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ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕЖИМА ДНЯ И УСПЕВАЕМОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 9-ЫХ КЛАССОВ 

 

Индейкина Ольга Сергеевна 

к.б.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

 

Аннотация: Данная работа посвящена изучению режима дня 

учащихся 9-ых классов и его взаимосвязи с их успеваемостью. В результате 

анализа полученных данных выявлены отклонения в соблюдении режима 

дня некоторыми учащимися, а также выявлена взаимосвязь между режимом 

дня школьников и их успеваемостью. 

Ключевые слова: режим дня, успеваемость, школьники. 

 

RELATIONSHIP OF THE DAY REGIMEN AND PROGRESS 

9TH GRADE STUDENTS 

 

Indeykina Olga Sergeevna 

 

Abstract: This work is devoted to the study of the daily routine of 9th grade 

students and its relationship with their academic performance. As a result of the 

analysis of the data obtained, deviations in the observance of the daily regimen by 

some students were revealed, and the relationship between the daily regimen of 

schoolchildren and their academic performance was revealed. 

Key words: daily routine, academic performance, schoolchildren. 

 

Режим дня школьника представляет собой распорядок бодрствования и 

сна, чередования различных видов деятельности и отдыха в течение суток [1, 

с. 144; 2, с. 33]. От правильной организации режима дня учащихся зависит 

его здоровья, а также успеваемость в школе. В связи с этим встает вопрос 

оптимизации режима учебного дня с целью сохранения здоровья учащихся и 

повышения их успевамости. 

Целью данной работы является выявление взаимосвязи режима дня и 

успеваемости учащихся 9-х классов. 
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Исследование проводилось на базе МБОУ «Гимназия № 4» города 

Чебоксары Чувашской Республики. 

В эксрерименте приняли участие 20 учащихся 9 класса. 

Экспериментальная работа включала в себя следующие этапы: 

Первый этап – разработка вопросов анкеты для определения степени 

соблюдения режима дня учащимися.  

Второй этап – проведение анкетирования учащихся и обработка 

полученных данных. 

Третий этап – выявление успеваемости учащихся на основе анализа 

школьных журналов по итогам 2 учебной четверти.  

Четвертый этап – выявление взаимосвязи между режимом дня и 

успеваемостью учащихся. 

На первом этапе была составлена анткет из 15 вопросов, касающихся 

соблюдения режима дня учащихся.  

На втором этапе эксперимента было проведено анкетирования среди 

учащихся 9 класса. 

По результатам анкетирования, доля учащихся, у которые «соблюдают 

режим дня» составила – 45,0 % (9 человек), доля учащихся, которые «не 

соблюдают режим дня» составила – 30,0 % (6 человек); доля учащихся, 

которые «частично соблюдают режим дня» составила – 25,0 % (5 человек) 

(рис. 1). 

Причем, несоблюдение режима дня, по анкетным данным, отражается 

в нарушении режима сна и приема пищи, в сокращении времени прогулок на 

свежем воздухе, в снижении двигательной активности и т.д. 

 
 

Рис. 1. Соблюдение режима дня учащимися (%) 
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Для определения успеваемости учащихся мы использовали классный 

журнал. На основе анализа итоговых оценок учащихся за 2 учебную 

четверть разделили детей по уровню успеваемости на три группы: 

«отличники», «хорошисты» и «ударники (троечники)». 

Итак, 20 % школьников входят в группу «отличники»; 45 % 

школьников вошли в группу «хорошисты» и 35 % школьников вошли в 

группу «ударники (троечники)» (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Результаты распределения учащихся по группам успеваемости 

 

Для определения взаимосвязи режима дня и уровня успеваемости мы в 

группах школьников «соблюдающих режим дня», «не соблюдающих режим 

дня» и «частично соблюдающих режим дня» определяли долю 

«отличников», «хорошистов» и «ударников (троечников)». Результаты 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Взаимосвязь режима дня и успеваемости успеваемости учащихся 

Успеваемость 

Учащиеся, 

соблюдающие 

режим дня 

(кол-во человек, %) 

Учащиеся, 

частично 

соблюдающие 

режим дня 

(кол-во человек, %) 

Учащиеся, не 

соблюдающие 

режим дня (кол-во 

человек, %) 

«Отличники» 4 (44,4 %) - - 

«Хорошисты» 5 (55,6 %) 4 (80,0 %) - 

«Ударники 

(троечники)» 
- 1 (20,0 %) 6 (100,0 %) 

45 % 

35 % 

20 % 

«Отличники» 

«Хорошисты» 

«Ударники (троечники)» 
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Таким образом, анализируя полученные данные мы выявили, что 

учащиеся соблюдающие режим дня имеют оценки 4 и 5. Учащиеся частично 

соблюдающие режим дня 4 и 3. Учащиеся не соблюдающие режим дня 

имеют оценки 3. 
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость 

гуманитаризации образования, имеющего своей целью воспитание 

поколения молодежи нового типа - поколения культурных людей. 

На примере учебной дисциплины «Физика» показан процесс гуманитарно- 

ориентированного преподавания. Определены основные компоненты 

гуманитарного потенциала физики. В статье акцентируется внимание на 

актуальности создания образовательного пространства нового типа и  

значимость подготовки учителей, способных раскрыть и поддержать 

талантливых детей. 

Ключевые слова: одаренные дети, современная педагогика, 

гуманитаризация, потенциал физики. 

 

HUMANITARIZATION OF EDUCATION 

AND THE CULTURAL LAYER OF PHYSICS 

 

Iskakova Gulyaim Mendygalievna 

 

Abstract: The article substantiates the need for the humanitarization of 

education, which aims to educate the generation of young people as a generation 

of cultured people. The process of humanitarian-oriented teaching is shown on the 

example of the discipline "Physics". The main components of the humanitarian 

potential of physics are highlighted. The urgency of creating a new type of 

educational space and training teachers in it who will be able to reveal and support 

the talents of children is emphasized. 

Key words: pedagogy, gifted children, humanitarization, potential of  

physics. 

 

Многие из нас со школьной поры знают древнегреческий миф о 

скитаниях Одиссея, поведанного миру Гомером [1,40]. Напомним: поэма 
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Гомера «Одиссея» описывает возвращение на родину с Троянской войны 

царя маленького острова Итаки Одиссея. Этот путь, полный приключений 

длился долгих десять лет. Возвращаясь с Троянской войны, хитроумный 

царь Итаки нашел способ проскочить на судне со своей командой мимо двух 

двигающихся скал, которые то открывали путь, то наглухо закрывали его, 

сомкнувшись друг с другом. Также благодаря уловке они избежали участи 

быть затянутыми в омут Харибды, заглатывавшей все корабли, 

проплывавшие мимо.  

Думается, мы сегодня подобно царю Итаки, прошли сложный путь - 

избежали закрытости от внешних влияний (в противном случае нас 

раздавила бы самоизоляция) и сохранили все лучшее от традиционной 

модели школы, унаследованной от Советского Союза и считавшейся в 

прошлом лучшей в мире.  

За более чем четверть века в Казахстане многое сделано. Мы -  члены 

Болонского процесса. У нас трехуровневая система высшего образования, 

академическая свобода, мобильность студенчества и преподавателей. Девиз 

ЮНЕСКО «Образование на протяжении всей жизни» подхвачен нашей 

страной. Непрерывный технологический прогресс, характерный для 

цифровой экономики, поставил индивидов перед необходимостью учиться, 

развивать свой творческий потенциал и строить карьеру на протяжении всей 

жизни. Образование перестало быть детским и юношеским этапом. Оно 

превратилось в непрерывный процесс, сопровождающий человека на 

протяжении всей жизни. 

В ряде ведущих европейских стран, Японии и США разработаны 

программы технологического развития, такие как «Индустрия 4.0» или 

«Национальная технологическая инициатива». Они созданы и направлены на 

то, чтобы определить, как будут развиваться образовательные технологии, и 

каким образом, они будут влиять на происходящие в обществе и государстве 

социально-экономические процессы.  

На основании анализа результатов проведенных исследований мы 

пришли к заключению, что повысить конкурентоспособность национальной 

экономики возможнопутем стратегического партнерства бизнеса и 

образования на основе высоких технологий. Государство должно создать 

своего рода «инкубаторы», в которых образовательные учреждения и бизнес 

- структуры могли бы участвовать в создании высокотехнологичных 

продуктов. В аналитических исследованиях отмечается, что новая экономика 
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предъявляет к образованию серьезные требования в сфере компетенций и 

образовательных стандартов нового типа. 

Однако в настоящее время остро ощущается дефицит специалистов 

владеющих полномасштабно современными образовательными 

технологиями на должном уровне. В свою очередь для подготовки 

необходимых специалистов не хватает возможностей текущей системы 

образования. Отсюда вытекает необходимость в использовании 

современных методов и технологий в обучении, которые могли бы лечь в 

основу национальной модели образования. А понимание общемировых 

тенденций развития мирового пространствапозволит ориентировать модель 

образования, как на глобальный, так и на региональные рынки.  

Как логическое следствие, кадры для страны - это параллельно и кадры 

для глобального рынка. Важно понять то, как с течением времени 

развиваются образовательные институты и как они влияют на подготовку 

высокопрофессиональных кадров, способных быстро перестраиваться в 

соответствии с требованиями нового витка непрерывного технологического 

процесса [2]. 

Технологические революции всегда сопровождались развитием 

смежных отраслей, особенно сферы образования. Параллельно с развитием 

промышленности развиваются и образовательные технологии, и 

содержательная часть процесса обучения. При этом можно четко проследить 

зависимость форм и методов в обучении от этапа, на котором находится 

промышленность. [3, 12]. 

В связи с вышеизложенным интересны данные Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) [2, 3]: Когда технологии 

опережают образование, возникает социальное неравенство между странами 

и внутри стран, которое ведет к потрясениям. Например, в период 

индустриальной революции с 1899 по 1950 годы, когда технологии 

опережали образование, в мире произошло 12 национально-

освободительных восстаний, 7 революций и 84 войны (из них 2 мировых и 

16 гражданских), общее количество погибших превысило 100 млн. человек 

[2]. 

Сегодня образование снова позади технологий. А это серьезная угроза 

мировой стабильности. Один из путей решения этой проблемыэто работа с 

одаренными детьми. Они наше национальное достояние. Для этого в 

Казахстане реализуются системные меры по выявлению и поддержке 

одаренных детей в рамках программ «Дарын». Создана институциональная 
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основа для развития школьного образования: Назарбаев интеллектуальные 

школы, Национальная академия образования имени Ибрая Алтынсарина, 

центры «Орлеу». 

Положительные результаты работы этих программ мы увиделина 

международных предметных олимпиадах (IMO, IPHO, ICHO, IBO, IOI) в 

2021 году. Где казахстанские школьники стали серьезными конкурентами 

для зарубежных сверстников, завоевав, например, 26 медалей - по биологии, 

информатике, географии, физике и другим предметам. Два «золота», 13 

серебряных медалей и 11 бронзовых - это почти в два раза больше, чем в 

2020 году [4]. 

Концепция выявления и поддержки одаренных детей возникла в 

1980-е годы. Какой он, одаренный ребенок, и много ли таких детей в 

Казахстане? Здесь следует обратить внимание на три аспекта.  

Во-первых, суть этой концепции приближена к теории развития 

семиотического интеллекта, согласно которой каждый человек одарен. 

Задача педагога - раскрыть эту сферу одаренности, наклонности и 

способности личности.  

Во-вторых, Казахстан сегодня делает серьезную ставку на стратегию 

научно-технологического развития. Зарубежный опыт показывает, что эта 

стратегия окажется эффективной, если в нее будут вовлечены не менее 

десяти процентов населения страны (это около 2-х млн. казахстанцев). 

Даже если половина этого количества - взрослые, то на данный момент 

около 70 тысяч из почти трех с половиной миллионов казахстанских 

школьников, или два процента, обучаются в специализированных школах, в 

которые детей принимают на конкурсной основе.  

Наша задача: найти около миллиона ребят с горящими глазами, 

увлечь их, сделать так, чтобы им было интересно учиться и развивать 

нашу страну. 

В-третьих, главная отличительная черта одаренности - это высокая 

мотивация к деятельности. Высокомотивированный человек может много 

работать, не уставая и легко восстанавливая энергию. Чем больше 

одаренный ребенок занимается любимым делом, тем быстрее он 

продвигается.  

Но есть одна проблема: талантливых детей должны обучать 

талантливые педагоги - блестяще, знающие свой предмет и обладающие 

широким кругозором. На сегодняшний день многие педагогические вузы 

предлагают традиционное обучение. Но сфера образования, как было 
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сказано выше, очень изменилась: теперь нужно обучать специалистов, 

обладающих совсем другими компетенциями. Необходимо создать 

образовательное пространство нового типа и готовить учителей, которые 

смогут раскрывать и поддерживать таланты детей. Программы по 

подготовке учителя, владеющего современными образовательными 

технологиями и механизмами по выявлению, поддержке и развитию 

одаренных детей уже разработаны петербургскими учеными («Genius: 

педагог для талантливых школьников» и программа - «Педагог для 

высокотехнологичной школы») [3, 6]. Словом современная педагогика это 

не только модная тема, но и условие выживания любого государства.  

Думающие педагоги не первый год бьют тревогу по поводу того, что 

мы теряем поколения молодежи как поколения культурных людей. Сейчас 

особенно чувствуется, что разгул нигилизма и вседозволенности, жажда 

обогащения любой ценой, связаны именно с потерей культурных корней, с 

утратой «нравственной оседлости». Тенденции разобщенности, разрыва 

между ценностями поколений стали реальной угрозой культурной 

самобытности нашей страны. Нам необходимы точки опоры, духовные, 

нравственные. 

Найти такие точки можно в творческом наследии великого русского 

ученого и мыслителя XX века академика Д.С. Лихачева (1906-1999). 

Академик Лихачёв отличается от тысяч других учёных-гуманитариев не 

только масштабами своих работ, но и их особым нравственным, 

гражданским стержнем.  

Д.С. Лихачев рассматривал процесс воспитания и образования как 

приобщение человека к культурным ценностям и культуре родного народа и 

человечества [5,49].  По мнению современных ученых, воззрения академика 

Лихачева на историю российской культуры могут являться отправным 

пунктом для дальнейшего развития теории педагогических систем в их 

общекультурном контексте, переосмысления целей воспитания, 

педагогического опыта [6, 40]. Образование Д.С. Лихачѐв не мыслил без 

воспитания. 

«Главная цель средней школы - воспитание. Образование должно быть 

подчинено воспитанию. Воспитание – это, в первую очередь, прививка 

нравственности и создание у учащихся навыков жизни в нравственной 

атмосфере. Но вторая цель, теснейшим образом связанная с развитием 

нравственного режима жизни, - развитие всех способностей человека и 

особенно тех, которые свойственны тому или иному индивидууму» [7, 14]. 

https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/genius-pedagog-dlya-talantlivyh-shkolnikov
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/genius-pedagog-dlya-talantlivyh-shkolnikov
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Современное миропонимание - важный компонент человеческой 

культуры [7, 90]. Каждый культурный человек должен хотя бы в общих 

чертax представлять, как устроен мир в котором он живет. Это необходимо 

не только для общего развития. Любовь к природе предполагает уважение к 

происходящим в ней процессам, а для этого надо понимать, по каким 

законам они совершаются. Мы имеем много поучительных примеров, когда 

природа наказывала нас за наше невежество - пора научиться извлекать из 

этого уроки. Нельзя также забывать, что именно знание законов природы 

есть эффективное оружие борьбы с мистическими представлениями. В этой 

связи, я как преподаватель физики могу сказать, что гуманитарная 

составляющая современной физики вносит существенный вклад в выработку 

нового стиля мышления, который можно назвать планетарным мышлением. 

Современная физика обращается к проблемам, имеющим большое значение 

для всех стран и народов. Сюда относятся, например, проблемы солнечно-

земных связей, касающиеся воздействия солнечных излучений на 

магнитосферу, атмосферу и биосферу Земли; прогнозы физической картины 

мира после ядерной катастрофы, если таковая разразится; глобальные 

экологические проблемы, связанные с загрязнением Мирового океана и 

земной атмосферы. 

В последние годы, когда наблюдается тенденция уменьшения доли 

гуманитарных дисциплин в учебных планах технических вузов, необходима 

гуманитаризация современного технического и естественнонаучного 

образования за счет использования «гуманитарного потенциала» 

естественных и технических дисциплин. В этой связи гуманитарный 

потенциал современной  физики неисчерпаем. Можно не считать слишком 

большим преувеличением слова Нобелевского лауреата, американского 

физика И. Раби: «Физика составляет сердцевину гуманитарного образования 

нашего времени». 

Человек, общество, природа, наука, производство и искусство - таковы 

объективные основы гуманитаризации физического образования. На первый 

взгляд физика как наука, как система фактов, понятий, законов и теорий 

вроде и не содержит ничего гуманитарного - это свод знаний о природе. 

Тогда как же понимать слова И. Раби?  

Воздействуя на сам характер мышления, помогая ориентироваться в 

шкале жизненных ценностей, физика способствует, в конечном счете, 

выработке адекватного отношения к окружающему миру и, в частности, 

активной жизненной позиции. Любому человеку важно знать, что мир в 
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принципе познаваем; что случайность не всегда вредна; что нужно и можно 

ориентироваться и работать в мире, насыщенном случайностями; что в этом 

изменяющемся мире есть, тем не менее, «опорные точки», инварианты (что 

бы ни менялось, а энергия сохраняется); что по мере углубления знаний 

картина неизбежно усложняется, становится диалектичнее, так что 

вчерашние «перегородки» более не годятся. 

Говоря о роли физики, считаем необходимым, акцентировать 

внимание три основных момента.  

Во-первых, физика является для человека важнейшим источником 

знаний об окружающем мире.  

Во-вторых, физика, непрерывно расширяя и многократно умножая 

возможности человека, обеспечивает его уверенное продвижение по пути 

технического прогресса.  

В-третьих, физика вносит существенный вклад в развитие духовного 

облика человека, формирует его мировоззрение, учит ориентироваться в 

шкале культурных ценностей. Поэтому можно говорить соответственно о 

научном, техническом и гуманитарном потенциалах физики. 

Эти три потенциала содержались в физике всегда. Но особенно ярко и 

весомо они проявились в физике XX столетия, что и предопределило ту 

исключительно важную роль, какую стала играть физика в современном 

мире. 

Поэтому курс физики в общеобразовательных и высших учебных 

заведениях должен быть гуманитарным, призванным решать как 

познавательные, так и воспитательные задачи обучения, развивать 

мышление, формировать мировоззрение. Необходимо, перестроить 

преподавание так, чтобы мощный «гуманитарный потенциал» физики был 

выявлен и эффективно использован в процессе обучения. Как правило, в 

учебниках большое внимание уделяется только техническим приложениям 

физики.  

Анализ философской и научно-методической литературы показал, что 

гуманитарный потенциал курса физики сложен по структуре и содержанию 

[8, 28]. Но, тем не менее, мы позволили себевыделить несколько различных, 

но взаимопроникающих друг в друга основных компонентов гуманитарного 

потенциала физики: нравственно-этический, социокультурный, 

антропокосмический, мировоззренческий и художественно-эстетический. 

Вкратце о каждом из этих компонентов.  
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Нравственно-этический компонент  

Субъективный, личностный мир ученых-физиков,  мир духовных, 

научных поисков, духовной борьбы за истину. Эта часть гуманитарного 

потенциала физики отражена в книгах по истории физики, в мемуарно-

биографических и художественных произведениях, а также при обсуждении 

проблемы  «добра и зла» в развитии и применении физической науки. Конечно, 

основное назначение науки – это выработка и теоретическая систематизация 

объективных знаний о действительности.  Но она вместе со знанием структуры 

атома дала человечеству и атомную бомбу, а научно-технический прогресс 

вместе с материальными благами принес загрязнение природной среды.  

Научная этика - это не только административные правила,добросовестность и 

высокий профессионализм, но и социальная ответственность использования 

достижений науки. 

Социокультурный компонент  

Изучение социальных последствий и аксиологических смыслов 

применения физических идей, принципов, концепций; выявление культурно-

исторического статуса науки. «Существует тенденция забывать, - пишет Э. 

Шредингер, - что все естественные науки связаны с общечеловеческой 

культурой и что научные открытия все же бессмысленны вне своего 

культурного контекста» [9,11].  

Понимание глубокого единства науки - общества - культуры является 

ключом к всестороннему познанию и всесторонней реализации «смысла 

образования» Важная задача курса физики  - экстраполировать физические 

законы на человеческие проблемы. С точки зрения физики можно 

рассматривать немало проблем, имеющих непосредственное отношение к 

жизни человеческого общества. Понимание универсальных законов природы 

важно для того, чтобы противостоять невежеству, которое расцветает в 

обществе, где множество людей не владеют основами физики и готовы 

верить любым антинаучным измышлениям. 

Антропокосмический компонент  

Антропокосмизм - это философская концепция мировоззренческого 

характера, развивающая комплекс представлений о системно-гармоническом 

единстве человека и вселенной, о их своеобразной взаимозависимости и 

взаимопроникновении, а также о средствах достижения такого состояния. 

В этом плане гуманитарный потенциал физики может быть раскрыт в 

рамках идеи экологического императива - изложение и обсуждение 

глобальных проблем современности. К глобальным проблемам принято 
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относить экологические проблемы, энергетический кризис, а также 

проблемы предотвращения мировой термоядерной войны, угрожающей 

самому существованию человечества. Физика, как одна из ведущих наук о 

природе, должна помочь студентам понять главные экологические 

проблемы, которые возникают при использовании научных достижений в 

производственных целях. Необходимо, чтобы обучающиеся осознали 

опасность последствий тех изменений в природе, которые происходят в 

результате человеческой деятельности и почувствовали собственную 

ответственность за происходящее вокруг, берегли природу и оценивали бы 

любые свои действия таким обязательным критерием, как их безвредность 

для окружающей среды. То есть использование экологического материала в 

практике обучения помогает раскрыть еще слабо используемый потенциал 

гуманитарного содержания физики.  

Реализация требований экологического императива определяется 

уровнями понимания экологической проблемы, от которых зависит 

отношение к разработке и объективации результатов экологических 

исследований. При глобальном характере большинства проблем экологии и 

разделенности человечества на культуры и субкультуры необходима 

всесторонняя просветительская работа по анализу и обобщению способов 

понимания социально-экологической ситуации. Понимание социоприродной 

ситуации существенно зависит от ценностей мировоззрения, уровня 

образованности человека, традиционной культуры, доступности, гласности 

экологической информации. 

Мировоззренческий компонент 

Это систематизация знаний о сущности мира и о его единстве, о 

всеобщих его свойствах и всеобщих законах развития. Физика как наука о 

формах материи, которые входят в состав любых сложных материальных 

систем, о взаимодействии этих форм и их движении рассматривает такие 

общие категории, как материя, движение, взаимодействие, пространство и 

время, причинность и закономерность. Все эти категории являются сугубо 

мировоззренческими, поэтому, раскрывая представления физической науки 

по этим проблемам, мы развиваем научное познание мира. Таким образом, 

физика взаимосвязана с философией, являющейся основной 

мировоззренческой наукой. Одна из форм такой взаимосвязи состоит в том, 

что физика формирует собственную картину мира, которая является основой 

общей естественнонаучной картины мира. Отсюда следует, что физическая 

картина мира - один из компонентов научного мировоззрения. Необходимо, 
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чтобы у обучаемых сложились личностные отношения к миру и месту 

человека в нем, чтобы мировоззренческие идеи были не только осознаны, но 

и внутренне приняты как свои. Поэтому четвертым компонентом 

мировоззрения является формирование убеждений. Конечно, убеждения 

формируются во всех сферах жизни и деятельности молодого человека, но 

было бы неверно исключать из них учебную деятельность. 

Итак, знания важнейших физических понятий и идей, выводы и 

обобщения физического характера и материал по истории физики - таковы 

составные части того содержательного базиса, на основе которого 

формируется научное мировоззрение. 

Художественно - эстетический компонент  

Идея использования литературы в обучении физике не нова и хорошо 

описана в литературе, например, [10] и [11]. 

Рассматривая взаимосвязь физики и литературы можно выделить три 

линии: влияние науки на литературу; влияние литературы на науку; диалог 

науки и литературы в творчестве великих людей [11,108]. 

Каноны красоты в физике задают методологические принципы 

(принцип симметрии, относительности, причинности, суперпозиции, 

толерантности и т.д.), глубокое осознание и применение которых позволяет 

получать не только изящные научные результаты, демонстрировать красоту 

физических законов, простые и элегантные способы решения научных задач 

и т.д. 

Таковы, на наш взгляд, основные компоненты гуманитарного 

потенциала физики, которые требуют переосмысления содержания 

дисциплины, дальнейших исследований с тем, чтобы переложить 

культурологическую концепцию на язык технологий, программ, учебных 

планов и конкретных сценариев образовательной деятельности. 

Таким образом, гуманитарное образование не только способствует 

повышению удельного веса гуманитарных дисциплин в учебном процессе, 

но и привносит радикальное изменение самого типа этих дисциплин и 

дисциплин естественнонаучного цикла. Естественнонаучная культура в 

нашем случае - это физика, она не должна быть «слепком» готового знания: 

необходимо, чтобы она развернулась перед учащимися, как живой процесс 

поиска, открытий, изобретений, как историческая программа идей и людей, 

как взаимосвязь и взаимовлияние науки - общества - культуры, как 

осознание глобальных проблем человеческого общества. Физику следует 

рассматривать во всех ее формах и проявлениях, к тому же в причинно- 
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следственной зависимости от остальных сторон человеческого бытия 

«…образование с попранным культурным пластом уже принесло и 

продолжает приносить свои горькие плоды в отставании науки и в 

ущербности тех, кто ей служит» [12]. 
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Аннотация: В статье раскрывается процесс становления критического 

мышления как образовательной технологии, обосновываются причины его 

использования в обучении иностранному языку. Анализируется перспектива 

внедрения технологии критического мышления в процесс обучения 

русскому языку как иностранному. Обозначаются рекомендации для 

дальнейшей разработки коммуникативно-ориентированных заданий, 

основанных на развитии базовых навыков критического мышления. 
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Abstract: The article reveals the process of evolution of critical thinking as 

an educational technology, substantiates the reasons for its use in teaching a 

foreign language. Analyzes the perspective of introducing the technology of 
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Задолго до того, как критическое мышление стало одним из новых 

образовательных трендов, аналогичные идеи были выражены в философии 

Сократа и так называемых «сократических диалогах», в которых истина и 

знание не предстают в готовом, принимаемом на веру виде, а представляют 

собой проблему и предполагают поиск её решения. Метод поиска истины по 

Сократу предполагал дискуссию, основанную на поочерёдном выдвижении 

гипотез и формулировании вопросов собеседнику, в ходе поиска ответов на 

которые и произошло бы «рождение истины». Данный алгоритм оказался 

настолько логичным, что прочно обосновался у истоков образования, 

вдохновляя более современных исследователей на его переосмысление и 

внедрение в процесс обучения с учётом изменившейся образовательной 

среды и её участников.  

В зарубежных научных кругах термин «критическое мышление» 

(«critical thinking») в его современном понимании впервые зазвучал в 

середине XX века, в разгар поиска и освоения новых академических 

парадигм и методик обучения. В 1941 году психолог и исследователь 

проблем образования Э.М. Гласер в своей работе «Эксперимент по 

целенаправленному развитию критического мышления» подчеркнул, что в 

основе данного навыка лежит поиск доказательств для поддержки (или 

опровержения) мнения либо аргумента [1, c.11-25]. Одно из наиболее 

подробных и комплексных определений критического мышления как 

образовательной технологии было дано в 1987 году М. Скривеном и 

П. Ричардом на VIII Международной конференции по проблемам развития 

критического мышления и реформы образования: «…это интеллектуально 

упорядоченный процесс активного и умелого анализа, концептуализации, 

применения, синтезирования и/или оценки информации, полученной или 

порождённой наблюдением, опытом, размышлением или коммуникацией, 

как ориентир для убеждения и действия» [2]. По мнению американского 

психолога и эксперта проблем образования Л. Эльдер, основавшей Фонд 

развития критического мышления, «критическим мы можем назвать 

самоуправляемый, самодисциплинирующийся тип мышления, в основе 

которого лежит беспристрастное рассуждение» [3, с.13-15]. В 2008 году в 

рамках одного из проектов Фонда развития критического мышления 

Л. Эльдер и Р. Пол разработали и представили «Краткое руководство по 

концепциям и инструментам критического мышления», в котором 
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определили, что является результатом развития данного навыка у 

обучающихся, а именно: 

- умение точно и ясно формулировать существенно значимые вопросы; 

- умение проводить отбор релевантной информации, используя 

абстрактные идеи и концепты для её интерпретации; 

- умение делать аргументированные выводы, проверяя их соответствие 

действительности по надёжным критериям и стандартам; 

- умение мыслить и подходить к решению проблем нестандартно и 

непредвзято, стремясь оценить практические последствия принимаемых 

решений; 

- умение вырабатывать стратегию эффективного взаимодействия в 

работе над комплексными коллективными проектами или задачами [4]. 

В 2013 году на вебинаре издательства Oxford University Press, 

являющегося одним из лидеров в сфере разработки современных обучающих 

материалов по иностранным языкам, более 100 преподавателей в ходе 

обсуждения темы «Место технологии критического мышления в 

преподавании английского языка для академических целей» пришли к 

выводу, что когда исследователи и методисты образования говорят о 

критическом мышлении в контексте обучения иностранному языку, суть 

данной технологии можно понимать как: 

- формулирование обоснованных вопросов и избегание общих 

предположений; 

- способность оценивать информацию, мнения, идеи; 

- способность выделять наиболее достоверные факты из 

предложенных текстов; 

- способность к рефлексивному анализу информации; 

- умение формулировать мнение по определённой проблеме, опираясь 

на результаты фактического анализа; 

- умение рассматривать информацию с разных точек зрения; 

- умение распознать предвзятость мнения в собственных и чужих 

высказываниях; 

- неотъемлемый элемент в процессе формирования академической 

автономности обучающихся [5]. 

Такое значительное количество схожих по своей сути, но несколько 

различающихся в акцентах определений связано с тем, что в последние 

несколько десятилетий сущность навыка критического мышления сама 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2022 

 

27 
МЦНП «Новая наука» 

неоднократно подвергалась переосмыслению и в разной степени 

беспристрастному анализу. Данная тенденция приводит к тому, что 

содержание данного термина расширяется, однако суть его остаётся 

неизменной вне зависимости от сферы использования, будь то преподавание 

иностранных языков, психология или иная научная дисциплина. 

В результате, в центре определения того, что мы сегодня понимаем под 

критическим мышлением находится доказательное выявление того, является 

ли определённая информация фактически правдивой либо ложной.  

Если речь идёт об обучении иностранному языку, может показаться, 

что использование навыка критического мышления доступно лишь на 

продвинутых уровнях, потому как требует не просто понимания «внешнего» 

уровня языка (грамматических структур), но и углубленной работы с 

«внутренним» уровнем – контекстом и значением слов. Однако некоторые 

исследователи (М.А. Лопатин, С.Л. Мишланова, Г.А. Позднякова) приходят 

к выводу, что развитие критического мышления неразрывно связано с 

совершенствованием иноязычных коммуникативных компетенций и может 

быть адаптировано под уровень обучающихся (например, для элементарного 

уровня это - заучивание и отработка простейших языковых формул для 

выражения точки зрения «я думаю, что; мне кажется, что», согласия или 

несогласия «я (не)согласен с тем, что; я думаю, что … прав(а)» с 

последующим выводом в более свободную коммуникацию) [6,7,8]. Владение 

данным навыком особенно важно для обучающихся в университете 

иностранных студентов, которым необходимо не только решать 

повседневные бытовые вопросы, но и заниматься научной работой, которая 

по определению предполагает умение критически анализировать 

информацию и корректно формулировать гипотезы.  

Одним из наиболее значимых исследований, посвящённых 

использованию метода критического мышления в обучении английскому 

языку как иностранному (и, как следствие, повлиявшим на методологию 

преподавания иностранных языков в целом) является работа американского 

лингвиста Д. Аткинсона «Критический подход к критическому мышлению в 

преподавании английского для иностранцев» [9]. Он полагал, что: 

1) В некоторых коллективах критическое мышление является в 

большей степени социальной практикой, чем четко определенной и 

приспособленной для обучения педагогической техникой; 
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2) Несмотря на стремление оправданно применять концепты 

критического мышления практически во всех сферах обучения, оно 

постепенно стало объектом критики некоторых экспертов и практикующих 

преподавателей иностранного языка за его исключающий и в определённой 

степени категоричный характер; 

3) Отправной точкой в словосочетании «критическое мышление» 

является именно слово «мышление», а обучение технике мышления в 

аудитории, где преподаватель и обучающиеся являются носителями разных 

культур и языков, может быть чревато возникновением недопониманий, 

приводящих к когнитивной фрустрации; 

4) Навыки мышления, в том числе и критического, тесно привязаны к 

контексту, в котором они осваивались. Иными словами, иностранным 

обучающимся будет непросто перенести техники критического мышления, 

изученные в рамках курса по социологии на материал, изучаемый по 

иностранному языку, особенно в мультикультурной и мультинациональной 

группе.   

Сегодня развитие критического мышления обучающихся часто 

рассматривают в контексте познавательных процессов, представленных в 

«таксономии Блума» (1956) – иерархичной системе последовательных 

педагогических целей, расположенных от простых к сложным в зависимости 

от задействованного уровня мышления, впервые предложенной 

американским психологом и исследователем методологии обучения 

Б. Блумом [10]. Согласно таксономии Блума, навык критического мышления 

обучающихся активизируется на этапе анализа информации, реализуется на 

этапе оценки и достигает наивысшей точки развития на этапе создания 

собственного материала (что само по себе предполагает как достаточный 

уровень владения языком, так и наличие определённых когнитивных 

шаблонов, которые последовательно формируются и развиваются на всех 

стадиях таксономии). Однако методист образования и автор 

образовательных программ для преподавателей Дж. Хьюс указывает на то, 

что в процессе обучения иностранному языку критическому анализу можно 

подвергнуть как уже имеющиеся знания, так и их понимание и применение 

на этапе контролируемой практики (т.е. отработки материала на стандартных 

упражнениях) [11]. Кроме того, Х. Деллар и Э. Уокли, исследователи 

лексического подхода в обучении английскому языку как иностранному и 

авторы одного из наиболее известных учебных комплексов, составленного 
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на основе связи лексического подхода и критического мышления, также 

утверждают, что успешное использование критического подхода в 

когнитивной деятельности высшего порядка невозможно без усвоения на 

более низких уровнях необходимого лексико-грамматического 

инструментария [12,13]. Из этого следует, что одной из задач преподавателя 

является разработка заданий и упражнений, а также подбор материала, 

подходящий для практики данной технологии на уровне, соответствующем 

знаниям обучающегося и захватывающем его зону ближайшего развития в 

изучении иностранного языка. Таким образом, первая причина для 

использования навыков критического мышления в процессе обучения 

иностранному языку – это успешное решение коммуникативных задач для 

перехода на более высокий уровень владения языком. 

Другая причина – это возможность работы с аутентичными текстами. 

