиять на
процесс обучения своего ребенка и тем самым вместе со школой решать
проблему повышения качества образовательного процесса не на словах, а
на деле.
(ПРИМЕР: «Электронный дневник», «Ведомость учета успеваемости»,
«Табель успеваемости»)
В настоящее время (информационный век), использование
компьютера как рабочего инструмента является не модным веянием, а
острой необходимостью в работе квалифицированного специалиста, в том
числе и классного руководителя
До января 2014 года наша кола пользовалась системой
«Дневник.ру». Школьная социальная сеть «Дневник» - Интернет-проект,
целью которого является создание единой образовательной сети для всех
участников образовательного процесса. «Дневник» представляет
разнообразные функции для школьников, учителей и родителей:
· Расписание уроков
· Электронный журнал
· Электронный дневник
· Домашнее задание
· Личные страницы
· Сообщения
· Файлы
· Группы и события.
Из перечисленных функций активно используются мною как классным
руководителем большинство. Сочетаясь между собой, они и создают
возможность дистанционного воспитания. Деятельность классного
руководителя осуществляется в проекте в следующих направлениях:
- ведение электронного журнала,
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- воспитательная работа в дистанционной форме,
- взаимодействие с родителями.
В соответствии с ФЗ «О Персональных данных» компания
«Дневник.ру» гарантирует безопасность и конфиденциальность сведений:
ученик может видеть только свои оценки, родители – только оценки
своего ребёнка. Новых пользователей добавляют только администраторы
школ, поэтому гарантируется отсутствие посторонних. После
подключения школы для работы с функцией электронного журнала
необходимо создать классы, кабинеты, подключить учителей,
сгенерировать расписание уроков, добавить учеников и их родителей. Как
это сделать, очень подробно описано в руководстве администратора,
которое можно скачать с сайта «Дневник».
Как учитель я к урокам выкладываю домашние задания по моим
предметам, информирую учащихся и их родителей о невыполненных
работах, комментирую работу на уроке. Как классный руководитель
еженедельно выставляю оценки в электронный журнал по всем предметам,
пишу личные сообщения родителям о проблемах, возникающих у ребёнка,
о его поведении. Для отдельных родителей распечатываю с сайта
статистику оценок ученика. В конце четверти можно просмотреть, по
какому предмету у класса самое низкое качество, чтобы поговорить с
учителем-предметником о причинах низких оценок, а затем провести
работу с учащимися. Так же быстро можно просмотреть итоги работы
каждого ученика, чтобы выявить его проблемные места.
С января 2014 года наша школа работает в новой системе «БАРС».
Электронный сервис объединяет в едином информационном пространстве
учителей, учеников и их родителей, администрации образовательных
учреждений, районные и региональные ведомства. Благодаря онлайнсервисам в электронном виде оказываются государственные и
муниципальные услуги, а также повышается вовлеченность родителей в
образовательный процесс. Работа в этом сервисе немного отличается от
системы «Дневник.ру». Работая классным руководителем, я имею доступ
ко всем предметам и оценкам своего класса, но как учитель-предметниктолько к классным журналам тех классов, в которых я работаю. А если
провести общее сравнение, то Дневник.ру – социальная сеть (друзья,
анкеты, группы, фото,ИГРЫ и т.п. сервисы) с возможностью ведения
Электронного журнала и Электронного дневника и рядом дополнительных
сервисов (библиотека, медиатека), а «БАРС» -система для
автоматизированного учета (Электронные журнал и дневник) и анализа (с
построением различных отчетов и графиков) успеваемости и
посещаемости, а также автоматизации различных школьных процессов:
учета замен, планирования контрольных работ, формирования журнала
посещаемости.
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Использование возможностей дистанционного образования в работе
классного руководителя повышает эффективность взаимодействия
учеников, родителей и классных руководителей. Родители и учащиеся
всегда могут посмотреть классный журнал в электронном виде, есть
возможность задать любой вопрос классному руководителю и другим
учителям и получить развёрнутый ответ, находясь дома или на работе.

III. Секция «Современный урок истории: проблемы, решения,
подходы»
«Системная деятельность или деятельностная система на уроках
истории»
Афанасьева Жанна Андреевна
учитель истории
МКОУ Уляхинская основная общеобразовательная школа
zhanna-afanaseva@mail.ru
Переход на новые образовательные стандарты требует от учителя
использования современных образовательных технологий, новых подходов к
организации урока. В этих условиях возникает вопрос о том, что такое
современной урок истории, каким он может и должен быть?
Основу новых образовательных стандартов составляет системнодеятельностный подход. Само понятие было введено в 1985 году. До этого
разрабатывались отдельно идеи системного (Б.Г.Ананьев, П.К. Анохин,
Б.Ф.Ломов)
и
деятельностного
(А.Н.Леонтьев,
С.Л.Рубинштейн,
Л.С.Выготский, Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов) подходов в
философии, психологии, методики.
Под системным подходом понимается такой подход, при котором любая
система рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов,
имеющая выход, вход, связь с внешней средой. Основными принципами
системного подхода являются: целостность, иерархичность строения,
структуризация, множественность, системность.
Под деятельностным подходом понимается взгляд на педагогические
процессы с позиции теории деятельности, т.е. рассмотрение процесса
обучения и воспитания как сложной деятельности со структурой цельсредства-действия-результат. Основными принципами этого подхода
являются: субъективность воспитания; учет ведущих видов деятельности;
учет сензитивных периодов развития, преодоления зоны ближайшего
развития и организация в ней совместной деятельности детей и взрослых;
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обогащение, усиление, углубление детского развития; проектирование,
конструирование и создание ситуации воспитывающей деятельности.
Под системно-деятельностным подходом понимается создание учителем
всех необходимых условий для включения обучающихся в самостоятельную
мотивированную индивидуальную или групповую деятельность, которая
основана на их собственных интересах, целях, предыдущем опыте и
способностях. Данный подход направлен на развитие каждого ученика, на
формирование его индивидуальных способностей, на создание условий для
разноуровневой подготовки. Этому способствуют основные дидактические
принципы такого подхода: принцип деятельности, принцип непрерывности,
принцип целостного представления о мире, принцип минимакса, принцип
психологической комфортности, принцип вариативности, принцип
творчества.
Ключевыми моментам системно-деятельностного подхода являются:
•
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;
•
ориентацию на результаты образования как системообразующий
компонент Стандарта, 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 (полного) 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.
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Характерными особенностями урока в логике системно-деятельностного
подхода являются: формулирование учителем содержательной и
деятельностной целей урока; планирование и организация работы по
актуализации опорных знаний обучающихся как подготовительного этапа,
позволяющего быстро и качественно включить детей в освоение нового
знания; система мотивации обучающихся к учебной деятельности;
самостоятельная формулировка цели урока обучающимися как собственной
учебной
задачи;
учитель
выбирает
форму
коммуникативного
взаимодействия; наличие самостоятельной работы с проверкой по эталону;
формы организации познавательной деятельности и методы обучения не
дают готовых знаний; итоговая экспресс-диагностика результатов обучения;
планирование форм и методов организации этапа рефлексии собственной
деятельности обучающихся на уроке; домашнее задание носит
дифференцированный характер в зависимости от результатов экспрессдиагностики.
Одним из подходов к организации урока в логике системнодеятельностного подхода, на мой взгляд, является использование рабочих
листов к урокам. Работаю с такими листами уже второй год и вижу ряд
преимуществ: сохранение логики и последовательности изучаемого
материала, работа с источниками, информацией, оценками и мнениями,
структурирование и систематизация информации. Использование на уроках
рабочих листов способствует реализации основных задач и результатов
изучения истории в школе.
Рабочий лист по теме «Внутренняя политика Александра I в 1801-1806 гг.»
(8 класс)
1. Император Александр I
●
Составьте родословную схему Александра I (начните от Михаила
Романова)
●
Прочитайте высказывание Герцена об Александре и объясните его
происхождение. «Коронованный Гамлет, которого всю жизнь преследовала
тень убитого отца». (А.И. Герцен)
●
Известно, что значительное влияние на будущего императора оказал
один из его воспитателей, швейцарский политик Ф.С.Лагарп, приверженец
идей либерализма.
В чем могло проявиться это влияние?
●
Александр I стал императором в результате дворцового переворота 11
марта 1801 года. Считается, что это был последний дворцовый переворот.
Как вы думаете, нужен ли был России этот дворцовый переворот и чем он
отличался от предыдущих? Почему это считается дворцовым переворотом?
Ответ обоснуйте.
2. Негласный комитет
●
Первым шагом нового императора стало создание Негласного
комитета. Заполните таблицу.
Что такое

Состав

Цели Негласного

Ожидаемые
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Негласный
комитет?