Один из наиболее труднопреодолимых недостатков любого учебного курса 

по иностранному языку (особенно на начальном уровне) – это определённая 

искусственность адаптированного материала. Учебные тексты создаются для 

того, чтобы «заселить» в них изучаемый лексико-грамматический материал, 

но нельзя забывать о том, что механизмы порождения естественной речи 

работают по-другому. Поэтому для реального прогресса в обучении языку 

необходимо на соответствующем уровне подключать для работы и 

неадаптированные материалы, с которыми обучающиеся могут столкнуться 

в близкой их интересам сфере. Польза технологии критического мышления в 

данном случае заключается в том, что обучающиеся анализируют реальную 

информацию, написанную не составителем учебного пособия, цели которого 

довольно прозрачны, а совершенно другим человеком, позицию которого 

лишь предстоит выяснить в ходе работы над текстом. Если речь идёт об 

изучении иностранного языка для академических целей, то практика 

критического осмысления материала с наиболее раннего доступного уровня 

позволит обучающимся повысить уровень учебной автономии при 

выполнении анализа научных и публицистических текстов [14]. 

Преподавание русского языка как иностранного является сравнительно 

новым направлением в мировой педагогике, и только недавно наметился его 

более уверенный переход из сферы обучения переводу к коммуникативной 

направленности. По этой причине большинство популярных учебных 

пособий по данной дисциплине не содержат достаточного количества 

разработанных заданий на применение технологии критического мышления 

(в отличие от современных учебников по английскому языку). 
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Для практической части данного исследования были разработаны и 

внедрены в учебный процесс 5 упражнений на развитие технологии 

критического мышления, составленных на основе обобщения результатов 

исследований, методических рекомендаций и практического опыта как 

зарубежных исследователей и составителей коммуникативно 

ориентированных учебных пособий по английскому языку, так и российских 

авторов, занимающихся вопросом эффективности критического мышления в 

преподавании иностранных языков [15,16,17,18]. Наблюдение проводилось в 

течение 2 месяцев обучения в моноэтнической моноязычной группе 

слушателей из КНР (8 человек), изучающих русский язык с целью 

поступления в магистратуру и его последующего применения в бытовой и 

профессиональной деятельности. На момент начала исследования 

обучающиеся уже владели элементарными знаниями по русскому языку, 

однако испытывали затруднения в свободной коммуникации, когда от них 

требовалось естественное выражение мысли или мнения. До начала 

наблюдения основным видом работы на занятиях было выполнение лексико-

грамматических упражнений, а также работа с чтением и аудированием по 

учебным текстам. Практически у всех обучающихся до начала наблюдения 

навыки построения логически связанного и обоснованного высказывания 

находились на достаточно низком уровне. При этом также была выявлена 

тенденция к снижению связности и структурности устного высказывания по 

сравнению с аналогичным письменным текстом. 

В ходе осуществления наблюдения за учебным процессом после 

начала использования упражнений на развитие критического мышления 

было отмечено постепенное снижение неуверенности обучающихся в 

выборе корректных речевых формул для оформления собственного мнения, 

суждения либо иного высказывания, предполагающего определённую долю 

анализа и рассуждения. На начальном этапе внедрения упражнений 

обучающиеся испытывали наибольшую трудность в понимании нового типа 

работы на занятии, поэтому каждое из упражнений повторялось 

неоднократно на разных учебных материалах до того момента, пока не 

становилось совершенно знакомым и узнаваемым.  

Результаты контрольного испытания отразили положительную 

тенденцию в обучении, показатели по составлению письменного текста 

улучшились на 1 балл (21,7%), а устных высказываний на 0,8 балла (21%). 

Кроме того, практически все обучающиеся использовали в письменной и 

устной речи выражения и конструкции, изученные в ходе выполнения 

разработанных упражнений. Несмотря на то, что средний балл группы 
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остался невысоким, улучшение показателей более чем на 20% позволяет 

сделать вывод о том, что последовательное обучение элементарным приёмам 

и техникам критического мышления на материале русского языка как 

иностранного делает возможным для китайских обучающихся более 

эффективное и логичное выражение и обоснование своих мыслей и идей, по 

сравнению с процессом обучения, включающим лишь стандартные лексико-

грамматические задания.    

По результатам проведённого наблюдения, а также предварительного 

и контрольного тестов можно сделать вывод о том, что опыт использования 

в процессе обучения русскому языку как иностранному заданий, 

составленных по принципу развития критического мышления, показал, что 

проблему языкового барьера иностранных студентов в академической среде 

необходимо начинать решать не только с объяснения базовой лексики и 

грамматики, но и с целенаправленного и последовательного изучения и 

практики речевых формул и конструкций, используемых для элементарного 

анализа фактов и выражения точки зрения. Для китайских обучающихся 

необходимо обеспечить многократную повторяемость изучаемых 

конструкций в различных вариациях упражнений, а также обучить 

составлению структурно целостного высказывания с опорой на 

предварительный анализ учебного текста. Кроме того, если использование 

данной технологии является принципиально новым видом деятельности для 

обучающихся, сложность заданий необходимо увеличивать поэтапно и 

незначительно. Цель использования в работе с данной категорией 

иностранных студентов простых с методической точки зрения упражнений 

заключается в том, чтобы компенсировать количество неизвестных и 

трудных для анализа и восприятия, но важных для запоминания лексических 

оборотов и структур доступностью задачи, которую необходимо выполнить, 

используя данные структуры. Благодаря этому обучающиеся более 

сосредоточены именно на материале, которому их хочет обучить 

преподаватель, и меньше концентрируются на том, о чём говорится в 

задании, потому как их задача достаточно очевидна. 

Также для преподавателя важно помнить, что при работе с 

иностранными обучающимися, какие бы успехи они ни демонстрировали в 

выполнении формальных тестовых заданий, они остаются носителями своей 

этнокультурной ментальности, которую проецируют на изучаемый язык, что 

в определённых коммуникативных ситуациях является помехой для 

эффективного общения. Поэтому в процессе обучения навыки критического 

мышления могут быть полезны не только для выполнения конкретной 
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учебной задачи, описанной в упражнении, но и для анализа сходств и 

различий коммуникативных ситуаций родного и изучаемого языка, 

особенности и причины формирования которых обуславливают выбор 

правильных языковых средств. 

Таким образом, опыт обучения иностранных слушателей 

критическому мышлению в контексте занятий по русскому языку как 

иностранному показал как положительные стороны использования 

специально разработанных для этого упражнений, так и некоторые 

недостатки и перспективы дальнейшего совершенствования (развитие 

навыков критического мышления на уровне не только отдельного 

высказывания, но и текста). В ходе наблюдения и анализа результатов 

тестирования обучающихся было установлено, что использование 

специально разработанных упражнений имело положительное влияние на 

развитие иноязычных коммуникативных компетенций китайских 

обучающихся и может эффективно использоваться в учебном процессе на 

начальном уровне освоения языка.  
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Аннотация: в процессе исследовательской работы был проведен 

анализ условий труда в учреждении образовании, проведен опрос учащихся 

и педагогов об уровне и качестве подготовки по вопросам обеспечения 

безопасности труда, а также были предложены современные инновационные 

технологии обучения охране труда, так как именно теоретическая и 

практическая подготовка способствует наиболее эффективному решению 

проблемы безопасности. 

Ключевые слова: мониторинг, мотивация, охрана труда, 

педагогические технологии, среднее специальное образование, 

трудоохранная культура, условия труда. 

 

ENSURING SAFE WORKING CONDITIONS IN THE EDUCATIONAL 

INSTITUTION AND TRAINING OF STUDENTS  

ON LABOR PROTECTION ISSUES 

 

Zhigadlo Tatiana Vyacheslavovna 

Khlebets Tatiana Ivanovna 

 

Abstract: in the course of the research work, the analysis of working 

conditions in the educational establishment was carried out, the survey of students 

and teachers on the level and quality of training in work safety was conducted, and 

modern innovative technologies of work safety training were proposed, since it is 

theoretical and practical training that contributes to the most effective solution of 

the safety problem. 

Key words: monitoring, motivation, work safety, pedagogical technologies, 

secondary special education, work safety culture, working conditions. 
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Состояние условий и охраны труда в учебном заведении продолжает 

оставаться сложной социально-экономической проблемой, требующей к себе 

постоянного внимания со стороны государства, работодателей, объединений 

работников. Почти треть всех несчастных случаев происходит на 

производстве при слабой организационно-технической обеспеченности охра-

ны труда, несовершенстве оборудования, машин и т. п. 

Успех в решении проблем охраны труда в большой степени зависит от 

качества подготовки специалистов в этой области, от их умения оперативно 

принимать правильные решения в сложных и изменчивых условиях 

современного производства. Поэтому в настоящее время проводится 

обучение учащихся и работников предприятий безопасным методам и 

приемам выполнения работ, оказанию первой помощи при несчастных 

случаях на производстве. Также в учреждениях образования и на любых 

других объектах хозяйствования проводятся инструктажи по охране труда. 

Все эти мероприятия завершаются проверкой знаний. 

Обучение и проверка знаний по вопросам охраны труда рабочих и 

служащих проводится при подготовке, переподготовке, получении второй 

профессии, повышении квалификации [2, с.3]. Целью обучения является 

предоставление обучающимся возможности изучения и дополнительного 

обучения по вопросам охраны труда непосредственно по месту жительства 

(если это электронные вид материала), учебы или работы. 

При подготовке рабочих по профессиям должны предусматривать 

теоретическое обучение по вопросам охраны труда и производственное 

практическое обучение безопасным методам и приемам труда. Важную роль 

в предотвращении несчастных случаев и травматизма на производстве 

играет обучение учащихся по дисциплине охрана труда в учреждениях 

образования с применением современных методов и технологий. 

Теоретическое обучение осуществляется в рамках специального 

учебного предмета «Охрана труда» и (или) соответствующих разделов 

специальных дисциплин. 

Производственное обучение проводится под руководством 

преподавателя, мастера производственного обучения или 

высококвалифицированного рабочего в учебных лабораториях, мастерских, 

цехах, рабочих местах, специально создаваемых в организациях, в 

учреждениях образования. При отсутствии необходимой учебно-
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материальной базы допускается проведение производственного обучения на 

существующих рабочих местах [3]. 

Важную роль в обеспечении здоровых и безопасных условий труда 

играют инструктажи с последующей проверкой знаний работников по 

вопросам охраны труда (вводный, первичный на рабочем месте, повторный, 

внеплановый, целевой). 

Для определения эффективности обеспечения безопасности труда и 

качественных показателей подготовленности выпускников учреждения 

образования по вопросам охраны труда были проведены соответствующие 

исследования. На первом этапе было проведено анкетирование 

руководителей структурных подразделений Республиканского унитарного 

предприятия почтовой связи «Белпочта» (далее – РУП «Белпочта»), 

Республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком» 

(далее – РУП «Белтелеком»), что позволило проанализировать качество 

знаний и общий уровень подготовки выпускников учебного заведения, 

которые становятся сотрудниками вышеназванных предприятий, по 

вопросам обеспечения безопасности труда. 

В анкетировании приняли участие 143 респондента от РУП 

«Белтелеком» и 44 – от РУП «Белпочта».  

Таким образом, руководители структурных подразделений РУП 

«Белтелеком» (97,8 % опрошенных) и РУП «Белпочта» (63,6 % 

опрашиваемых) считают, что сотрудники, в том числе выпускники 

Учреждения образования «Белорусская государственная академия связи» 

(далее УО «БГАС»), владеют знаниями по вопросам охраны труда в 

пределах своей компетенции и ответственно относятся к своим 

обязанностям (93,7 % и 72,7 % соответственно). В то же время руководители 

видят необходимость в систематическом повышении качества знаний 

сотрудников в данной области (РУП «Белтелеком» - 77,6 %, РУП «Белпочта» 

- 50 %), так как данная область знаний носит динамический характер.  

Следовательно, решить проблему качества обучения охране труда при 

помощи традиционных инструктажей малоэффективно, об этом 

свидетельствуют данные анкетирования (63,6 % опрошенных РУП 

«Белтелеком» и 47,7 % руководителей РУП «Белпочта» высказались 

положительно по данному вопросу). 
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На втором этапе были изучены фактические условия труда в 

учреждении образования, которые охватывало различные области 

образовательного и воспитательного процесса. 

Исследование выявило следующие показатели: 

 санитарно-гигиенические условия труда в аудиториях учебного 

заведения находятся в пределах допустимых норм. Отклонением от нормы 

может быть температура ниже среднего показателя для данного времени 

года и уровня энергозатрат (ниже 21 – 23 
о
С) и повышенная относительная 

влажность (выше 40 – 60 %) в некоторых аудиториях. Духоту в отдельных 

помещениях можно объяснить как техническими причинами (отсутствием 

механической вентиляции и кондиционирования), так и организационными 

(отсутствием графиков и налаженной системы проветривания); 

 электробезопасность обеспечивается в полном объеме; 

 благоприятные эстетические факторы способствуют комфортным 

условиям труда, как учащихся, так и преподавателей. 

Организационные и технические мероприятия, реализуемые в УО 

«БГАС» для продвижения охраны труда, не способствуют в полной мере 

формированию устойчивых знаний в области безопасности труда. Основная 

нагрузка поэтому вопросу ложится на преподавателей дисциплины «Охрана 

труда», которые в своей деятельности используют современные подходы и 

технологии. 

В настоящее время продолжается процесс разработки и внедрения 

современных инновационных технологий в разнообразных видах учебной 

деятельности, в том числе при проведении лекций и практических занятий 

по охране труда в учреждениях образования и на предприятиях. 

Педагогика давно искала пути достижения если не абсолютного, то 

хотя бы высокого результата в работе с воспитанниками и постоянно 

совершенствовала свои средства, методы и формы. Очевидно, что 

оптимизация педагогического процесса путём совершенствования методов и 

средств, является необходимым, но не достаточным условием. Отбор 

методов, средств и форм должен совмещаться с реализацией конкретной 

цели и отработкой системы контроля показателей обучения и воспитания. 

Образовательные технологии дают широкие возможности 

дифференциации и индивидуализации учебной деятельности. 

Образовательные технологии связаны с повышением эффективности 

обучения и воспитания и направлены на конечный результат 
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образовательного процесса – это подготовка высококвалифицированных 

специалистов: 

 имеющих фундаментальные и прикладные знания; 

 способных успешно осваивать новые, профессиональные и 

управленческие области, гибко и динамично реагировать на изменяющиеся 

социально-экономические условия; 

 обладающих высокими нравственными и гражданскими 

качествами в условиях инновационного образовательного пространства. 

С целью повышения качества подготовки специалиста по вопросам 

охраны труда, активизации познавательной деятельности учащихся и 

студентов, раскрытия творческого потенциала, организации учебного 

процесса с высоким уровнем самостоятельности, преподаватели применяют 

в работе следующие образовательные технологии: 

 проблемное обучение; 

 концентрированное обучение; 

 модульное обучение; 

 развивающее обучение; 

 дифференцированное обучение; 

 активное (контекстное) обучение; 

 игровое обучение; 

 обучение развитию критического мышления. 

При организации учебного процесса по дисциплине охрана труда 

наиболее рационально использовать технологию активного обучения.  

Активное обучение — представляет собой такую организацию и ведение 

учебного процесса, которая направлена на активизацию учебно-

познавательной деятельности обучающихся посредством широкого, 

желательно комплексного, использования как педагогических 

(дидактических), так и организационно-управленческих средств. Это форма 

выработки и совершенствования различных умений и навыков поведения 

учащихся и студентов, осуществляемая в условиях групповой учебно-

тренировочной деятельности. 

Технология активного обучения, применяемая при подготовке 

будущих специалистов по вопросам охраны труда, позволяет активно 

применять полученные знания по данной дисциплине в заранее 

смоделированных, требующих принятия решения ситуациях. Что помогает 

при возникновении подобных ситуаций в реальной жизни подготовленным 
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таким образом учащимся с легкостью воспроизвести необходимые действия. 

Таким образом, отличительной особенностью всей группы активных 

методов обучения является то, что: 

 обучение проводится в ситуациях, максимально приближенных к 

реальным, позволяя материал, подлежащий усвоению, ввести в цель 

деятельности, а не в средства;  

 осуществляется не только сообщение знаний, но и обучение 

умениям практического использования, что, в свою очередь, требует 

формирования определенных психологических качеств будущих 

специалистов; 

 организуется формирование новой, качественно иной установки на 

обучение в эмоционально насыщенном процессе коллективного творческого 

труда.  

К наиболее важным направлениям формирования и развития обучения 

относятся: 

 повышение качества обучения за счет применения новых подходов 

с использованием современных информационных технологий; 

 обеспечение большей доступности обучения путем широкого 

использования возможностей открытого самообразования с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

 повышение творческого начала (креативности) в обучении. 

Перечень программных средств учебного назначения для изучения 

дисциплины охрана труда включает в себя, наряду с традиционными 

средствами обучении, электронные учебники, электронные лекции, 

контролирующие компьютерные программы, справочники и базы данных 

учебного назначения, сборники задач, компьютерные иллюстрации для 

поддержки различных видов занятий. Также используются ресурсы 

медиатеки и сети Internet преподавателями при проведении и подготовке к 

лекционным занятиям, а также учащимися для самообразования. 

Одним из вариантов использования компьютера в учебном процессе 

для преподавания охраны труда является создание преподавателем и 

использование презентаций учебного назначения. Презентации учебного 

назначения позволяют представить учебный материал по охране труда как 

систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей 

структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае 

задействуются различные каналы восприятия, что позволяет заложить 
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информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в 

долговременную память учащихся. 

Использование презентаций учебного назначения при подготовке по 

дисциплине охрана труда позволяет построить учебно-воспитательный 

процесс на основе психологически корректных режимов функционирования 

внимания, памяти, мыследеятельности, гуманизации содержания обучения и 

педагогических взаимодействий, реконструкции процесса обучения с 

позиций целостности [1]. 

В учреждениях образования каждый учащийся имеет возможность 

после занятий поработать с необходимой ему техникой, найти нужную 

информацию по охране труда в сети Internet. Каждый преподаватель имеет 

возможность провести лекционные занятия по охране труда с 

использованием компьютерной технологии. 

Сеть Internet обладает колоссальными информационными 

возможностями. Всемирная сеть является неотъемлемой частью 

современной действительности. С помощью сети Internet учащиеся, 

студенты и преподаватели могут просмотреть сайты по охране труда и 

свободно воспользоваться материалами для того, чтобы лучше 

подготовиться к лекциям, контрольным опросам, экзаменам по охране труда.  

Она несёт громадный потенциал образовательных услуг. Электронная почта, 

поисковые системы, электронные конференции становятся составной частью 

современного образования. 

Контроль знаний учащихся по изучению дисциплины охрана труда 

может проводиться на протяжении всего лекционного курса в виде 

различных устных опросов, контрольных работ, а также тестовых заданий. 

После окончания изучения курса охраны труда все учащиеся сдают экзамен, 

который также может проводиться в виде устного опроса индивидуально 

каждого учащегося, фронтального письменного опроса и в виде 

тестирования. 

Тестирование – это один из способов контроля знаний, который в 

последнее время всё больше входит в жизнь современных учреждений 

образования. Высокая эффективность контролирующих программ 

определяется тем, что они укрепляют обратную связь в системе 

преподаватель – обучающийся. Тестовые программы позволяют быстро 

оценивать результат работы, точно определить темы, в которых имеются 

пробелы в знаниях [4].  
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Таким образом, использование информационных технологий для 

обучения по дисциплине «Охрана труда» оказывает огромную помощь как 

преподавателям, так и учащимся. 

Проведя исследование и рассмотрев проблему обучения охране труда в 

комплексе, дало возможность выявить слабые места в подготовке 

технических специалистов и предложить более рациональные технологии и 

методы подготовки. 
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Аннотация: Учащиеся и педагоги на современном учебном занятии с 

помощью мобильных устройств получают доступ к обширным 

образовательным ресурсам, могут обмениваться информацией и делиться ею 

с другими учащимися, получать поддержку от коллег и преподавателей, а 

также осуществлять эффективные коммуникации. В этом случае личный 

сайт преподавателя является связующим звеном между учащимся и 

педагогом, которое позволяет в режиме реального времени поддерживать 

постоянную связь во время учебного процесса. 

Ключевые слова: мобильное обучение, инновационные технологии, 

образование, дистанционное обучение, профессиональное образование. 
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(TEACHER'S PERSONAL WEBSITES) IN VOCATIONAL  
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Abstract: Students and teachers in a modern classroom with the help of 

mobile devices get access to extensive educational resources, can exchange 

information and share it with other students, receive support from colleagues and 

teachers, as well as carry out effective communication. In this case, the teacher's 

personal website is a link between the student and the teacher, which allows you to 

maintain constant communication in real time during the educational process. 

Key words: mobile learning, innovative technologies, education, distance 

learning, vocational education. 

 

В условиях динамично развивающегося общества актуальность 

применения дистанционных форм обучения в образовательном процессе 
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растет с каждым годом, и особенное значение применение этих форм 

возникло в 2020 году. Необходимость развития дистанционного обучения 

прослеживается во многих направлениях образовательной деятельности: от 

применения в рамках основной образовательной программы, до 

использования дистанционных образовательных технологий во внеурочной 

деятельности [1]. 

Однако, в современном образовательном обществе педагогу любого 

возраста необходимо не просто разбираться в технологиях, но и уметь 

рационально и грамотно их применять в образовательном процессе. Любое 

учебное занятие уже невозможно представить без интерактивной 

презентации, но с развитием технологий в области электроники и 

робототехники в последние годы возросла необходимость внедрения в 

образовательный процесс программ, которые позволяют учащимся иметь 

постоянный дистанционный on-line доступ к учебным материалам. Основной 

задачей преподавателя в этот момент становится организация эффективного 

взаимодействия учебного коллектива с использованием современных 

технологий. 

Мы знаем, что учащиеся технически и психологически готовы к 

использованию мобильных технологий в учебном процессе, и необходимо 

рассматривать новые возможности для более эффективного использования 

потенциала мобильных устройств и технологий. Решение этой задачи 

требует организационных усилий со стороны педагогов, исследовательской 

и методической работы преподавателей по внедрению стратегий, форм и 

методов мобильного обучения в учебный процесс учреждений образования. 

Одной из таких технологий является личный сайт преподавателя. 

В настоящее время персональный сайт преподавателя не является ред-

костью. В сети Интернет можно найти множество персональных сайтов 

учителей-предметников, отличающихся по степени содержательности и 

структурированности. 

Персональный сайт преподавателя является инструментом повышения 

качества образования, средством формирования информационно-

коммуникативной культуры участников образовательного и воспитательного 

процессов. Создание персонального сайта позволит преподавателю 

презентовать свой педагогический опыт, получить навыки дистанционных 

форм обучения учащихся, а также повысить уровень своей информационно-

коммуникационной компетентности. 
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Работа над персональным сайтом начинается с проектирования. Перед 

созданием сайта педагоги отвечали на ряд вопросов: кто будет потребителем 

информации, какова будет структура сайта, какие материалы планируется 

размещать на сайте. Учитывается специфика учреждения образования и 

преподаваемого предмета, а также контингента обучающихся. Хорошо 

спроектированный сайт отражает профессиональные качества педагога-

предметника, имеет четкую и понятную для пользователей (учащихся, 

родителей, коллег) информационную структуру, которую можно изменять и 

дополнять по мере наполнения сайта новыми материалами. 

Сегодня существуют простые конструкторы сайтов, которыми может 

воспользоваться каждый желающий создать свой персональный сайт. 

Наиболее популярными являются Wix.com, WordPress, Tilda Publishing, а5 и 

др.   

Каждый созданный сайт имеет индивидуальную структуру, но вместе с 

тем выступает в роли проводника к технологиям, которые разрабатывают 

преподаватели на основе среды программирования Scratch, технологий 

Pliskers, Quizizz, Genially, Padlet, QR-кодирования. Учащиеся имеют 

возможность выполнения заданий в режиме-онлайн, отслеживать результаты 

своей учебной деятельности.  

Персональный сайт преподавателя помогает решить задачу 

индивидуального подхода в ходе изучения разделов учебной программы 

изучаемого предмета. Именно через сайт учащимся с разным уровнем 

подготовленности можно предложить дифференцированные задания, что в 

условиях обычного урока не всегда реализуемо. Здесь же для 

заинтересованных и наиболее успевающих учащихся можно поместить ряд 

заданий повышенного уровня сложности, дополнительный материал, 

углубляющий и расширяющий содержание урока. Учащимся, по тем или 

иным причинам, отстающим в освоении программы, могут быть предложены 

задания тренировочного характера, задания с пояснениями, комментарии к 

типичным ошибкам, варианты заданий для исправления оценок. 

Также сайт дает это возможность дополнительного образования 

учащихся, позволяет дополнить и содержательно расширить диалог между 

ними и выйти за рамки урока, пригласив учащихся к обсуждению 

интересного и значимого материала, лежащего в данной предметной 

области, но выходящего за рамки учебной программы.  Одна из важных 

решенных задач в ходе организации работы ресурса – реализация 
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дистанционного обучение. Это крайне значимо для учащихся, 

пропускающих занятия непродолжительное время [2]. 

Для того чтобы получить доступ к сайтам преподавателей колледжа, 

на информационных стендах кабинетов размещены QR-коды со ссылками на 

интернет ресурсы. 

В работе преподавателей колледжа QR коды используется для 

облегчения использования материалов личных сайтов. При сканировании 

кода у учащихся есть возможность перехода к различным разделам сайта, 

таким как «Домашнее задание», «Проверь себя», «Подготовка к экзамену». 

По QR коду можно скачать разноуровневые задания для подготовки к сдаче 

обязательного экзамена по учебным предметам общеобразовательного или 

профессионального компонентов. Также на учебных занятиях они 

используются для организации виртуальных выставок, для самостоятельной 

и дополнительной работы учащихся: На различных этапах учебных занятий 

QRкоды используются также для изучения нового материала, обобщения и  

актуализации знаний, проверки самостоятельной работы учащихся, 

индивидуального домашнего задания. 

 

 
 

Рис. 1. Материалы личного сайта преподавателя 

 

Одним из основных критериев качества работы современного педагога 

является готовность к самообразованию в различных сферах: 
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профессиональной, творческой, личностной, поэтому педагог, работающий в 

высокотехнологичной информационной образовательной среде, должен 

быть готов к использованию современных технических средств в учебной 

деятельности и применению учебной техники нового поколения [3]. 
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forms of work with teachers on the formation of their media literacy and ways of 
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XXI век, век бесконечного потока информации, позволяет не только 

расширить возможности учителя как предметника, но и значительно усилить 

влияние педагога как медиатора, формирующего не только знания 

учащегося по отдельному учебному предмету, но и умения анализа, отбора и 

фильтрации поступающей информации.  

Медиаобразование учителя выходит на первый план, так как, чтобы 

научить детей, педагог обязан сам владеть основными знаниями, умениями и 

навыками сбора, анализа и проверки информации на достоверность. Только 

медиаграмотный педагог может донести до учащихся достоверную 

информацию; только научившись сам, он сможет научить подопечных 

разбираться в потоке информации и вычленять необходимую. 
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Следовательно, чтобы научить детей, педагог обязан владеть 

основными знаниями, умениями и навыками сбора, анализа и проверки 

информации на достоверность. Никто не сможет возразить, что поток 

«фейковой» информации настолько велик, что порой даже опытному 

специалисту сложно ее диагностировать. Вот поэтому необходимо 

организовывать занятия по формированию медиаграмотности не только для 

учащихся, но и для педагогов. Организация таких занятий (так называемых 

родительских университетов) для родителей – отдельный вопрос, мы 

уверены, что к нему вернутся многие учреждения, ведь большую часть 

времени дети проводят в кругу семьи: слушают разговоры родителей, 

смотрят вместе с ними различные телепередачи, обращают внимание, на 

каких сайтах они «зависают». 

Как же научиться отличать серьезный материал от языкового сора? 

Ответ прост: постепенно, путем проб и ошибок, работая с информацией 

придирчиво и скрупулезно. И начинать следует с простейших знаний: что 

такое медиа? Как проверить информацию на достоверность? Что нужно 

знать о сайтах и их устройстве? Об этом написано уже немало статей и 

заметок. 

В глобальном масштабе многие организации используют термин 

«медиаобразование», который покрывает и медиаграмотность, и 

информационную грамотность. Использование ЮНЕСКО термина 

«медийная и информационная грамотность» (МИГ) направлено на 

гармонизацию различных понятий и подходов. Согласно договоренности, 

МИГ как обобщающий термин связан с процессами взаимодействия граждан 

с различными формами коммуникации и контента (информация, 

развлечения, реклама, некорректная информация и заведомо ложная 

информация и т.д.), с тем, как и кем контент производится и 

распространяется, как он используется или не используется и т.д. В МИГ 

входит и телевизионная грамотность, и грамотность в области рекламы, 

игровая и кинематографическая, цифровая и визуальная, новостная и даже 

библиотечная и многие другие [1, с. 29]. 

Вопрос медиаобразования педагога встал не сегодня, и даже не вчера. 

На протяжении десятилетий педагог верил всему, что напечатано, ведь он 

был уверен, что такие тексты строго проверяются, редактируются и 

утверждаются. Сейчас же все изменилось, и прежде всего изменилось 

отношение к информации, особенно напечатанной не под «грифами». 
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Следовательно, современный медиаграмотный педагог понимает основные 

преимущества медийной и информационной грамотности в сфере 

образования: 

1. С помощью МИГ люди могут расширять свои возможности 

эффективного использования медиа и цифровых инструментов, тем самым 

способствуя развитию более качественного Интернета и распространению 

информации на благо общества. 

2. Медийная и информационная грамотность предлагает надежный 

способ борьбы с растущей «дезинфодемией». 

3. Медийная и информационная грамотность способствует повышению 

качества образования, соединяя обучение в формальных контекстах с 

повседневным социальным научением как онлайн, так и офлайн. 

4. Медийно и информационно грамотные люди с большей 

вероятностью откажутся использовать и распространять недостоверную 

информацию, предубеждения и стереотипы [1, с. 32-33]. 

Педагоги и учащиеся должны обладать компетенциями МИГ для того, 

чтобы выявлять и анализировать полезный, предвзятый или вредоносный 

контент, уметь деконструировать содержащиеся в нем сообщения 

и критически взаимодействовать с ним. 

С чего же начать? Начнем с определения понятия «медиа». Медиа, по 

определению А.В. Федорова, это «средства массовой коммуникации – 

технические средства создания, записи, копирования, тиражирования, 

хранения, распространения, восприятия информации и обмена ее между 

субъектом (автором медиатекста) и объектом (массовой аудиторией)» [2]. 

То есть, это практически все, что нас окружает, все, что видят, слышат и 

читают взрослые и дети. Реже дети задают родителям «почему», чаще они 

спрашивают у Гугла и Яндекса. Поразительно быстро находятся ответы на 

все вопросы. 

Что скрывать, большинство информации мы берем не из словарей, 

справочников и энциклопедий, а из интернета. И каждый раз, столкнувшись 

с противоречивой информацией, на минуту «зависаем», а затем начинаем 

сомневаться в собственных знаниях. В итоге разворачивается кропотливая 

работа по анализу поступившей информации. Например, наткнувшись на 

видеоролик «Пушкин и Дюма один и тот же человек, научно 

подтвержденные факты», можно поймать себя на мысли, что мы почти 

верим автору ролика, ведь информация звучит так достоверно, аргументы 
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так убедительны, даже приводимые факты в унисон твердят о том, что Дюма 

– это Пушкин. Ведь так хочется верить, что поэт не умер в далеком 1837 

году, а написал свои знаменитые романы о мушкетерах, королеве Марго, 

графине Монсоро и многие другие. Но, проверив отдельные факты, уточнив 

детали, прочтя воспоминания современников о смерти гениального поэта, 

мы понимаем: нет, не может Пушкин быть Дюма, это очередная попытка 

привлечь к себе внимание, спекулируя на известном имени. 

Как же проверить информацию на достоверность? Что сделать, чтобы 

не попасть в лапы «информационных спекулянтов»? Во-первых, нужно 

внимательно изучить источник информации, обратив внимание на имя 

автора (или ник), если таковое имеется, на сайт, на котором опубликована 

эта информация (есть ли информация для обратной связи, конкретные 

данные по его владельцу). Во-вторых, узнать, что еще опубликовано под 

данным именем (или ником) и где, насколько глубоко автор изучил данную 

тему. В-третьих, обратить внимание на конкретику в самом тексте (даты, 

цифры, источники информации), по возможности проверить эти данные на 

сайтах, зарекомендовавших себя как «надежные». В-четвертых, проверить на 

плагиат. Получив ссылки на использованный материал других авторов, 

проработать эти источники. В-пятых, «прогуляться» по ссылкам на материал 

по данной теме, опубликованный в интернете. 

Такую же кропотливую работу нужно проводить и с фотографиями 

(картинками), взятыми из глобальной сети, благо Гугл всегда помогает: 

вводим в поисковик картинку и находим ее в интернете, проходим по 

ссылкам и читаем материал, затем (по желанию) находим ее первую 

публикацию, то есть оригинал, и наблюдаем за контекстом, ее 

сопровождающим. 

Трудоемко и времязатратно? Да. Но только так педагог может донести 

до учащихся достоверную информацию; только научившись сам, он сможет 

научить своих подопечных разбираться в потоке информации и вычленять 

для себя необходимую информацию. 

Для этого можно организовать отдельные занятия, индивидуальные 

консультации, а можно проводить групповые занятия и мастер-классы. Так, 

в рамках республиканского проекта «Внедрение модели формирования 

метапредметных компетенций учащихся в процессе организации и 

функционирования медиацентра учреждения образования» начала свою 

работу и продолжает ее до сих пор школьная творческая группа «Мастерская 
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педагогического опыта» для педагогов, решивших повысить свою 

квалификационную категорию. На заседаниях творческой группы, которые 

проводятся на каникулах, рассматриваются вопросы: 

1. Медиа, медиаобразование и медиаграмотность современного 

человека. 

2. Медиакомпетентность педагога и формирование метапредметных 

компетенций учащихся. 

3. Создание медиапродуктов: эссе, блог, видеоурок, школьная газета. 

4. Возможности и опыт медиаобразования на учебном и внеклассном 

занятии.  

5. Школьные СМИ как фактор развития медиакомпетентности 

учащихся. 

На конкретных примерах (в режиме онлайн) педагоги могут 

наблюдать, как проверяется информация на достоверность, как выбранная 

ими картинка используется в разных контекстах, как на сайтах, не имеющих 

никакой конкретной информации о владельце, пытаются донести 

«искаженную» информацию.  

В марте 2021 года рамках проведения Методической недели 

«Творческая проектная деятельность на учебных и внеклассных занятиях как 

средство формирования метапредметных компетенций» был проведен 

мастер-класс «Путь от медиаобразования педагога через метапредметный 

урок к медиаграмотности учащихся», на котором педагоги школы, работая в 

группах и заполняя путевые листы, проходили путь от осознания 

необходимости самомедиаобразования через понимание особенностей 

метапредметного урока к формированию метапредметных компетенций 

учащихся.  

В ноябре 2022 года в рамках проведения заседания районного учебно-

методического объединения учителей русского языка и литературы 

«Информационная культура и медиакомпетентность учителя-филолога как 

средство формирования речевой, языковой, коммуникативной и 

лингвокультурологической компетенций учащихся» был проведен мастер-

класс «Через медиаобразование к медиакультуре», на котором педагоги, 

работая в парах  и группах, составляли инструкцию для начинающих 

пользователей по осуществлению поиска информации с помощью 

различных поисковых систем, проверяли информацию на достоверность 

(в качестве примеров были взяты «нашумевшие» истории о Маяковском, 
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Пушкине и Гоголе). Считывая QR-коды, проходя по ссылкам на различные 

сайты, участники мастер-класса находили подтверждения и опровержения 

реальности предложенных историй и делали соответствующие выводы 

(некоторые выводы для участников были открытием).  

Такие мероприятия, организованные для педагогов, позволяют достичь 

главной цели: осознания необходимости самомедиаобразования. И таких 

мероприятий должно быть больше, ведь только педагог, владеющий 

знаниями, умениями и навыками грамотной работы с информацией, может 

научить этому своих учащихся. 

Кроме непосредственной работы с педагогами на семинарах и мастер-

классах, осуществляется переход от теории к практике, то есть создается 

авторский контент, который публикуется на страницах учительского сайта, 

созданного для обмена опытом с педагогами и работой с детьми (сайт 

постоянно пополняется). Учительский сайт позволяет рассказать о себе, 

презентовать свой опыт, дает возможность заинтересовавшимся записаться 

на консультацию, воспользоваться готовыми методическими разработками и 

теоретическим материалом (статьи, публикации).  

Обычный сайт-портфолио может помочь учащимся подготовиться к 

уроку. Например, сайт «М. Булгаков и его мир» предлагает информацию о 

самом авторе, интересные факты жизни и творчества, отрывки из 

экранизаций, роман «Мастер и Маргарита» в виде «читалки» и аудиофайла. 

Информативно, ярко и выразительно. 

Для организации внеклассной работы с учащимися создана закрытая 

группа в ВК, с помощью которой происходит пополнение словарного запаса 

учащихся, обмен информацией по русскому языку и литературе, а также 

подготовка к тестовой работе в режиме онлайн (создаются мини-опросники с 

похожими заданиями и вариантами ответов). 

Путь медиаобразования педагога сложен, так как необходима 

системная работа в данном направлении. Что же можно сделать? Во-первых, 

необходимо собрать группу единомышленников, неравнодушных, с 

пытливым умом и желанием совершенствоваться. 

Во-вторых, распределить между неравнодушными, кто и чем будет 

заниматься, то есть составить программу деятельности, в которой 

предусмотреть и диагностику уровней медиаграмотности, и поэтапное 

выравнивание компетенций, и форму реализации данной программы.  
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В-третьих, организовать постоянное самообразование, составление 

медиабиблиотеки, акцентируя внимание на концептуальных подходах и 

практических моделях медиаобразования.  

В-четвертых, принимать участие в различных мероприятиях 

неформального образования (дистанционные курсы, вебинары, семинары, 

конференции), которые позволяют за короткий промежуток времени 

сформировать реальные медиакомпетенции.  

В-пятых, организовать взаимообучение, это могут быть проблемные и 

творческие группы, на заседаниях которых будет происходить обмен 

опытом, обобщение опыта отдельных педагогов в форме семинаров-

практикумов, мастер-классов, круглых столов и ярмарок идей. 

В-шестых, осуществлять постепенную интеграцию медиаобразования 

в образовательную и внеурочную деятельность. Педагогу необходимо 

продумывать медийную цель учебных занятий, использовать различные 

задания на формирование медиаграмотности учащихся на факультативных 

занятиях, готовить классные и информационные часы, помогая 

воспитанникам критически относиться к любой информации и умело ее 

использовать. Каждый урок, кроме своей триединой цели, должен 

преследовать и медийную: учить грамотной работе с информацией.  

В-седьмых, создавать различные медиапродукты собственными 

руками. Это могут быть просто недилетантские презентации, буктрейлеры, 

читательские флешмобы или целые учительские блоги и сайты. 

Если начинать эту работу в начальных классах, то мы сможем 

вырастить внимательных, анализирующих и критически мыслящих 

взрослых, которых сложно будет запутать или обмануть. Совместные усилия 

позволят эффективно использовать безграничный и еще не слишком 

осознанный потенциал медиаобразования для наполнения образовательного 

процесса современным содержанием, обеспечить нашим детям право быть 

медиаграмотными и чувствовать себя уверенно и безопасно в современном 

информационном обществе, раскрыть свои собственные творческие 

способности, интегрировать школьные знания в собственную жизнь 

[3, с.323]. 

Путь от медиаобразования педагога к медиаграмотности учащихся 

прост. Нужно только захотеть… 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

У СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Бартова Ольга Николаевна 

Харитонова Ольга Николаевна 

Кобякова Светлана Николаевна 

МБОУ ПСОШ №1  имени Г.В.Алисова 

 

Аннотация: Здоровье человека – актуальная тема для разговора на все 

времена. Как воспитание нравственности и патриотизма, так и воспитание 

уважительного отношения к своему здоровью необходимо начинать с самого 

детства. Здоровье подрастающего поколения в значительной степени 

определяет будущее страны[1, с.111],  генофонд нации. Человеческий 

организм устроен исключительно сложно. Гармоническое равновесие этой 

сложной системы, находящейся под постоянным воздействием внешней 

среды, и есть то, что мы называем здоровьем.  Согласно определению 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье – это состояние 

полного  физического, психического и социального благополучия. Здоровье 

– бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. 

Оно помогает выполнять наши планы, успешно решать основные жизненные 

задачи, преодолевать трудности [1, с. 152]. Разумно сохраняемое и 

укрепляемое самим человеком, здоровье обеспечивает ему долгую и 

активную жизнь. 

Ключевые слова: здоровье, питание, здоровый образ жизни, 

пилотный проект, мониторинг, исследование, проблема, успеваемость. 

 

Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 

25 – 30% детей, приходящих в 1-е классы, имеют те или иные отклонения в 

состоянии здоровья. За период обучения в школе число здоровых детей 

уменьшается в 4 раза, число близоруких детей увеличивается с 1 класса к 

выпускным с 3,9% до 12,3%, с нервно-психическими расстройствами – с 

5,6% до 16,4%, нарушениями осанки с 1,9% до 16,8%.  

Одна из самых частых патологий у школьников – нарушение  остроты 

зрения, нарушение осанки и сколиоз.  Тема формирования здорового образа 

жизни у подрастающего поколения очень актуальна, а в наше время 

особенно, поскольку с каждым годом увеличивается количество детей, 
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имеющих проблемы со здоровьем, немало учащихся  имеют вредные для 

здоровья привычки, что очень пагубно сказывается, как на духовном, так и 

физическом состоянии здоровья [2, с. 50].  

Девизом нашей работы по формированию ЗОЖ стали слова Карлейля: 

«Здоровый человек – самое драгоценное произведение природы». 

Общаясь с ребятами в классе и школе, выяснилось, что отношение к 

своему здоровью у ребят разное. Некоторые ребята не знают, о здоровье 

человека ничего. 

Что же влияет на  здоровье детей, а может быть, и на  успеваемость?  

Здоровье подразделяется на физическое, социальное и духовное 

[3, с. 124]. Надо заметить, что если знания школьников по тому или иному 

предмету могут быть удовлетворительными, то знания и умения, 

касающиеся здоровья, должны быть хорошими. Следует учесть и тот фактор, 

что подростковый и юношеский возраст обуславливает переоценку 

учащимися своих возможностей, что является причиной недооценки 

здоровья как высшей ценности человека. 

Цель исследования – определить причины снижения здоровья 

школьников, выяснить, что влияет на  здоровье и как его укрепить. 

Задачи:  

 Провести мониторинг физического здоровья учащихся; 

 Выявить возможные причины отклонения в здоровье; 

 Провести анкетирование учащихся с целью выяснения их 

отношения к ЗОЖ и информированности; 

Методы исследования: 

В нашей работе мы использовали следующие методы исследования: 

изучение и сравнительный анализ источников информации, мониторинг, 

анкетирование, интервью; наблюдение, обобщение и систематизация 

полученных данных 

Пилотная площадка по здоровье сбережению «Наша здоровая школа». 

Анализируя собранные материалы, мы отметили, что в нашей школе 

проблеме сохранения здоровья детей уделяется большое внимание.  

С 2012 года Региональным центром здоровье сбережения в сфере 

образования Ростовской области (РЦ ЗСО), на базе ГБОУ РО «Областной 

центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» создан  

пилотный проект по здоровье сбережению «Наша здоровая школа». 
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Цель проекта:   

создание комплексного подхода в сохранении и укреплении здоровья 

обучающихся, формирования  у них ценности здоровья и здорового образа 

жизни, а так же устранение негативных факторов, влияющих на здоровье 

детей в образовательных учреждениях Ростовской области. 

Направления деятельности: 

1. Мониторинг физических показателей здоровья учащихся 

(обследование на АПК «Армис»); 

2. Педагогический мониторинг здоровье сберегающей деятельности 

ОУ; 

3. Мониторинг социально-психологических показателей ЗОЖ 

учащихся. 

2. АРМИС в обследовании здоровья учащихся 

Как одно из направлений деятельности проекта «Наша здоровая 

школа» в нашей школе работает Аппаратно-программный комплекс 

«АРМИС» предназначенный для доврачебных обследований основных 

систем организма человека и автоматической оценки их состояния с учетом 

региональных половозрастных норм. 

В рамках мониторинга здоровья учащихся обследуются: сердечно– 

сосудистая система, дыхательная система, зрительная система, слуховая 

система, центральная нервная система, физическое развитие. По результатам 

обследования, видно, что некоторые показатели соответствия  сильно 

отклонены от нормы и с каждым годом становятся ниже. Из 410  

обследованных учащихся школы у 302 выявлены отклонения в здоровье. 

У 30% детей выявлен сколиоз, 20% - нарушения осанки, 20% - понижение 

остроты зрения, 20% - различные отклонения опорно-двигательного 

аппарата, совершенно здоровых детей лишь 10%. 

Изучив данные состояния здоровья семиклассников, выяснилось, что 

из 71 обучающихся практически здоровых детей в 2020 году было 17 

человек, а в 2021  -  10 учащихся (табл. 1). 
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Таблица 1  

Распределение заболеваний 

Заболевание Кол-во учащихся 

2020 год 

Кол-во учащихся 

2021 год 

Сколиоз 18 29 

Плоскостопие 8 12 

ЭКО 8 10 

ВСД 4 4 

Нарушение зрения 12 15 

Дефект массы тела 5 4 

Другие заболевания 1 1 

 

Причины, влияющие на здоровье и успеваемость школьников 

Познакомившись с результатами обследования учащихся на Армисе, 

мы решили выяснить: каковы же причины, влияющие на здоровье 

школьника. 

В каждой классной комнате развешаны плакаты «Сиди за партой 

правильно». Несмотря на это, по нашим наблюдениям, о состоянии осанки 

учащихся мы получили следующие результаты: за письменным столом  

стараются «всегда» сидеть правильно 50%, «иногда» - 8%, остальные не 

следят за своей осанкой, что свидетельствует о высокой степени риска 

искривления позвоночника. 

Планшетные компьютеры и смартфоны прочно вошли в повседневную 

жизнь. По данным исследований, число детей, регулярно пользующихся 

планшетами, достигает 90%. Наряду с несомненной пользой, они несут 

детям и колоссальный вред. 

Любая фиксированная поза в течение долгого времени ведет к застою 

крови в органах и затеканию мышц. Мышцы от неподвижности устают 

не меньше, чем при интенсивной работе и перестают выполнять 

поддерживающую функцию. В результате нагрузка на позвоночник 

увеличивается, а ребенок скрючивается.  

Так развиваются остеохондроз и сколиоз, грыжи межпозвоночных 

дисков поясничного и шейного отделов и синдром запястного канала 

[4, с.203]. Долгое пребывание в сидячем положении не может не сказаться на 

опорно-двигательном аппарате школьника, на скелете и мышцах. Нередко, 

дети, находясь за компьютером, просто забывают обо всех физических 

нагрузках, за ненадобностью, в результате чего мышцы ослабевают без 

работы, от долго пребывания в одном положении затекают, становятся 
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вялыми и дряблыми. Часто болят кости, особенно жалуются на боли в спине 

и пояснице. 

Постоянное сидение - это нагрузка на позвоночник, нередко у 

школьников бывает искривление позвоночника, истончение костной ткани, 

артрит суставов и множество других вытекающих отсюда заболеваний. 

Основными заболеваниями позвоночника, развивающимися вследствие 

долгого нахождения за компьютером, являются: остеохондроз и искривления 

13 позвоночника.  

Основными  способами  профилактики этих заболеваний  являются: 

зарядка, занятия в спортивных секциях, игры на свежем воздухе, но не в 

телефонах и планшетах. 

Состояние зрения также вызывает тревогу. При длительном 

использовании планшета ухудшается зрение ребенка[ . Постоянное 

вглядывание в экран приводит к близорукости, а напряжение глаз – к их 

сухости. Это грозит последующим воспалением и инфицированием; 

Также, наблюдая  за учащимися,  выяснилось, что при чтении, все 

ребята держат книгу на разном расстоянии от глаз. На расстоянии 35 – 40см. 

держат около 40%,  50% - примерно на расстоянии 15- 20см., остальные – на 

расстоянии 45см. и дальше. Так кто же прав? К тому же около 15% учащихся 

видят плохо, что пишет учитель на доске.  

В отношении следующего важнейшего компонента – питания, 

получены данные, так же иллюстрирующие наличие проблем (табл. 2).    

 

Таблица 2 

Результаты беседы с заведующей школьной столовой 

Количество учащихся,    

получающих  горячее 

питание. 

Из 674 учащихся около  480 человек 

Рацион горячих завтраков. Рацион горячих завтраков разнообразен и 

удовлетворяет санитарным нормам, правилам и 

гигиеническим требованиям к организации 

питания детей. Имеется двухнедельное меню, по 

которому рассчитывается рацион ежедневного 

питания школьников 

Пожелания ученикам и их 

родителям 

Полноценное и разнообразное питание 

школьникам необходимо. Завтрак – это отличное 

время настроиться на удачный день и получить 

от еды и пользу, и удовольствие 
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При опросе учащихся установлено, что 87%  ребят считают  завтрак 

необходимым; 13% не обязательным. Но среди них: всегда завтракают дома 

или в школе – 71%, не успевают завтракать каждый день - 15%, 

отказываются от завтрака –  14%. О вреде еды всухомятку знают 64% 

опрошенных семиклассников, не осведомлены на эту тему 28% и 

отрицательно ответили 8%.  

Можно сделать вывод: 

 Дети, которые не завтракают дома, приходят в школу с плохим 

настроением, хуже работают на уроках, у них теряется внимание, снижается 

работоспособность, они часто жалуются на головную боль, на боль в животе. 

 Нерегулярное питание, отказ от пищи, еда всухомятку – все это 

приводит к заболеванию желудочно-кишечного тракта. 

Все эти факторы сказываются на самочувствии учащихся. 

Как устранить выявленные проблемы? 

Итак, важнейшими причинами, вызывающими нарушение здоровья 

школьников, считаются большие умственные нагрузки, где ученик 

постоянно находится в напряжении, недостаток физической активности, 

приводящий к гиподинамии, неправильное питание, снижаются 

функциональные резервы сердечнососудистой и дыхательной систем, 

устойчивость к различного рода простудам. 

Педиатр Центральной Районной Больницы подтвердил, что чаще всего 

болеют дети, которые не занимаются спортом, не соблюдают режим дня и 

режим питания, кто пробует курить  и употребляет алкоголь. Главным 

условием, способствующим укреплению здоровья, является ведение 

Здорового образа жизни (рис. 1) 

 

 
 

Рис.1. Здоровый образ жизни 
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Здоровый образ жизни формируется из множества составляющих, 

причем каждый компонент по-своему важен. Игнорирование даже одного из 

них может свести на нет все прочие усилия.  

Правильное питание  

Питание школьника должно быть полноценным и сбалансированным. 

Энергии и питательных веществ должно хватать на рост и ежедневную 

активность, при этом избыток и недостаток калорийности и питательной 

ценности одинаково вредны [5, с. 57].  

Требования,  предъявляемые  к питанию школьника:  

 питание должно соответствовать возрасту.  

 питание должно обеспечивать энергозатраты организма с учетом 

динамики роста.  

 питание должно быть сбалансированным, то есть содержать 

оптимальные пропорции белков, жиров и углеводов, а также включать 

необходимое количество витаминов и минеральных веществ  

 питание должно иметь достаточную кратность – не менее 3-4 раз в 

сутки.  

 питание должно учитывать существующие проблемы со здоровьем.  

Рациональный режим дня  

Режим дня – это распорядок дня (в переводе с французского языка 

означает «установленный распорядок жизни, работы, питания, отдыха, сна»). 

Установленный распорядок дня позволяет правильно распределять своё 

время. Сюда входит режим труда, подразумевающий рациональную учебную 

нагрузку, а также достаточный объем качественного отдыха, в том числе сна.  

 Распорядок дня  

 Нормальная продолжительность сна  

 Чередование умственной и физической нагрузки  

Грамотные учителя, как правило, прибегают к приему смены рода 

деятельности, и это приносит ощутимые плоды. Небольшие 

физкультминутки, игровые паузы, гимнастика в перемену позволяют 

достичь большей сосредоточенности на уроке.  

Кроме возможности повысить эффективность обучения, такой прием 

благотворно сказывается на здоровье человека: он меньше истощается, 

любая работа дается ему ценой меньших усилий, что позволяет ему 

радоваться своим успехам и учиться с интересом. 

Школьник обязательно должен высыпаться – это одно из важнейших 

правил здоровья и успешного обучения. 
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Когда школьник засиживается за уроками до 11 вечера, то, даже в 

случае блестяще подготовленного домашнего задания, он будет не в 

состоянии ответить выученный параграф на уроке: недостаток ночного 

отдыха не даст ему собраться с силами и последовательно изложить свои 

мысли, не говоря уже о том, что недосыпание может стать причиной самых 

разных недугов.  

Под распорядком мы имеем в виду четкий план деятельности на день, 

при котором ежедневно совершаются однотипные действия: чистка зубов, 

прием пищи, приготовление уроков, посещение секции, свободное время.  

Когда школьник имеет распорядок дня, он быстрее и эффективнее 

адаптируется к учебе, больше успевает, как следствие – учебный материал 

усваивается лучше, успехи в школе повышают самооценку, формируется 

позитивный настрой на учебу, да и на жизнь в целом. 

Оптимальная физическая нагрузка  

Любой ребенок, даже самый «неспортивный», должен заниматься 

физкультурой или спортом. 

Учитывая, что уроки физкультуры не в состоянии обеспечить 

достаточную физическую нагрузку, в свободное время школьнику 

рекомендуется посещать спортивную секцию и выделять время на 

подвижные игры на свежем воздухе. Спортивные занятия позволяют 

устранить дефекты осанки - искривление позвоночника, сутулость. 

Кроме того, физические упражнения улучшают психическое 

состояние, внешний вид и настроение человека, повышают общий 

жизненный тонус. 

Физическая культура сказывает благотворительно на нервно – 

эмоциональную систему, продлевает жизнь, омолаживает организм. 

Увеличивается выносливость, развивается гибкость, ловкость и скоростные 

качества [6, с. 78]. 

Здоровье – ни с чем несравнимая ценность. 

Каждому человеку присуще желание быть сильным и здоровым. 

Ученые считают, что если принять условно уровень здоровья за 100%, то   

 20% он зависит от наследственных факторов; 

 20% от действия окружающей среды; 

 10 % от деятельности системы здравоохранения; 

 а остальные 50% - зависят от самого человека, от того образа 

жизни, который он ведет. 
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Чтобы не болеть, хорошо учиться, заниматься многими важными и 

интересными делами, отдыхать и расти здоровым – в первую очередь, надо 

вести здоровый образ жизни.  

Если ребята научатся с самого раннего возраста ценить, беречь и 

укреплять своё здоровье, если взрослые будут личным примером 

демонстрировать здоровый образ жизни, то наше поколение будет более 

здоровым. 

Здоровье нельзя купить.  

Здоровье нельзя взвесить.  

Ни одного человека нельзя сделать здоровым без его собственных 

усилий и желания быть здоровым.  

Если нет здоровья, нет и счастья, нет настроения. 

Школьники могут  самостоятельно заботиться о своем здоровье. 

Необходимо проводить разъяснительную работу с учащимися от чего будет 

зависеть их здоровье, так как большинство хронических заболеваний 

начинают формироваться именно в этом возрасте. Поэтому школьное 

воспитание должно формировать уровень здоровья ребенка, будущего 

взрослого человека, так как здоровье ребенка – основа здоровья взрослой 

жизни. 
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Аннотация:  Организация образовательного процесса для учащихся с 

пониженной мотивацией к обучению – одна из актуальных проблем 

современной системы образования. В статье описывается пилотный 

образовательный проект по обучению детей данной категории. Автором 

предложены конкретные мероприятия по повышению качества знаний в 

условиях организации образовательного процесса в учреждении 

образования, расположенного в сельской местности.   

Ключевые слова:  образовательный процесс, учебно-познавательные 

компетенции, игровые технологии,  познавательная мотивация, пониженная 
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FROM INTEREST TO KNOWLEDGE 
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Abstract: The organization of the educational process for students with 

reduced motivation to learn is one of the urgent problems of the modern education 

system. The article describes a pilot educational project for teaching children of 

this category. The author proposes specific measures to improve the quality of 

knowledge in the context of organizing the educational process in an educational 

institution in rural areas. 

Key words: educational process, educational and cognitive competencies, 

gaming technologies, cognitive motivation, reduced motivation. 

 

Введение. Повышение качества образования – одно из основных 

направлений организации образовательного процесса. Ключевым моментом 

в организации работы является предоставление обучающимся такой 

ресурсной среды, которая с избытком бы удовлетворяла пожелания и 

потребности учителей и учащихся разного уровня подготовки [1]. 
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Современная система образования не позволяет в полной мере 

обеспечить такую среду, так как ориентирована на массовость. Также 

серьезным недостатком традиционной системы обучения является 

стандартизация многих моментов: единое время для всех учащихся на 

овладение программой, единая для всех длительность урока, единые 

методики ведения урока, обусловленные индивидуальностью учителя, но не 

учащихся. При организации образовательного процесса, как правило, не 

учитывается тот факт, что каждый ребенок индивидуален,  по-разному 

воспринимает учебный материал и каждому из них необходимо разное время 

для того, чтобы  его понять и воспроизвести.  

Целесообразно обратить внимание и на такой аспект, как нехватка  

специалистов, мотивированных на совершенствование  профессиональных 

компетенций. Это лишь небольшой перечень проблем, результатом которых 

является слабая учебная мотивация учащихся, низкий уровень обученности  

и пассивность – своеобразный фундамент такого известного явления как  

«педагогическая запущенность».  

Анализ существующих проблем и поиск путей их комплексного 

решения подтолкнули к мысли о создании пилотного образовательного 

проекта «От заинтересованности к знаниям», который направлен на 

изучение  интеллектуального потенциала учащихся, на создание условий для 

развития природных задатков и самореализации личности, формирование 

учебно-познавательных компетенций учащихся. Говоря об учебно-

познавательных компетенциях, будем отталкиваться от термина, 

предложенного А.В. Хуторским, «совокупность компетенций ученика в 

сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей 

элементы логической, методологической, общеучебной деятельности, 

соотнесенной с реальными познаваемыми объектами» [2]. 

Таким образом, определено проблемное поле  (повышение качества 

знаний) и возможные пути решения проблемы (формирование учебно-

познавательных компетенций) с учетом психолого-возрастных особенностей 

учащихся. 

На уроке не всегда есть возможность продемонстрировать  то 

нестандартное, что хранится в глубинах различных наук. У многих ребят 

преобладает страх от непонимания терминов, формул, что является основой 

для нежелания «познавать».  
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Именно серьезное осмысление всех составляющих в вопросе создания 

образовательного пространства, позволяющего  обеспечить условия для 

личностного роста ребенка и совершенствования профессиональных 

компетенций педагогов, позволяет определить наиболее эффективные 

методы работы.  

Цель. Создание условий для проявления каждым ребенком своих 

творческих способностей и интересов, развитие познавательного интереса, 

обеспечение возможности творческой самореализации личности в 

различных видах деятельности. 

Задачи: 

1. предоставить возможность участникам  проекта удовлетворить 

свою потребность в развитии и равные права в получении адекватного 

уровню его развития образования и воспитания; 

2. разработать и апробировать программу работы с учащимися  со 

сниженной мотивацией в условиях  конкретного образовательного 

пространства; 

3. содействовать  повышению квалификации и самообразования 

педагогов учреждения образования  как условия методического поиска и 

творчества в работе с учащимися со сниженной мотивацией к обучению.   

Материалы и методы исследования. В проекте приняли участие 

обучающиеся  IV класса, X класса (члены ученического самоуправления) 

ГУО «Руднянская средняя школа» Червенского района, учителя-

предметники, законные представители несовершеннолетних. 

При разработке проекта «От заинтересованности к знаниям» 

учитывались конкретные условия, влияющие на качество образования 

учащихся IV класса: сниженная мотивация к обучению у 

несовершеннолетних, кадровая проблема. 

Система занятий в рамках проекта разработана в соответствии с 

учебно-программной документацией, возрастными особенностями учащихся 

(табл.1). 
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Таблица 1 

Этапы и сроки реализации проекта 

«От заинтересованности к знаниям» 

Мероприятие Сроки выполнения Ответственный 

I. Подготовительный этап 

Разработка проекта «От 

заинтересованности к знаниям» 

10.10.2022-31.10.2022 Жигимонт Е.В. 

 

II.Основной этап 

Дата Тема занятий Направление Ответственные Рекомендуемые 

источники для 

подготовки 

 к занятиям 

 

 

12.11 

Интеллектуальный 

турнир «Умники и 

умницы» 

русский язык 

и литература 

Пшеничная Н.Н. 

(Сорока Анна) 

1.И.К. Гришкевич 

«Тетрадь для 

проведения 

стимулирующих 

занятий по русскому 

языку» 

2.Олимпиадные 

задания в начальных 

классах: готовимся и 

участвуем 

 Турнир знатоков математика Шидловская Л.Е. 

(Деркач 

Екатерина) 

Канашевич Т.Н. 

«Математика. 

Путешествие в страну 

Занимательной 

математики»  

(стр. 65-67) 

 

19.11 Интеллектуальный 

турнир «Что? Где? 

Когда?» 

человек и мир Козуля В.А. 

(Сорока Анна) 

Олимпиадные задания 

в начальных классах: 

готовимся и 

участвуем 

 Игра «Юный 

олимпиец» 

математика Шидловская Л.Е. 

 (Деркач 

Екатерина) 

Канашевич Т.Н. 

«Математика. 

Путешествие в страну 

Занимательной 

математики» (стр. 32-

35) 

26.11 Гульня «Мовавед” белорусский 

язык 

Фурс Е.И. 

(Сорока Анна) 

Олимпиадные задания 

в начальных классах: 

готовимся и 

участвуем 
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Продолжение таблицы 1 
 

 Заседание клуба 

«Веселых 

математиков» 

математика Шидловская Л.Е. 

(Деркач 

Екатерина) 

Канашевич Т.Н. 

«Математика. 

Путешествие в страну 

Занимательной 

математики»  

(стр. 50-54) 

03.12 Игра-викторина 

«Чарующий звук 

слова» 

русская 

литература 

Козуля В.А. 

(Сорока Анна) 

Олимпиадные задания 

в начальных классах: 

готовимся и участвуем 

 Математический 

квест «В поисках 

истины» 

математика Луговская Н.М. 

(Деркач 

Екатерина) 

Канашевич Т.Н. 

«Математика. 

Путешествие в страну 

Занимательной 

математики»; 

Олимпиадные задания 

в начальных классах: 

готовимся и 

участвуем 

10.12 Гульня «Знатакі 

роднай мовы” 

белорусский 

язык 

Козуля В.А. 

(Сорока Анна) 

Олимпиадные задания 

в начальных классах: 

готовимся и 

участвуем 

 Математический 

квест «Город 

обыкновенных и 

необыкновенных 

задач» 

математика Шидловская Л.Е. 

(Деркач Екатерина) 

Канашевич Т.Н. 

«Математика. 

Путешествие в страну 

Занимательной 

математики»  

17.12 КВН «В мире 

математики» 

математика Козуля В.А. 

(Деркач 

Екатерина) 

Канашевич Т.Н. 

«Математика. 

Путешествие в страну 

Занимательной 

математики»  

(стр. 91-93) 

III. Заключительный этап 

Оценка эффективности проекта. 

Определение проблемных 

моментов. 

Определение дальнейшего 

направления 

Оформление мини-проекта “От 

заинтересованности к знаниям” 

24.12.2022- 10.01.2022 Организаторы проекта 
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Занятия проводятся в рамках шестого школьного дня в течение 2 часов 

по двум направлениям: предметы естественно-математического и 

гуманитарного циклов. Учащимся предлагаются учебно-познавательные 

задания в необычной форме, что создает различные игровые ситуации. То, 

что вызывает удивление, чаще всего ставит ребенка в проблемную 

ситуацию. Вопросы и задания  создают не только проблемную ситуацию, но 

и содержат в себе новизну информации, необычность, неожиданность, 

странность, несоответствие прежним представлениям. Это вызывает 

познавательный интерес к предмету и содействует повышению качества 

знаний[3].  

Любая игра предполагает поощрение, которое поддерживает здоровый 

дух соперничества[4]. В нашем случае это мини-дневники в форме мудрой 

совы - символа мудрости. В этот дневник вклеиваются совы-фишки 

(1 сова=1 балл), которые впоследствии можно обменять на оценку по 

соответствующему учебному предмету. Предусмотрен и символ 

стимулирующего характера ( в нашем случае это Всезнайка – сказочный 

персонаж), суть которого в том, что за  3 такие фишки можно получить одну 

сову. Наличие фишек позволяет дифференцировать задания и проявить себя 

всем участникам игры.  

Важной отличительной чертой проекта является то, что  менторами 

являются  учащиеся старших классов, в основе образовательного процесса -  

принцип «равный обучает равного».  

Результаты. В проекте приняло участие 10 человек. По итогам I 

четверти средний балл:  

 математика – 5,0; 

 русский язык – 5,4; 

 литературное чтение – 5,8. 

В рамах проекта были созданы условия, позволяющие обучающим 

проявить свои способности в неформальной обстановке, что способствовало 

повышению качества знаний по учебным предметам. Средний балл по 

итогам месяца: 

 математика – 5,92; 

 русский язык – 6,5; 

 литературное чтение – 6,69. 

Данные представлены в диаграммах(рис. 1-3). 
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Рис. 1. Успеваемость по учебному предмету «Математика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Успеваемость по учебному предмету «Русский язык» 
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Рис. 3. Успеваемость по учебному предмету 

«Литературное чтение» 

 

Выводы. Промежуточные результаты уровня обученности учащихся 

со сниженной мотивацией свидетельствуют о том, что методы и приемы, 

выбранные для работы, эффективны. 

Своевременное решение проблемы -  раннее выявление, обучение и 

воспитание учащихся с учетом их индивидуально-психологических и 

возрастных особенностей - обеспечение интеллектуального, творческого и 

экономического ресурса государства. 
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УДК 372.8 

 

ОБУЧЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ 

 

Свентецкая Галина Дмитриевна 

Бучко Оксана Ивановна 

Государственное учреждение образования 

«Козенская средняя школа Мозырского района» 

 

Аннотация: Авторы в статье рассматривают образовательное событие 

как пример эффективной технологии обучения,  альтернативу 

традиционному способу обучения. Представленный проект способствует 

внедрению в процесс обучения новых информационных технологий; 

развивает креативное мышление; формирует навыки исследовательской 

деятельности учащихся. Материал будет полезен учителям естественно-

математических наук, классным руководителям, педагогам-организаторам, 

педагогам дополнительного образования. 

Ключевые слова: образовательное событие, квест-игра, 

информационные технологии, исследовательская деятельность, 

образовательный процесс. 

 

LEARNING IN ACTION THROUGH AN EDUCATIONAL EVENT 

 

Galina Dmitrievna Sventetskaya 

Buchko Oksana Ivanovna  

 

Abstract: The authors in the article consider an educational event as an 

example of an effective learning technology, an alternative to the traditional way 

of learning. The presented project promotes the introduction of new information 

technologies into the learning process; develops creative thinking; forms students' 

research skills. The material will be useful for teachers of natural and 

mathematical sciences, classroom teachers, teachers-organizers, teachers of 

additional education. 

Key words: educational event, quest game, information technology, 

research activity, educational process. 
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Актуальность темы: перед школой стоит задача большой 

экономической и социальной значимости: воспитание молодого поколения в 

духе бережного, ответственного отношения к природе и охране природных 

богатств.  

Рекомендуется отдавать предпочтение таким заданиям, которые 

способствуют формированию у учащихся патриотизма и национального 

самосознания, чувства гордости за свою страну, информационной, 

экологической культуры, культуры безопасности жизнедеятельности, 

ценностного отношения к своему здоровью. В качестве подобных 

упражнений и заданий могут выступать текстовые задачи, содержание 

которых отражает факты отечественной истории, национальной культуры, 

достижения белорусской науки, экономики, спорта и др. [1, с. 84]. 

Современному обществу нужны образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые смогут самостоятельно принимать решения 

в ситуации выбора, чувствовать ответственность за свои поступки, 

отличались бы мобильностью и конструктивностью. Встает вопрос – как 

процесс обучения сделать ярким и увлекательным? Как побудить ребенка 

учиться без принуждения? 

Образовательное событие – хорошая альтернатива традиционному 

способу обучения. Через событие происходит реализация наиболее важных 

жизненных мотивов учащихся, и при этом сам процесс образования 

воспринимается как значимый и захватывающий. Образовательное событие 

– это ситуация, которая переживается и осознается ребенком как значимая в 

его собственном образовании. Здесь учащийся приобретает новые знания, 

развивает компетентности, способности. При этом он является активным 

участником происходящего, глубоко его переживает и оценивает как 

событие в своем образовании [2].  

Чтобы училось весело и интересно, серьезное обучение надо сделать 

занимательным и интересным. И помогает в этом игра.  

Можно сказать, что: 

– игра побуждает к овладению новыми знаниями, навыками, умениям; 

– игра снимает напряженность;  

–  игра дает свободу в развитии учащегося; 

– игра учит порядку, сосредоточенности, ответственности; 

– игра дает возможность создать и сплотить коллектив; 

– игра развивает ум и смекалку, помогает приобрести 

коммуникативные навыки; 
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– игра учит ориентироваться в реальных жизненных ситуациях. 

Одной из эффективных технологий обучения учащихся является 

игровой квeст. Квест – это увлекательная приключенческая игра, а так же 

образовательное событие, как для детей, так и для взрослых, в которой 

необходимо решать самые разные задачи, для достижения определенной 

цели. Задачи могут быть самые разные по своему содержанию и 

наполнению: творческие, активные, интеллектуальные. 

Как и любая технология квест-игра имеет свою структуру:  

– введение, сюжет, роли;  

– задания, этапы, вопросы;  

– порядок выполнения, бонусы, штрафы;  

– оценки, итоги, призы. 

Квест «Светлый дом» – это дидактическая командная игра по 

энергосбережению.  

Энергосбережение – это использование энергии, находящейся в нашем 

распоряжении, настолько эффективно и безопасно по отношению к 

окружающей среде, насколько это возможно. 

Цель квеста: привлечение внимания учащихся к проблемам 

использования энергоресурсов своей страны и эффективного их 

использования, охране окружающей среды. 

Задачи: 

– способствовать развитию экологического воспитания у учащихся; 

– формировать чувства патриотизма; 

– развивать мотивацию к энергосбережению; 

– вовлекать учащихся в процесс эффективной и полезной деятельности 

по ресурсосбережению; 

– активизировать познавательный интерес учащихся к практическому 

применению знаний в школе и дома. 

Пояснения к порядку проведения квеста: 

– квест проводится во внеурочное время;  

– место проведения: территория школы;  

– участники: 4 команды по 5 человек; 

– квест состоит из 6 станций;  

– рекомендуемый возраст: от 13 лет и старше.  

Правила. Команды перемещаются по станциям (таблица 1), выполняют 

задания, результаты отправляют на электронную почту жюри.  

https://portal2011.com/5-6-klass-ekologicheskaya-razvlekatelnaya-igra/
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Таблица 1 

Станции квеста 

Название  5 мин. Время  

Станция 1. История развития энергетики в 

Беларуси 

Ознакомление 

с правилами 

5 мин. 