комитета

комитета

результаты
деятельности

3. Начало преобразований
●
Основными направлениями внутренней политики Александра I было
ликвидация последствий правления Павла I, решение «крестьянского
вопроса» и усовершенствование государственного строя России.
Заполните таблицу «Основные направления внутренней политики
Александра I».
ликвидация последствий
правления Павла I

решение «крестьянского
вопроса»

усовершенствование
государственного строя
России

●
Объясните значение понятий: министерство, принцип разделения
властей, Государственный совет, либеральные проекты, вольные
хлебопашцы. Запишите термины и понятия в свой словарь.
●
Ответьте на ряд вопросов:
1. Какие взгляды выражал Александр I в начале своего правления?
2. В чем была новизна первых лет правления императора Александра I в
сравнении с его предшественниками?
3. В чем сущность Указа о вольных хлебопашцах? Имел ли он какое-нибудь
реальное значение?
4. Чем министерства отличались от коллегий? Какие были коллегии к началу
царствования Александра I? Какие введены министерства, и каковы их
полномочия?
5. Назовите характерные, существенные черты внутренней политики
Александра I в начале 19 века?
●
Домашнее задание: §1, прочитайте документы после параграфа и
ответьте на вопросы.
●
Составьте список литературных произведений об Александре I.
●
Выучите одно из стихотворений.
Рабочий лист по теме «М.М.Сперанский» (8 класс)
1. М.М.Сперанский – историческая личность
Граф Михаил Михайлович Сперанский (1772-1839) вошел в историю как
великий русский реформатор, основатель российской юридической науки и
теоретического правоведения. Его практическая деятельность во многом
была связана с реформированием государственно-правовой системы
Российской империи. Концепция Сперанского легла в основу знаменитого
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указа Александра I «О свободных (вольных) хлебопашцах» (1803 г.),
согласно которому помещики получили право отпускать крепостных на
«волю», наделяя их землей.
● Изучите материал по теме и запишите основные этапы жизни
Сперанского
2. Реформаторская деятельность Сперанского
●
В 1803 году он предложил императору первый проект политических
преобразований «Записки об устройстве судебных и правительственных
учреждений в России», а в 1809 году – «Введение к уложению
государственных законов».
Соотнесите положения его реформ и реализацию их на деле
Положения реформ

Практическая реализация

Почему реформы не были реализованы практически?
Почему Сперанский был отправлен в отставку?
•
Домашнее задание: §3, прочитать документы к параграфу и ответить на
вопросы
•
Напишите высказывания современников о М.М.Сперанском и его
деятельности.
Дайте оценку деятельности М.М. Сперанского.
Рабочий лист по теме «Смута» (7 класс)

!

Конец XVI и начало XVII вв. ознаменованы в русской истории смутой.
Начавшаяся вверху, она быстро спустилась вниз, захватила все слои
московского общества и поставила государство на край гибели. Смута
продолжалась с лишком четверть века — со смерти Ивана Грозного до
избрания на царство Михаила Федоровича (1584—1613).
Итак, начнем!

?

Задание: изучите материал по теме «Смутное время в России» (§2-3) и
составьте схему. В вашей схеме должны быть отражены следующая
информация о данном историческом периоде: причины (экономические,
социальные, политические), понятие смуты, ее особенность, периоды, этапы
и основные события, итог, значение, последствия.
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?Этот период тяжело отразился на населении России. Охарактеризуйте
положение людей разных сословий в годы Смуты. Заполните таблицу.
Сословие

Положение в годы Смуты

Молодец! Первый шаг сделан! Идем дальше!

!

При заполнении схемы, вероятно, тебе встречались новые термины и
понятия? Без знания их невозможно дальнейшее изучение периода Смуты.
Поработаем со словарем!

?

Задание: дайте определения следующим понятиям – заговор,
тушинский вор, интервенция, самозванец (самозванство), гражданская война,
семибоярщина, ополчение, Земский собор, освободительная война,
восстание.
Да ты делаешь успехи! Идем дальше!

!

Одним из событий Смуты стало восстание Болотникова – движение за
права крестьян на Руси в начале 17 века под предводительством Ивана
Болотникова.
Узнаем о данном событии больше?

?

Задание: дайте характеристику этому восстанию и заполните таблицу
«Восстание Ивана Болотникова»
Предпосыл Причин
Состав
Ход
Причины Итоги
Значени
ки
ы
участник восстан поражен восстан
е
восстан
ов
ия
ия
ия
восстан
восстания
ия
ия

Ты снова молодец! Вперед!

!

В событиях Смуты участвовало огромное количество человек, каждый
из которых сыграл свою роль в событиях Смуты. Некоторые из них были
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настолько яркими, что в истории они получили свои прозвище или
характеристику.
Посмотрим, что это за люди, и под какими именами они известны в истории?

?

задание: заполните таблицу «Исторические деятели Смуты»

Историческая личность

Роль в Смуте

Прозвище

Твой багаж знаний пополняется! Так держать!

!

Любое историческое событие находит свое отражение в литературе,
искусстве и архитектуре и Смута не исключение.
А ты знаешь, в каких памятниках культуры нашли свое отражение события
Смутного времени? Может, попробуем узнать?

?

задание: заполните таблицу «Отражение истории Смуты в памятниках
культуры»
Название памятника
Год создания
Автор
культуры

Отлично!
Что значат фразеологизмы «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» и «Тяжела
ты, шапка Мономаха»? Какова их историческая основа?

!

События Смуты до сих пор вызывают вопросы у многих историков.
Многие говорят о противоречивости этого периода, выделяют
положительные и отрицательные стороны.
Может, и мы попробуем выступить в роли знатоков Смутного времени, и
дать этому событию характеристику?

?

задание: прочитайте высказывания, выберите одно из них и напишите
эссе по теме «Смутное время в России» / дайте оценку событиям смуты.
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● Историк Карамзин: “Смута — это несчастная случайность, вызванная
послаблением царя Федора, злодеяниями царя Бориса и развратом
народа”.
● Митрополит С.- Петербургский и Ладожский Иоанн так характеризует
период Смуты: “Гибли Отечество и Церковь, храмы Божии
разорялись…, на иконах играли в кости, иноков и священников палили
огнем, допытывались сокровищ”.
● С.М. Соловьев считал Смуту результатом падения народной
нравственности и борьбы казачества как антигосударственной силы
против прогрессивных государственных порядков.
● К.С. Аксаков рассматривал Смуту как случайное явление, затронувшее
интересы влиятельных людей, которые боролись за власть после
пресечения династии Рюриковичей.
● Н.И. Костомаров обратил внимание на социальные причины Смуты,
показывая, что в ней повинны все слои русского общества, но главной
причиной считал интриги папства, иезуитов и польскую интервенцию.
● В.О. Ключевский изучал в основном социальные аспекты Смуты. По
его мнению, общество находилось в состоянии социальной
неустойчивости из-за борьбы всех его слоев за лучшее для себя
соотношение между обязанностями и привилегиями.
● С.Ф. Платонов тоже не рассматривал социальный кризис как причину и
сущность Смуты. Он не считал определяющей для понимания этих
явлений борьбу внутри господствующего сословия русского общества.
Источники:
1. Материалы с курсов повышения квалификации учителей истории, 2012 г. «Проектирование современного урока в логике учебной деятельности»,
С.В.Михайлова.
«Системно-деятельностный подход в обучении и воспитании», С.А.Исаева.

«Современный урок математики: проблемы, решения, подходы»
Лычагина Лариса Николаевна
Заместитель директора по УВР, учитель математики
МБОУ Анопинская СОШ
schoolanopino@mail.ru
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Поскольку традиционное обучение не отвечает современным
требованиям общества, существует объективная необходимость применения
новых методов обучения, которые позволят формировать творческих
знающих специалистов, способных самостоятельно решать научные
проблемы.
Глубокие, прочные и, главное, осознанные знания могут получить все
школьники, если развивать у них не столько память, сколько логическое
мышление. Ведь не секрет, что учитель довольно часто встречается с такой
ситуацией: он рассказывает и показывает иллюстрации, но некоторые
ученики его не слышат, поскольку голова занята совсем другим. Как до таких
«достучаться» и «вернуть» на урок?
Основным элементом системы профессиональной деятельности учителя
является образовательная деятельность, а её ведущей организационной
формой – урок.
Урок – управляемый (следовательно, целенаправленный, мотивированный,
планируемый,
оргнизационно-обеспеченный,
корректируемый),
ресурсообеспеченный системный процесс совместной деятельности учителя
и обучающихся по достижению запрограммированного диагностируемого
результата, определённого образовательной программой.
Попробуем вместе разобраться в плюсах и минусах традиционного урока.
Плюсы и минусы традиционного урока:
Плюсы традиционного урока

Минусы традиционного урока

Меняющиеся времена не могут Очень высокая утомляемость учителя,
изменить лучшее в уроке. То, особенно на последних уроках, т. к.
что
накапливалось
веками, большую часть урока проводит сам учитель
остается ценным всегда. Нельзя
обойтись
без
прочных,
систематических,
глубоких
знаний. Нельзя обойтись без
воспитанной
традиционным
уроком привычки к дисциплине
и порядку в голове.
На традиционном уроке легко
работать:
его
организация
проста,
привычна,
хорошо
известна и отработана до
мелочей.

Постоянное чувство неудовлетворенности
из-за отсутствия интереса, нежелания
учиться, из-за роста непонимания со
стороны учеников и родителей к
требованиям, предъявляемым учителем

Все нормы четко расписаны,
легко выполняются, никому
ничего не надо доказывать, всем
все понятно: все правильно с
точки зрения проверяющих, а

Главные ориентиры традиционного урока –
коллективное
выравнивание,
средняя
успешность
(успеваемость)
обучения,
средний ученик в целом.
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раз правильно – плохо быть не
может.
Всю
жизнь
традиционные
вырастили
учеников

проводили При традиционном обучении ученикам,
уроки
и успешно закончившим
школу, гораздо
нормальных труднее найти себя в окружающей
действительности. Среди них гораздо
больше не состоявшихся личностей. Не
случайно в последние годы среди учителей
родилась шутка. На вопрос: «Кому на Руси
жить хорошо: отличнику или троечнику»,
всегда один и тот же ответ – троечнику, т. к.
он
адаптирован
к
жизни,
умеет
приспособиться, выбрать нестандартное
решение, принять на себя ответственность,
рискнуть и т. д. Именно поэтому среди них
гораздо меньше неустроенных, несчастных,
чем, к сожалению, среди отличников,
которые всегда четко и правильно
выполняли указания учителя.

Но всё хорошо изложенное выше не меняет ситуацию в образовании, в
частности в результативности. Именно, желая исправить ситуацию, в
декабре 2010 года Министерство образования и науки РФ подписало приказ
«Об утверждении ФГОС ООО».
Концепция ФГОС, вышеизложенные принципы, позиции системнодеятельностного и компетентностного
подхода определяют систему
требований к современному уроку:
Целеполагание (Перед обучающимися должны быть поставлены конкретные,
достижимые, понятные, диагностируемые цели. По возможности,
целеполагание осуществляется совместно с обучающимися исходя из
сфомулированной, желательно – обучающимися, проблемы. Обучающиеся
должны знать, какие конкретно знания и способы деятельности они освоят в
процессе деятельности на уроке и знать план достижения поставленных
задач)
Мотивация (учитель должен сформировать интерес, как самый действенный
мотив, к процессу учебной деятельности и к достижению конечного
результата. Эффективными мотивами являются решение актуальной
проблемы, практическая направленность содержания, краеведческая
составляющая содержания)
Практическая значимость знаний и способов деятельности (учитель должен
показать обучающимся возможности применения получаемых знаний и
умений в их практической деятельности)
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Отбор содержания (на уроке должны быть качественно отработаны
планируемые результаты урока, определённые программой. Только эти
знания могут быть подвергнуты контролю)
Построение этапов урока по схеме:
Постановка учебного задания, деятельность обучающихся, подведение итога
деятельности, контроль процесса и степени выполнения, рефлексия. Это:
● Необходимость использования разнообразных эффективных приёмов
организации результативной
образовательной деятельности
обучающихся (с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей)
● Подведение итогов каждого этапа урока обучающимися, наличие
обратной связи на каждом этапе урока (Выполнение каждого учебного
задания должно быть подвергнуто контролю учителя с целью
обеспечения текущей коррекции процесса учения)
● Наличие блоков самостоятельного получения знаний обучающимися (
в процессе учебно-познавательной деятельности с различными
источниками информации, среди которых ведущее место принадлежит
ресурсам сети Интернет)
● Организация парной и групповой работы (что позволяет каждому
ученику развивать коммуникативные компетенции и осваивать нормы
работы в коллективе)
● Использование системы самоконтроля и взаимоконтроля (как средства
рефлексии и формирования ответственности за результаты своей
деятельности)
● Рефлексия как осознание себя в процессе деятельности
● Качественная положительная оценка деятельности обучающихся
(способствующая формированию положительной учебной мотивации)
● Минимализация и вариативность домашнего задания
● Организация
психологического
комфорта
и
условий
здоровьесбережения на уроке.
Выполнение данных требований определяет роль учителя как управленца, а
обучающихся – как активных субъектов деятельности, что становится
решающими предпосылками реализации целевых установок Стандарта.
А теперь давайте рассмотрим характеристику изменений в деятельности
педагога, работающего по ФГОС. Какие произошли изменения?
Предмет
изменений

Традиционная деятельность
учителя

Деятельность учителя,
работающего по ФГОС

Подготовка к
уроку

Учитель пользуется жестко
структурированным
конспектом урока

Учитель пользуется сценарным
планом
урока,
предоставляющим ему свободу
в выборе форм, способов и
приемов обучения
75

При подготовке к уроку
учитель использует учебник
и методические
рекомендации

Основные
этапы урока

При подготовке к уроку
учитель использует учебник и
методические рекомендации,
интернет-ресурсы, материалы
коллег. Обменивается
конспектами с коллегами

Объяснение и закрепление
Самостоятельная деятельность
учебного материала.
обучающихся (более половины
Большое количество времени времени урока)
занимает речь учителя

Главная цель Успеть выполнить все, что Организовать
деятельность
учителя
на запланировано
детей:
уроке
• по поиску и обработке
информации;
•
обобщению
способов
действия;
• постановке учебной задачи и
т. д.
Формулирова Формулировки:
решите,
ние заданий спишите, сравните, найдите,
для
выпишите, выполните и т. д.
обучающихся
(определение
деятельности
детей)

Формулировки:
проанализируйте,
докажите
(объясните),
сравните,
выразите символом, создайте
схему или модель, продолжите,
обобщите (сделайте вывод),
выберите решение или способ
решения, исследуйте, оцените,
измените, придумайте и т. д.