Станция 2. Энерговикторина 5 мин. 

Станция 3. Типы электростанций 5 мин. 

Станция 4. Составить энергетический 

паспорт школы 
20 мин. 

Станция 5. Пословицы и поговорки 5 мин. 

Станция 6. Видеоролик 
 

Домашнее 

задание 

 

Станция 1. История развития энергетики в Беларуси. 

Задание. Установить соответствие, где и в каком году были открыты 

электростанции в Беларуси. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

https://learningapps.org/watch?v=potw71oh222 

 

 

 

Выполненное задание необходимо отправить жюри на электронную 

почту. 

Станция 2. Энерговикторина. 

Задание. Выберите правильный вариант ответа. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

https://learningapps.org/watch?v=pm0cscwzt22 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=potw71oh222
https://learningapps.org/watch?v=pm0cscwzt22
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Выполненное задание необходимо отправить жюри на электронную 

почту. 

Станция 3. Типы электростанций. 

Задание. Напишите типы электростанций. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

https://learningapps.org/watch?v=pg1qnh9s522 

 

 
 

Выполненное задание необходимо отправить жюри на электронную 

почту. 

Станция 4. Составить энергетический паспорт школы. 

Задание. Составьте энергетический паспорт школы. Заполните бланк 

(таблица 2). 

Каждый правильно заполненный пункт оценивается в 5 баллов. 

https://cloud.mail.ru/public/4puY/27CpZ9UHr 

 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=pg1qnh9s522
https://cloud.mail.ru/public/4puY/27CpZ9UHr
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Таблица 2 

Энергетический паспорт школы 

№ 

п/п 

Наименование 

приборов 

Коли-

чество, 

шт. 

Суммарная 

мощность, 

кВт 

Время 

работы за 

сутки, 

час 

Электроэнергия, 

израсходованная 

за сутки, кВт•ч 

1 
Электрические 

лампы 

    
2 Холодильники 

    

3 
Электрические 

печи 

    
4 Телевизоры 

    
5 Компьютеры 

    

6 
Другое 

оборудование 

    

С
у
м
м
ар
н
о
е 
п
о
тр
еб
л
ен
и
е 

эл
ек
тр
о
эн
ер
ги
и
 з
а 
су
тк
и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Бланк с выполненным заданием передать жюри. 

Станция 5. Пословицы и поговорки. 

Задание. На листе бумаги запишите пословицы и поговорки на тему 

«Энергосбережение». Каждая пословица и поговорка оценивается в 0,5 

балла. 

Выполненное задание передать жюри. 
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Станция 6. Видеоролик. 

Задание даётся командам за два дня до игры.  

Видеоролик, раскрывающий в полном объёме тему, оценивается в 20 

баллов. Критерии: раскрытие темы – 8 баллов; новизна идеи – 5 баллов; 

качество съемки и монтажа – 3 балла; участие всех членов команды – 5 

баллов. 

Выполненное задание необходимо отправить жюри на электронную 

почту. 

 

 
 

Подведение итогов квеста. Команда, набравшая наибольшее 

количество баллов является победителем. 

Материал будет полезен учителям естественно-математических наук, 

классным руководителям, педагогам-организаторам, педагогам 

дополнительного образования.  Представленный проект дает возможность 

учащимся самореализоваться; способствует внедрению в процесс обучения 

новых информационных технологий; развивает креативное мышление; 

формирует навыки исследовательской деятельности; ориентирует учащихся 

в выборе дальнейшего образования и будущей профессии. 
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«КАК В СКАЗКЕ» ИЛИ СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 

МЕТОД В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА 

 

Салабаева Татьяна Александровна 

Государственное учреждение образования 

«Зеленоборский учебно-педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа» 

 

Аннотация: Данная статья будет интересна педагогам, работающим в 

5 классе. Ни для кого не секрет, как непросто проходит адаптационный 

период при переходе учащимися из младшего звена в среднее. Трудности 

испытывают как дети, так и педагоги. Предварительная диагностика 

учащихся дает некое представление о каждом ученике и классном 

коллективе в целом. Однако в контексте прохождения адаптационного 

периода и появлении первых конфликтов возникает необходимость в 

дополнительной информации. Кроме этого педагогу необходимо, решая 

конфликт, выстраивать новые взаимоотношения, являющиеся гарантом 

развития личности ребенка. В данной статье рассматривается возможность 

применения метода сказкотерапии в решении проблем адаптационного 

периода. 

Ключевые слова: Адаптация, среднее звено, проблемы обучения, 

сказкотерапия. 

 

AS IN A FAIRY TALE OR FAIRY TALE THERAPY AS AN EFFECTIVE 

METHOD IN SOLVING PROBLEMS OF THE ADAPTATION PERIOD 

 

Salabaeva T.A. 

 

Abstract: This article will be of interest to teachers working in the 5th 

grade. It's no secret how difficult the adaptation period is when students move 

from junior to secondary. Difficulties are experienced by both children and 

teachers. Preliminary diagnostics of students gives some idea of each student and 

the classroom team as a whole. However, in the context of undergoing adaptation 

testing and the appearance of the first conflicts, there is a need for additional 

information. In addition, the teacher needs, solving the conflict, to build a new 

relationship, which is the guarantor of the development of the child's personality. 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2022 

 

81 
МЦНП «Новая наука» 

The article considers the possibility of using the method of fairy tale therapy in 

solving the problems of the adaptation period. 

Key words: Adaptation, middle link, learning problems, fairy tale therapy. 

 

Кто эти маленькие мальчики и девочки, сидящие напротив в ожидании 

новой жизни? Кто эти неугомонные пришельцы иного мира, имя которому 

«начальная школа»? Этот вопрос задает себе каждый учитель, в начале года, 

приходя на уроки к новоиспеченным пятиклашкам. Но иногда и вопрос-то 

задать некогда.  

Адаптационная волна накрывает со своей ожидаемо-неожиданной 

силой не только самих учеников, но и учителя. И чем опытнее становится 

учитель, тем четче осознается им сложность и ясность проблематики этого 

периода жизни для ребят и учителей. И тогда в ход идут все известные и 

обкатанные методы, чтобы класс слушал, чтобы класс слышал, чтобы класс 

воспринимал учителя и новый материал, отрабатывая при этом все 

необходимые программные навыки. Но класс никак не хочет быть единым 

коллективом. И раскатывается мелким горохом по образовательному полю с 

четко прописанными рукой учителя целями и задачами. Часто пятый класс 

становится для учителя-предметника очередным «Эверестом». И даже если 

опыт позволяет использовать эффективные методы организации учебной 

деятельности в контексте непростого адаптационного периода, появляются 

учащиеся, ломающие консервативные схемы. Это ребята с низкой учебной 

мотивацией, непослушные и конфликтные дети. 

Сказкотерапия становится эффективным методом в прохождении 

адаптационного периода пятиклассниками и учителем математики. Именно 

сказкотерапия направляет классный корабль на путь познания 

математических объектов, развития и позволяет решить проблемы 

коммуникации между учителем и учащимися класса. 

Сказкотерипия – это метод, который может быть использован для 

интеграции личности, развития ее творческих способностей, 

совершенствования взаимодействия с окружающим миром. Психологи 

говорят еще, что сказкотерапия означает «лечение сказкой». Сказку 

используют и врачи, и психологи, и педагоги, и каждый специалист находит 

в сказке тот ресурс, который помогает ему решить его профессиональные 

задачи. 
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На уроках математики в среднем звене при планировании и 

организации деятельности учащихся на мотивационном этапе, эффективным 

приемом является «окрашивание» математических понятий, придание им 

некоторой «жизненности». Младшим подросткам проще воспринимать и 

осмысливать материал, визуализируя понятие. Так, при изучении темы 

«Натуральные числа», учащимися с радостью и интересом принимается 

предложение учителя «оживить» числа, изобразив их на бумаге, придав 

облик различных персонажей. Часто рисунки находят свое продолжение в 

придуманном сюжете. Появляются интересные сказки про обиженный ноль, 

борьбу чисел на право быть главным числом, дружбу между числами и 

многие другие.  

Среди многих источников по теме наиболее информативной и 

практиориентированной является книга Т.Д. Зинкевич-Евстегнеева и Е.А. 

Тихоновой «Диагностика в Психотерапии». Предложенный ими анализ 

авторских сказок может быть использован учителем. 

Схема психологического анализа авторской сказки включает в себя 

семь шагов и выглядит следующим образом: 

1. Определить энергоинформационное поле сказки. Необходимо 

прислушаться к собственным ощущениям и впечатлениям после прочтения 

сказки; зафиксировать и описать их. 

2. Определить основную тему сказки. Необходимо задать себе 

вопрос: о чем эта сказка, чему она учит?  

3. Проанализировать сюжет сказки. Необходимо определить степень 

оригинальности сюжета и его жанр, проанализировать последовательность 

событий. 

4. Проанализировать линию главного героя. Линия главного героя 

рассматривается с четырех сторон: образ себя, образ цели, мотивы поступков 

героя, отношения с окружающим миром. 

5. Проанализировать символическое поле сказки. Необходимо 

выделить наиболее яркие образы и определить их символическое значение 

на личном и глубинном уровне. 

6. Составить заключение о конфликтном и ресурсном содержании 

сказки. Проанализировать ключевые характеристики с позиции отражения 

конфликтного и ресурсного содержания. Понять соотношение конфликтного 

и ресурсного аспектов. Определить степень сформированного 

«нравственного иммунитета». 
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7. Сформировать перспективные задачи психологической работы с 

автором. Выявить «основную проблему» автора и найти ресурсы для работы 

с ней. Определить перспективы и индивидуальные средства формирования 

«нравственного иммунитета». 

Применение данной схемы можно наблюдать при анализе сказок, 

написанных учащимися 5 класса. В данной статье для анализа выбраны 

сказки ребят, имеющих низкую учебную мотивацию, часто нарушающих 

дисциплину на уроке. 

Дима, 10 лет 

Сказка про ноль 

Жил – был в одном учебнике ноль. Его никто не любил. Все 

издевались над бедным нулем, потому что в нем не было единицы. 

Однажды 2, 10 и 9 говорят: «Давайте проверим, кто больше?» Сидит 

двойка, плачет и приговаривает: «Что такое, я из чисел меньше всех 

проиграю я спор». Пожалел ноль двойку. Подошел он к ней и сказал: «Давай 

я подойду к тебе справа, стану рядом и станем мы целым числом 20». 

И тогда все увидели на что способен ноль. Все стали его уважать и 

любить и все жили долго и счастливо. 

Комментарии к сказке Димы.  

Очевидно, что мальчика волнует проблема своей социальной 

значимости. Кроме этого актуальны вопросы взаимоотношений с 

окружающими. Сказка небольшая по объему, но весь сюжет указывает на 

конкретную тему. 

Последовательность событий в сказке указывает на подсознательное 

стремление мальчика на активизацию своей деятельности по решению 

проблемы «правильным и законным путем». Значимо и то, что в конце 

сказки решение героя, оказывается верным и очевидным, что также говорит 

о лидерских амбициях. 

Женя, 10 лет 

Кто главный в математике? 

Когда ребята после уроков ушли по домам в классе началась суматоха. 

Решался очень важный вопрос  «Кто главный в математике?». 

Парта сказала: «Я – главная! За мной сидят ученики». 

«Нет», - сказала доска. – Я главная, потому что на мне пишут. 

«Нет», - закричали школьные принадлежности, - мы главнее! Потому 

что пишут-то нами. 
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Как решить, кто главный??? 

«Мы – цифры», - тихо проговорили цифры из учебника математики. – 

Без нас ни пример решить нельзя, ни уравнение, ни задачку даже самую 

простую… 

Все согласились. Вот и сказке конец, а кто слушал – молодец. 

Комментарии к сказке Жени. 

Так же, как и в предыдущей сказке, актуализированы вопросы 

значимости, важности и ценности героев в общем коллективе. Однако, в 

отличие от предыдущей сказки, Герои – все. Нет того лидера, который бы 

решал вопросы коллектива, по оценке значимости. Это указывает на 

важность проблемы социальной значимости для мальчика, но пассивное 

отношение к этой проблеме. Желание положительного решения вопроса 

мирным путем также «прочитывается» в сказке. 

Анализ детских сказок дополняет общую картину понимания личности 

каждого ребенка, особенностей коммуникативных конфликтов. Кроме 

диагностической функции метод оказывает мощное коррекционное 

действие. Улучшаются взаимоотношения с учителем. Повышается авторитет 

авторов сказок в классе.  

Сказкотерапия является эффективным методом в создании 

максимально комфортных условий прохождения учащимися адаптационного 

периода, имеет широкий спектр применения не только для педагога-

психолога, но и для классного руководителя, учителя-предметника.  
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Аннотация: в статье представлены возможности использования 

методов активного обучения (в том числе интерактивных) на учебных 

занятиях в учреждении высшего образования. Использование данных 

методов позволяет превратить студентов из объектов в полноценные 

субъекты образовательного процесса. Опыт применения активных методов 

обучения на учебных занятиях показал эффективность их использования для 

отслеживания как уровня усвоения знаний студентами, так и их 

способностей к самооцениванию и взаимному оцениванию. 

Ключевые слова: лекции, семинарские занятия, активные методы 
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Abstract: the article presents the possibilities of using active learning 

methods (including interactive ones) at the lessons in higher education institution. 

The use of these methods makes it possible to turn students from objects into full-

fledged subjects of the educational process. The experience of using active 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2022 

 

87 
МЦНП «Новая наука» 

learning methods at the lessons has shown the effectiveness of their use to monitor 

both the level of knowledge acquisition by students and their abilities for self-

assessment and mutual assessment. 

Key words: lectures, seminars, active learning methods, student-centered 

approach, higher education 

 

Проблема удовлетворения потребностей общества в 

высококвалифицированных специалистах актуальна во всем мире. Сегодня 

очень важно, чтобы студенты не просто получали знания, но и умели 

применять их на практике, часто в нестандартной для себя ситуации. В связи 

с этим, в последние годы все больше в высших учебных заведениях при 

проведении учебных занятий используют методы активного обучения. 

При активном обучении студент вступает в диалог с преподавателем, 

участвует в познавательном процессе, через выполнение творческих, 

проблемных и поисковых заданий. При выполнении на учебных занятиях 

заданий в малых и больших группах, парах происходит тесное 

взаимодействие друг с другом. 

Активные методы можно применять на всех видах аудиторных занятий 

со студентами. При использовании активных методов обучения на занятиях 

тесно переплетены ознакомление с учебным материалом, его закрепление и 

применение на практике. В рамках этих форм и методов могут 

использоваться различные источники информации: тексты, интервью, 

воспоминания, фотоматериалы, видео- и аудиоматериалы. 

В условиях внедрения студоцентрированного подхода в образовании, 

повышения эффективности учебных занятий использовать активные методы 

обучения просто необходимо. Их можно разделить на три вида: 

1. Активизация индивидуальной или групповой работы студентов во 

время учебных занятий. 

2. Использование интерактивных видов деятельности. 

3. Оценка степени усвоения рассмотренного на учебных занятиях 

материала [3]. 

Американские исследователи К. О’Нил и Т. Пайндер-Грувер 

предложили собственную классификацию активных методов обучения, 

построенную от простых в организации и незначительных по затратам 

времени до сложных, требующих тщательной подготовки как от 

преподавателя, так и от студентов [4]. Рассмотрим методы активного 
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обучения, из числа предложенных К. О’Нилом и Т. Пайндер-Грувер, 

которые можно применить для активизации познавательной деятельности 

студентов на различных видах учебных занятиях, как проводимых 

аудиторно, так и в онлайн-режиме, или же при дистанционном обучении. 

1. «Пауза для размышления» – во время лекции, особенно после 

изложения важного вопроса или определения ключевой концепции, следует 

прекратить выступление и дать студентам время подумать над информацией 

около 3 минут. По истечении данного промежутка времени лектор задаёт 

вопрос для выяснения, нужно ли кому-нибудь что-то пояснить по 

изложенному материалу. В случае отсутствия вопросов лектор просит 

учащихся просмотреть свои заметки и задать вопросы о том, что они уже 

написали. На практических занятиях этот метод можно использовать, когда 

студенты выступают с рефератами. 

С данным методом коррелирует метод составления студентами 

контрольных вопросов, предложенный российской исследовательницей 

Е.С. Давиденко. Лекция останавливается, студенты делятся на команды и, 

опираясь на конспекты, придумывают три вопроса к прослушанному 

отрывку лекции. По истечении некоторого времени выбирается одна 

команда, и ее представитель зачитывает вопрос. Студенты из других команд 

отвечают на него [2]. Как видим, данный метод в отличии от «паузы для 

размышления» имеет интерактивные элементы, а также проводится в 

групповой форме, что дополнительно стимулирует выработку у студентов 

навыков командного взаимодействия. Данный метод может применяться при 

работе в системе Moodle, где после ознакомления с материалом лекции 

студенты должны будут придумать ряд вопросов к каждому разделу и 

записать их в элементе «Задание» или «Форум». 

2. «Письмо за минуту» – В подходящий момент лекции, 

практического занятия можно предложить студентам достать чистый лист 

бумаги. Затем необходимо указать тему или вопрос, который необходимо 

обсудить с обучающимися. Например: «Сегодня мы обсуждали 

эмансипацию и равноправие. Перечислить настолько много ключевых 

событий и цифр, как вы запомнили за минуту». Данный метод также 

применим для работы в системе Moodle, где студенты могут создавать Wiki-

страницы с ключевыми словами или выбирать нужные ключевые слова из 

предложенного списка на страницах вопросов, размещённых в элементе 

«Лекция». На практических занятиях студентам можно предложить создать 

«Облако слов», «Ассоциативный ряд». 
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3. «Самооценивание» – Студенты получают тест (без шкалы) или 

контрольный список вопросов, чтобы определить их понимание предмета. 

Данный метод можно использоваться в начале семестра или раздела, чтобы 

помочь студентам выявить остаточные знания или неправильные 

представления. Данный метод в системе Moodle можно реализовать с 

помощью элементов «Тест», «Анкета», «Задание». 

4. «Think-Pair-Share» («Думай-Делай вывод в паре–Делись») – 

обучающимся предлагается индивидуально найти ответ на поставленный 

лектором вопрос либо поразмышлять над отрывком лекции. Во время 

практического занятия можно предложить проанализировать фрагмент 

исторического документа, выдержку из монографии, статьи газеты и 

журнала. Затем учащиеся сравнивают свои ответы с ответами партнера и 

синтезируют совместное решение, чтобы поделиться им со всей аудиторией. 

Данный метод может также применяться при онлайн-лекции. Студентам 

можно предложить разместить свои ответы в элементах «Семинар» или 

«Форум». 

5. «Обсуждение в больших группах». Студенты обсуждают тему в 

аудитории на основе чтения литературы перед лекцией, практическим 

занятием, просмотра видео или на основе сформулированной 

преподавателем проблемы. Сформулировав проблемный вопрос, 

преподаватель может попросить обучающихся занять определенную 

позицию. Студенты должны в таком случае индивидуально или в группах 

аргументировать свое мнение. 

Преподаватель может подготовить список вопросов к предмету 

обсуждения, чтобы сформировать качественную дискуссию. Кроме того, 

каждая группа может предложить свой вариант вопросов. 

Активно использую прием «Что впереди?». При объявлении темы 

обучающимся предлагается сделать прогноз. Предположить исход войны, 

события по названию. 

6. «Case Studies» – на лекциях можно использовать элементы кейс-

метода, предлагая студентам разобрать истории из реальной жизни, которые 

описывают, что случилось с сообществом, семьей, школой, отраслью или 

отдельным лицом. В процессе обсуждения учащиеся должны поделиться 

своими представлениями о возможных вариантах решения с аудиторией. 

Данный метод также подходит для использования на небольших потоках, до 

30 человек. Следует отметить, что и в российской педагогической науке 
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предлагаются сходные методы активизации работы студентов на учебных 

занятиях. Так, по мнению Е.С. Давиденко, представляется эффективным 

внедрение таких методов активного обучения, как решение небольших 

ситуационных задач или просмотр и разбор видеофрагментов по теме 

лекции, практического занятия [2]. Также она отметила, что одним из 

активных методов обучения, предполагающим групповую работу студентов 

и пригодным для использования на лекции является аннотирование. 

Студентам дается задание написать аннотацию представленной 

преподавателем информации (отрывка лекции). Затем студенты 

объединяются в команды и выбирают лучшую аннотацию в своей команде. 

Лучшая аннотация от каждой команды зачитывается вслух перед всей 

аудиторией, и путем аргументированного обсуждения выбирается самая 

лучшая аннотация данного отрывка лекции [2]. 

В рамках практических занятий метод аннотирования может быть 

использован при анализе монографий, публикаций, исторических 

документов. Данный метод может с успехом применяться при изучении 

дисциплин в системе Moodle, для его реализации могут использоваться 

элементы «Семинар» и «Форум». 

Необходимым элементом современного учебного занятия является 

поддержание обратной связи. Наличие постоянной обратной связи 

поддерживает феномен интерактивности при чтении лекций, практических 

занятий, переводит акцент с преподавателя как источника информации на 

студента как субъекта образования, который не просто слушает, но и 

воспринимает знания в соответствии с уже имеющейся информационной 

базой. Ведь важнейшим итогом любого вида занятий является пополнение 

знаний студентов, формирование у последних способностей к дальнейшей 

самостоятельной работе в рамках учебной дисциплины. 

Традиционным средством обратной связи на лекции, практических 

занятиях является контрольный вопрос или серия контрольных вопросов, 

которые задаются студентам на последних минутах учебного занятия. 

Вопросы предполагают устный ответ с места или письменные ответы на 

отдельном листе. Последующий анализ ответов позволяет преподавателю 

выяснить, насколько хорошо студенты усвоили материал, и выявить 

отсутствующих [2]. 

Современные цифровые технологии предлагают различные 

технологии обратной связи. Сервис Google Forms как один из инструментов 
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в составе сервисов Google позволяет создавать опросы и онлайн-тесты. 

Вопросы должны быть подготовлены заранее, а ссылка на форму с 

вопросами прикреплена на образовательной платформе. Обучающийся в 

собственном темпе может отвечать на вопросы прямо на учебном занятии с 

мобильного телефона или планшета (или компьютера, если занятие 

проводится дистанционно) и видеть свои результаты в баллах. Данный 

сервис дает преподавателю ряд интересных возможностей для 

осуществления обратной связи и сотворчества. Можно, например, создавать 

тест вместе со студентами, добавлять открытые вопросы и разные типы 

закрытых вопросов, собирать полученные ответы в электронную таблицу 

для последующего анализа или просматривать их в виде графического 

отчета [2]. 

Также среди конструкторов форм для онлайн-опросов следует 

упомянуть сайты SurveyMonkey, Survio, Online Test Pad. Некоторые из них 

имеют как бесплатные версии, так и премиум-планы с расширенным 

функционалом. Online Test Pad является бесплатным конструктором 

опросов, все функции которого становятся пользователю доступны после 

регистрации [5]. 

В самом конце лекции, практического занятия, после того, как 

студенты ответили на все вопросы, рекомендуется провести обсуждение как 

результатов теста, так и дидактического потенциала каждого из электронных 

приложений. Рефлексия способствует осознанию усвоенного, учит учиться 

[2]. 

Таким образом, в отечественной и зарубежной педагогике высшей 

школы идёт поиск путей интенсификации работы студентов на учебных 

занятиях. Сегодня все большее значение приобретают методы активного 

обучения, которые можно применять на лекциях, практических и 

семинарских занятиях, и при этом они не требуют значительных временных 

затрат, а также их применение возможно при преподавании дисциплин с 

небольшим количеством аудиторных часов. Кроме того правильное 

использование методов активного обучения на учебных занятиях 

обеспечивает взаимосвязь учебной, научной и профессиональной 

деятельности. 
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Аннотация: Одной из важнейших проблем общеобразовательной 

школы является не только содержание методических разработок на 

заданную тематику, но и использование в них инновационных технологий, 

направленных на формирование у обучающихся умений и навыков, которые 

могут быть использованы ими в жизни. Цель представленной разработки 

интерактивного занятия с элементами тренинга – формирование культуры 

безопасной жизнедеятельности, правовое просвещение обучающейся 

молодежи и формирование навыков поведения в ситуации домашнего 

насилия. 

Ключевые слова: насилие, домашнее насилие, профилактика, 

противоправное поведение, безопасность жизнедеятельности, правовое 

просвещение 

 

INTERACTIVE LESSON WITH THE ELEMENTS OF TRAINING 

"TERRITORY OF NON-VIOLENCE" 

 

Moiseeva Irina Anatolievna 

 

Abstract: One of the most important problems in comprehensive schools is 

not only the content of methodological developments on a given topic, but also the 

use of innovative technologies aimed at shaping students' abilities and skills that 

can be used by them in life. The aim of the presented development of an 

interactive lesson with elements of training is the formation of a culture of safe 

living, legal education of young students and the formation of skills for behaviour 

in situations of domestic violence. 

Key words: violence, domestic violence, prevention, illegal behavior, life 

safety, legal education. 
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Введение. Домашнее насилие имеет значительные общественно 

опасные последствия, влияющие на общий морально-психологический 

климат в обществе. Нравственный климат в семье, отношения в которой 

основаны на насилии, чрезвычайно пагубен для членов этой семьи, особенно 

для несовершеннолетних и малолетних детей, которым наносится 

непоправимый ущерб. Эти семьи находятся в группе риска. Дети, которые 

растут в такой среде, либо становятся жертвами насилия, либо сами 

жестокого обращаются с другими.  

Важную роль в предотвращении домашнего насилие играет ранняя 

профилактика, а именно обучение будущего поколения навыкам построения 

нормальных отношений между людьми и противостояния жесткости как со 

стороны взрослых, так и сверстников. 

Основная часть. Ход мероприятия 

Оформление: лист бумаги формата А1 и цветные клеящиеся стикеры 

post-it с записанными на них действиями для упражнения 1 (табл. 1); ноутбук 

для просмотра видео, колонки, экран; карточки с записанными на них 

правилами для упражнения 2 (табл. 2); сердечки из бумаги (для подведения 

итогов встречи). 

Ведущий. Жизнь сложна, в ней добро и зло, честь и предательство, 

человечность и жестокость, насилие и любовь смешались в хитроумную 

смесь. Сегодня мы постараемся дать вам несколько ориентиров, которые 

помогут вам разграничить эти понятия и выбрать правильный жизненный 

путь.  

Послушайте стихотворение Алексея Курбатова «Он шел по улице и 

тихо плакал…» [1]. 

Он шел по улице и тихо плакал,  

Облезлый, одноухий, и с больною лапой, 

Повисший хвост, несчастные глаза, 

А в них жемчужинкой дрожит слеза. 

Его никто вокруг не замечал, 

А если и заметил, то ворчал. 

А мог еще и палкой замахнуться. 

Он убегал, когда мог увернуться. 

Он с грустью думал: «Я такой урод. 

Ну кто такого жить к себе возьмет!» 

Так шёл он, шёл по краешку дороги 
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И вдруг перед собой увидел ноги. 

Огромные такие две ноги, 

Обутые в большие сапоги. 

В смертельном страхе он закрыл глаза, 

А человек нагнулся и сказал: 

«Красавец-то, какой! 

А ухо! Взгляд! Пойдешь со мной? 

Я буду очень рад. 

Принцессу и дворец не обещаю, 

А молочком с сосиской угощаю». 

Нагнулся, протянул к нему ладошку. 

Он первый раз держал в ладошках кошку. 

Взглянул на небо, думал, дождь закапал, 

А это кот в руках от счастья плакал… 
 

Ведущий задает вопросы: Каких людей в этом стихотворении можно 

назвать жестокими? В чем проявляется жестокость? 

Ответы учащихся. Ведущий подводит к выводу, что жестокий 

человек – это человек, который не замечает, что кому-то нужна помощь, 

равнодушен к чужой боли, агрессивен по отношению к окружающим 

(в стихотворении он замахивается палкой на котенка). 

Ведущий. Жестокость – это отношение к окружающим людям или 

животным, которое включает в себя грубость, боль, бесчеловечность, 

оскорбления и другие формы насилия. 

Ребята, а что такое насилие? Как вы считаете? 

Ответы учащихся. Ведущий подводит к тому, что насилие – это 

пинки и подзатыльники, насилие – это когда бьют, толкают, таскают за 

волосы и т.д.  

Ведущий. Насилие – это любая форма отношений, направленная на 

установление или сохранение контроля над другим человеком.  

Суть всякого насилия заключается в стремлении как можно больше 

унизить жертву, потому что только так совершивший насилие может на 

время ощутить превосходство. 

Существуют различные формы насилия, каждая из которых 

характеризуется по-своему. Насилие может быть физическим, 

психологическим (или эмоциональным), сексуальным или экономическим. 
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Чтобы помочь вам понять эти формы насилия и научиться их различать, мы 

предлагаем интерактив. 

Упражнение 1 «Виды домашнего насилия» (8 мин.) 

Ход работы: учащиеся проводят мозговой штурм по основным видам 

домашнего насилия (физическое, психологическое (или эмоциональное), 

сексуальное, экономическое). Ведущий записывает эти виды на листе бумаги 

формата А1. Затем он раздает учащимся цветные клеящиеся стикеры post-it, 

на которых записано какое-то действие, являющееся насилием (табл. 1). 

Учащиеся определяют вид насилия и приклеивают к большому листу бумаги 

формата А1 лист бумаги с соответствующим названием вида насилия. 

Ведущий читает написанное на каждом листе бумаги и работает с группой, 

чтобы решить, правильное ли оно. 

 

Таблица 1 

Карточки для упражнения «Виды насилия» 

пинок запугивание, угрожающие 

жесты 

после развода - запрет на 

встречи с другим 

родителем 

шлепок обман ссоры в присутствии 

ребенка. 

подзатыльник неверие в твои силы, о чем 

тебе постоянно говорят 

принуждение смотреть 

порнографические 

материалы 

удушение завышенные требования принуждение к половым 

отношениям с детьми 

порка сравнивание одного 

ребенка с другим 

изнасилование 

плевки шантаж принуждение к занятию 

проституцией 

избиение оскорбление, унижение предложение сняться в 

порнографическом фильме 

причинение ожогов контроль над общением с 

друзьями 

предложение делать вещи, 

которые тебя смущают и 

пугают 

укусы чтение личной переписки утаивание доходов 

убийство насмешки запрет работать 

толчки угрозы применить насилие 

по отношению к домашним 

животным 

отказ содержать детей 
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Продолжение таблицы 1 
 

щипки критика пренебрежение 

потребностями ребенка при 

покупке продуктов 

предложения попробовать 

сигареты, алкоголь, 

наркотики 

игнорирование требование предоставлять 

чеки за покупки 

 

Ключ к карточкам [2] 

Физическое насилие: пинок, шлепок, подзатыльник, удушение, порка, 

плевки, избиение, причинение ожогов, укусы, убийство, толчки, щипки, 

предложения попробовать сигареты, алкоголь, наркотики. 

Психологическое (или эмоциональное) насилие: запугивание, 

угрожающие жесты, обман, неверие в твои силы, о чем тебе постоянно 

говорят, завышенные требования, сравнивание одного ребенка с другим, 

шантаж, оскорбление, унижение, контроль над общением с друзьями, чтение 

личной переписки, насмешки, угрозы применить насилие по отношению к 

домашним животным, критика, игнорирование, после развода – запрет на 

встречи с другим родителем, ссоры в присутствии ребенка. 

Сексуальное насилие: принуждение смотреть порнографические 

материалы, принуждение к половым отношениям с детьми, изнасилование, 

принуждение к занятию проституцией, предложение сняться в 

порнографическом фильме, предложение делать вещи, которые тебя 

смущают и пугают. 

Экономическое насилие: утаивание доходов, запрет работать, отказ 

содержать детей, пренебрежение потребностями ребенка при покупке 

продуктов, требование предоставлять чеки за покупки. 

Ведущий. Давайте посмотрим с вами отрывок из к/ф «Чучело» [3] по 

одноименной повести Владимира Железникова [4]. Это история о 

шестикласснице Лене Бессольцевой. Она приехала жить к дедушке в старый 

маленький городок. Так девочка оказалась в новой школе, где ее никто не 

знал. Но все знали ее дедушку, Николая Николаевича. На последние 

сбережения и пенсию он скупал картины своего предка – крепостного 

живописца, но носил старое пальто с заплатами, за что от школьников 

получил оскорбительное прозвище «Заплаточник». 

Лена взяла на себя чужую вину и за это столкнулась с жестокостью со 

стороны одноклассников. Ее одноклассники осознают свою ошибку только 
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тогда, когда события принимают неожиданный оборот: прав оказался тот, 

кого они считали предателем (Лена Бессольцева), а виноватым – человек с 

незапятнанной репутацией (одноклассник Дима Сомов, которого Лена не 

выдала, потому что он ей нравился). 

Учащиеся смотрят отрывок из к/ф «Чучело» (1983): эпизод 9:00 – 

12:50 (серия 1) 

Ведущий. Какая из перечисленных нами форм насилия представлена в 

видео? 

Ответы учащихся. Ведущий подводит к тому, что в роликах 

представлено физическое насилие.  

Ведущий. Как вы оцениваете поведение ребят?  

Ответы учащихся. Ведущий подводит к тому, что такое поведение 

жестокое. 

Ведущий. Как поступить девочке в этой ситуации?  

Ответы учащихся. Ведущий подводит к тому, что девочке в такой 

ситуации нужно рассказать близким, довериться им. 

Ведущий. Но часто, когда над подростком совершается насилие, он 

боится об этом сказать даже родителям. Что же делать в таком случае? 

Ответы учащихся. Ведущий подводит к тому, что нужно 

обратиться к тем, кто может оказать необходимую поддержку и помощь.  

Ведущий. Вы должны воспользоваться помощью человека, которому 

доверяете. Давайте вместе определим, кто это может быть?  

Ответы учащихся. Ведущий подводит к тому, что это могут быть 

родители, родственники, учитель, психолог, участковый инспектор или 

инспектор по делам несовершеннолетних. 

Ведущий. Ребята, запомните! Нельзя молчать. Сначала человек может 

оскорблять других, потом давать подзатыльники, потом избивать до 

полусмерти, и если его не остановить, то жестокость заканчивается 

совершением насильственных преступлений. 

Ведущий. Предлагаем еще один интерактив, благодаря которому вы 

познакомитесь с основными правилами безопасного поведения в ситуации 

домашнего насилия.  

Упражнение 2 «Найди себе пару» (10 мин.) [5] 

Ведущий: Ребята, сейчас каждый из вас получит карточку (табл. 2), на 

которой записана половина правила безопасного поведения. В разговоре с 

другими учениками выясните, у кого недостающая половина этого правила. 
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После того, как все пары нашли друг друга, каждая пара зачитывает правило 

и комментирует его. 

Таблица 2 

Карточки для упражнения «Найди себе пару» 

Найдите место, куда вы можете пойти в случае опасности. 

Договоритесь с соседями, чтобы они 

вызывали милицию, если 

если они услышат шум и крики из вашей 

квартиры. 

Подготовьте свои документы (паспорт, 

свидетельство о рождении и т. д.), деньги 

и другие необходимые вещи 

и сложите их в одном месте, чтобы в 

любой момент вы могли легко их забрать и 

сбежать с ними из квартиры (дома). 

Если ситуация критическая (например, 

вашей жизни угрожает опасность), 

немедленно покиньте помещение, даже 

если вы не смогли взять с собой 

необходимые вещи. 

Научитесь  быстро и безопасно выходить из здания. 

Узнайте, какие двери, окна, лифты или 

лестницы  

лучше всего подходят для быстрого 

выхода из здания. 

Расскажите о факте насилия. людям, которым вы доверяете (друзьям, 

родственникам). 