Форма урока

Преимущественно групповая
и/или индивидуальная

Преимущественно
фронтальная

Нестандартно
е
ведение
уроков

Учитель
ведет
урок
в
параллельном классе, урок
ведут два педагога урок
проходит
с
поддержкой
тьютора или в присутствии
родителей обучающихся

Взаимодейств Происходит в виде лекций,
ие
с родители не включены в
родителями
образовательный процесс
обучающихся

Информированность родителей
обучающихся. Они имеют
возможность участвовать в
образовательном
процессе.
Общение учителя с родителями
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школьников
может
осуществляться при помощи
Интернета
Результаты
обучения

Предметные результаты

Нет
обучающегося

Не
только
предметные
результаты, но и личностные,
метапредметные

портфолио Создание портфолио

Основная оценка – оценка Ориентир
на
самооценку
учителя
обучающегося, формирование
адекватной самооценки
Важны
положительные Учет динамики результатов
оценки учеников по итогам обучения детей относительно
контрольных работ
самих
себя.
Оценка
промежуточных
результатов
обучения
Мы видим, что современный урок обеспечивает способность учащегося к
саморазвитию и самосовершенствованию посредством сознательного и
активного присвоения нового социального опыта.

«Современный урок истории. Учебная ситуация как способ реализации
деятельностного подхода».

Миронова Елена Вячеславовна,
учитель истории и обществознания
МКОУ Григорьевской
средней общеобразовательной школы
Электронный адрес:
mironovaelena1967@list.ru
« Урок – это зеркало общей и
педагогической культуры учителя,
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мерило его интеллектуального богатства,
показатель его кругозора, эрудиции»
В.А. Сухомлинский
Урок родился около 400 лет назад. Ян Амос Коменский считается отцом его
и учредителем. Существуя несколько столетий, урок не мог не
трансформироваться.
Каким должен быть современный урок? Каковы основные требования к
нему? Этим проблемам сейчас уделяется большое внимание. И каждый из
нас, учителей, приходит к выводу, что современный урок не может быть
шаблонным, схематичным. На уроке должен присутствовать дух творчества,
поисков, высокая научность, эмоциональность, рациональное использование
методов и приемов, применение технических средств обучения.
Урок истории – это такая форма организации педагогического процесса, при
которой педагог в течение точно установленного времени руководит
коллективной познавательной и иной деятельностью постоянной группы
учащихся (класса).
Учащиеся основной школы (5 класс) в 2015 году переходят на новый
Федеральный Государственный Образовательный Стандарт (ФГОС), поэтому
придётся перестроится и учителю. Согласно ФГОС, получить новый
результат можно только организовав деятельность учеников, развивая
способность к самоорганизации и умению решать учебные задачи на основе
сформированных предметных и универсальных способов действий. (КИМы:
вместо проверки знаний - проверка умений ими пользоваться!)
Основу ФГОС составляет системно-деятельностный подход. Его результат это развитие личности ребенка на основе универсальных учебных действий
(УУД). Вот три главных вопроса, на которые должна отвечать новая система
образования:
Чему
учить?(обновление
содержания),
ради
чего
учить?(ценности образования), как учить? (обновление средств обучения).
Меняются и задачи изучения истории в основной школе:
● Формирование умений применения исторических знаний для
осмысления сущности современных общественных явлений…
● Формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для
самоидентификации личности и познания современного общества на
основе изучения исторического опыта России и человечества.
● Развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и
явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и
аргументировать своё отношение к ней.
Учебная ситуация, как один из основных элементов современного
урока.
Учебная ситуация – это такая особая единица учебного процесса, в которой
дети с помощью учителя:
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● обнаруживают предмет своего действия,
● исследуют его, совершая разнообразные учебные действия,
● преобразуют его, например, переформулируют, или предлагают
свое описание и т.д., частично – запоминают.
Именно при введении ФГОС учитель обязан перевести учебную задачу в
такую учебную ситуацию, которая побуждает учащихся к активному
действию, создает мотивацию учения, чтобы ребенку было интересно на
уроке выполнять определенные действия.
Виды учебных ситуаций.
● Выбор. Дается ряд готовых решений, среди них и неправильные.
Надо выбрать правильное.
● Неопределенность. Неоднозначные решения ввиду недостатка
данных.
● Неожиданность.
Вызывает
удивление
необычностью,
парадоксальность.
● Конфликт. Ситуация, рассматривающая противоположности.
● Несоответствие. Не «вписывается» в уже имеющийся опыт и
представления.
При этом изучаемый учебный материал выступает как материал для создания
учебной ситуации, в которой ребенок совершает некоторые (специфичные
для данного учебного предмета) действия, осваивает характерные для данной
области способы действия, т.е. приобретает некоторые способности.
Творчество педагога должно быть направлено на создание учебной ситуации
и разработку способов перевода учебной задачи в учебную ситуацию.
Необходимо не только продумать содержание учебной задачи, но и ее
«аранжировку» – поставить эту задачу в такие условия, чтобы они толкали,
провоцировали детей на активное действие, создавали мотивацию учения.
Учебная деятельность – самостоятельная деятельность ученика по усвоению
знаний, умений и навыков, в которой он изменяется и эти изменения
осознаёт.
● Учебная задача (чему? зачем?) – цель, которую перед собой
ставит ученик.
● Учебное действие (как?) – система существенных признаков
понятия или алгоритм.
● Самоконтроль (правильно?) – определение правильности
выполненного действия.
● Самооценка (хорошо? можно лучше?) - определение степени
соответствия эталону или качества выполненного действия.
Пример конструирования задачи (работа с текстом).
1.Ознакомление. Прочитайте текст и скажите, что?...где?...когда?...
2. Понимание. Предположите, как могли бы развиваться события дальше, что
могло еще находиться, произойти…
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3. Применение. Сделайте эскиз рисунка/схемы, заполните таблицу…
4. Анализ. Раскройте особенности… Разделите текст на смысловые части.
Объясните свое мнение.
5. Синтез. Изложите в форме… свое мнение /понимание… Докажите, что ...
6. Оценка. Оцените значимость …для… Почему события развивались так..?
В 5–6-х классах основной школы, как показывает опыт, педагогически
эффективными являются учебные ситуации, использующие:
А) элементы игровой деятельности «по правилам»:
● соревнования – командные и индивидуальные;
● сюжетные – например, «поиск сокровищ» и т.д.;
● ролевые – например, «Даю инструкцию», «Я – учитель …»;
Б) элементы проектной (творческой, конструкторской, социальной)
деятельности, например, «Пишем книгу», «Готовим праздник», «Делаем
подарки», «Спешу сообщить …» и т.д.;
В) элементы деятельности в контексте, максимально приближенном к
реальным жизненным ситуациям, в ходе которой на основе приобретенных
знаний ведется создание новых объектов, разрабатываются различные
правила действий (плакаты, памятки, инструкции, списки слов и проч.);
Основные этапы современного урока:
1. Проблематизация, актуализация, мотивация.
Цель: “включение” в учебную деятельность
Итог: осознание проблемы, самостоятельная постановка учебной задачи
Как правило:
● фронтальная работа учителя с классом,
● обсуждение ведет учитель,
● учебные ситуации: игры, проблемные вопросы, инсценировки и т.д.,
● ИКТ: работа с готовыми ЭОР (наблюдение, сериация и т.д.)
2. Первичное ознакомление.
Цель: “включение” в целенаправленное действие.
Итог: осознание смыслов, самостоятельное “открытие” нового знания
Как правило:
● работа в парах, малых группах,
● учитель – консультант, участник, организатор,
● учебные ситуации: дидактическая игра, исследование,
● ИКТ: работа с готовыми ИКТ-ресурсами (наблюдение, сериация,
поиск информации, установление соответствие и т.п.).
3. Отработка и закрепление.
Цель: “включение” в тренировочную деятельность.
Итог: освоение нового знания/ способа действий на уровне исполнительской
компетенции.
Как правило:
● самостоятельная работа – индивидуальная, в парах, группах и
взаимооценка, с обязательным обсуждением,
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● учитель – консультант, участник, модификатор,
● учебные ситуации: “Проверь себя”, “Составляем инструкцию” ,
“Делаем памятку” и. т.д.,
● ИКТ: работа с тренажерами, ИКТ-ресурсами и инструментами.
4. Обобщение, систематизация, применение
Цель: “включение” в продуктивную деятельность.
Итог: освоение нового знания/способа действий на уровне их произвольного
использования в ситуации максимально приближенной к реальной,
интеграция и перенос знаний.
Как правило:
● проектная деятельность с последующей презентацией,
● учитель – консультант, участник, организатор,
● учебные
ситуации:
“Составляем
обобщающую
таблицу”,
“Виртуальный музей/путешествие” , “Летопись …”, “Составляем
электронное пособие”, “Подарки” и. т.п.,
● ИКТ: работа с инструментами ИКТ с целью создания новых объектов.
5. Обратная связь: диагностика, контроль, само- и взаимооценка,
формирующая оценка, рефлексия. (Может быть как самостоятельным этапом
занятия, так и частью иного этапа).
Вот несколько примеров работы с учебной задачей на уроке истории.
https://docs.google.com/document/d/1AvCZO7HeOL97TBVOKmN32aMoay6Mi
QbsNmNWzyZ1alw/edit
Итак, урок истории требует постоянного совершенствования и
модернизации. Только творческий подход к уроку с учетом новых
достижений в области педагогики, психологии и передового опыта обеспечит
высокий уровень преподавания. Поэтому дать качественный урок - это дело
непростое даже для опытного учителя.
Урок был, есть и в обозримом будущем останется основной формой
организации обучения и воспитания учащихся.
В своей работе я уже применяю элементы проектной и игровой деятельности,
учебные ситуации: “Проверь себя”, “Составляем инструкцию” , “Делаем
памятку”. Это очень нравится учащимся и повышает их интерес к урокам
истории.
«Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, мы украдем у детей
завтра». ( Джон Дьюи)
В статье использованы материалы:
1.
Курсы повышения квалификации учителей истории “Новые подходы к
преподаванию истории в условиях введения ФГОС и Концепции нового
учебно-методического комплекса по отечественной истории” (ВИРО 09.02.13.02.2015 г.)
2.Федеральный Государственный Образовательный Стандарт
Основного Общего Образования от «17» декабря 2010 г. № 1897.
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«Интегрированный урок как эффективная форма обучения детей»

Соломатина Лариса Александровна
учитель истории
МБОУ Анопинская СОШ
larisasolomatina89@gmail.com
В 2015 году наша страна отметит 70-летие со дня Победы над
фашистской Германией. Дата очень важная, знаменательная. Именно
поэтому было решено провести урок посвященный Великой Отечественной
войне. Внимание привлекли возможности интегрированного урока.
Под словом «интеграция» мы понимаем объединение разных частей в
одно целое, их взаимовлияние и взаимопроникновение. Интеграция – (от
латинского integer – целый, восстановление.)
Интегрированный урок-это особый тип урока, объединяющего в
себе обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении
одного понятия, темы или явления.
Цели которые могут ставится при проведении интегрированных уроков:
Познавательные (содержательно – информационные). Научить искать связи
между фактами, событиями, явлениями, делать выводы.
Развивающие (информационно – деятельностные). Научить анализировать,
сравнивать, сопоставлять, обобщать.
Воспитательная научить ребят извлекать нравственные уроки из осмысления
произведений
и
событий,
явлений
литераторами,
историками,
искусствоведами.
Одним из самых существенных результатов интегрированных уроков,
на мой взгляд, является единство в формировании у школьников ценностей,
изучаемых в разных предметах: язык и речь, культура, взаимоотношения
людей, патриотизм.
Что дает данная работа учителю?
· Рождение нового уровня мышления – глобального, интегрированного, а не
замкнутого в своей узкой специализации.
· Освобождает учебное время для изучения другого явления.
· Исключает дублирование учебного материала.
· Усиление межпредметных связей.
Что дает данная работа ученику?
· Активизация мыслительной деятельности.
· Интенсификация учебного материала.
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· Расширение сферы получаемой информации.
· Подкрепление мотивации в обучении.
· Умение сопоставлять и анализировать отдельные явления с различных
точек зрения, рассматривать их в единстве взглядов.
· Снижение перегрузок.
Преимущества интегрированных уроков:
1. Являются мощным стимулятором мыслительной деятельности;
2. На уроках можно научить применению теоретических знаний в
практической жизни:
3. Интегрированные уроки приближают процесс обучения к жизни;
4. На уроках дети начинают анализировать, сопоставлять, сравнивать,
искать связи между предметами и явлениями.
5. Интеграция-это чрезвычайно привлекательная форма для ребенка. Дети
более подвержены утомляемости, которую вызывает однообразие.
Другой непривычный ход урока побуждает интерес и стимулирует
активность.
Так, тема ВОВ поможет достичь на уроке сразу несколько важных
задач, прежде всего воспитательную: воспитывать чувства патриотизма,
гордости за свою Родину, прививать любовь к Родине, вызвать у школьников
правильную реакцию на события ВОВ, которые сегодня по разному
трактуются.
Появились идеи провести урок на тему Великой Отечественной войны
в 7 классе. Почему в 7 классе, ведь тема Великой Отечественной войны еще
не изучалась на истории?
Да, тема ВОВ на истории изучается только в 9 классе. Но без любви к
Родине,ее прошлому и настоящему, без знания истории своего государства
невозможно построить будущего. Это чувство патриотизма формируется с
детства, растет вместе с человеком. Поэтому тему ВОВ нужно поднимать
раньше, чем это предлагают учебники. Важно правильно отобрать материал
для определенного возраста школьников, но говорить на эту тему нужно с
детьми всех возрастов.
Интегрировать урок истории было решено с уроком математики.
Как вариант, предлагаю рассмотреть интегрированный урок истории и
математики на тему: “Великая Отечественная война в цифрах и фактах”
(Лычагина Л.Н. (математика), Соломатина Л.А. (история)). Урок получился
очень насыщенным, исторические факты и математические действия очень
заинтересовали обучающихся. Несмотря на обилие материала удалось
уложиться в 40 минут.