Заранее узнайте номера телефонов 

местных служб, которые могут оказать вам 

необходимую поддержку 

(кризисный центр для женщин, телефон 

доверия, телефон участкового инспектора, 

службы по делам несовершеннолетних и т. 

д.). 

Сделайте все возможное, чтобы ваш 

обидчик не нашел вас  

(скройте любые заметки, номера 

телефонов, адреса, которые могут 

подсказать обидчику, где вы находитесь; 

переведите телефон в беззвучный режим). 

 

Ключ к карточкам 

• Найдите место, куда вы можете пойти в случае опасности 

• Договоритесь с соседями, чтобы они вызывали милицию, если они 

услышат шум и крики из вашей квартиры. 

• Подготовьте свои документы (паспорт, свидетельство о рождении и 

т. д.), деньги и другие необходимые вещи и сложите их в одном месте, чтобы 

в любой момент вы могли легко их забрать и сбежать с ними из квартиры 

(дома). 
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• Если ситуация критическая (например, вашей жизни угрожает 

опасность), немедленно покиньте помещение, даже если вы не смогли взять 

с собой необходимые вещи. 

• Научитесь быстро и безопасно выходить из здания. 

• Узнайте, какие двери, окна, лифты или лестницы лучше всего 

подходят для быстрого выхода из здания. 

• Расскажите о факте насилия людям, которым вы доверяете (друзьям, 

родственникам). 

• Заранее узнайте номера телефонов местных служб, которые могут 

оказать вам необходимую поддержку (кризисный центр для женщин, 

телефон доверия, телефон участкового инспектора, службы по делам 

несовершеннолетних и т. д.). 

• Сделайте все возможное, чтобы ваш обидчик не нашел вас (скройте 

любые заметки, номера телефонов, адреса, которые могут подсказать 

обидчику, где вы находитесь; переведите телефон в беззвучный режим). 

Ведущий. Наша встреча подошла к концу. Сегодня мы обсудили 

важный вопрос – отношение к насилию. Я надеюсь, что вы сможете 

изменить свое отношение к миру и окружающим вас людям. Мудрый царь 

Соломон много веков назад сказал, что добро возвышает человека, а зло 

унижает его. Я желаю вам только добра. Надеюсь, что это занятие никого из 

вас не оставило равнодушным. 

И еще, сложностей нельзя избежать. Научитесь их решать. Только все 

вместе мы сможем создать территорию, свободную от насилия. 

В завершении нашей встречи хотелось бы, чтобы вы на сердечках 

написали советы (пожелания) себе или другу, или всем людям, как нужно 

противостоять жестокости и насилию. 
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Аннотация. Современное образование испытывает потребность в 

широком использовании инновационных педагогических технологий, 

учитывающих специфику «потребителей» - представителей поколения Z, чье 

взросление и становление детерминировано цифровой эпохой развития 

общества. Одной из перспективных образовательных технологий, имеющих 

все предпосылки для широкого внедрения на современном этапе развития 

общества может стать эдьютеймент, объединяющий различные 

современные, чаще всего интерактивные, способы подачи учебного 

материала, повышающие качество образовательного процесса. 

Ключевые слова: эдьютейнмент, инновационная образовательная 

технология, качество образования. 

 

EDUTAINMENT AS AN INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGY 

FOR IMPROVING THE QUALITY OF THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

Bekshokova Patimat Asadullamagomedovna 

Bekshokov Kerim Sultanbekovich 

 

Abstract. Modern education is in need of extensive use of innovative 

pedagogical technologies that take into account the specifics of "consumers" - 

representatives of generation Z, whose maturation and formation is determined by 

the digital era of society development. One of the promising educational 

technologies that has all the prerequisites for widespread implementation at the 

present stage of society's development can be an edutament that combines various 

modern, most often interactive, ways of presenting educational material that 

improve the quality of the educational process. 
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«Игра – это наивысшая форма исследования» 

Альберт Эйнштейн 
 

С момента возникновения образования как процесса связанного с 

передачей знаний, человечество задавалось вопросом: как сделать это 

наиболее эффективно? Преобразование каждого из этапов развития 

общества диктовало определенные запросы, предъявляемые к образованию. 

В 1959 году, на социологическом семинаре в Зальцбурге, профессор 

Гарварда Дэниел Белл, впервые употребил понятие постиндустриального 

общества для обозначения состояния общества, в котором приоритетную 

роль играют инновации, основанные на интеллектуальной деятельности. 

Постиндустриальное общество основано на услугах образования, 

здравоохранения и программирования, это начало перехода к глобальной 

информационной среде [1, с.160]. Соответственно, в постиндустриальном 

обществе на первый план выходят наука и образование. Современный мир 

характеризуется большой динамичностью, потоками информации, 

формированием особой сферы коммуникацй, ускорением темпов развития и 

необходимостью подготовки людей к жизни в этих условиях [2, с.52]. 

Согласно теории поколений выделяют так называемые «срезы 

поколений», являющиеся на сегодняшний день субъектами и 

«потребителями» образования: поколение миллениалов, или поколение Y 

(1983–2002 гг.) и поколение центениалов, или поколение Z (с 2002–2003 г.). 

Основными участниками образования в настоящее время становятся 

представители поколения Z, чье взросление и становление полностью 

происходит в эпоху цифровизации, информационной глобализации и 

перестройки системы коммуникаций в обществе [3, с. 84]. 

Педагоги и психологи отмечают, что для представителей этого 

поколения характерен визуальный подход к информации, вовлеченность в 

цифровой мир, способность к быстрому мышлению, ориентации в массиве 

информации; обладание повышенным чувством эмпатии и умением 

достигать результата в условиях нехватки времени [4. с. 195]. В связи с этим 

стоит важный вопрос: какими способами и методами развивать у 

школьников и студентов мотивированную потребность в получении знаний, 

навыков, умений и их постоянного обновления? 
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В настоящее время одной из наиболее востребованных технологий 

обучения становится эдьютейнмент. В данной технологии применяется 

широкий спектр приемов теории и практики, например в форме брейн-ринга, 

квеста, дебатов и дискуссий, воркшопов и коворкингов, проектов и 

перформансов, презентаций в стиле TED-технологии. [2, с.54]. Эдьютеймент 

является инновацией в образовании, основанной на представлении 

информации как развлечения, что стимулирует и мотивирует обучение. 

Также он преследует цель интенсифицировать вовлеченность обучающихся 

в образовательный процесс [5, с. 142]. 

Термин является транслитерацией английского еdutainment, состоящей 

из частей слов «education» – обучение и «entertainment» – развлечение. 

Точкой отсчета появления данной технологии можно считать американские 

мультфильмы времен Второй мировой войны. В 1943–1945 гг. по заказу 

американских ВВС США в прокат вышел мультсериал «PrivateSnafu», где в 

игровой форме происходило обучение необходимым навыкам. Сюжет 

мультфильма о герое-солдате, который оказывается в разных ситуациях, 

давал наглядное представление солдатам о способах обеспечения 

секретности, мерах предосторожности против различных заболеваний, 

способах предотвращения расовых конфликтов.  

Сам термин «эдьютейнмент» появился чуть позже, в 1948 году, когда 

компания The Walt Disney применила его по отношению к своему сериалу 

«Приключения из реальной жизни». В этом же году Уолт Дисней запустил 

серию цветных образовательных фильмов о природе: «Живая пустыня» 

(1953) и «Исчезающая прерия» (1954), по сути ставших первопроходцами 

эдьютейнмента в жанре документальной кинематографии и завоевавших 

большую популярность у зрителей, во многом способствуя формированию 

природоохранного поведения. 

Впервые использовал термин «эдьютейнмент» британский зоолог 

Роберт Хейман в 1973 году, который участвовал в производстве серии 

документальных фильмов для канала «National Geographic». В конце 20 века 

термин периодически появлялся в печати, например, в статье «Гардиан» о 

феномене телесериала «Улица Сезам», который быстро стал популярным, 

хотя изначально целью телесериала было обеспечение образовательного 

контента для детей из неблагополучных семей. Сериал стал классическим 

примером эдьютейнмент-программы в формате телевизионной передачи  

[6, с. 182]. На сегодняшний день программа пользуется популярностью 
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среди самых различных слоёв общества, удовлетворяя образовательные 

потребности зрителей через сочетание образования и развлечения. В России 

аналогом этой передачи стала детская образовательная телепрограмма 

«АБВГДейка» – пример эдьютейнмент-контента отечественного 

телевидения. 

Изучением сущности эдьютейнмента и особенностям его применения 

изначально занимались педагоги и специалисты масс-медиа. Как научный 

термин «эдьютейнмент» впервые употреблялся в статье А.Р. Молнар и 

Д.К. Деринжер (1984 г.). Авторы считали эдьютейнментом мультимедийной 

технологией, помогоющей усваивать информацию за счет применения 

игровых практик [7, с. 114]. 

На сегодняшний день понятие «эдьютейнмент» прочно вошло в 

мировое образовательное пространство, отражая широкую область 

теоретической и практической педагогики. Спектр вопросов, исследуемых в 

данном направлении весьма широк – от содержания до определения места в 

образовательном процессе. 

Весьма разнообразно определение эдьютеймента в современной 

зарубежной педагогике. Так профессор итальянского университета Боккони 

Микела Эддис описывает эдьютейнмент как особый вид деятельности, в 

виде «одновременного обучения и удовлетворения собственного 

любопытства». Для глубокого погружения в изучаемый предмет по ее 

мнению необходимо актуализировать объект, заинтересоваться им, повысить 

уровень мотивации для усвоения учебного материала. Основное отличие 

рассматриваемого метода от классического обучения заключается в том, что 

субъект обучения сам активно добывает информацию, заинтересован лично 

[8, с. 3]. 

Профессор университета Маккуори (Австралия)  Ян Ванг определяет 

эдьютейнмент как «место, где обучающиеся могут наслаждаться подачей 

изучаемого материала посредством видео, звуков, текстов и изображений». 

Как считает автор главная цель эдьютейнмента в том, что он помогает 

разнообразить процесс обучения за счет развлечения, при этом теория, 

которая часто вызывает у учащихся отторжение своей формализацией и 

сухостью формулировок, интегрируется с целями и средствами образования, 

повседневным опытом и необходим для «представления опыта и 

развлечений через созидание» [9, с.10]. 
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Профессор университета Палм-Бич Атлантлик (США) Шэрон де Вари 

считает эдьютейнмент как эффективным балансом между информацией, 

мультимедийными продуктами, психологическими приемами и 

современными технологиями. Под балансом автор понимает наиболее 

оптимальное соотношение нескольких компонентов процесса обучения, при 

котором развлечение не оторвано от образовательного процесса, а 

неразрывно с ним связано, являясь его частью. Таким образом, конечной 

целью процесса обучения является устойчивый интерес к учению, 

увлеченность объектом, а развлечение – методом, способствующим 

формированию данного интереса [10, с.36]. 

Профессор университета им. Дж. Кертина (Австралия) Роберт Донован 

определяет эдьютейнмент как интеграцию образования с развлекательным 

механизмом, которая способна избегать психологического стресса, 

возникающего в ходе  образовательного процесса, используя 

нетривиальную, захватывающую форму предоставления фактов и 

информации. Преимуществом технологии эдьютейнмента, как считает 

Р. Донован, является его свойство нивелировать психическое напряжение, 

устранять психологический барьер, формировать благоприятный фон при 

обучении, а также осваивать массив информации большим коллективом в 

условиях временного дефицита [11,с. 335]. 

В отечественной педагогике и психологии проблемой игровой 

деятельности, ее методологическими основами и значением для развития 

обучаемого занимались в свое время К.Д. Ушинский, П.П. Блонский, 

А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Л.В. Занков. В последнее 

время в отечественной литературе появился ряд исследований, посвященных 

истории становления и дефиниции самого понятия «эдьютеймент». 

Остановимся на некоторых из них. 

Генеральный директор маркетинговой компании «Редкая марка» 

Антон Попов, автор книги «Маркетинговые игры. Развлекай и властвуй» и 

термина «игразование» отмечает, что «игровые коммуникации – это 

добровольная вовлеченность человека в процесс совершения 

мотивированных действий с контролируемым результатом». Согласно 

результатам опроса по определению мотивов вовлеченности в игру, 

проведенного среди студентов, в качестве основных выявлены такие как 

любопытство, азарт, общение и соревнование, победа и саморазвитие 

[12, с. 110]. 
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Профессор РГПУ им. А.И. Герцена Ольга Гнатюк, размышляя над 

развитием коммуникационной истории человечества, выделяет эдьютеймент 

в качестве одной из форм глобализации коммуникации, определяя его как 

«цифровой контент, соединяющий образовательные и развлекательные 

элементы с максимально облегченным информированием аудитории и 

анализом событий» [13,с. 98]. 

Ольга Дьяконова в своей работе определяет эдьютейнмент как 

педагогическую инновацию, основанную на визуализации информации, 

изложении в виде рассказа, современных приёмах психологии, 

использовании игры как приема, а также других информационных и 

коммуникационных технологиях. Целью этой инновации, по мнению автора, 

является повышение способности к анализу фактов, созданию эмпатии к 

объекту изучения, концентрация внимания обучающихся [14, с. 184]. 

Преподаватель Томского политехнического университета Надежда 

Кобзева определяет этот термин следуюшим образом: «еdutainment – это 

технология обучения, рассматриваемая как совокупность современных 

технических и дидактических средств обучения, основанная на концепции 

обучения через развлечение, смысл которой заключается в том, что знания 

должны передаваться в понятной, простой и интересной форме, а также в 

комфортных условиях». [15, с. 184]. 

В обзорной статье дидактических средств эдьютейнмента Т.В. Сапух 

делит их на две группы: традиционные и современные. К первой категории 

автор относит книги, музыку, фильмы, образовательные игры, 

телепрограммы, радиопрограммы и свободные лекции. К категории 

современных средств эдьютейнмента она относит электронные системы 

(электронные учебники, сетевые варианты музейных выставок), 

персональные компьютерные системы (компьютерные или видеоигры, 

электронные тренажеры, электронные энциклопедии) и различные веб-

технологии общения: электронную почту, веб-квесты, вики, блоги, чаты, 

видеоконференции [16, с. 31]. 

Профессор Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова Ирина Хангельдиева отмечает, что «эдьютеймент 

представляет собой интегрированный формат подачи учебного материала, 

объединяющий различные современные, чаще всего интерактивные, 

способы, интенсифицирующие процесс усвоения знаний. Это 

социокультурная и образовательная инновация, интегрирующая новую 

философию образования и технологии обучения, соответствующаю запросу 
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современного образования, в котором актуализируется интерес к 

выразительной форме». Автор отмечает, что эдьютейнмент не обязательно 

должен быть весёлым и развлекательным, но всегда интересным и 

увлекательным [2, с. 31]. 

В современной педагогической науке родственными эдьютейнменту 

методами считают решение ситуационных задач, кейсов, творческие 

проекты, работу в малых группах, тренинги. Днные методические 

технологии стимулируют познавательную деятельность обучающихся, 

побуждают их к развитию мышления и применению знаний на практике 

[17, с. 93]. 

В контексте осмысления понятия «эдьютейнмент» все большую 

актуальность приобретает сторителлинг – метод передачи информации и 

транслирования ценностей с помощью коротких, эмоционально окрашенных 

историй, вызывающих у слушателей сопереживание, пробуждающих 

фантазию, и как следствие, хорошо запоминающихся [18, С. 93]. 

Оганов и Хангельдиева, размышляя над вопросом «Каким должно 

быть современное образование», отвечают, что в наибольшей степени 

задачам сегодняшнего дня соответствует интегрированное знание, 

вбирающее в себя естественные и гуманитарные знания. [19, с. 198]. 

Также несомненным преимуществом технологии эдьютеймента 

является создание условий для развития четырех ключевых компетенций 

ХХI века, так называемых «soft- skillssoft навыков»: критического 

мышления, креативности, умение работать в команде (коллаборация) и 

коммуникация. 

Одной из наиболее эффективных форм в структуре технологии 

эдьютейнмента является использование увлекательного по своему 

содержанию материала, например, с использованием фразеологизмов, 

занимательных историй, юмористических заметок, эмоционально 

окрашенных повествований. [20, с. 132]. 

Рассмотрим некоторые примеры формулировки заданий по технологии 

эдьютейнмента применительно к дисциплине «Экология». Являясь 

междисциплинарной наукой о взаимодействии живых организмов со средой 

обитания, она изучает широкий круг вопросов, требующих применения 

новых педагогических подходов.  

Задание 1. В середине 1960-х годов известный зоолог Бернгард 

Гржимек обратился к популярной кинозвезде того времени Джине 

Лоллобриджиде с призывом сохранить леопардов в природе. Какие поступки 
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актрисы могли повлиять на сокращение вида в природе? Ответ: привычка 

популярной актрисы Джина Лоллобриджиды фотографироваться в 

леопардовом манто привела к увеличению спроса на изделия из леопардовых 

шкур в несколько раз, что создало реальную угрозу существованию этого 

вида в природе. 

Задание 2. Каждый студент в университете этого северного 

небольшого поселения в первый день занятий учится стрелять. К тому же, на 

данной территории действует закон, который запрещает умирать на его 

территории. Сопоставьте факты и объясните, чем обусловлен запрет на 

смерть на данной территории и для чего ведется обучение стрельбе? 

Ответ: Речь идет о городе Ло нгйир, расположенном на Шпицбергене. 

Если в городке происходит инциндент с возможностью летального исхода, 

то пострадавшего нужно транспортировать в любую другую часть страны. 

Если смерть произошла в самом городке, то тело обязательно перевозят на 

«Большую землю». Такая необходимость связана с условиями вечной 

мерзлоты. Тела умерших не разлагаются, что привлекает белых медведей, 

которые раскапывают могилы в целях пропитания. Так как на этом 

архипелаге обитает много белых медведей, то каждый студент местного 

университета в первый день занятий учится стрелять, чтобы самому не стать 

жертвой хищника. 

Задание 3. Прокомментируйте следующие высказывания: 

«Сжигать нефть, все равно, что топить печь ассигнациями» 

(Д.И. Менделеев), «Чем более я люблю Отечество, тем более я стремлюсь 

обогатить свою страну сокровищами, извлеченными не из ее недр» 

(Вольтер), «Человеку предшествуют леса, а сопровождают его пустыни» 

(А. Гумбольдт). 

Анализ фразеологизма. В 1948 году швейцарскому ученому Паулю 

Мюллеру была присуждена Нобелевская премия в области химии за 

открытие необычайной эффективности дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ) в 

борьбе против насекомых – вредителей сельского хозяйства и переносчиков 

болезней: сыпного тифа, энцефалита, малярии. Например, во время во время 

Второй мировой войны военные использовали его против вшей, 

переносчиков сыпного тифа среди солдат. В итоге это была первая из войн, в 

которой от сыпного тифа погибло меньше людей, чем на полях сражений. 

Однако, в конечном итоге, ДДТ, как и большинство соединений группы 

пестицидов стал причиной уничтожения многих видов и как следствие 

обеднения экосистем, впоследствие был запрещен к производству и 
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применению. Ученые сравнивают попытки уничтожения вредителей 

синтетическими препаратами с сизифовым трудом – бесконечным и 

безрезультатным. Химикаты, повышая устойчивость вредителей, создают 

порочный круг, зачастую требуя синтеза и использования все новых 

препаратов – новых камней, которые подобно коринфскому царю Сизифу 

необходимо поднять на гору в Тартаре. 

Итак, эдьютеймент как современное решение проблемы повышения 

качества образовательного процесса реализует практическое воплощение 

самых прогрессивных педагогических идей и самых оптимистичных 

представлений о возможности каждого обучающегося получать 

удовольствие от самого процесса обучения. Главным её преимуществом 

является, то, что она вовлекает обучающихся в среду, имитирующую 

интересную для них область познания. Как пишет в своей работе «Happiness 

and Education» американский педагог Нел Ноддинг, наиболее известная 

своими работами в области теории образования, «образование должно быть 

направлено на основную цель и задачу человеческой жизни – счастье». 
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Аннотация: нехватка молодых высококвалифицированных 

специалистов прямо указывает на кризис системы среднего и высшего 

образования, а также необходимость теоретических и практических 

изменений в системе за счет внедрения инновационных технологий в 

педагогической деятельности. Главными проблемами большинства учебных 

заведений является низкая материально-техническая база, ограниченный 

доступ к интернету, отсутствие  Wi-Fi зон, интерактивных досок, других 

коммуникативных средств обучения.    

Ключевые слова: наука, образование, инновационные технологии, 

инновационные процессы, кредитная технологии, академическая 

мобильность, компетентностный подход, проектная работа, интерактивные 
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of innovative technologies in teaching. The main problems of most educational 

institutions are the low material and technical base, limited access to the Internet, 

lack of Wi-Fi zones, interactive whiteboards, and other communicative learning 

tools. 

Key words: science, education, innovative technologies, innovative 

processes, credit technologies, academic mobility, competence approach, project 

work, interactive technologies, portfolios. 

 

Образование признано одним из важнейших приоритетов 

долгосрочной стратегии «Казахстан-2050». Развитие образования в 

Казахстане основывалось на освоении мирового опыта теоретической 

разработки и практической реализации инновационных процессов. Этому 

способствовали активные инновационные исследования и интенсивная 

разработка проблемы инновационности, поиск обобщенной теории 

инновационного процесса, характеризовавшей мировую педагогическую 

науку в конце 80-90-х годов ХХ века. [1]. 

Инновационные технологии в образовании - это своеобразный 

механизм, с помощью которого внедряются в реальный мир новые средства 

и методы образовательной системы. Любые инновации в образовании 

должны исходить из жизненно важных интересов общества, выражаемых 

потребителями образовательных услуг. 

Далее хотелось бы представить некоторые формы внедрения 

педагогических инновационных технологий в ВУЗе, в котором я работаю 

старшим преподавателем на кафедре «Бизнес и управление». 

Екибастузский инженерно-технический институт был создан в 1990 

году и является профессиональным учебным заведением по подготовке 

специалистов технического и экономического профиля. Численность 

студентов составляет 1890 человек, учитывая размер населения нашего 

города Екибастуз, находящегося в Павлодарской области всего 150 тысяч 

человек, проживающих в городе.  

Обучение проводится по образовательным программам: «Горное 

дело», «Технологические машины и оборудование», «Организация 

перевозок», «Металлургия», «Электроэнергетика», «Теплоэнергетика», 

«Строительство», «Информационные системы», «Автоматизация и 

управление», «Экономика», «Менеджмент», «Финансы». 

 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2022 

 

114 
МЦНП «Новая наука» 

Более 30-ти лет сотрудничества связывают наш институт и самый 

крупный в мире по открытой добыче угля Разрез «Богатырь» и другие 

предприятия в нашем регионе. ВУЗ – единственное учебное заведение, 

которое ведет подготовку рабочих кадров для данных разрезов и других 

предприятий. Большой опыт совместной работы накоплен за эти годы. 

Предприятия предоставляют места в офисах и на участках добычи угля, 

оснащенных современным оборудованием, для прохождения практики 

студентами ВУЗа, оказывают содействие в трудоустройстве. Для освоения 

образовательной программы и проведения лабораторно-практических 

занятий созданы виртуальные современные лаборатории с интерактивными 

досками. Электронные интерактивные доски являются эффективным 

способом внедрения электронного содержания учебного материала и 

мультимедийных материалов в процесс обучения. Заранее подготовленные 

тематические тексты, обучающие и проверочные упражнения, красочные 

картинки различного характера, материалы мультимедийных дисков, аудио-, 

видеоматериалы служат для введения или активизации материала урока, 

повторения или закрепления, контроля и самоконтроля знаний. Каждый 

казахстанский учитель зарегистрирован на Портале: «E-learning Portal 

Kazakhstan. http://elp.kz/.», www.elp.kz – крупном казахстанском проекте, 

способствующем развитию электронного и интерактивного обучения в 

Казахстане на национальном уровне. На сайте www.elp.kz у учителя-

предметника есть возможность общаться с коллегами со всего мира. 

Преподавателями нашего ВУЗа накоплен богатый опыт по разработке 

рабочих учебных программ, силлабусов и тематических планов, 

возглавляемых кандидатами наук и преподавателями, имеющими большой 

трудовой стаж, согласованных с работодателями.  

Институт активно изучал опыт разных стран по системе 

профессионального образования, эффективных ее элементах и пришел к 

выводу: о необходимости внедрения дуальной системы, поэтому в 2014 году 

институт перешел на дуальную систему образования, хорошо 

зарекомендовавшую себя в промышленно развитых странах. Дуальная 

форма профессионального образования характеризуется как 

образовательный процесс, сочетающий практическое обучение с частичной 

занятостью на производстве и обучение в традиционном образовательном 

учреждении. На промышленных предприятиях были созданы учебные 
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центры, в которых студенты накапливают практические навыки по 

специальности. 

В 2019 году ВУЗ начал внедрять дистанционную форму обучения и в 

настоящее время продолжаются онлайн и оффлайн  формы обучения.  

На специально разработанных площадках ДОТ  созданы курсы, в которые 

входят циклы лекций, задания, расписание очных консультаций с 

преподаванием. Учащиеся самостоятельно организовывают время и 

дисциплинируют себя на самообучение. В республике существует несколько 

площадок, на которых школы и университеты предлагают разные курсы в 

свободном доступе («Универсариум», «Лекториум», из зарубежных – 

«Сoursera»). Многие наши преподаватели изучали курсы «Сoursera» и имеют 

сертификаты. Институт разрабатывает собственные информационные 

ресурсы, которые помогают учащимся и учителям взаимодействовать и 

обмениваться опытом вне стен образовательных учреждений. 

В результате перехода на дистанционную форму обучения были 

разработаны активные раздаточные материалы (АРМ) (Hand-outs) (ханд-

оутс) - наглядные иллюстрационные материалы, раздаваемые на учебных 

занятиях для мотивации обучающегося к творческому успешному усвоению 

темы (тезисы лекции, ссылки, слайды, примеры, глоссарий, задания для 

самостоятельной работы). Были изданы учебные пособия по ведущим 

дисциплинам. В 2020году преподавателями кафедры были изданы учебные 

пособия по дисциплине: «Экономика предприятия», «Маркетинг», «Анализ 

финансовой отчетности» и др. В каждом семестре проводятся открытые 

занятия с применением активных форм обучения. Каждое проведенное 

занятие рассматривается на заседании кафедры и анализируются 

преимущества и недостатки в данных занятиях.   В ноябре 2022года мы 

участвовали в первой Международной научной конференции: «Научные 

исследования и экспериментальные разработки» в Лондоне, на которой 

уделялось большое внимание внедрению инновационных технологий в 

учебный процесс западных ВУЗов. 

Далее рассмотрим инновационные подходы, применяемые в нашем 

ВУЗе.  

Подход к обучению — это основополагающий принцип, 

представляющий собой набор требований и целей, лежащих в основе любой 

новой технологии. Инновации в образовании основаны на двух ключевых 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2022 

 

116 
МЦНП «Новая наука» 

подходах. Современная педагогика должна учитывать уникальный опыт и 

личность каждого ученика и развивать его индивидуальность и таланты [2].   

С 2011 года институт освоил и перешел на кредитную систему 

обучения. Образовательная кредитная технология – обучение, основанное на 

отборе студентов и самостоятельном планировании ряда направлений 

обучения и/или модулей и накоплении академических кредитов. Кредитная 

система обучения – это способ организации учебного процесса, при котором 

обучающиеся имеют возможность в определенных пределах самостоятельно 

планировать последовательность своей образовательной траектории.  

Ежегодно разрабатывается каталог элективных дисциплин.    

Элективные дисциплины – учебные дисциплины, входящие в вузовский 

компонент и компонент по выбору в рамках установленных академических 

кредитов и вводимые организациями образования, отражающие 

индивидуальную подготовку обучающегося, учитывающие специфику 

социально-экономического развития и потребности конкретного региона, 

сложившиеся научные школы. У студентов появилась академическая 

свобода: – совокупность полномочий субъектов образовательного процесса, 

предоставляемых им для самостоятельного определения содержания 

образования по дисциплинам компонента по выбору, дополнительным видам 

обучения и организации образовательной деятельности с целью создания 

условий для творческого развития обучающихся, преподавателей и 

применения инновационных технологий и методов обучения. При 

разработке занятий преподаватели используют сведения, материалы 

интегрированного предмета. 

На протяжении нескольких лет в ВУЗе действует академическая 

мобильность: – перемещение обучающихся или преподавателей для 

обучения или проведения исследований на определенный академический 

период (семестр или учебный год) в другую ОВПО (внутри страны или за 

рубежом) с обязательным перезачетом освоенных учебных программ, 

дисциплин в виде академических кредитов в своей ОВПО или для 

продолжения учебы в другой ОВПО. Применяется Европейская система 

трансферта (перевода) и накопления кредитов (ECTS),которая  

предусматривает перевод  кредитов, полученных студентом за рубежом, в 

кредиты, которые засчитываются для получения ими степени по 

возвращении в свою организацию образования, а также накопления кредитов 

в рамках образовательных программ; Наши студенты по программам 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2022 

 

117 
МЦНП «Новая наука» 

мобильности за счет средств ВУЗа обучались в Горной академии Германии, 

Экономическом университете в Душанбе, Карагандинском государственном 

университете и других учебных заведениях. Внедрено модульное обучение, 

т.е. организация учебного процесса на основе модульного построения 

образовательной программы, учебного плана и учебных дисциплин. 

Компетентностный подход является новым в инновационной практике 

Казахстана. Он фокусируется на результате обучения, и конечным итогом 

является не набор знаний, а набор навыков, способность учащегося решать 

проблемы, конфликтовать, действовать в различных ситуациях. Неважно, 

сколько ученик знает. Прежде всего, его способность противостоять 

изменениям, быть гибким, управлять эмоциями и выбирать правильную 

информацию. Такие инновации требуют кардинального пересмотра системы 

образования, реформирования принципов оценки и организации 

образования. Новые педагогические технологии в системе образования 

казахстанская современная педагогика старается продолжать внедрять в 

настоящее время следующие инновационные педагогические  

Проектная работа - это вид деятельности, который помогает развивать 

творческие способности учащихся, формировать у них навыки работы в 

коллективе. Цель проектов - актуализация и применение на практике, 

расширение и углубление полученных знаний. Работа над проектом может 

быть индивидуальной, парной или микроскопической и подразумевает 

решение любой задачи, поиск оптимальных решений. Это открытие 

формирует и развивает всестороннее мышление, анализ, установление 

связей и создание новых идей, видение целостной картины мира. Многие 

наши студенты участвуют в проектной работе и получают дипломы, 

денежные вознаграждения в республике и за ее пределами. В настоящее 

время в ВУЗе 183 студента обучаются по государственному гранту. В рамках 

обновленного содержания внедрена критериальная система оценивания 

учебных достижений обучающихся, призванная обеспечить объективное и 

равное оценивание учебных достижений учащихся вне зависимости от 

региона, расположения и языка обучения в вузе. В 2019 году институт 

прошел международную аккредитацию и вошел в рейтинг Казахстанских 

вузов на третье место по трудоустройству выпускников.   

Также начали активно внедряться интерактивные технологии, то есть 

это методы, которые помогают учителям и студентам поменяться местами. 
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Интерактивные технологии внедряются в институте через семинары, 

дискуссии, проблемные лекции, диспуты, где студенты могут  

Очень важно понимать, что суть нового образовательного подхода 

заключается не в строгом соблюдении алгоритма тех или иных методов и 

приемов, а в свободном творчестве учителя и учащихся, работающих с 

применением новых технологий обучения. Оценить динамику результатов 

обучения помогает способ Портфолио, где с его помощью визуализируются 

учебные достижения и открытия наших студентов.  

В МОН РК была внедрена система «Платонус», в которой отражаются 

успехи преподавателей и студентов, рейтинги оценок на протяжении 

учебных семестров, разрабатываются академические календари, на 

основании этих календарей для студентов далее разрабатываются 

индивидуальные учебные планы на текущий учебный план. Разработаны 

программные продукты электронного обучения (электронные журналы, 

расписание и др. образовательные ресурсы. 

Далее хотелось бы обратить внимание на кризисные проблемы 

системы среднего и высшего образования в Казахстане. Выявлены основные 

проблемы современной системы высшего образования: 

1. У обучающегося «нет» права на ошибку в выборе. 

Выбор будущей профессии необходимо сделать в 17-18 лет перед 

окончанием школы. Однако в таком возрасте, в силу недостаточности 

личного опыта, учащийся может принять точку зрения близких 

родственников, друзей. После поступления в ВУЗ и окончив 1 и 2 курсы, 

учащийся осознает, что его выбор был ошибочным. Учащийся может 

прекратить свое обучение или продолжить, но после окончания ВУЗа, он не 

будет трудиться по полученной специальности. Таким образом, происходит 

уменьшение потенциальных специалистов в отрасли. Поступление в другой 

ВУЗ при невозможности перевода, чаще всего воспринимается негативно из-

за начала самостоятельной жизни и возможности зарабатывать на низко 

квалифицированных работах. 

2. Обучающиеся, преимущественно, получают только теоретические 

навыки. Производственные или трудовые практики проходят в летний, 

каникулярный период и воспринимаются обучающимися, преимущественно, 

как принуждение их к практически бесплатному труду. Распределение на 

такие практики может происходить без учета интересов обучающихся. А из-

за завышенных ожиданий о зарплате, стереотипе о простой работе «белых 
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воротничков», у будущих специалистов пропадает интерес к выбранной 

профессии. 

3. Консерватизм системы. Теоретические знания, получаемые в 

ВУЗах, не учитывают ускоряющиеся темпы автоматизации и цифровизации 

любой отрасли. Во время обучения изучается теоретическая информация, 

опубликованная в учебниках и справочниках прошлого века, а в некоторых 

случаях, изданная в несуществующем в настоящее время государстве. Новые 

исследования и разработки не принимаются во внимание, так как не 

утверждены консерваторами, прошедшими именно такую устаревшую 

модель обучения. 

4. Современная система высшего образования готовит специалистов 

максимально широкого профиля. 

В рамках изучения одной специальности, обучающийся получает 

теоретические знания инженера, прораба, проектировщика, специалиста 

широкого профиля и другую ненужную ему в дальнейшем информацию, 

изучение которой занимает большую часть времени его обучения. 

Практических же навыков к полученной информации у него не остается. 

5. Преподаватели некоторых ВУЗов в следствии низких зарплат не 

заинтересованы в повышении собственной квалификации. 

Преподавательский состав, преимущественно, не повышает 

собственную квалификацию, не участвует в профильных конкурсах. 

Следовательно, собственного опыта у преподавателей недостаточно для 

современного обучения учащихся. Нет новизны в процессе обучения и как 

следствие учащийся не получает инновационных направлений, выходит на 

производство без знаний нового оборудования и современных технологий. 

Вопрос повышения квалификации с учетом инновационных технологий 

особенно важен в процессе образования. 

Учитывая описанные выше недостатки развития системы образования 

и внедрения инновационных педагогических инноваций, можно предложить 

к внедрению следующие инновации:  

1. Задать направление на выпуск специалистов «тройного действия». 

Самая большая критика системы высшего образования заключается в 

том, что выпускники практически не подготовлены для трудоустройства на 

должность специалиста из-за отсутствия опыта работы. В это же время 

инвестиции в обучение выпускника обсуждаются довольно активно, ВУЗы 

не предпринимают и не формируют предложений о выпуске готового 
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специалиста. А будущий работодатель не принимает участия в даче 

практических навыков работы студентам. ВУЗы должны четко 

формулировать предложение в получении не только теоретических, но и 

практических навыков студентам, а также гарантировать участие студента в 

различных отраслевых проектах. Такое предложение выгодно не только для 

работодателя, готового предложить трудовые практики для студентов, но и 

для самих абитуриентов, выбирающих ВУЗ. 