«Великая Отечественная война в цифрах и фактах»
Интегрированный урок истории и математики
в 7 классе
учитель математики Лычагина Л.Н., учитель истории Соломатина Л.А.
Тип урока: интегрированный урок истории и математики.
Цели урока:
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1)Предметная. Систематизация и закрепление знаний обучающихся по темам: «Великая
Отечественная война», «Проценты»;
2) Метапредметная. Развитие умения решать задачи, анализировать, сравнивать,
рефлексировать;
3) Личностная. Воспитывать настойчивость в достижении учебной цели, умение
отстаивать свои взгляды и прислушиваться к чужому мнению.
Воспитание, уважительного отношения к истории своей страны и ветеранам.
Формы организации работы на уроке: индивидуальная, парная, групповая,
фронтальная.
Технологии, методы и приемы
Технологии

Методы и приемы

Технология критического мышления,
технология проблемно-диалогового
обучения, информационные
компьютерные технологии

Восстановление хронологической цепочки,
когнитивные методы, герменевтические
методы, экспрессивные методы, оценка
альтернативных точек зрения

Ожидаемый результат (на уровне обучающихся)
Знать/понимать

Уметь

Использовать приобретенные
знания и умения в практической
деятельности в повседневной
жизни для

хронологические рамки и
периодизацию Великой
Отечественной войны

решать практические
задачи на проценты

формирования ключевых
компетенций современного
общества

основные битвы войны

формулировать
собственную
позицию

осознания себя патриотом России

итоги войны для СССР

активно участвовать в выработки собственной
разных формах
жизненной позиции
работы

технологию решения задач
на проценты

оценивать качество
своих знаний

развития ценностных ориентаций
личности

Учебное оборудование
1) Карта «Великая Отечественная война»
2) Карточки рефлексии (на каждого обучающегося на красной бумаге) (см. Приложение )
3) Карточки с событиями Великой Отечественной войны (на каждую парту) (см.
Приложение 1)
4) Листы для решения задач (на каждого обучающегося) (см. Приложение )
5) Магниты
6) Презентация « Великой Отечественной войны в цифрах и фактах»
7) Слайдпроектор
8) Указка
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Ход урока
Этап урока

Деятельность
учителя

1.
Приветствие,
Организационный позитивный
момент (3 минуты). настрой на урок.
Вопросы:
- Кто может сказать,
почему тема Великой
Отечественной
войны особенно
актуальна в 2015
году?
- А как вы думаете,
можно ли совместить
историю и
математику?
- Есть ли другие
мнения? Какой же
тогда спорный
вопрос мы с вами
можем поставить?

2. Этап вызова (5
минут)

Организует работу в
парах (см.
Приложение 1).
(восстановите
хронологическую
последовательность
ВОВ)
Проверяет
правильность
выполнения
задания, не называя
верного ответа.

Деятельность ученика

Используемые
ресурсы
Презентация
сл.1

Предполагаемый ответ
обучающихся: В 2015
году исполняется 70 лет
Победе советского народа Сл. 2
в Великой Отечественной
войне.
Предполагаемые ответы
обучающихся: Да, можно,
потому что…
Нет, нельзя…, так как…
Предполагаемый ответ
обучающихся: Вопрос
будет звучать следующим
образом: либо история и
математика совместимы,
либо история и математика
сл. 3
несовместимы.

Обучающиеся из карточек
выстраивают
последовательность на
партах.

Сл. 4

Обучающиеся при помощи
магнитов выстраивают
последовательность из
карточек на доске.
Учащиеся высказывают
свои предположения.
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- Попробуем вместе
сформулировать цель
урока.
Учитель задает
направляющие
вопросы:
Что мы должны
изучить?
Что нас будет
интересовать с точки
зрения истории, что с
точки зрения
математики?
Помогает
сформулировать
цель при
возникновении
затруднений.
3. Этап итогового
осмысления и
закрепления ранее
изученного
материала (25
минут)

Организует
просмотр
видеоролика.
(Слайд 7)
Предлагает решить
задачу,
комментирует
получившийся
ответ. (приложение,
задание 1)
Задает вопрос:
Скажите пожалуйста,
какой город оказался
в кольце блокады?

Решение задачи
(Приложение, задача
№2)
Предлагает
послушать
сообщение о Битве за
Москву
и решить задачу № 3.
(см. Приложение ).

Обучающиеся предлагают
варианты формулировки
цели
Сл. 5

Смотрят видеоролик
Выполняют задание
Называют ответ.

Просмотр
видеоролика
Слайд 6

Ответы учеников.
Сообщение учащегося
(блокада Ленинграда)
(слайд 10, на фоне
рассказа идет видео без
звука)
Решают задачу.
Высказывают свои
ответы.
Сообщение ученика (Битва
за Москву, на фоне идет
видеоролик без звука)
Слайд 12.
Решают. Высказывают
ответы.
Сообщение
(Сталинградская битва, на
фоне идет видеоролик без
звука)
Слайд 14
Решают задачу
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Предлагает
послушать
сообщение о
Сталинградской
битве
и решить задачу
(приложение №5)
(см. Приложение ).
Проверяет
получившиеся
ответы,
комментирует.
4. Рефлексия (7
минут)

Предлагает
вернуться к началу
урока и задает
вопрос:
Желаете ли вы
изменить
предложенную вами
в начале урока
последовательность
событий войны?
(помогает составить
верную
последовательность)

При необходимости
обучающиеся изменяют
последовательность на
доске и на партах.
ответ обучающихся
Высказывают свои
предположения.

Чтение стихотворения по
четверостишию (каждый
Предлагает
читает и встает - по
вспомнить
проблемный вопрос и завершению прочтения
попробовать ответить встают все)
(Стихотворение)
на него.
Организует
заполнение карточек
рефлексии (см.
Приложение).
Кто хотел бы
озвучить то, что он
написал?

Слайд 20

Слайд 21.
На фоне,
видеоролик.

Завершает урок
минутой молчания.
Список использованной литературы:
1. Страницы истории Великой Отечественной войны
2. Сообщение “Битва за Москву”
3. Сообщение “Сталинградская битва”
4. Сообщение “Блокада Ленинграда”
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«Социализация младших школьников и формирование гражданской
идентичности через системно-деятельностный подход в образовании»
Услугина Наталья Евгеньевна
учитель начальных классов МКОУ Курловская сош №1

Современный этап развития российской школы характеризуется
усиленным вниманием к такому важному компоненту образовательного
процесса, как воспитание школьников. В первом разделе Программы
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального
общего
образования
сформулирован
современный
воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены
совместные усилия школы, семьи и других институтов общества.
Во
втором разделе программы определены основные направления духовнонравственного развития и воспитания обучающихся:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам
и обязанностям человека;
- воспитание нравственных чувств и этического сознания;
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде,
здоровью (экологическое воспитание);
- воспитание ценностного отношения к прекрасному (эстетическое
воспитание).
С июня по август 2013 года в области проходил фестиваль детского
рисунка «Для меня Россия начинается здесь». Весь классный коллектив
принял очень активное участие в этом мероприятии, хотя у ребят были
летние каникулы.
Все 24 ученика заслужили почетные грамоты
Владимирской областной патриотической общественной организации
«Милосердие и порядок» регионального отделения «Единая Россия» и
получили памятные подарки.
Социализация, как сложный и многогранный процесс, включающий в
себя понимание человеком строения общества и законов его развития,
осознание своих способностей и возможностей, усвоение и «присвоение»
различных социальных ролей (семьянин, работник, защитник, руководитель,
политик и др.), всегда была и остается важной задачей школы в любой
стране.
Учителю следует помнить, что маленький жизненный опыт младшего
школьника не позволяет ему делать обобщения о тех общественных
явлениях, которые выходят за рамки его повседневной жизни. В связи с этим
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в начальной школе речь может идти лишь о первоначальном процессе
социализации, который будет продолжен в среднем и старшем звене. ФГОС
НОО выдвигает соответствующие возрастным возможностям младших
школьников требования:
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся
мире;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том числе и в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций.
В 70-80-е годы прошлого столетия в советской школе велась планомерная
идеологическая учебно-воспитательная работа. Ежегодно проводились
смотры строя и песни, военно-патриотическая игра «Зарница», соревнования
«Папа, мама, я – спортивная семья». Казалось бы, в те годы делалось все
возможное для воспитания достойных граждан великой страны. Однако,
резкое изменение социально-политической обстановки в 90-е годы показало,
что все эти усилия не дали того результата, на который можно было
рассчитывать. Вместо проявления гражданами патриотизма в трудный для
страны период наблюдался массовый отъезд соотечественников за границу,
вместо производительности труда, коллективизма и взаимопомощи –
стремление к обогащению и роскошной жизни любой ценой, хищение
государственной собственности, мошенничество, участие в финансовых
пирамидах, безделье, алкоголизм. Эти примеры «лихих 90-х» говорят о том,
что в предыдущие годы школой были допущены серьезные просчеты в
учебно-воспитательном процессе. Причин несколько. Во-первых, ребенок
был объектом воспитательного воздействия, и подчиненное положение, в
конце концов, вызвало у учащихся протест, отторжение от школы. Вторая
причина вытекает из первой - диктаторский стиль общения учителя с
учениками, «вдалбливание» детям «прописных истин», постоянные
идеологические установки, формализм и заорганизованность многих уроков
и внеклассных мероприятий.
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В настоящее время при организации образовательного процесса каждый
школьник рассматривается как субъект образования (а не как объект
обучения и воспитания), поэтому сегодня возрастает роль самовоспитания,
самоорганизации, самоуправления учащихся в образовательном процессе.
Именно поэтому осознание учащимися социальных явлений станет основой
для достижения таких результатов, как:
● повышение у них мотивации к углубленному изучению общественной
жизни (когнитивный компонент);
● проявления ими гражданской активности (деятельностный компонент:
отстаивание правды, взаимопомощь, забота о больных и престарелых
людях, экологическая работа и др.);
● возникновения у них чувства гордости за свою страну и её достижения
(эмоциональный и ценностный компоненты).
Таким знаковым событием 2014 года, сплотившим весь российский народ и
поднявшим всемирный престиж государства, стали сочинские XXII
Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры. Эта тема проговаривалась
во всех предметных областях начального курса. Команда «Олимпики» 4–А
класса затронула важную для самосознания проблему «Олимпийцы –
гордость страны», представила интересную программу и завоевала 2 место
(вошла в 20) среди 172 команд-участниц во всероссийском конкурсе
«Детское олимпийское движение «Сочи-2014» сетевого образовательного
сообщества «Открытый класс». Уроки и занятия по гражданскопатриотическому воспитанию спортивной направленности понравились
младшим школьникам. Каждый учащийся класса стал либо победителем,
либо призером межрегиональных сетевых викторин «Твой олимпийский
день» и «Живи в движении» на ВикиВладимир.
Термин «гражданская идентичность личности» - довольно новый в
практике школы. Психологи принимают его «как осознание личностью своей
принадлежности к сообществу граждан определенного государства на
общекультурной основе». ФГОС НОО включает формирование основ
гражданской идентичности в личностные результаты освоения основной
образовательной программы. Существенный вклад в достижение личностных
результатов вносит освоение курса «Окружающий мир», содержание
которого нацелено, прежде всего, на формирование:
● основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной
принадлежности;
формирование
ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;
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● целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий.
Формирование гражданской идентичности гражданина России включает в
себя патриотическое и гражданское воспитание, воспитание этнического
самосознания, а также интереса к жизни, культуре и быту людей другой
национальности (то, что раньше называлось воспитание интернационализма).
Как и любой процесс воспитания, социализация и формирование
гражданской идентичности включают в себя следующие компоненты:
* когнитивный (знание о принадлежности к данной социальной общности);
* ценностно-смысловой (отношение к принадлежности: позитивное,
негативное или двойственное);
* эмоциональный (принятие или неприятие своей принадлежности);
* деятельностный (поведенчески-гражданская активность).
При формировании гражданской идентичности младших школьников
следует иметь в виду каждое из выдвинутых ФГОС НОО направлений и
каждый из названных компонентов. Любой перекос в этой работе может
привести (и часто приводит) к негативным последствиям в жизни
российского общества. Так, например, отрыв воспитания этнического
самосознания от патриотического воспитания и превышение изучения
этнической культуры над воспитанием интереса к жизни, культуре и быту
людей
других
национальностей
привели
к
многочисленным
межнациональным конфликтам и проявлениям сепаратизма. А разрыв между
когнитивным и деятельностным компонентами воспитания повлек массовый
отказ юношей призывного возраста от службы в армии.
Отсутствие осознания учащимися своей принадлежности к гражданам
России уже само по себе приводит к негативным последствиям.
Шокирующими стали результаты первого опроса, проведенного Институтом
социологии РАН в 2008 году. Только 35% респондентов считают себя
гражданами России постоянно, 50% - иногда, а 15% имеют так называемую
отрицательную гражданскую идентичность (т.е. они не хотели бы быть
гражданами своей страны). Таким образом, разделять судьбу Родины и в
радостях, и в горестях готовы только 35% её граждан. Причина таких
результатов опроса кроется в имущественном расслоении общества,
наблюдая которое молодежь начинает скептически относиться к вопросам
идейного, морально-нравственного выбора и посвящает свою жизнь погоне
за материальными благами. Однако, имея в виду этот фактор, нельзя не
принимать во внимание ответственность школы за воспитание
подрастающего поколения. Именно поэтому ФГОС НОО переводит
91