2. Использовать экспериментальный маркетинг, развитие бренда 

ВУЗа для управления набором студентов. 

Маркетинг высшего образования уже стал важной функцией для 

управления набором студентов, но его нужно непрерывно совершенствовать 

и усиливать. Развитие бренда конкретного ВУЗа также играет огромную 

роль при выборе учебного заведения абитуриентом. Необходимо 

предоставить большому количеству абитуриентов возможность знакомиться 

с брендом института с помощью очного посещения ВУЗа, онлайн – встреч и 

встреч старшеклассников с представителем ВУЗа, который поможет 

ощутить ценность высшего образования именно в этом ВУЗе. 

3. Развивать онлайн – образование. 

Онлайн – образование больше не кажется чем-то экзотическим, оно 

может стать полноценным в случае комбинирования его с очным 

образованием. Его нужно рассматривать не как временный план действий на 

случай непредвиденных обстоятельств на короткое время или на ближайший 

учебный год. Оно должно стать стратегией любого ВУЗа, который 

стремиться оставаться актуальным в настоящее время. Уровень регулярного 

использования интернета в Казахстане по-прежнему низок из за высокой 

стоимости тарифов.  

4. Сократить время получения степени бакалавра (что сделает ее 

получение более дешевым). 

Это можно достичь путем сокращения длительности обучения с 

четырех до трех лет, без ущерба для академического календаря. Не нужно 

привязываться к академическому календарю, обучение нужно проводить 

круглогодично. Осуществить это можно как раз за счет внедрения онлайн – 

обучения на летний период. Например, в Великобритании получение 

степени бакалавра, обычно, занимает три года. 

5. Расширить программы актуализации полученной дипломной 

степени. 
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В заявлениях о высшей миссии высшего образования часто говорится 

о непрерывном обучении, как об одном из наиболее важных результатов 

образования. Тем не менее, учебные заведения не создали продуманные и 

преднамеренно спроектированные структуры для поддержки студентов и 

выпускников, которые смогут учиться на протяжении всей жизни. Почему 

бы не использовать то, что хорошо известно о высшем образовании в США, 

с помощью давно необходимой инновации – послевузовской учебной 

программы, которая останется с выпускником и сохранит его актуальность 

на рабочем месте еще долгое время после окончания учебы. 

6. Разработать учебные программы без получения дипломной 

степени. 

Это даст быструю возможность роста доходов ВУЗа и расширение 

учебной программы. Предлагаемая мера основана на рыночных сигналах от 

работодателей, которые стремятся получить работника максимально быстро, 

обладающего определенным опытом и навыками, а не ученой степенью. 

В настоящее время у Вузов есть два пути: вступить в игру и стать для 

работодателей важным партнером в сфере образования без получения 

дипломной степени или позволить другим ВУЗам и центрам переподготовки 

специалистов занять их место. Именно это можно наблюдать в компаниях, 

являющимися мировыми гигантами – Google и Tesla, где руководство 

приняло и озвучило решение о приеме на работу сотрудников без высшего 

образования, но обладающих определенными компетенциями на должности, 

ранее доступные только для работников с высшим образованием. 

7. Национальным центрам повышения квалификации предусмотреть 

обучение всех задействованных в процессе внедрения новых 

образовательных технологий, специалистов сферы образования. 

Подводя итоги ко всему описанному выше, хочется отметить 

положительные инновационные сдвиги в образовательной системе ТиПО, а 

также порадоваться перспективе намеченных планов. Стоит отметить, что 

Казахстан первый среди стран СНГ создал на базе бывшего начального и 

среднего профессионального образования систему технического и 

профессионального образования, что позволяет  придать подготовке кадров 

техническую направленность и присваивать несколько уровней 

квалификации. 
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ОГПБОУ «Сасовский индустриальный колледж 

имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова» 

 

Аннотация: Недостаточная образованность может стать причиной 

принятия неправильных решений, случайное вовлечение в мошеннические 

схемы. Кроме того, доступ к финансовым услугам для значительных групп 

населения: малоимущих, жителей отдаленных районов и представителей 

маргинальных слоев – зачастую весьма ограничен. Все названные факторы 

тормозят экономическое развитие страны. Поэтому изучение вопроса и 

повышение финансовой грамотности имеет важное значение. Этому 

способствует реализация на протяжении ряда  лет в нашем колледже 

программы «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях». 

Важно помнить, что сегодняшние студенты – это будущие участники 

финансового рынка, налогоплательщики, вкладчики и заемщики. Поэтому 

финансовое образование молодежи способствует принятию грамотных 

решений, минимизирует риски и, тем самым, способно повысить их 

финансовую безопасность. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, деловые игры, экскурсии, 

кружковая работа, конкурсы, встречи. 

 

Проект «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» 

стартовал в 2011 году и был приурочен к профессиональному празднику 

«День финансиста». Благодаря огромному количеству отзывов и 

предложений акция переросла в проект федерального масштаба. 

Цель Всероссийской программы — формирование финансовой 

культуры и навыков эффективного управления личными финансами.  Наш 

колледж также присоединился к этому проекту и уже несколько лет  

участвует в этой акции. 
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Ежегодно в начале сентября в колледже составляется план 

мероприятий по финансовой грамотности. Работу стараемся разнообразить.  

Основная работа по повышению финансовой грамотности проводится 

по нескольким направлениям: 

- экскурсии; 

- деловые игры; 

- встречи с руководителями Пенсионного фонда РФ, отдела по 

Пителинскому и Сасовскому районам Управления социальной защиты 

населения Рязанской области, индивидуальными предпринимателями; 

- участие во Всероссийских олимпиадах по финансовой грамотности; 

вебинарах; 

- проведение конференций; 

- участие в осенней и весенней сессиях по финансовой грамотности. 

В рамках социального партнерства профессиональной направленности 

и реализации государственной программы «Дни финансовой грамотности в 

учебных заведениях» колледж ежегодно  в доковидные годы проводил 

экскурсии в Межрайонную ИФНС №4 по Рязанской области. Во время 

экскурсии студенты знакомились с работой отделов: с 

налогоплательщиками, камеральных проверок, выездных проверок, 

правового, аналитического. Начальники отделов подробно рассказали о 

функциях, которые на них возложены и об услугах, оказываемых 

физическим и юридическим лицам. 

Знакомились с информацией, размещенной на стендах  для 

обслуживания налогоплательщиков, которые  оборудованы с учетом 

высоких стандартов обслуживания и фирменного стиля ФНС России.  

Студенты проходили регистрирацию на сайте «Личный кабинет 

налогоплательщика», в котором в будущем у них будет  возможность найти 

нужную информацию о задолженности по их налогам. 

Неоднократно студенты колледжа были на экскурсиях в Сасовском 

отделении АО «Россельхозбанк» и в дополнительный офис Сасовского 

отделения Приовнешторгбанка (ПАО). 

Цель этих экскурсий – ознакомление работой специалистов банка и с 

услугами, оказываемыми банком физическим и юридическим лицам.  

Наибольший интерес у студентов вызвали вопросы, связанные с 

предоставлением ипотеки, льготным кредитованием по программе «Молодая 

семья». Большой интерес также вызвала информация о возможности 
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приобретения полиса «ЗАЩИТА ВАШИХ ДЕНЕГ НА БАНКОВСКОЙ 

КАРТЕ». 

Много вопросов было задано начальнику дополнительного офиса 

Сасовское отделение Приовнешторгбанка (ПАО) Шнабель Н.И. по 

валютным операциям. Такое сотрудничество помогает студентам 

приобрести профессиональные компетенции и вызывает интерес к своей 

будущей профессии. Экскурсии проводятся компетентными специалистами  

из числа сотрудников налоговой инспекции и банков. Их задача также 

заинтересовать наших студентов. Ведь студенты нашего колледжа 

потенциальные работники этих учреждений в будущем. 

Обучение в игре - один из самых эффективных методов получения 

знаний. Игры и игровые занятия по финансовой грамотности, разработанные 

в рамках Программы «Финансовая грамотность», позволяют прожить опыт, 

необходимый для реальной жизни, повысить уровень финансовой 

грамотности, а также сформировать интерес к финансово грамотному 

поведению. 

Игра по финансовой грамотности – это игра, в которой моделируются 

ситуации в сфере личных финансов и взаимоотношений с финансовыми, 

государственными и иными  организациями с целью формирования и 

развития у студентов финансовой компетенции.  

Деловая игра «Налоговый инспектор» периодически проводится в 

колледже. В ходе игры имитируется  деятельность налоговой инспекции, а 

каждый участник игры (студент) выполняет роль налогового инспектора по 

различным налогам и страховым взносам. Члены жюри имитируют роль 

комиссии из УФНС  по Рязанской области, которая должна была проверить 

правильность исчисления и регулярность поступления налоговых сборов в 

бюджет Рязанской области и одновременно провести аттестацию налоговых 

работников, т.е. все ли они соответствуют своим занимаемым должностям. 

До начала игры были сформированы две команды – Межрайонные 

ИФНС №1 и №2. Игра состоит из 5 раундов: в 1 раунде «Разминка» 

налоговые инспекторы показывали свои знания по определениям курса 

«Налоги и налогообложение». «Финансы, денежное обращение и 

кредит». Во 2 раунде было дано задание соотнести каждому из 3 налогов 

свои элементы налогообложения и 2 задание: подобрать каждому термину 

свое определение.3 раунд назывался «Налоговый инспектор» и включал в 

себя задания по правильности исчисления налогов и страховых взносов. 
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Одновременно происходил 4 раунд «Конкурс капитанов». Капитаны  

должны были составить продовольственную корзину из 10 наименований 

продуктов и обосновать правильность своего выбора.  

5 раунд мини – проект «Свой налог». Командам нужно было 

придумать новый налог для пополнения бюджета города и его презентовать, 

опираясь на теоретические знания курса «Налоги и налогообложение».  

Не малый интерес у студентов вызывает деловая игра «Фальшивые 

деньги». С начала студентов знакомятся с историей возникновения 

бумажных денег, а затем уже знакомятся с  основными признаками 

подлинности купюры: 

- бумага. У оригинальной банкноты бумага специфически, звучно 

«гремит»; 

- водяной знак — изображение, которое можно увидеть, посмотрев 

купюру на просвет; 

- защитная нить — сплошная или «ныряющая» (видна как пунктир); 

- контроль на ощупь надпись в верхнем углу банкноты «БИЛЕТ 

БАНКА РОССИИ» и номер купюры должны быть слегка рельефными; косые 

штрихи по краям купюры; эмблема в виде двуглавого орла. 

- микроотверстие- это маленькие точки, отверстия, которые выбиты на 

поверхности бумаги в виде номинала денежной единицы, их нельзя 

распознать, если прощупать купюру, в противном случае это подделка 

- микротексты и микроузоры; 

- обзор под разным углом и др. 

И уже в процессе игры, используя подлинные бумажные купюры и 

руководствуясь основными признаками, определяют подлинность купюр.  

Целями деловой игры «Конкурс на замещение вакантной 

должности главного бухгалтера»  является: презентация  себя с помощью 

резюме  при встрече с работодателями; демонстрирация  потенциальным 

работодателям способностей и возможностей студентов; углубление  знаний 

по бухгалтерскому учету, налогам и налогообложению, финансам, 

денежному обращению и кредиту, информационным технологиям, 

документационному обеспечению, правовому обеспечению 

профессиональной деятельности, финансовой грамотности; практическое 

применение знаний; воспитывать желание добиваться поставленных целей. 

Всегда не поддельный интерес вызывают у студентов встречи с 

руководителями учреждений г. Сасова. Цель этих встреч – знакомство 
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студентов — будущих бухгалтеров и правоведов с деятельностью различных 

служб. Состоялись встречи с Вавилиной Г.С.- руководителем отдела по 

Пителинскому и Сасовскому районам Управления социальной защиты 

населения Рязанской области. Отдел социальной защиты населения 

занимается предоставлением социальных гарантий и мер социальной 

поддержки гражданам в соответствии с действующим законодательством, 

предоставляет около 90 государственных услуг в сфере социальной 

поддержки на территории Рязанской области. Все услуги носят 

заявительный характер. Система денежных выплат многообразна: они 

различаются по видам и целевому назначению. Все меры социальной 

поддержки предоставляются на безвозмездной основе, возвращать их не 

нужно, все они направлены на повышение качества жизни наших граждан. 

Встречи с руководителем  Пенсионного фонда РФ Государственное 

учреждение – Отделение Пенсионного фонда РФ по Рязанской области 

(ОПФР по Рязанской области) Горбуновой Н.В. и сотрудниками налоговой 

инспекции г. Сасово Данилович Е.П. — начальником отдела работы 

с налогоплательщиками и Федоровским П.В. — начальником отдела 

регистрации и учета налогоплательщиков позволили обучающимся.  

Студенты узнали о работе Пенсионного фонда, о том, что на 

сегодняшний день большинство документов налогоплательщик может 

заполнять и отправлять с сайта инспекции. В разделе сайта «Электронные 

услуги» можно зарегистрироваться в «Личном кабинете 

налогоплательщика», который предоставляет возможность найти нужную 

информацию о своей задолженности по налогам и сборам РФ, распечатать 

платежный документ, не выходя из дома, не стоя в очереди и осуществить 

платеж налога. 

Начало финансового года всегда сопряжено с изменениями, которые 

происходят в экономике и политике страны и, конечно же с изменениями 

налогового, бухгалтерского, финансового законодательства. Поэтому, в 

начале года всегда проводим заседание кружка по вопросам изменения в 

налоговом и финансовом законодательстве, бухгалтерском учете. 

В колледже была проведена студенческая конференция «День рубля».   

Цели студенческой конференции:  

- ознакомление  обучающихся с основами финансовой грамотности; 
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- расширение знаний о значении денег в жизни человека, об истории 

развития денежных знаков России и использование их в повседневной 

жизни. 

Целевая аудитория – студенты групп 2 и 3 курсов специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям), «Коммерция». В ходе 

конференции прослушана история возникновения денег в России, их 

эволюция, выступили победители конкурса сочинения-эссе колледжа, 

показана презентация «Историярубля». 

В заключении студенческой конференции студенты с большим 

интересом просмотрели отрывки из романа Ильфа и Петрова «Золотой 

теленок», отрывок из пьесы Д. И. Фонвизина «Недоросль» и отрывок из 

романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

Большое значение в расширении финансового кругозора наших 

студентов оказывают заседания кружка.  Проведены заседания: 

«Фальшивые деньги? Как распознать подделку?» Деньги являются 

неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, обойтись без них никак 

нельзя. И хотя Центробанк — Гознак придумывают новые элементы защиты 

для денег, фальшивомонетчики тоже совершенствуют свое «мастерство», 

изобретая «достойную» подделку, отличить которую могут только 

специалисты. 

«Кредитные истории и их значение». Кредитная история представляет 

собой подробные сведения о ранее взятых кредитах в банках, порядке 

выплаты, присутствии иди отсутствии задолженностей и других проблем. 

При этом речь идет не об одном банке, а обо всех организациях, 

занимающихся кредитованием физических и юридических лиц. Подобную 

информацию один конкретный банк собрать не в состоянии, поэтому 

данным видом деятельности занимаются специализированные компании - 

бюро кредитных историй (БКИ). «Дебетовая карта». Студенты ознакомились 

с понятием дебетовой карты, с операциями, которые можно осуществлять с 

помощью банковских карт - используется для оплаты услуг и  товаров, а 

также снятия наличных денег в банкоматах.  

«Финансовые потоки предприятий и умелое управление ими». 

В настоящее время большое внимание уделяется в организациях управлению 

денежными потоками. Эта проблема по – прежнему является актуальной, так 

как эффективность работы каждого предприятия полностью зависит от 

организации системы управления финансовыми потоками.  
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Студенты нашего колледжа являются постоянными участниками 

Всероссийских дистанционных олимпиад Линия Знаний по учетным 

дисциплинам «Банковское дело», «Налоги и сборы», «Бухгалтерский учет». 

Участие является успешным, по итогам олимпиад - Дипломы Первой, 

Второй и Третьей степеней.  

Ежегодно студенты колледжа  принимают  участие в просмотре 

Онлайн - уроков по финансовой грамотности, организованные Центральным 

банком Российской Федерации. 

Каждый из нас стремится быть успешным и независимым человеком. 

Путь к этой цели начинается с умения копить, сохранять и приумножать 

денежные средства. Знания о навыках ведения личного бюджета, 

обязательном учете расходов и доходов, сбережении и инвестировании 

помогут  нашим обучающимся задолго до получения первой зарплаты 

серьезно задуматься о финансовом планировании, об экономном 

расходовании денежных средств, о создании подушки безопасности, о 

рисках и опасностях в мире финансов. Поэтому, роль Онлайн–уроков трудно 

переоценить. 

Хочется отметить, что знание финансов и умение управлять личными 

средствами позволит каждому постепенно повышать свои финансовые 

возможности. Сейчас главное не прекращать проведение данных 

мероприятий и разрабатывать новые пути донесения знаний детям и их 

родителям. Только комплексный всеобъемлющий подход поможет поднять 

финансовую грамотность населения и повысить образовательный уровень в 

данной области как по отношению к детям, так и взрослым. Считаем, что 

участие в этой акции способствует расширению финансового кругозора 

наших студентов и поможет им в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

 В заключении хочется отметить, что знание финансов и умение 

управлять личными средствами позволит каждому постепенно повышать 

свои финансовые возможности. Финансовая грамотность дает возможность 

управлять своим финансовым благополучием. Отсутствие элементарных 

финансовых знаний и навыков ограничивает возможности граждан по 

принятию правильных решений для обеспечения своего финансового 

благополучия. Финансовое образование может быть выгодно людям любого 

возраста и с любым уровнем дохода. Молодым людям оно может дать 

инструменты для планирования бюджета и накопления сбережений, чтобы 
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они держали под контролем свои расходы и долги.  Финансовая 

образованность может способствовать укреплению финансовой дисциплины 

в семьях, стимулировать накопление средств на образование детей.  Людям 

старшего возраста оно помогает сохранить достаточный объем сбережений 

для выхода на пенсию и развить навыки, необходимые для принятия 

разумных решений, касающихся пенсий и других сбережений.  Возможно, у 

людей не возникает желания сводить дебет с кредитом просто потому, что 

сводить-то особенно нечего? Зарплаты хватает только на жизнь, 

коммунальные платежи. В этом, к сожалению, есть большая доля правды. 

Однако склонность к накоплению и сбережению денег не всегда свойственна 

людям состоятельным, наоборот, в большинстве своем это качество 

характерно для представителей среднего класса. В  современных условиях, 

чтобы выжить, одной бережливости мало. Надо учиться и учить делать это с 

помощью современных финансовых услуг и инструментов. Что касается 

граждан, располагающих средствами для осуществления инвестиций, то 

финансовое образование дает возможность лучшего понимания базовой 

финансовой информации и более специфической информации, относящейся 

к конкретным видам инвестиций. Низкий же уровень финансовой 

грамотности приводит к отрицательным последствиям для потребителей 

финансовых услуг, государства, частного сектора и общества в целом. 

Поэтому, финансовая грамотность является не роскошью, а средством 

выживания — это должен знать каждый. 
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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Аннотация: в статье рассматривается возможность применения 

систем автоматического проектирования на занятиях по авиамоделированию 

в рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. Описаны преимущества использования технологии 3D-

моделирования на занятиях по авиамоделированию как инструмента для 

реализации проектов обучающихся. 

Ключевые слова: авиамоделирование, 3D-моделирование, САПР, 

дополнительное образование,техническая направленность, IT-технологии. 

 

THE INTRODUCTION OF MODERN INNOVATIVE  

TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS  

IN AIRCRAFT MODELING CLASSES 

 

Kokasev Dmitry Valerievich 

 

Abstract: the article considers the possibility of using automatic design 

systems in aircraft modeling classes as part of an additional general educational 

general development program. The advantages of using 3D modeling technology 

in aircraft modeling classes as a tool for implementing students' projects are 

described. 

Key words: aircraft modeling, 3D modeling, CAD, additional 

education,technical orientation, IT technologies. 

 

Новые требования к компетенциям будущих специалистов изменяют и 

профессиональную деятельность педагогов дополнительного образования, 

ориентируя её на достижение новых образовательных результатов. 

Очевидно, что необходимо изменить подходы к организации работы в 

детском объединении. Образовательная деятельность в объединении 

«Авиамоделирование» в настоящее время должна опираться на 
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эффективный опыт педагогов – авиамоделистов нашей страны и  

осуществляться по средствам использования современных интерактивных 

методов обучения, эффективных образовательных технологий, новых форм 

организации занятий. 

В целом, в теории и практике образования осознается  используется 

потенциал проектной деятельности для изменения содержания образования, 

развития личностных качеств учащихся и углубления предметных знаний и 

умений. Проблема заключается в том, что педагоги часто отстают от 

стремительно развивающей практики проектирования, не успевают 

перестраивать свою деятельность, т. е. формы, способы, приемы работы с 

детьми, в результате чего проектная деятельность становится лишь 

некоторым дополнением к традиционному учебному режиму. Если в 

традиционной образовательной практике основная функция педагога – 

трансляция информации (преподавание), то в работе над проектами эта 

функция отходит на второй план. В условиях такого обучения педагог для 

учащегося – партнер, у кого можно учиться исследовательскому подходу к 

учению и жизни в целом. Это требует от педагога не только хорошей общей 

и предметной эрудиции, но и умения передавать эти сведения детям, быть 

способным планировать и организовывать совместное проектирование и 

исследовательский поиск и, самое важное, уметь пробуждать в детях к этому 

вкус и интерес. 

Анализ современных технических задач и их сравнение с задачами 20-

30-летней давности показывает, что если раньше для описания и решения 

этих задач достаточно было использовать естественный язык, расширенный 

техническими терминами, то для свободного владения чертежами, схемами, 

диаграммами подавляющего большинства современных технических задач, 

необходимо владение специальным языком, называемым языком техники. 

Таким образом, как методологические исследования, так и постановка 

современных технических задач убеждают в том, что владение языком 

техники целесообразно выделить в качестве самостоятельного компонента 

технического мышления. При обучении с применением 3 D моделирования 

происходит развитие не только технических навыков и умений 

обучающихся, но и их пространственного мышления. Эти навыки и умения 

дополняют друг друга, что способствует развитию и выявлению личностных 

качеств будущего специалиста.  

Сегодня 3D-моделирование широко используется в различных 

отраслях. Внедрение САПР в процесс обучения авиамоделированию 
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способствует развитию творческих способностей и технических навыков 

обучающихся, а также формированию инженерной компетенции. Очень 

важно, чтобы дети научились читать и понимать чертежи и работать в 

современных программах, которые сегодня широко используются на 

производстве.   Но не стоит забывать о черчении «вручную». Когда ребёнок 

вручную чертит, это развивает его инженерное мышление. Ему необходимо 

продумать последовательность действий, рационально распределить 

пространство, научиться правильно пользоваться чертежными 

инструментами. И лишь потом можно переходить к построению чертежей в 

специализированных программах. К сожалению, в настоящее время 

практически нет чертежей, построенных в САПР авиамоделей, которые 

входят в спортивную классификацию Международной федерацией 

авиаспорта. Это послужило разработке блок-модуля образовательной 

программы, который включает в себя построение отдельных частей 

авиамодели с применением специальных программ.  Пример 

спроектированных частей модели можно увидеть на рисунке 1 и 2.  

В результате работы над проектами с применением САПР в 

авиамоделировании: 

1. Повышается интерес учащихся к обучению в целом, улучшается 

качество образования, активизирует творческий потенциал учащегося и 

педагога; 

2. Учащиеся познакомятся с основами инженерных наук, таких как: 

сопромат, техническая и теоретическая механика; 

3. Учащиеся научатся построению чертежей, основам работы в 

автоматизированных системах проектирования. 

 

 
 

Рис. 1. Сборка крыла модели 
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Рис. 2. Работа с фюзеляжем 

 

Таким образом, использование трехмерного моделирования в 

проектной деятельности открывает перспективы для развития 

авиамоделирования. Время создания детали составляет от нескольких минут 

до нескольких часов, что является большим преимуществом использования 

IT-технологий на занятиях авиамоделирования. Кроме того, детали, 

изготовленные с помощью лазерного станка и современного оборудования, 

имеют более высокую точность и качество. 

 

© Д.В. Кокасев, 2022  
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ОРГАНИЗАЦИЯ КАНИКУЛ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 

«ТЕХНОПОЛИС – ДОМА!» 

 

Морозова Екатерина Александровна 

Максименко Елена Владимировна 

методисты 

КГБОУ ДО РМЦ 

 

Аннотация: в статье рассматривается возможность организации 

дистанционной занятости детей на каникулах. Описаны этапы подготовки и 

программные продукты для эффективного взаимодействия педагога и 

ребенка. Представлены готовые критерии, планы и алгоритмы, следуя 

которым можно составить актуальную, а главное интересную программу для 

каникул в дистанционном режиме.  

Ключевые слова: каникулы; дистанционное обучение; 

дополнительное образование; техническая направленность, культурно–

досуговая деятельность, ИКТ-технологии, онлайн–путешествия. 

 

ORGANIZATION OF HOLIDAYS IN A REMOTE FORMAT 

"TECHNOPOLIS IS AT HOME!" 

 

Morozova Ekaterina Alexandrovna 

Maximenko Elena Vladimirovna 

 

Abstract: the article discusses the possibility of organizing remote 

employment of children on vacation. The stages of preparation and software 

products for effective interaction between the teacher and the child are described. 

Ready-made criteria, plans and algorithms are presented, following which you can 

create an up-to-date, and most importantly, an interesting program for holidays in 

remote mode. 

Key words: vacations; distance learning; additional education; technical 

orientation. 

 

В настоящее время все сферы жизни человека претерпевают 

изменения. Быстрыми темпами традиционные формы обучения и 

коммуникаций заменяются цифровыми. Особенно эти изменения 
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затрагивают сферу образования. Переход на обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий, репетиторство в режиме 

онлайн, переход от живого общения к общению в социальных сетях, 

распространение электронных игр — всё это дало активный толчок к 

разработке обучающих и игровых электронных ресурсов. Почти у каждого 

человека появилась возможность посещения виртуальных квестов, музеев, 

выставок, театров, концертов и т.д., все это оказывает большое влияние на 

воспитание ребёнка и его восприятие окружающего мира. Все это расширяет 

возможности не только образовательного процесса, но и занятости детей в 

каникулярное время. 

Каникулы являются важной часть школьного возраста – это время 

действий, проб и проверки сил, время освоения и осмысления ребёнком 

окружающего мира. Главное – правильно организовать это время. Таким 

образом, перед педагогами встают вопросы: 

 Как провести каникулы дистанционно? 

 Как это сделать качественно, интересно и занимательно?  

 Как увлечь их полезными практическими занятиями? 

Деятельность обучающихся во время каникул должна включать не 

только компьютерные игры и просмотр телевизора. В ней должны 

присутствовать обучающие элементы и активности, которые при желании 

можно реализовать в игровой форме, например, мини-лекции и 

конференции, мастер-классы, викторины, квесты и т.п. 

Ежегодно на базе Центра технического и цифрового образования 

«ТЕХНО-IT-куб» (ЦТЦО «ТЕХНО-IT-куб») организуется каникулярная 

занятость для школьников г. Хабаровска. Средняя наполняемость групп 12 

человек, а желающих большое количество, обычно к участию на 

мероприятиях г. Хабаровска присоединяются и районы Хабаровского края. 

Для увеличения охвата районов Хабаровского края каникулярной 

занятостью, было принято решение организовать дистанционные 

мероприятия, и для этой цели была разработана программа «Организация 

каникул в дистанционном формате «Технополис – дома!».  

Проведение дистанционного каникулярного отдыха обусловлено 

необходимостью: 

 продолжение учебного процесса в условиях каникул; 

 проблема каникулярной занятости детей; 

 повышение спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников. 
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При составлении программы дистанционных каникул учитывались 

традиции и возможности ЦТЦО «ТЕХНО-IT-куб», уровень подготовки 

педагогического коллектива, пожелания и интересы детей и родителей. 

Программа предполагает вовлечь в деятельность учащихся школы в 

возрасте 7–12 лет, предусмотрены индивидуальные и групповые формы 

работы. Продолжительность программы – краткосрочная, сроком 

пребывания детей 10 дней. Педагогический коллектив руководствуется в 

работе гуманистическими принципами и должен обладать необходимыми 

компетенциями, которые помогут организовать процесс дистанционно. 

Актуальный контент для проведения мероприятий помогает заинтересовать 

потенциальных участников, важное место отводится развитию детского 

творчества, каждому ребёнку предоставлена возможность самореализации.  

Программа соответствует принципам, заложенным в воспитательной 

системе школы и ЦТЦО «ТЕХНО-IT-куб»: 

 принцип творческого отношения к делу; 

 принцип самореализации ребёнка; 

 принцип самостоятельности; 

 принцип учёта возрастных особенностей детей; 

 принцип доступности выбранных форм работы. 

Для того чтобы программа дала результаты, нужно создать такие 

условия, чтобы каждый участник процесса  - и  взрослые и дети, нашёл своё 

место, с удовольствием относился к обязанностям и поручениям, также с 

радостью участвовал в предложенных мероприятиях. Для выполнения этих 

условий разработаны следующие критерии эффективности: 

 постановка реальных целей и планирование результатов 

программы; 

 заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, 

благоприятный психологический климат; 

 удовлетворённость детей и взрослых предложенными формами 

работы; 

 творческое сотрудничество взрослых и детей [3]. 

Цель программы — создание условий для развития познавательного 

интереса детей в области технического творчества через организацию 

дистанционного каникулярного отдыха учащихся [3]. 

Задачи программы: 

 организовать среду, предоставляющую ребёнку возможность для 

самореализации;  
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 создать благоприятную психолого-педагогическую атмосферу для 

комфортности каждого ребёнка; 

 формировать коммуникативные навыки, умение строить 

взаимоотношения во временном коллективе;  

 воспитывать культуру поведения и общения через совместное 

участие в творческой интеллектуальной деятельности; 

 развить творческие способности;  

 развить интеллектуальные способности;  

 познакомить детей с различными видами детского технического 

творчества; 

 сформировать устойчивый интерес к детскому техническому 

творчеству; 

 воспитать чувства любви к малой Родине, к истории родного края 

[3]. 

При планировании каникулярной занятости соблюдались следующие 

этапы: 

I этап. Подготовительный 

Деятельностью этого этапа является:  

 разработка программы деятельности онлайн-каникул «Технополис 

– дома!»; 

 подготовка методического материала; 

 отбор кадров для проведения мастер-классов в режиме онлайн; 

 выбор и оплата платформы для организации онлайн-встреч с 

участниками мероприятия; 

 разработка формы регистрации для участников; 

 создание группы в мессенджере для своевременного 

информирования участников и обратной связи. 

II этап. Организационный 

Основной деятельностью этого этапа является:  

 мотивирование детей на участие в дистанционной программе 

проведения каникул;  

 знакомство с правилами жизнедеятельности онлайн-лагеря; 

 знакомство с программой мероприятий, запланированных на весь 

период проведения каникул в дистанционном формате; 

 информирование участников о необходимых материалах, которые 

потребуются для мастер-классов. 
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III этап. Практический 

Основной деятельностью этого этапа является:  

 реализация основных идей профильных программ;  

 вовлечение детей в различные виды творческой деятельности 

технической направленности;  

 вовлечение детей в творческо-интеллектуальную деятельность.  

IV этап. Аналитический 

Основной идеей этого этапа является:  

 подведение итогов смены;  

 выработка перспектив деятельности организации;  

 анализ предложений, внесённых детьми, родителями, педагогами, 

по деятельности дистанционных каникул ЦТЦО «ТЕХНО-IT-куб» в 

будущем [3].  

Так как реализация программы предусмотрена в онлайн режиме, весь 

процесс организуется дистанционно. На сегодняшний день в свободном 

доступе сети Интернет можно найти множество платных и бесплатных 

платформ: от обучения, до посещения концерта или музея. Для реализации 

программы в дистанционном формате необходим набор программных 

продуктов с возможностью проводить видеоконференции, викторины, 

организовывать совместную деятельность и получать удобную обратную 

связь, возможно использовать синхронные (голосовые и видеоконференции, 

чаты, инструменты совместной работы), и асинхронные (форумы, 

электронная почта, web-сайты, платформы дистанционного обучения) 

сетевые технологии [2].  

Основные принципы выбора программных продуктов, которыми 

руководствовались педагоги при подготовке к занятиям. 

– принцип адаптивности, позволяющий эффективно использовать 

материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные 

ресурсы в условиях конкретного процесса;  

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности 

постоянных контактов всех участников образовательного процесса с 

помощью специализированной информационно-образовательной среды;  

 принцип гибкости, дающий возможность участникам процесса 

работать в необходимом для них темпе и в удобное время;  

 принцип модульности, позволяющий использовать обучающемуся и 

преподавателю необходимые им сетевые ресурсы. 
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Направления деятельности в рамках программы: 

 Познавательная деятельность в рамках программы «Технополис –

дома!» предусматривает ряд мероприятий: игровые программы с 

проведением обратной рефлексии (викторина, загадки, квест-игра), мастер-

классы. 

 Патриотическое воспитание включает в себя проведение квест-игры 

по знанию истории города Хабаровска. 

 Профориентационное направление деятельности включает 

проведение мастер-классов технической направленности. 

 Духовно-нравственное направление деятельности, физическое 

воспитание и формирование культуры здоровья включает проведение 

беседы по необходимости использования средств индивидуальной защиты 

как способа выражения уважения к окружающим, а также проведение 

конкурса по дизайну тканевой маски. 

Мероприятия программы: 

 Мастер-класс «Первая машина»; 

 Игра-викторина по знанию мультфильма; 

 Мастер-класс «Дом»; 

 Игра-викторина «Загадочный день в Технополисе»; 

 Мастер-класс «Моя первая яхта»; 

 Квест-игра «Знай свой город»; 

 Мастер-класс «Слаймы в домашних условиях» [3].  

Результаты программы: 

У участников динамично развивается творческое мышление, 

познавательные процессы, лидерские и организаторские способности. 

По окончанию смены у ребёнка: 

 сформируется положительное отношение юного гражданина к 

самому себе, и другим людям; 

 увеличивается мотивация к собственному развитию, участию в 

собственной деятельности, проявлению собственной инициативы; 

 разовьются коммуникативные, познавательные, творческие 

способности, умения работать в коллективе в дистанционном формате; 

 сформируется представление о многообразии технического 

творчества [3]. 

Процесс реализации программы не обходится и без сложностей, у 

ребят могут возникнуть проблемы с подключением к Интернету и 
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распечаткой чертежей в нужном масштабе для проведения мастер-классов. 

Для стабильности необходима постоянная методическая поддержка со 

стороны образовательного учреждения и готовность родителей прийти на 

помощь ребенку в случае проблем. 

Самое главное в работе образовательной организации, сделать 

образовательное мероприятие интересным для подрастающего поколения. 

Таким образом, используя данные алгоритмы в своей работе, педагог сможет 

качественно организовать каникулярную деятельность в режиме онлайн, а 

ориентируясь на представленную программу, каникулы могут быть не 

только технической направленности, но и художественной, спортивной, 

туристско-краеведческой, естественнонаучной и др.  

Список литературы 

1. Имаева Д.Р., Амирова Л.А., Применение ресурса онлайн-

путешествий при организации культурно-досуговой деятельности младших 

школьников // Сборник статей Ч1. – 2019. – С. 255-256; URL: https:// 

bspu.ru/files/53602 (дата обращения: 11.11.2022). 

2. Козина Т.Н. Организация досуговой деятельности школьников во 

время каникул // Коммерческий сборник. – 2011. URL: https:// gigabaza.ru/ 

doc/2133.html (дата обращения: 29.11.2022). 

3. Леховицер Е.В., Морозова Е.А., Методические рекомендации по 

разработке программы и организации каникул в дистанционном формате.  – 

Хабаровск.: Издательство КГАОУ ДО РМЦ, – 2019. http://kcdod.khb.ru/files/ 

documents/16539_ves_29_03_21.pdf (дата обращения: 29.11.2022). 

 

© Е.А. Морозова, Е.В. Максименко, 2022 
  

http://kcdod.khb.ru/files/%20documents/16539_ves_29_03_21.pdf
http://kcdod.khb.ru/files/%20documents/16539_ves_29_03_21.pdf


ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2022 

 

143 
МЦНП «Новая наука» 

 

SТЕАМ-ТЕХНОЛОГИЯ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Гаус Татьяна Геннадьевна 

ГУО "Марьиногорская гимназия" 

 

Аннотация: В статье рассматривается использование STEAM-

технологии в образовательном процессе на примере факультативного 

занятия "Строение почки". Все разработанные идеи учащихся совместно с 

учителем являются авторскими. 

Ключевые слова: эмерджентность, проекты, моделирование, 

фильтрация, реабсорбция. 

 

STEAM TECHNOLOGY AS ONE OF THE AREAS 

OF IMPLEMENTATION OF PROJECT AND RESEARCH ACTIVITIES 

 

Gaus Tatiana Gennadievna 

 

Abstract. The article discusses the use of STEAM technology in the 

educational process on the example of an optional lesson "Kidney structure". 

All the ideas developed by the students together with the teacher are copyrighted. 

Key words: emergence, projects, modeling, filtration, reabsorption. 

 

Для развития познавательных интересов учащихся государственное 

учреждение образования «Марьиногорская гимназия» на протяжении 

нескольких лет использует различные инновационные методики. Наиболее 

успешно применяется практика STEAM-образования, в основе которой 

используется интеграция различных научных областей. В данной методике 

все учебные предметы, как и в жизни, взаимосвязаны в единое целое. Это 

позволяет решать конкретные задачи, с которыми учащиеся могут 

столкнуться в реальной жизни. Применение такого прикладного подхода 

учит мыслить нестандартно, инновационно, критически. Учащиеся на 

занятиях стремятся не только запоминать, но и исследовать и изобретать. 

Работая по данной технологии, мы приходим к выводу, что такой 

комплексный междисциплинарный подход является наиболее 

результативным. 
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Понимание законов природы невозможно без использования 

математики, физики, инженерии, химии, географии, информатики. Поэтому 

учебные предметы естественнонаучного направления по определению 

являются интегрированными[1, с.323]. Взаимосвязь между ними может быть 

достигнута при проведении учебных, факультативных занятий и во 

внеурочной деятельности. Для развития учебно-исследовательской 

деятельности и формирования экологической культуры, данная технология 

успешно применяется и в работе детского оздоровительного лагеря. Так, в 

2021 году учащиеся гимназии работали над проектированием и 

конструированием моделей вулканов, изучая их строение, происхождение, 

процессы жизнедеятельности, флору и фауну.  

На таких занятиях учащиеся получают опыт личного взаимодействия с 

изучаемыми процессами, возникает свобода выбора своих действий, 

ответственность за принятие решений. Поэтому данная технология 

пробуждают в детях естественную тягу к исследованиям и открытиям.Здесь 

важным моментом является формирование у учащихся особого стиля 

умственной деятельности, исследовательской активности и 

самостоятельности [2, с.21]. 

Наиболее ярко исследовательская активность учащихся проявляется на 

факультативных занятиях, т.к. задания по теме занятия даются учащимся 

заранее, за 2-3 недели, требуют длительной подготовки и дают возможность 

учащимся создать собственные проекты. Презентация итогов работы 

проводится непосредственно на факультативном занятии. При проведении 

факультативного занятия по теме «Строение и работа почек», была 

выдвинута мировоззренческая идея: почки - жизненно важный орган 

организма человека. Цель такого занятия: сформировать представление об 

уникальности  строения, работы почек, ихзначении в жизни человека на 

основе синтеза материала из разных областей знаний.  

Задачи: образовательные: 

 сформировать у учащихся представление о понятиях 

«эмерджентность», «реабсорбция», «фильтрация», «гомеостаз», «нефрон», 

«каналец нефрона», «капсула нефрона», «первичная, вторичная моча»; 

 сформировать представление о выделении как процессе удаления 

из организма конечных продуктов обмена веществ;  

 содействовать формированию единой картины мира на основе 

материала об эволюции выделительной системы; 
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развивающие:  

 расширить кругозор учащихся, используя интересные факты из 

различных источников; 

 продолжить развитие навыков самостоятельной учебной 

деятельности: определение задач, выбор оптимального пути; 

 развивать коммуникативные навыки при работе в малых группах; 

 развивать умение анализировать результаты эксперимента; 

воспитательные:  

 содействовать формированию здорового образа жизни; 

 развивать критическое мышление посредством интерактивного 

включения учащихся в образовательный процесс; 

 продолжить развитие навыков межличностных отношений  

Применение составляющих SТЕАМ-технологии на различных этапах 

занятия приведено в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Применение СТЕАМ на различных этапах занятия 

 Scien

ce 

Technol

ogy 

Engineer

ing 

A

rt 

Ma

th 

Эмерджентность +  +   

Эволюция 

выделительной 

системы 

+ +  +  

Строение почки + +  +  

Работа почки  + + +  + 

Практическое 

применение 

знаний  

+ + + + + 

Гигиена 

мочевыделитель

ной системы 

+   +  

Работа с 

интерактивной 

доской 

 +    

Работа с 

теоретическими 

источниками 

+ +  + + 
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Для актуализации знаний учитель задает вопросы по картинкам 

мультимедийной презентации: «Что объединяет картинки на слайде: 

известковые камни на почве, нектар в нектарниках, капелька глюкозы на 

теле тли и пот на коже?». Учащиеся приходят к выводу, что все эти картинки 

можно объединить под термином «выделение». Выделение - избавление от 

ненужных веществ мешающих поддерживать постоянство среды. Далее 

учащиеся отвечают на вопросы учителя. 

1. Как называется процесс поддержания живыми существами 

постоянства внутренней среды? (гомеостаз) 

2. Назовите синоним выделения (экскреция) 

3. Конечным этапом какого глобального процесса жизнедеятельности 

является экскреция? (метаболизма) 

Учитель предлагает заполнить первую графу «орган» в таблице 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 

Органы, удаляющие вещества в организме человека 

Орган 
Удаляемые вещества В сутки 

 Газообразные продукты обмена: СО₂, Н₂О, летучие 

вещества 

- 

 Избыток воды, различные соли (соли серы, фосфора, 

калия) 
0,5 л 

 Соли тяжелых металлов, продукты расщепления 

желчных пигментов, гемоглобина. Непереваренные 

остатки пищи. 

300 г 

 Избыток воды, лекарств, различные соли, мочевина, 

аммиак, ядовитые вещества 

1,2 – 1,6 л 

 

Учащиеся изучают таблицу, предлагают варианты заполнения первой 

графы, ответ аргументируют. Далее учитель создает проблемную ситуацию с 

использованием слова «эмерджентность». В биологической литературе 

термин «эмердженция» рассматривается как явление, когда система в целом 

обладает свойствами, которыми не обладает ни один из ее компонентов 

по отдельности. С помощью этого понятия стараются отобразить некие 

особенные свойства объектов («систем»), которые отсутствуют у более 

простых элементов, слагающих эти объекты. Свойства эти уникальны и 

достаточно редки. При обсуждении понятия «эмерджентность», возникает 
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понимание того, что работа выделительной системы не сводится к простым 

перестановкам уже имеющихся элементов. Учитель обращает внимание на 

слова итальянского кинорежиссёра Ф. Феллини: «Из всех приключений, 

уготованных нам жизнью, самое важное и интересное – отправиться в 

путешествие внутрь себя, исследовать неведомую часть самого себя». 

Существует такой факт: при нарушении работы обеих почек, человек сможет 

прожить не более пяти дней. Для того чтобы понять почему, учитель 

предлагает отправиться в путешествие, в орган – почки и рассмотреть 

различные гипотезы ответа на поставленный вопрос. 

Гипотеза 1. Причину можно найти, вспомнив эволюцию 

выделительной системы. 

Гипотеза     2.    В особенностях строения может быть скрыта причина. 

Гипотеза 3. Причину гибели организма можно найти в 

функционировании почки. 

Гипотеза 4. Причину можно раскрыть, сделав математические 

расчеты. 

В основной части занятия учащиеся делятся на группы для решения 

проблемного вопроса. Каждой группе дается задание в конвертах, на 

решение которого отводится определенное время (обычно 2 недели). 

1 группа: эволюция выделительной системы. 

Группе ставится задача спроектировать на компьютере эволюцию 

выделительной системы. В результате проделанной работы учащимися были 

составлены 2 презентации, даны пояснения к ним. Вывод: эволюция системы 

выделения шла в направлении создания специализированных органов, 

обеспечивающих выведение из организма образующихся в процессе 

жизнедеятельности опасных, а иногда просто ядовитых веществ. 

2 группа: расположение почек, их макро- и микроскопическое 

строение. 

Группе ставится задача вспомнить строение почки путем лепки макета 

почки в разрезе. Основные понятия: почка = корковый слой + мозговой слой 

+ лоханка. Нефрон - является микроскопической единицей почки. Нефрон = 

капсула + каналец 1 порядка, каналец 2 порядка. 

Учащимися была построена пластилиновая модель почки с 

последующими объяснениями (Фото 1,2). 

 

 
 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2022 

 

148 
МЦНП «Новая наука» 

 

 
 

Рис. 1. Создание пластилиновой модели почки 

 

 
 

Рис. 2. Подпись модели 

 

Вывод: почка имеет сложное строение и при отклонении в здоровье 

этого органа возможны серьёзные проблемы всего организма в целом. 

3 группа: функционирование почек, образование первичной и 

вторичной мочи. 
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Группе ставится задача: на основе полученного химического 

оборудования придумать действующую рабочую модель, показывающую 

функционирование нефрона и образование первичной и вторичной мочи.  

Основные понятия: фильтрация, реабсорбция, первичная, вторичная 

моча, гомеостаз. Основная информация для работы группы представлена в 

таблице 3.  

 

Таблица 3 

Процессы в почке 

Этапы Процессы и их 

причина 

Где Состав 

I. Образование 

первичной мочи 

(в сутки – 150–

170 л) 

Фильтрация за счет 

разницы давлений 

в клубочке 

артериол и полости 

капсулы 

Образу-

ется в 

капсулах 

Н2О, глюкоза, минеральные 

соли, витамины, 

аминокислоты, гормоны, 

мочевина. 

Не должно быть: белка, 

клеток крови. 

II. Образование 

вторичной мочи 

(в сутки – 1,2 – 

1,5 л) 

Реабсорция – 

обратное 

всасывание по 

принципу 

диффузии и осмоса 

Образу-

ется в 

канальцах 

Н2О, мочевина, аммиак, 

глюкоза (до 0, 11%), 

мочевая кислота, креатинин, 

избыток лекарств. 

Не должно быть: белка, 

клеток крови, глюкозы 

(более 0,2%) 

 

Учащимися был смоделирован вариант работы почки. За основу была 

взята колба, в которую через воронку 1 был налит крепкий 

концентрированный раствор NaOH. Через воронку 2, которая имитировала 

капсулу нефрона и имела фильтр, показывающий фильтрацию, был залит 

разбавленный раствор соляной кислоты с несколькими каплями индикатора 

метилоранж. Данный раствор красного цвета, что имитирует поступление 

крови в капсулу нефрона. При соединении данных растворов в главной 

колбе белый цвет меняется на желтый, что имитирует получение первичной 

мочи. С другого края колбы была присоединена резиновая трубка, в которую 

попадал данный раствор желтого цвета и которая имитировала извитой 

каналец 1 порядка. Реабсорбция была показана посредством введения в 

резиновую трубку шприца и выведение части раствора. На выходе, 
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соответственно, из резиновой трубки собирается жидкость, имитирующая 

вторичную мочу (Фото 3, 4, 5). 

 

 

Рис. 3. Творческий процесс моделирования работы почки 

 

 
 

Рис. 4. Растворы, подобранные для моделирования работы почки: 

1 - раствор соляной кислоты с несколькими каплями индикатора 

метилоранж, 2 - концентрированный раствор NaOH 

3 - полученный раствор, имитирующий получение первичной мочи 
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Рис. 5. Прибор, моделирующий работу почки,  

сконструированный учащимися 

 

Вывод: почка - сложный биологический фильтр, образующий мочу в 

два этапа, следовательно, почки поддерживают постоянство внутренней 

среды (гомеостаз), при нарушении этого процесса возможна гибель 

организма. 

4 группа: решение математических задач по данной теме.  

Группе ставится задача составить и предложить решение 

математических и биологических задач на основе полученных 

биологических данных. Вывод учащиеся делают в зависимости от 

направления полученных математических задач. Основная мысль вывода: 

почка - основной фильтрующий орган, удаляющий вредные токсины и 

избыточные жидкости из крови. 

Данные для составления задач:  

- за 1 минуту протекает 1200 мл крови, т.е. 1/4 ее общего количества; 

- вся кровь человека проходит через почки за каждые 4-5 минут, т.е.за 

сутки более 300 раз; 

- в капиллярах клубочков фильтрационное давление составляет 70 мм 

рт.ст., а в полости капсулы - 30 мм рт.ст.; 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2022 

 

152 
МЦНП «Новая наука» 

- первичной мочи образуется 150 л в сутки, вторичной мочи - 1,5 литра 

- почки взрослого человека весят 145 грамма; 

- ворганизме человека около 1,15 миллиона нефронов; протянутые из 

конца в конец, они составляют около 8 километров в длину; 

- человек может держать от 50 до 500 миллилитров мочи в мочевом 

пузыре. 

Учащимися самостоятельно были составлены и решены множество 

задач. Для примера приведены некоторые из них.  

Задача 1.Общая длина нефронов человека 8 км. Количество нефронов 

1150000. Какова длина одного нефрона? 

Решение: 

1. Какова длина нефронов в мм:  

 8км =8000000 мм 

2. Какова длина одного нефрона? 

Длина нефронов - L. Количество нефронов - n. Длина одного 

нефрона - p 

p = L :n = 8000000 :1150000 = 6,96 мм 

Ответ: длина одного нефрона 6,96 мм 

Задача 2.Скорость протекания крови через почки за минуту - 1200 мл 

крови. Сколько литров крови протекает через почки за месяц?  

Решение:  

1. Сколько месяц содержит минут?  

T = 1 месяц = 30 дней = 720 часов = 43200 минут 

2. каков объем крови (V), протекающий через почки за месяц? 

V = 43200 минут * 1200 мл/мин = 5840000 мл = 51.840 литров 

Ответ. За месяц через почки протекает 51.840 литров крови.  

Задача 3. Первичной мочи почки образуют 150 литров в сутки, 

вторичной - 1,5 литров. Сколько процентов первичной мочи не 

преобразуется во вторичную?  

Решение: если взять объем вторичной мочи V2, объем первичной мочи 

V1, то объем не преобразованной мочи V будет вычисляться по формуле:  

V = (V1 - V2) :V2 * 100% = (150 - 1,5) : 150 * 100% = 99%.  

Ответ. Объем вторичной мочи, не преобразованной в первичную мочу, 

составляет 99%. 

В конце занятия учащиеся формулируют общий вывод, отвечают на 

проблемный вопрос, поставленный в начале урока.Используя знания, 
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полученные на уроке, учащиеся построчно объясняют содержание 

стихотворения (табл. 4).  

 

Таблица 4 

Расшифровка поэтических строк 

Строки стихотворения Пояснения учащихся 

Они как два больших боба 

На связках закрепились,     

У позвоночного столба 

Уютно разместились 

 

Фильтруют почки нашу крови 

С невиданным упрямством, 

Чтобы во внутренней среде 

Держалось постоянство. 

 

 

 

Нефрон содержит капсулы, 

Канальцы и клубочки. 

Нефронов целый миллион 

Содержат наши почки. 

 

Проходит кровь через нефрон, 

Каналец здесь решает, 

Чему вернуться в организм, 

А что он удаляет. 

 

Мы смолоду должны учесть 

Что нам всего дороже: 

Беречь должны не только честь, 

Но наши почки тоже. 

 

 

Почки расположены по обе 

стороны позвоночника 

Имеют бобовидную форму 

 

 

Почка – биологический фильтр. 

Выводит вредные и лишние 

вещества, тем самым 

обеспечивает сохранение 

постоянства внутренней среды 

организма (гомеостаз) 

 

Нефрон – структурно – 

функциональная единица почки 

 

 

 

Кровь фильтруется через 

капсулу нефрона, полезные 

вещества возвращаются в кровь, 

а вредные собираются во 

вторичной моче 

 

Почки – главный орган 

выделительной системы. Если 

они не будут выполнять свои 

функции, то в организме 

накопятся продукты распада. 

Это приведет к самоотравлению 

и гибели организма 

 

Учащиеся выделяют совпадающие представления, наиболее 

оригинальные идеи, вырабатывают коллективный вариант ответа. Таким 

образом осуществляется рефлексия участников процесса, когда каждый 
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учащийся самостоятельно выстраивает причинно-следственные связи, 

оценивает свой вклад в достижении поставленных в начале урока задач. 

Понятно, что проводить каждый урок или каждое факультативное 

занятие, основываясь на интеграции и проектном обучении, не 

представляется возможным, потому что такие уроки и занятия сложно 

уместить в стандартные 45 минут. Однако, пример данного занятия 

показывает насколько данный подход открывает возможности для 

творчества учащихся. При использовании STEAM-технологии перед 

учащимися ставится ряд задач, которые необходимо решить. При этом, 

единственно верного решения нет, ученику дается полная свобода 

творчества. С помощью подобных заданий учащийся не просто генерирует 

интересные идеи, но и сразу воплощает их в жизнь. Таким образом, он 

учится планировать свою деятельность, исходя из поставленной задачи и 

имеющихся ресурсов, что обязательно пригодится ему в реальной жизни 

[3, с.56].  

Мониторинг апробации модели STEAM-технологии в нашей гимназии 

дает возможность констатировать, что данная экспериментальная программа 

обучения, построенная на принципах междисциплинарного подхода и 

модели творческого обучения, создает наиболее благоприятные условия для 

развития интеллектуальных и творческих способностей, креативного 

мышления. Это позволяет сохранить высокий уровень мотивации к 

обучению, творческим и исследовательским формам работы. Результатом 

деятельности по такой системе являются победители республиканской 

олимпиады по учебному предмету «Биология», конкурсов работ 

исследовательского характера (конференции) учащихся учреждений 

образования Минской области. 
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Аннотация. В данной работе представлен опыт сотрудничества 

педагога и учащихся по созданию сайта предметного поурочного курса 

истории, материалы которого могут быть использованы как для работы 

непосредственно на уроках, так и для организации, при необходимости 

дистанционного обучения.  
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ситуация успеха.  

 

FORMATION OF STUDENTS' CORE COMPETENCIES 

WITH THE HELP OF ONLINE SERVICES 

AND THE TEACHER'S WEBSITE 

 

Larchik Liudmila Antonovna 

 

Abstract: this paper presents the experience of cooperation between a 

teacher and students in creating a site for a subject-based course, the materials of 

which can be used both for working directly in the classroom and for organizing, 

if necessary, distance learning. 

Key words: services, website, cooperation, competencies, success situation. 

 

«Образовательный стандарт общего среднего образования», 

утвержденный постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 26 декабря 2018 г. N 125 гласит: «Методологической основой 

Стандарта являются: системно-деятельностный подход…; 

культурологический подход…; личностно ориентированный подход; 

компетентностный подход (совокупность взглядов и способов 

проектирования и организации образовательного процесса, которые 
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характеризуются нацеленностью на формирование компетенций, 

направленных на подготовку к продолжению образования и началу трудовой 

деятельности, и универсальных учебных действий, усилением практической 

ориентированности учебной деятельности учащихся для подготовки к жизни 

и получению профессии, использованием накопленного и созданием 

условий для формирования у учащихся социального опыта, в том числе в 

процессе самостоятельной деятельности)» [1].  

Исходя из вышесказанного, мы видим, что сегодня задача школы 

состоит не столько в обеспечении учащегося определённым багажом знаний, 

сколько в том, чтобы научить его эти знания добывать самостоятельно, 

используя различные источники. А это в свою очередь означает, что 

учебный процесс должен быть организован таким образом, чтобы дать 

обучающемуся максимум возможностей раскрыть весь свой учебный 

потенциал. По нашему мнению, такую возможность даёт использование в 

процессе преподавания истории и обществоведения Интернет-ресурсов. 

В настоящее время школьное образование во всем мире отходит от 

традиционной ориентации на формирование предметных знаний и умений, 

стараясь создать условия для развития современных ключевых компетенций, 

или навыков XXI века. На Всемирном экономическом форуме в докладе 

«Новый взгляд на образование» была представлена новая модель, в которой 

образовательные результаты, формируемые на всех этапах обучения, 

представлены в форме модели «4К». 

Что же это такое? Обо всех элементах по порядку. 

1К- Критическое мышление — это умение ориентироваться в 

информации, видеть причинно-следственные связи, анализировать и делать 

выводы, понимать причины своих успехов и неудач. 

2К- Креативность умение оценивать ситуацию с разных сторон, 

принимать нестандартные решения, генерировать идеи и развивать 

начинания других людей. Преодоление трудностей превращается для него в 

увлекательную головоломку. 

3К- Коммуникация умение налаживать контакты, слушать 

собеседника и доносить свою точку зрения. 

4К- Кооперация (сотрудничество, командность, колобарация) -умение 

определить общую цель и способы ее достижения, распределять роли и 

оценивать результат [2]. 
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А теперь посмотрим, для чего же эти компетенции нужны нашим 

учащимся? В первую очередь для того, чтобы научиться управлять своим 

вниманием и поведением, чтобы успешно осваивать школьную программу. 

Выделенные умения лежат в основе исследовательской деятельности 

учащихся, являются основой умения учиться автономно и в кооперации с 

другими. 

Данные компетенции рассматриваются как обязательный результат 

образования наряду с различными видами грамотности, которые школа 

должна обеспечить своим выпускникам, иначе они окажутся 

неподготовленными к жизни. За развитие этих компетенций школа отвечает 

не меньше, чем за формирование финансовой грамотности, освоение ИКТ, 

математики или естественных наук. Где и как возможно формирование 

вышеуказанных компетенций в рамках школы? Основная форма работы с 

учащимися у нас пока ещё урок. 

Урок — это время и условия для освоения и теоретического 

обобщения предметного содержания, приобретения учебного опыта. Но в то 

же время на уроке могут развиваться способности ученика самостоятельно 

приобретать и открывать, создавать знания, он учится работать в команде, 

управлять своим поведением и деятельностью.  

Посмотрим, какие существуют возможности в рамках урока 

формировать 4К компетенции. 

1. Критическое мышление. К. Поппер сформулировал подход, суть 

которого заключается в следующем: мы учимся на ошибках, а не 

посредством накопления данных, то есть «Я могу ошибаться, и ты можешь 

ошибаться, но совместными усилиями мы можем постепенно приближаться 

к истине». В качестве основных элементов критического мышления можно 

выделить несколько основных умений. 

- Анализ: умение находить связи между утверждениями, вопросами, 

аргументами. 

- Оценка: умение оценить надёжность утверждений, убедительность 

доводов. 

- Объяснение (аргументация): умение объяснить ход своих мыслей / 

метод, защитить свои выводы. 

- Выведение гипотез (планирование решений): умение формировать 

гипотезы и самим делать выводы, обнаруживать нехватку информации. 

- Саморегуляция (контроль): рефлексия, самопроверка и коррекция. 
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Поэтому, желая формировать компетентность критического 

мышления, учитель на уроке использует следующие типы работы: 

постановка проблемных и познавательных заданий (Определить причины 

событий и явлений, сравнить типы хозяйства, проанализировать документ и 

сделать вывод о проблеме, которая описана в нём, доказать верность или 

неверность суждения, подтвердив его конкретными примерами и т.д.) Нужно 

дать понять учащимся, что они должны высказать свою, собственную точку 

зрения и не бояться того, что она может быть ошибочной. 

2. Креативность. Согласно Б. Лукасу в структуру креативности могут 

быть включены следующие элементы: 

- Любознательность желание узнать больше о различных аспектах 

ситуации задания; высказывает ассоциации; самостоятельный поиск ответов 

на собственные вопросы. Активный поиск новой информации (в том числе в 

неожиданных источниках). 

- Создание идей (воображение). Формирование собственных идей: 

оригинальность предложенных идей; количество идей.  

- Развитие предложенных идей: оценка идей с разных позиций и 

поиск их сильных и слабых сторон с целью улучшения идеи или отказа от 

неё; умение быстро перестраивать свою деятельность в новых условиях и с 

появлением новой информации об объекте исследования. 

Для реализации данных элементов на уроке учитель также использует 

различные приёмы: описание картины, получение информации из просмотра 

фильмов, выяснение особенностей развития при анализе исторической 

карты, создание презентаций, лэпбуков, подготовка ученических сообщений, 

написание эссе и т.д. 

3. Коммуникация. Структура этой компетенции навыка представлена 

так: 

- готовность к коммуникации: отсутствие страха при вступлении во 

взаимодействие, инициирование сотрудничества, готовность ответить на 

чужой вопрос, готовность задать вопрос. 

- адаптация к цели и контексту коммуникации и к партнеру: 

в различных ситуациях общения умение выбрать разные вербальные и 

невербальные средства общения, ориентируясь на эмоциональный статус 

партнера. 
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- убеждающая коммуникация: использование вербальных (словарного 

запаса и знания правил языка) и невербальных средств (жесты, мимика, 

интонация) для достижения цели коммуникации. 

Говоря простым языком, готовность и способность принимать участие 

в работе группы. Не подозревая об этом, мы с вами постоянно формируем 

данную компетенцию, организовывая групповую работу на уроке, проводя 

фронтальный опрос, да, и собственно говоря, вся работа учащихся на уроке 

это и есть формирование коммуникативной компетенции. Ведь создание на 

уроке ситуации успеха, когда ребенок не боится отвечать на вопрос, 

реагирует на получаемую информацию, задаёт вопросы, пытаясь выяснить 

непонятные для него моменты – это и есть коммуникация. 

4. Кооперация. Её структура такова: 

- принятие общих целей; 

- социальное взаимодействие; 

- выполнение взятых на себя обязательств; 

- самостоятельность и инициативность; 

Проще говоря, это означает учить ребят: 

- высказываться по очереди и выслушивать каждого; 

- рассматривать все высказанные предложения; 

- не давать обидных комментариев на предложения одноклассников; 

- обращаться за разъяснением и помощью сначала к членам команды и 

только потом к другим ученикам или учителю; 

- согласованно распределять работу между всеми членами команды; 

- при желании определить ответственных за тот или иной участок 

работы. Также формирование этих компетенций может проходить при 

организации групповой работы, фронтального опроса, проведении 

семинаров, конференций, диспутов или отдельных их элементов в рамках 

урока. 

Решая задачи формирования основных учебных компетенций 

учащихся при изучении преподаваемого предмета, нами было принято 

решение попробовать использовать возможности различных интернет-

сервисов. После долгих поисков мы остановились на нескольких из них: 

«Барабук», LearningApps, Learnis, Пликерс, Кahoot, электронные тетради и 

видео сайта  Видеоурок, 4exam, а также сервисы Гугл. Каким образом 

данные сервисы помогают формировать основные учебные компетенции 

учащихся?  
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Все, используемые нами сервисы условно можно разделить на три 

группы: сервисы-тренажёры, сервисы контрольно-измерительного 

назначения и сервисы, выполняющие двоякие функции. К первой группе 

мы относим такие сервисы как Барабук (карточки), LearningApps, некоторые 

инструменты сервиса Learnis (Терминологическая игра «Объясни мне», 

Интеллектуальная игра «Твоя Викторина»). Ко второй группе вполне 

справедливо отнести такие сервисы как 4exam, Пликерс, Кahoot, 

инструменты сервиса Learnis: Веб-квест «Выберись из комнаты», Веб-сервис 

«Интерактивное видео», Гугл тесты. Сервисы двоякого назначения: игра в 

сервисе Барабук, электронная тетрадь и видео сайта Видеоурок. Почему 

такая классификация? В первой группе сервисов учащиеся имеют 

возможность проработать материал в разных видах: подобрать пару, решить 

тест, вписать слово, составить предложение, решить кроссворд, объяснить, 

как они понимают значение термина или понятия и многое другое. Так при 

проведении урока в пятом классе по теме «Америка» была использована 

терминологическая игра «Объясни мне». Один из учащихся стоял спиной к 

экрану, на котором был выведен термин, также таймером велся отсчёт 

времени, а учащиеся класса пытались с помощью жестов подсказать, что это 

за термин. В сервисе «Барабук» возможны различные виды деятельности: 

переворачивание карточек, для повторения материала: запоминания дат, 

терминов, произведений искусства, великих личностей. Здесь же учащийся 

может выполнить тест, причём также в разных формах: соотнести подобрать 

пары, вписать слово, составить предложение, соответствующее значению 

термина, а также использовать игровой метод. Благодаря тому, что игра 

командная, так как правильный ответ может быть у кого-то одного из 

команды, ребята учатся взаимодействию, коллективному решению 

проблемы и радуются общему успеху. Это позволяет даже слабому 

учащемуся почувствовать себя успешным и нужным членом команды. 

Недостаток данного сервиса в том, что выполнять все эти виды работ, кроме 

переворачивания карточек, ученик может только на смартфоне или 

планшете. Данные примеры показывают, что с помощью названных 

сервисов возможно формирование элементов критического мышления, 

креативности, коммуникативных навыков, кооперации. С помощью этих 

сервисов учащийся может неоднократно повторить материал, но каждый паз 

по-разному. В сервисах второй группы учитель имеет возможность 

оценить уровень знаний учащегося по заданной конкретной теме, так как 

https://www.learnis.ru/350851/
https://barabook.ru/150488778731811/Istorija_Srednikh_vekov_6_klass
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имеется механизм оценивания либо в баллах, либо в процентах. Выполняя 

задания интерактивного видео в сервисе Learnis, учащиеся учатся видеть и 

слышать подаваемый материал с тем, чтобы ответить на периодически 

появляющиеся вопросы. Решая тесты в сервисах 4exam, Гугл формах или 

Kahoot, учащиеся проявляют самостоятельность, анализируют, 

предложенные им варианты ответов (особенно в заданиях со 

множественным выбором). Когда учащиеся выполнили задания, учитель 

получает результаты в личном кабинете в виде отчета либо журнала, он 

имеет возможность просмотреть каждый ответ учащегося и скорректировать 

отметку в сторону увеличения, если система не зачла один из трех ответов на 

поставленный вопрос со множественным выбором, или из-за наличия 

грамматической ошибки. Сервисы третьей группы могут быть 

использованы и как тренажёры и как контрольно-оценочные в зависимости 

от того какой цели желает достичь педагог. Почему мною были выбраны 

именно эти сервисы? Подбирая их, я преследовала несколько целей: 

1. Русскоязычность и лёгкость в использовании учащимися. 

2. Отсутствие необходимости обязательной регистрации. 

3.Анализ результатов учащихся и выявление вопросов, вызвавших 

наибольшие затруднения.  

4. Возможность использования сервисов офлайн.  

Каковы же результаты использования данных инструментов? Хотим 

отметить, что большинству ребят такая система работы нравится. 

Использование онлайн-сервисов позволяет решить проблемы, 

перечисленные выше. Так сервис «Барабук» доступен в офлайн режиме и 

ребята могут готовиться к урокам обобщения, олимпиадам не используя 

интернет. Однажды загруженные наборы в дальнейшем доступны офлайн. 

Сервисы LearningApps, Learnis, Пликерс, Гугл презентации, видео сайта 

Видеоурок дают возможность разнообразить способы получения знаний на 

уроке, проводить поэтапное закрепление материала. Электронная тетрадь, 

Барабук-игра, Kahoot, Learnis интерактивное видео, Гугл тесты, тесты в 

сервисе 4exam, Kahoot могут быть использованы для контроля знаний 

удалённо, так как учащиеся могут выполнять задания дома, а учитель 

получает конкретный результат каждого учащегося в виде статистического 

отчёта в личном кабинете сервиса. На уроках обобщения, особенно в 5-6-х 

классах, учащиеся с удовольствием решают задания в сервисе Барабук-игра. 

В сервисах Kahoot, и Learnis есть возможность ограничить время 

https://www.learnis.ru/276243/
https://4exam.ru/test/10535/
https://drive.google.com/drive/folders/1Bgn_8z5SQgEbLQ6a0APKiZqn46aPGMer?usp=share_link
https://create.kahoot.it/share/4-xix-xx/85fa3f90-2ac2-4f1a-88f4-fc3946b3587e
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выполнения заданий, что делает невозможным списывание [приложение, 

рис.1-6]. Таким образом, мы видим, что не только с помощью текстовых 

носителей, но и с помощью интернет-ресурсов вполне возможно 

формировать элементы ученических компетенций. Даже выбирая способ 

изучения материала, задания тренажёра или способа проверки знаний 

учащийся уже проявляет и критическое мышление, и креативность, и способ 

коммуникации с педагогом или одноклассниками, и метод кооперации. 

Нельзя сказать, что все идеально гладко, есть и трудности. 

1.Не у всех есть желание работать в сервисах, как правило, это 

слабоуспевающие учащиеся. 

2. Отсутствие планшетов или ноутбуков на рабочих местах.  

3. Необходимость использования мобильных телефонов, на которых 

сервис не всегда полностью функционален.  

4. Отсутствие устойчивой сети Wi-Fi и так далее. 

Тем не менее, проведя мониторинг успеваемости учащихся, 

прослеживается следующая закономерность: в тех классах, и у тех учащихся, 

которые активно работают в онлайн сервисах балл успеваемости выше, 

нежели у тех, которые данным видом работы пренебрегают. Как мы видим, 

полностью проблема с привлечением к учебной деятельности 

максимального количества учащихся только с периодическим 

использованием онлайн-сервисов решена не была. Всегда находились 

причины не выполнять в классе, да и дома предложенные задания: то 

интернета на телефоне нет, а дома – забыли, что нужно выполнить задания 

электронной тетради, решить тест или войти в игру. Пытаясь найти выход из 

создавшейся ситуации, мы пришли к выводу, что, возможно это связано с 

тем, что задания разбросаны по сервисам, и это создаёт неудобства и 

определённые проблемы в работе с ними. Может попробовать все этапы 

урока объединить на одной страничке к каждому уроку? Хотя у нас к тому 

времени уже был свой сайт на сервере Ukoz – Сайт учителя истории и 

обществоведения Ларчик Людмилы http://histroom.my1.ru/, где были 

размещены и презентации, и контрольно-измерительные материалы, и видео, 

было принято решение создать ещё один в Сервисе ГУГЛ. Дело в том, что 

все разработанные ранее материалы находились в разных рубриках, что 

затрудняло их поиск и выполнение учащимися, а создать странички 

поурочно на данной платформе было достаточно проблематично, так как не 

все материалы можно было разместить, платформа их просто не принимала. 

http://histroom.my1.ru/
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Первоначально над созданием сайта мы работали самостоятельно. Эта 

работа отнимала достаточно много времени, так как к каждому уроку 

необходимо было подобрать видеофрагмент небольшого размера, создать 

презентацию, которая бы акцентировала внимание учащихся на основных 

аспектах урока, продумать задания для закрепления и проверки усвоения 

пройденного материала. Нами было принято решение попробовать привлечь 

к данной работе учащихся 7-го класса. Предложение было воспринято 

ребятами с радостью. Была сформирована команда, в которой каждый 

выбрал свой сервис и начал работу. Итогом стало создание тематических 

страниц по Всемирной истории и истории Беларуси для 7-го класса, а 

впоследствии эта же команда продолжила работу и по созданию таких же 

страниц по Всемирной истории и истории Беларуси для 8-го класса. 