воспитание гражданственности и формирование социализации с уровня
благопожеланий и самодеятельной реализации добрых намерений в ранг
универсальных учебных действий (УУД), показывая тем самым, что
гражданственности и патриотизму в начальных классах надо специально
учить, и не только на внеклассных мероприятиях, но и на уроках. Делать это
необходимо так же основательно, как обучать русскому языку, математике и
другим предметам.
Огромный потенциал в воспитании гражданской идентичности занимают
уроки окружающего мира. В Примерных программах сказано, что «благодаря
интеграции естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний могут
быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями
младшего школьника решены задачи экологического образования и
воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей,
идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное
многообразие и общекультурное единство российского общества как
важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создает
прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной
школы и для дальнейшего развития личности». Программа курса состоит из
двух содержательных блоков: «Человек и природа» и «Человек и общество».
Для социализации учащихся начальной школы подходят все изучаемые темы
курса. Для формирования гражданской идентичности и патриотизма важны
практически все темы второго блока, посвященные государственному
устройству России, символам государственности, границам, столице,
важнейшим городам, истории страны. Особо выделено в программе изучение
местоположения малой родины учащихся и ее достопримечательностей.
Факультативный курс «Наш край» регионального компонента со 2 по 4
классы и курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в 4
классе наряду с учебным материалом окружающего мира способствуют
формированию основ духовно-нравственной культуры младших школьников.
Посещение в День героев России, в День согласия и примирения, 23 февраля и
9 Мая школьного музея «Родной город» и музея Курлова «Город журавлиной
песни» стало для младших школьников традиционным. Введение элементов
музейной педагогики формирует у учащихся гражданско-патриотические
качества, расширяет познавательные интересы и способности, помогает
овладению практическими навыками поисковой, исследовательской,
проектной деятельности.
Требования ФГОС НОО к воспитанию и развитию личности школьников
ориентированы на формирование гражданской идентичности и
на
социализацию детей в изменившихся условиях жизни, которые невозможны
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без становления субъективной позиции каждого обучающегося в
образовательном процессе. Такая позиция формируется только активными
методами, соответствующими системно-деятельностному подходу. Младшие
школьники при изучении окружающего мира проводят исследования,
групповые наблюдения во время экскурсий, анализируют, сравнивают,
описывают, характеризуют рассматриваемые общественные явления. Все
учащиеся – не только так называемые одаренные – должны научиться
находить необходимую информацию в учебниках и дополнительной
литературе, извлекать ее из бесед с родителями, объяснений экскурсоводов в
музеях, из Интернета, в рамках исследуемой темы строить самостоятельные
высказывания. Каждый урок по теме «Я - школьник», «Моя семья»,
«Человек – член общества», «Моя Родина», «Родной край – частица
Родины», «Страницы истории Отечества» курса «Окружающий мир», каждая
экскурсия – это новый взгляд на героическое прошлое и настоящее родного
края и всей страны, знакомство со славными делами предков и
современников. Именно уроки с проблемными ситуациями способствуют
осознанию детьми того, что каждый из них может и должен стать достойным
сыном или дочерью малой и большой Родины. Для повышения мотивации
учащихся начальных классов к изучению далекого от повседневной жизни
(и поэтому для них сложного) программного материала создаются
проблемные ситуации с помощью интересных вопросов. Такой
эффективный путь социализации и формирования гражданской
идентификации, ориентированный на выработку внутренней позиции
школьника: развитие мотивов учения, положительное отношение к учебе,
формирование социальных мотивов и самооценки, предложила группа
российских психологов под руководством А.Г. Асмолова. Разумеется, не на
каждый из них все ученики смогут дать требуемый ответ: их жизненный
опыт еще мал и вопросы устройства жизни государства и общества их
обычно не занимали. В таких случаях, выслушав предложения учащихся,
учитель не должен навязывать им правильный ответ. Лучше обратить
внимание учащихся на материалы учебника и дополнительного издания, в
которых они самостоятельно смогут найти ответ на поставленный вопрос.
Вариантом такого деятельностного развивающего подхода с целью
формирования гражданской идентичности и социализации служат уроки
обществознания
с
проблемными
вопросами
и
элементами
здоровьесберегающих технологий «Необычный царь Петр I» и «Патриоты
России. Непобедимый Суворов». Разработка второго урока напечатана в
ежемесячном научно-методическом журнале «Начальная школа» № 12 2011
года Министерства образования РФ.
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Проблемные вопросы к урокам о Петре I :
1.Есть ли что-то общее в характере Ивана Грозного и Петра Великого?
Какие события детства предопределили особенности характера каждого
из этих правителей?
2. До правления Петра I жители нашей страны почти ничего не знали о
жизни и культуре жителей Западной Европы. Молодой царь много
путешествовал. Он был в Голландии и Англии, где жил и работал на
кораблестроительных верфях под чужим именем, не как царь, а как простой
человек. Затем Петр I многих своих соратников посылал в Европу. Как вы
думаете, какие цели при этом он преследовал?
3. В учебниках по русскому языку и литературному чтению вы видели, как
выглядел шрифт (начертание букв) в старинных книгах. После своего
путешествия в Европу Петр I приказал изменить шрифт русских книг,
приблизив начертания букв к европейским. Как вы думаете, зачем он это
сделал?
4. Екатерина Великая считала себя продолжательницей деятельности
Петра Великого. Какие дела Петра она продолжила и развила?
5. Есть ли что-то общее в преобразованиях Петра I и деятельности М.В.
Ломоносова? Что именно?
Наиболее действенным методом, способствующим воспитанию младших
школьников добропорядочными гражданами и истинными патриотами,
является метод учебно-исследовательских проектов.
Проект «Моя малая родина». Предмет: окружающий мир. 1 класс.
Цели и задачи проекта: воспитание любви к своей малой родине; развитие
наблюдательности; умения фотографировать наиболее значимые
достопримечательности города (поселка); находить в семейном архиве
соответствующий материал; интервьюировать членов своей семьи об
истории малой родины; составлять устный рассказ; выступать с
подготовленным сообщением; оценивать результаты собственного труда и
труда товарищей. Время работы над проектом: сентябрь-октябрь.
Первоклассники выполняли проект под руководством учителя и при
непосредственной помощи родителей.
Прогнозируемый результат: презентация проекта «Моя малая родина»;
формирование
задатков
гражданской
идентичности;
развитие
исследовательских,
творческих
форм
мышления,
познавательных
способностей, навыков самостоятельной деятельности, умения публично
выступать и представлять проект. Материал выложен для публичного
просмотра на сайте учителя и класса «Страна журавлиной песни».
http://uslugina-n-e.ucoz.ru
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Проект «Твой подвиг бессмертен» сетевого сообщества «Вики Владимир».
Сроки проведения: 16 февраля -5 апреля 2015 года. Учебные предметы:
окружающий мир, литературное чтение, русский язык, технология (ИКТ).
Категория участников: команда 3-5 учащихся начальных классов под
руководством учителя.
Краткая аннотация: Исследовательский проект увлечет в мир истории,
познакомит с историческим прошлым нашей Владимирской земли.
Участники узнают о своих земляках – воинах и тружениках тыла, научатся
составлять кроссворд «Города-герои» и
писать научную статью в
общедоступную совместную Книгу Памяти о подвиге солдат и генералов
Великой Отечественной войны. Ребята изготовят музыкальную
поздравительную открытку к 9 Мая, тем самым внесут свой вклад в
областную акцию «Спешите делать добрые дела. Ветераны живут рядом».
Помогут сохранению исторической памяти о людях, которые в годы войны
были готовы отдать жизни за тех, кто тогда еще даже не родился.
Команда «Зарница» 1–А класса МКОУ Курловская СОШ №1 активно
участвует в проекте гражданско-патриотического направления вместе с
40 командами школ нашего региона.
В процессе работы над проектом ученики выступают в разных
социальных ролях (руководителя, подчиненных, специалиста, эксперта,
интервьюера и др.), осваивают регулятивные УУД, речевые навыки и т.д.
Чтобы работа была эффективной с точки зрения социализации, необходимо
еще в процессе изучения программного материала психологически
подготовить учащихся к его выполнению. Если ребенок не осознает цели
проекта, если ему не интересна тема исследования, то его участие
равносильно играм дошкольника в «дочки-матери» или «больничку». В
худшем случае младший школьник воспримет
проект как скучную,
тягостную работу, большую часть которой выполнят его родители. Без
знания и осмысления строения общества и сущности общественных явлений
в дальнейшем будет воспитан приспособленец, карьерист, конформист, а не
деятельный член гражданского общества.
Сегодня как никогда важно возрождение богатых традиций военнопатриотического и гражданско-правового воспитания молодежи. Ведь
именно с возрождения духовно-нравственного воспитания можно наиболее
эффективно прийти к величию Российского государства. И в ногу со
временем шагают педагогический коллектив и учащиеся Курловской школы
№1. 4 года в
школе существуют кадетские классы МЧС и полиции.
Открытие таких классов - создание условий для целенаправленного
формирования качеств личности воспитанников, необходимых для служения
95

Отечеству на гражданском и военном поприще. Замечательно, что
первыми кадетами в школе стали мои выпускники 2010 года.
Использование системно-деятельностного подхода в обучении и
воспитании поможет вырастить поколение людей убежденных, благородных,
готовых к труду и подвигу во имя Родины, тех, кого принято называть
короткими и емкими словами «граждане» и «патриоты».
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