Необходимо отметить. Что создатели поурочных заданий Амельченко 

Милана, Апанасевич Максим, Седун Арсений, Смоляк Анна, Стасевич Яна, 

Стешиц Валерия, Хралович Захар, Чекрыжова Арина принимали активное 

участие в работе над республиканским инновационным проектом 

«Внедрение модели формирования деловой активности учащихся на основе 

вовлечения в предпринимательские проекты» (в этом году проект 

реализован). Также на базе созданного нами личного сайта учителя, создан 

Дистанционный курс «История и Обществоведение» нашего учебного 

заведения, которым успешно пользуются педагоги гимназии. (Работа над 

созданием поурочных страниц сайта продолжается и сейчас. В этом году 

команда работает, создавая материалы для 9-го класса. Отрадно заметить, 

что её ряды пополнились новыми участниками: Михаленя Анастасия начала 

работу в сервисе LearningApps, создавая тренажёры по истории Беларуси, а 

Маргарита Солонец изъявила желание поработать над созданием заданий в 

ГУГЛ формах по обществоведению). Для более результативного 

взаимодействия с учащимися своих классов в мессенджере Viber была 

создана группа, участниками которой стали и учитель, и ученики. После 

каждого урока ребята в этой группе получали ссылку на страничку сайта по 

пройденному материалу, на которой могли выбрать: способ изучения 

материала дома, способ закрепления и проверки знаний. В результате 100% 

учащихся классов начали работать! Каждый выбирал то, что ему было 

приемлемо и соответствовало его возможностям. А для учителя появилась 

возможность систематически оценивать знания каждого учащегося: - 

решилась проблема с накоплением отметок; - у ребят был выбор, который 

https://sites.google.com/view/ludmilalarchyk-com/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://sites.google.com/view/ludmilalarchyk-com/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
http://sol-gimn2.by/course/index.php?categoryid=4
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давал им возможность поверить в свои силы; - вырос интерес к изучению 

предмета; - появилось желание попробовать свои силы в создании заданий. 

Кроме того, беседуя с учащимися, проводя проверку знаний в устной форме 

на уроках, мы обратили внимание (да и сами ребята говорят об этом), что им 

стало легче запоминать даты, ориентироваться в изучаемой эпохе, повторять 

пройденный материал дома при подготовке к урокам. Учащиеся, которые по 

тем или иным причинам не смогли присутствовать на уроках, также, 

получив ссылку на страницу сайта, выполняют задания и успешно 

осваивают материал. 

Безусловно, в своей работе мы используем различные методы 

организации активной работы учащихся на уроке и контроля знаний, но 

глубоко убеждены, что в современных условиях, когда нас на каждом шагу 

окружают гаджеты и интернет пространство, школа должна научить 

учащихся разумно и с пользой их применять. Вот почему применение 

онлайн-технологий в учебном процессе является жизненной 

необходимостью для успешной деятельности в любой сфере. Ведь, чем 

больший спектр методов и форм работы использует в своей деятельности 

педагог, тем лучший результат он получает. И если раньше школе давалась 

установка, выражавшаяся в словах “Образование на всю жизнь”, то сегодня 

актуальнее звучит установка “Образование через всю жизнь”. Только 

человек, который постоянно работает над самосовершенствованием, 

приобретает всё новые и новые знания в состоянии ответить на все вызовы, 

посылаемые ему современностью. Вот и стараемся научить ребят работать, 

постоянно осваивать новые формы и методы получения знаний, ибо как 

гласит известный афоризм: “Истинное образование — это не накопление 

знаний, а последовательное пробуждение сознания”.  

В заключение хотелось бы отметить, что сегодня без использования 

возможностей интернета невозможно провести полноценный, интересный 

урок. Ведь нынешнее поколение привыкло получать всю информацию через 

социальные сети, информационные онлайн-каналы, статьи, мессенджеры и 

т.д. Учитывая данный факт, школа обязана научить ребят критически 

относится к получаемой информации, разумно оценивать, сопоставлять, 

сравнивать знания из различных источников, с тем, чтобы получить 

истинную картину мира и того что, почему и как в нём происходит. 

Завершить работу хотелось бы словами, которые лишний раз 

подтверждают ценность и нужность постоянного педагогического и 
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ученического поиска: «Всякое знание остается мертвым, если в учащихся 

не развивается инициатива и самодеятельность: учащегося нужно 

приучать не только к мышлению, но и к хотению». Н. Умов 
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Рис. 2. Барабук 
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Рис. 3. Learnis https://www.learnis.ru/account.html 
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Рис. 4. 4examhttp://4exam.ru/dashboard/ 
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Рис. 5. Электронные тетради и видеоуроки сайта videouroki.net 
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Рис. 6. Kahoot 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА УРОКАХ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА  

 

Червякова Ольга Николаевна  

Государственное учреждения образования 

«Жодинская женская гимназия» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования 

метапредметных компетенций в процессе обучения французскому языку. 

Отмечается, что на любом этапе изучения французского языка возможно 

формировать метапредметные компетентности и, кроме того, способствовать 

лучшему усвоению материала и формированию у учащихся мотивации к 

изучению французского языка. 

Ключевые слова: метапредметные компетенции, этапы урока, 

способствовать усвоению материала и формированию мотивации к 

изучению французского языка. 

 

FORMATION OF META-SUBJECT COMPETENCES 

AT THE FRENCH LESSONS 

 

Cherviakova O.N. 

Zhodino Girl’s Gymnasium 

 

Abstract: The article discusses the features of the formation of meta-subject 

competencies in the process of learning the French language. It is noted that at any 

stage of learning the French language, it is possible to form meta-subject 

competencies and, in addition, contribute to better assimilation of the material and 

the formation of motivation for learning French. 

Key words: Key words: meta-subject competencies, lesson stages, to 

promote the assimilation of the material and the formation of motivation for 

learning French. 

 

Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилием своей 

мысли, а не памяти. 

Л.Н.Толстой 
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Сегодня мир вокруг нас изменяется достаточно быстро. Способность к 

саморазвитию и самообразованию, умение и желание 

самосовершенствоваться определят в будущем личную успешность 

сегодняшнего ученика. Государство, в свою очередь, заинтересовано в 

гражданине, который может проявлять гибкость, мобильность и 

креативность мышления. Перед школой стоит задача не просто дать 

выпускнику как можно больше знаний, а обеспечить его общекультурное, 

личностное и познавательное развитие, тем самым вооружить его крайне 

важным умением – умением учиться. «Важнейшая задача цивилизации – 

научить человека мыслить» (Т. Эдисон) 

Именно на то, чтобы научить ученика мыслить нацеливает учителей 

образовательный стандарт. В его основу заложен метапредметный подход, 

который базируется на понимании того, что главное, чему надо научить и 

научиться в школе – творческое мышление. Ученик не только овладевает 

системой знаний, но и осваивает универсальные (надпредметные) способы 

действий, и с их помощью сможет самостоятельно получать информацию об 

окружающем мире. Важнейшей задачей образования является формирование 

универсальных (метапредметных) учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к самостоятельной работе, а, 

следовательно, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

В настоящее время необходимыми становятся не сами знания, а знания о 

том, где и как их применять. Но еще важнее – знание о том, как эту 

информацию добывать, интегрировать или создавать.  

Иностранный язык является важнейшим средством общения, без 

которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. Коммуникативная компетенция – это не личностная 

характеристика того или иного человека; ее сформированность проявляется 

в процессе общения.  

Задача учителя состоит в том, чтобы создать модель реального 

общения, которая способствует возникновению у учащихся естественного 

желания и необходимости взаимодействия с другими, уверенности в себе и 

своих силах для осуществления коммуникации. Реализуя личностно-

ориентированный подход в обучении и воспитании учащихся, учитель 
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может создавать на уроках и во внеурочное время разнообразную 

образовательную среду, позволяющую им максимально проявить себя. 

Процесс изучения того или иного предмета преследует своей целью 

как сообщение учащимся той или иной информации, касающейся этого 

предмета, так и создание определенных умений. Умение – это мастерство, 

это способность использовать имеющиеся сведения для достижения своих 

целей. Умение – это совокупность определенных навыков. Метапредметная 

технология предполагает включение каждого ребенка в разные типы 

деятельности, создавая условия для его личностного роста. Метапредмет – 

это новая образовательная форма, которая выстраивается поверх 

традиционных учебных предметов. Авторы идеи Н.Громыко и М. Половков 

считают, что ученик, работая в разных предметных областях, с разным 

учебным материалом, использует сходные приёмы: анализ, синтез, 

воображение, схематизацию, проблематизацию и другие. 

«Мета» означает «стоящий за, над» – общий для всех предметов. 

Метапредметные компетенции значит освоенные универсальные способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях. Они предполагают изменение содержания 

образования, опираясь на принципы метапредметности. По мнению 

некоторых учёных современной педагогики достижение метапредметных 

результатов опирается на формирование ключевых компетенций, которые 

способны обеспечить эффективную деятельность в различных сферах 

человеческой жизни. Новый образовательный стандарт опирается на 

деятельностный характер образования, который главной целью ставит 

развитие личности учащегося, на формирование интеллектуальной, 

высокообразованной личности. 

Современная школа должна сформировать у учащихся целостную 

картину мира, которая, в свою очередь, опирается на понимание широты 

связей всех явлений и процессов, происходящих в мире. Система 

образования старается идти в ногу со временем, меняться быстрыми 

темпами. Поэтому, перед школой стоит труднейшая задача – готовить своих 

выпускников к такой жизни, о которой она сама ещё не имеет 

представления. Задачей современного образования становится не столько 

усвоение готовых знаний, сколько обеспечение его познавательным, 

общекультурным, личностным развитием, сформированностью у учащихся 

умения учиться. Это главная суть нового образовательного стандарта. 
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Метапредметные результаты образовательной деятельности – это способы, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные учащимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов.  

Метапредметный подход предлагает такую реорганизацию 

образования, когда ученик воспринимает знания не как сведения для 

запоминания, а как знания, которые он осмысливает и может применить в 

жизни. Использование такого подхода способно сформировать у ребёнка 

представление о дисциплине, как о системе знаний о мире, выраженном в 

числах, телах, веществах, предметах. То есть метапредметный подход 

позволяет сформировать целостную личность учащегося, а также обеспечить 

преемственность всех ступеней образования. 

Какова же классификация метапредметных компетенций? 

По классификации А.В. Хуторского: ценностно-смысловые компетенции; 

общекультурные компетенции; учебно-познавательные компетенции; 

информационные компетенции; коммуникативные компетенции; социально-

трудовые компетенции; компетенции личностного самосовершенствования. 

Именно ссылаясь на данную классификацию, формирование 

метапредметных компетенций опирается на формирование ключевых 

компетенций школьников. Метапредметные умения – присвоенные 

метаспособы, общеучебные, междисциплинарные (надпредметные) 

познавательные умения и навыки. 

Чем же метапредметный урок отличается от традиционного урока? 

На что следует опираться? Перед нами возник вопрос: как сделать так, чтобы 

учащиеся четко осознавали смысл, форму и структуру полученных ими 

знаний на уроках французского языка, были способны к самообразованию и 

адаптации в постоянно изменяющемся мире, умели решать нестандартные 

жизненные ситуации, сами создавали свою образовательную среду, 

получали знания не ради знания, а как средством общения и самовыражения, 

то, что точно нужно и полезно им для жизни? Чтобы решить данную 

проблему, были разработаны метапредметные образовательные технологии. 

Принцип «метапредметности» состоит также в обучении учащихся общим 

приемам, техникам, схемам, образцам мыслительной работы, которые лежат 

над предметами, но которые воспроизводятся при работе с любым 

предметным материалом. Одними из важнейших метаумений являются 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2022 

 

173 
МЦНП «Новая наука» 

навыки переработки информации (анализ, синтез, интерпретация, оценка, 

аргументация, умение сворачивать информацию).  

На уроке французского языка учащиеся овладевают основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Они организуют учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками. 

Ученики работают индивидуально и в группе, находя общее решение и, 

разрешая конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. 

Они формулируют, аргументируют и отстаивают своё мнение, осознанно 

используют речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планируют и регулируют 

свою деятельность; овладевают устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обобщая изученный материал, 

учащиеся выполняют задания, ориентированные на интеграцию всех 

отработанных стратегий. 

Мы думаем, что ядром творческого метапредметного урока 

французского языка является именно проблемная образовательная ситуация. 

Для того чтобы урок французского языка получился содержательным, нужно 

сформулировать одну или несколько основных проблем, которые способны 

помочь учащимся проявить себя. Проблема должна быть поставлена так, 

чтобы ученики захотели её решить, т.е. вызвать интерес у учеников. 

И проблема должна носить метапредметный характер. Задания для учеников 

необходимо стараться чётко сформулировать на каждом этапе урока. 

Желательно определить конкретный образовательный продукт, который в 

результате должен быть получен. Обязательно нужно продумать рефлексию 

учениками своей деятельности. И, конечно, тщательно подобрать 

диагностику образовательного продукта, созданного учениками. 

Мы стараемся формировать метапредметные компетентности с самых 

азов – изучения алфавита. Во время изучения букв, звуков и развития 

навыков техники чтения ученикам предлагаются задания, направленные на 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Ученики 

делают умозаключения, классифицируют слова в соответствии с указанными 

признаками, анализируют изученное, что способствует развитию логики и 

внимания. Например, учащимся предлагаются следующие задания: 

«Соотнеси звук и слово, которое начинается на этот звук». В игре «Сбор 

урожая» необходимо классифицировать слова по группам в зависимости от 

гласной буквы, которая присутствует в слове. Для интереса учащихся 
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задание оформлено в виде фруктов и овощей, которые нужно собрать в 

разные корзинки. Например, при проведении ролевой игры «В кафе» 

ученики работают в парах. Один из них – официант, а второй – покупатель. 

Диалог строится по образцу, который учащиеся услышали в видео. После 

овладения алфавитом и базовыми навыками техники чтения в изучении 

французского языка появляется ещё больше возможностей для 

формирования метапредметных компетенций. 

Предлагаемый алгоритм разработки урока французского языка по 

формированию метапредметных компетенций, очень помогает учителю. При 

формировании темы занятия желательно, чтобы постановка цели урока была 

определена самими учащимися. Обучать самостоятельному целеполаганию 

нужно постепенно, задействуя при этом весь возможный потенциал 

учебника и различную наглядность. В пятом классе это может некая 

ситуация, например, открытка, которую нужно написать французским детям. 

В старших классах процесс целеполагания начинается с иллюстрации в 

учебнике и обсуждения ситуации, близкой и понятной учащимся (например, 

использование мобильных телефонов). Иногда в начале урока можно 

инициировать небольшой спор по некоторой проблеме. Еще один способ: 

начинать изучение раздела с конца. Учащимся предлагается взглянуть на 

самый последний урок раздела (который обычно содержит проектную 

работу) и оценить, что нужно узнать и сделать, чтобы потом суметь 

выполнить аналогичный проект. 

Формирование предметных, метапредметных целей урока. 

Формирование способности к межкультурной компетенции начинается на 

начальном этапе обучения французскому языку, когда отрабатываются 

элементарные способы вступить в контакт со сверстником или взрослым 

человеком, используя, например, особенности французского этикета. 

Задание 1. Выбери правильные формы обращения: «Salut!», «Bonjour», 

«Bonjour Monsieuer (madame, mademoiselle). 

Задание 2. Как ты ответишь собеседнику, если он спросит, как твои 

дела: Ça va, merci. Ça va et toi? Ça ne va pas très bien. Ça va mal. 

Задание 3. Спроси, как идут дела у собеседника: Comment tu vas? 

Comment allez-vous? 

Задание 4. Как правильно попрощаться? 

- Выявление фундаментальных образовательных объектов, которые 

нужно отработать учащимся. 
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Например, при изучении темы «Moi et ma famille» ученики получают 

задание: 

а) «Прослушай диалог, затем проведи опрос в группе, чтобы узнать, 

когда день рождения одноклассников.» (Опрос можно провести в форме 

игры «Карусель»); 

б) Разучи песенку и научись французской манере поздравлять 

друга/подружку/одноклассников с днём рождения: joyeux anniversaire, joyeux 

anniversaire, joyeux anniversaire, Léa, joyeux anniversaire, un bisou sur ta jeue, 

une fleur sur ton coeur, un sourire pour te dire «Joyeux anniversaire». 

Определение способности учеников, на которые предполагается 

опираться. Например, ролевая игра «Как пройти». Данная игра способствует 

развитию пространственного мышления, развитию коммуникативной 

компетенции, развитию умения слушать собеседника. Полученные знания 

можно применить в жизни в случае пребывания в стране изучаемого языка; 

пользуясь базовыми фразами можно спросить, как пройти к нужному 

объекту, и понять инструкции. Умение ориентироваться в пространстве, 

пользоваться схемами и картами поможет также в жизни в родной стране. 

Определение какой-либо проблемной образовательной ситуации. 

В формировании метапредметных компетенций учащихся очень эффективен 

метод исследования.  

Использование элементов проблемных, поисковых, исследовательских 

методов делает процесс обучения более продуктивным. Развитие 

исследовательских умений и навыков учащихся помогает достичь 

определенных целей: поднять интерес учащихся к учебе, мотивировать их на 

достижение более высоких результатов. Урок-исследование отвечает 

критериям современного урока. Это урок-открытие нового, это 

самореализация ученика, это урок коммуникаций, это урок-создание 

образовательного продукта: правило, алгоритм, сочинение. Метод 

исследования успешно используется мной при изучении различных тем 

учебника. Например, при изучении темы «Goûts et préférences» проводится с 

учащимися коммуникативная игра, в основе которой лежит приём 

ранжирования. Учащимся предлагается высказать своё мнение: «"Où 

préférez-vous habiter: en centre-ville, en périphérie ou à la campagne?" 

Сначала учащиеся работают самостоятельно и знакомятся с 

высказываниями других людей на интернет-форуме. Затем, учащиеся, чьё 

мнение совпадает, собираются в отдельные группы и пытаются продумать 

как можно больше аргументов в защиту своего варианта. Задача – отстоять 
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свою точку зрения в споре, когда остальные участники выдвигают 

контраргументы. Можно всё это отобразить на созданном плакате. 

Метод проектов. «Ma maison». Работа в группах. Создание макета 

дома. Сначала раздаются шаблоны с прикрепленными на них липучками 

мебель, на которой также прикреплены липучки. Ученики «расставляют» 

мебель по их вкусу. Затем каждая группа описывает свою комнату. Затем 

учащиеся готовят собственный проект «Ma maison» – выполняют 

схематический рисунок и кратко рассказывают о своём доме.  

Учебный результат: учащиеся смогли рассказать, что находится в 

каждой из комнат, используя конструкцию c’est, ce sont, хотя и не изучали 

данный грамматический материал, только благодаря его многократному 

повторению. Метапредметный результат: развитие умений работать в 

группе, слышать собеседника и прислушиваться к его мнению, развитие 

пространственного мышления, воображения, творческих способностей, 

развитие коммуникативной компетенции. 

Для развития способностей к межкультурной коммуникации важно 

давать учащимся весь спектр знаний о культуре, обычаях и традициях 

франкоязычной страны с тем, чтобы учащиеся имели объективную картину 

и могли сознательно выбирать стиль общения. Моделирование ситуаций 

диалога культур на уроках французского языка позволяет учащимся 

сравнивать особенности образа жизни людей в нашей стране и странах 

изучаемого языка, помогая им лучше осознать культуру нашей страны и 

развивая у них умение представлять ее средствами французского языка. 

Воспитательный аспект также является неотъемлемой частью учебного 

процесса, поэтому все образовательные технологии предусматривают 

воспитание у учащихся необходимых качеств зрелой личности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на любом этапе изучения 

французского языка возможно формировать метапредметные 

компетентности и, кроме того, способствовать лучшему усвоению материала 

и формированию мотивации к изучению французского языка. 
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Аннотация: В статье обозначены перспективные варианты 

использования в образовательном процессе инструментов и сервисов, 
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Запущенный в Российской Федерации процесс цифровизации 

экономики требует актуализации подходов по обучению специалистов с 

учетом необходимости формирования компетенций по эффективному 

взаимодействию с цифровой средой. Реализуемый в настоящее время 

федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» в рамках 
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национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

подразумевает выполнение задач по обеспечению экономики кадрами, 

обладающими сформированными цифровыми компетенциями.  

В частности проект «Кадры для цифровой экономики» 

предусматривает реализацию нескольких ключевых направлений, в числе 

которых обеспечение цифровой экономики компетентными кадрами и 

содействие гражданам в освоении цифровой грамотности и компетенций 

цифровой экономики [1]. Для реализации Национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» с учетом существенной 

диверсификации регионов по темпам цифровизации субъектами РФ 

разработаны региональные программы. Так, государственная программа 

Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы» нацелена 

на развитие информационного общества в Московской области, способного 

эффективно взаимодействовать в цифровой экономике. Аналогичные 

примеры можно привезти и по другим регионам страны.  

Таким образом, на сегодняшний день с учетом программно-целевого 

подхода к государственному управлению в РФ сформирована база для 

формирования образовательной деятельности с учетом потребностей 

экономики в специалистах, обладающих цифровыми компетенциями. 

Несмотря на то, что аналитики отмечают снижение востребованности 

профессий «бухгалтер», «экономист» в ближайшие пять лет и активизацию 

спроса на специалистов по искусственному интеллекту и машинному 

обучению, аналитиков данных, а также экспертов по Big Data [5], 

современная экономика РФ немыслима без компетентных специалистов в 

сфере экономики и бухгалтерского учета. Спрос на указанных специалистов 

на рынке труда остается все также высоким, на что указывает статистика 

рекрутинговых агентств и сервисов по поиску работы [3, с. 96]. Исходя из 

данного факта, можно сделать вывод о сохранении востребованности 

образовательных направлений подготовки экономического профиля. 

ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, утвержденный приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 12 августа 2020 г. № 954, 

предусматривает формирование в процессе обучения такой 

общепрофессиональной компетенции как способность использовать 

современные информационные технологии и программные средства при 

решении профессиональных задач.  
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Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный в 2019 г. и 

обязательный к применению образовательными организациями для 

определения профессиональных компетенций, в числе умений, необходимых 

для выполнения трудовой функции бухгалтера предусматривает умение 

пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского 

учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

[2]. 

По нашему мнению, обозначенные в указанном ФГОС ВО и 

профессиональном стандарте компетенции не полностью соответствуют 

современным потребностям и реалиям ведения бухгалтерского учета.  Так, 

масштабные процессы цифровизации финансовой сферы обусловили 

трансформацию системы бухгалтерского учета и роли бухгалтера в 

хозяйствующих субъектах. Бухгалтерская работа уже сегодня сопряжена с 

использованием таких цифровых технологий как блокчейн, искусственный 

интеллект и др. Поэтому с учетом появления новых требований к 

компетенции бухгалтера необходима доработка профессионального 

стандарта «Бухгалтер». Полагаем, что выпускник должен знать: 

- современные цифровые технологии автоматизированной обработки 

учетной информации в учетной программе (базово 1С:Предприятие, иные 

исходя из возможностей образовательной организации) и сервисы 

электронного обмена документами;  

- современные цифровые технологии сбора и анализа информации для 

решения профессиональных задач в финансовой сфере (базово в 

1С:Аналитика, иные программные решения исходя из возможностей 

образовательной организации) и др.  

К числу умений выпускника с учетом цифровизации бухгалтерского 

учета должны быть отнесены: 

- умение формировать учетную политику, фиксировать факты 

хозяйственной жизни посредством использования цифровых инструментов, 

использовать чат-боты для получения учетной информации;  

- умение строить диаграммы и дашборды для получения 

агрегированных аналитических данных. 

Исходя из обозначенных знаний и умений, в процессе обучения 

должны быть сформированы следующие навыки: 

- навыки формирования и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в учетной программе (базово 1С:Предприятие) с использованием 
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современных сервисов по автоматизированной обработке документов, 

распознаванию документов, автоматизированному заполнению сведений из 

баз данных, а также сервисах электронного обмена документами;  

- навыками построения аналитических отчетов и проведения 

интерактивного анализа данных.  

Поясним, что в качестве базовой для изучения выбрана программа 

1С:Предприятие, поскольку она обладает всеми необходимыми 

характеристиками и возможностями для изучения современных цифровых 

технологий. К примеру, сервис «1С:Распознавание первичных документов» 

позволяет без использования сторонних сервисов загружать, распознавать и 

создавать документы в привычном интерфейсе 1С. Это сервисное решение 

способствует ознакомлению с технологией применения искусственного 

интеллекта в бухгалтерскому учете.  

На основе 1С:Предприятие или иных учетных программ в 

образовательной организации должна быть сформирована такая цифровая 

образовательная среда, которая позволит студентам сформировать 

необходимые навыки, получить знания и умения для формирования 

компетенций учета с учетом цифрового развития. 

Соответственно, в рабочие программы профильных дисциплин 

должны быть внесены изменения в части изучаемых тем, практических 

занятий, самостоятельной работы студентов, контрольно-оценочных 

материалов, учебно-методического и информационного обеспечения с целью 

приобретения студентами знаний, умений и навыков применения сквозных 

технологий, цифровых инструментов в профессиональной деятельности в 

цифровой экономике.    
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о необходимости 

формирования у студентов, получающих педагогическое образование, 

цифровых компетенций, позволяющих в дальнейшем работать и обучать в 

современной образовательной среде. Формирование цифровых компетенций 

будущих педагогов показано на примере дисциплины «Цифровые 
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Abstract. The article discusses the need for students receiving pedagogical 

education to develop digital competencies that allow them to work and teach in the 

modern educational environment in the future. The formation of digital 

competencies of future teachers is shown by the example of the discipline "Digital 

technologies in education". 
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Цифровизация позволяет сделать процесс образования более гибким, 

приспособленным не только к реалиям сегодняшнего дня, но и к новым 

технологичным вызовам в будущем.  В результате повышается 

эффективность образования, а его качество становится определяющим в 

формировании современных знаний, навыков и компетенций.  

В Северо-Кавказском федеральном университете по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
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подготовки) реализуются следующие профили: «Русский язык и 

литература», «Физика и математика», «Информатика и иностранный язык», 

«Физическая культура и спорт», «Биология и химия».  

В обязательную часть образовательной программы данного 

направления подготовки, разработанную согласно ФГОС ВО 3++, включена 

актуализированная дисциплина «Цифровые технологии в образовании», 

которая является универсальной для всех указанных профилей подготовки в 

университете. Освоение дисциплины осуществляется в четвертом семестре, 

что позволяет студентам основываться на компетенциях, полученных в 

результате изучения дисциплин «Цифровая грамотность и обработка 

данных» и «Информационные технологии», а также применять знания, 

полученные в ходе знакомства с дисциплинами педагогической и 

методической направленности.  

Целью освоения дисциплины «Цифровые технологии в образовании» 

является формирование набора общепрофессиональных компетенций 

будущего бакалавра по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), а именно компетенций ОПК-2 

и ОПК-9.  

Задачи освоения дисциплины, решаемые в процессе преподавания 

дисциплины: получение целостного представления о направлениях и 

возможностях современных средств цифровых технологий в 

образовательной деятельности, их роли в развитии цифровизации общества; 

формирование у студентов готовности к педагогически грамотному 

использованию средств цифровых технологий; изучение практических 

аспектов применения цифровых технологий в образовании. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, представлен в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Цифровые технологии в образовании», соотнесённых с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Код, 

формулировка 

компетенции 

Код, формулировка индикатора Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций, 

индикаторов 
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ОПК-2: 

Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникаци-

онных 

технологий) 

ИД-1ОПК-2 Знает историю, 

закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательных систем, роль и 

место образования в жизни 

личности и общества; основы 

дидактики, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и 

приемы современных 

образовательных технологий; 

пути достижения 

образовательных результатов в 

области ИКТ. 

Понимает цели, задачи, средства 

цифровой трансформации 

образования, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования 

образовательных систем, роль и 

место образования в жизни 

личности и общества; 

использует достижения дидактики, 

современные образовательные 

технологии и ресурсы для 

получения образовательных 

результатов 

ИД-2ОПК-2 Классифицирует 

образовательные системы и 

образовательные технологии; 

разрабатывает и применяет 

отдельные компоненты основных 

и дополнительных 

образовательных программ в 

реальной и виртуальной 

образовательной среде. 

 

Организует образовательный 

процесс в реальной и виртуальной 

образовательной среде; 

применяет разнообразные 

информационные и цифровые 

технологии и отдельные их 

компоненты для реализации 

образовательного процесса; 

разрабатывает и применяет 

компоненты основных и 

дополнительных образовательных 

программ с использованием ИКТ  

ИД-3ОПК-2 Владеет приемами 

разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в 

рамках основной 

общеобразовательной 

программы; средствами 

формирования умений, 

связанных с информационно-

коммуникационными 

технологиями (далее – ИКТ); 

приемами реализации ИКТ: на 

уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на 

уровне преподаваемого (ых) 

предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ-

компетентность 

соответствующей области 

человеческой деятельности). 

Применяет ИКТ для разработки и 

реализации учебных дисциплин в 

рамках основной 

общеобразовательной программы; 

применяет умения и навыки, 

связанные с информационно-

коммуникационными технологиями 

на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на 

уровне преподаваемого(ых) 

предметов. 
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ОПК-9: 
Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современных 

информацион-

ных техноло-гий 

и исполь-зовать 

их для решения 

задач 

профессиональн

ой деятельности  

 

ИД-1ОПК-9 При решении задач 

профессиональной 

деятельности использует 

современные информационные 

технологии и понимает 

принципы их работы. 

Понимает значение цифровых 

технологий в формировании 

универсальных навыков XXI века; 

принципы работы современных 

информационных технологий, 

программного обеспечения ПК; 

умеет применять цифровые 

технологии при решении задач 

профессиональной деятельности 

ИД-2ОПК-9 Ориентируясь на 

задачи профессиональной 

деятельности, обоснованно 

выбирает современные 

информационные технологии 

Выбирает информационные 

технологии, электронные 

образовательные ресурсы, 

дистанционные платформы для 

осуществления профессиональных 

задач педагога 

ИД-3ОПК-9 Владеет навыками 

применения современных 

информационных технологий 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет навыками применения 

информационных технологий для 

разработки образовательного 

контента;  

использует электронные 

образовательные ресурсы как 

главный компонент цифровой 

образовательной среды; 

применяет цифровые навыки в 

работе педагога; 

решает задачи профессиональной 

деятельности 

ОПК-2: 
Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнитель-

ных образова-

тельных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

информацио-

нно-коммуни-

кационных 

технологий) 

ИД-1ОПК-2 Знает историю, 

закономерности и принципы 

построения и 

функционирования 

образовательных систем, роль и 

место образования в жизни 

личности и общества; основы 

дидактики, основные принципы 

деятельностного подхода, виды 

и приемы современных 

образовательных технологий; 

пути достижения 

образовательных результатов в 

области ИКТ. 

Понимает цели, задачи, средства 

цифровой трансформации 

образования, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; 

использует достижения дидактики, 

современные образовательные 

технологии и ресурсы для получения 

образовательных результатов 
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 ИД-2ОПК-2 Классифицирует 

образовательные системы и 

образовательные технологии; 

разрабатывает и применяет 

отдельные компоненты 

основных и дополнительных 

образовательных программ в 

реальной и виртуальной 

образовательной среде. 

 

Организует образовательный процесс 

в реальной и виртуальной 

образовательной среде; 

применяет разнообразные 

информационные и цифровые 

технологии и отдельные их 

компоненты для реализации 

образовательного процесса; 

разрабатывает и применяет 

компоненты основных и 

дополнительных образовательных 

программ с использованием ИКТ  

ИД-3ОПК-2 Владеет приемами 

разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в 

рамках основной 

общеобразовательной 

программы; средствами 

формирования умений, 

связанных с информационно-

коммуникационными 

технологиями (далее – ИКТ); 

приемами реализации ИКТ: на 

уровне пользователя, на  

общепедагогическом уровне; на 

уровне преподаваемого (ых) 

предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ-

компетентность 

соответствующей области 

человеческой деятельности). 

Применяет ИКТ для разработки и 

реализации учебных дисциплин в 

рамках основной 

общеобразовательной программы; 

применяет умения и навыки, 

связанные с информационно-

коммуникационными технологиями 

на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на 

уровне преподаваемого(ых) 

предметов. 

ОПК-9: 

Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современных 

информационны

х технологий и 

использовать их 

для решения 

задач 

профессиональ-

ной 

деятельности  

 

ИД-1ОПК-9 При решении задач 

профессиональной 

деятельности использует 

современные информационные 

технологии и понимает 

принципы их работы. 

Понимает значение цифровых 

технологий в формировании 

универсальных навыков XXI века; 

принципы работы современных 

информационных технологий, 

программного обеспечения ПК; 

умеет применять цифровые 

технологии при решении задач 

профессиональной деятельности 

ИД-2ОПК-9 Ориентируясь на 

задачи профессиональной 

деятельности, обоснованно 

выбирает современные 

информационные технологии 

Выбирает информационные 

технологии, электронные 

образовательные ресурсы, 

дистанционные платформы для 

осуществления профессиональных 

задач педагога 
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 ИД-3ОПК-9 Владеет навыками 

применения современных 

информационных технологий 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет навыками применения 

информационных технологий для 

разработки образовательного 

контента;  

использует электронные 

образовательные ресурсы как 

главный компонент цифровой 

образовательной среды; 

применяет цифровые навыки в 

работе педагога; 

решает задачи профессиональной 

деятельности 

  

 

В соответствии с принципами системно-деятельностного подхода [1] 

формирование цифровых компетенций возможно в ходе активной и 

целенаправленной работы, предполагающей реализацию проектной 

деятельности в информационной образовательной среде. В рамках изучения 

дисциплины «Цифровые технологии в образовании» прорабатывается 

лекционный и практический блоки, посвященные проектированию 

студентами электронных учебных материалов [2] для организации 

различных видов учебной деятельности школьников, что также позволит 

сформировать заявленные компетенции ОПК-2 и ОПК-9. Разработанные 

материалы студенты смогут апробировать на педагогической практике. 

Такой подход к обучению позволит получить студентам бесценный опыт на 

пути к профессии, а университету – включиться в цепочку важных 

преемственных взаимодействий «школа-вуз-школа», заключающуюся в том, 

что вуз готовит востребованного выпускника педагогического образования, 

который затем становится востребованным педагогом современной школы и 

реализует свой потенциал в подготовке будущего востребованного студента 

вуза (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель организации взаимодействия между участниками 

образовательного процесса в информационно-образовательной среде в 

рамках реализации дисциплины «Цифровые технологии в образовании» 

 

Примеры кейсовых заданий для студентов: 

Кейс-задача №1 

СПРАВОЧНО: Университет Иннополис подготовил Каталог 

цифрового образовательного контента (https://educont.ru/), который содержит 

информацию по различным образовательным платформам для обучающихся 

(рис. 2).  

 

 
  

Рис. 2. Каталог цифрового образовательного контента  

(скриншот страницы сайта) 

https://educont.ru/courses
https://educont.ru/courses
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Задание. Отсканируйте данный QR-код и 

познакомьтесь с Каталогом цифрового 

образовательного контента. 

Используя сервисы майндмэппинга, 

структурируйте информацию об образовательных 

платформах для школьников. Блоки интерактивной 

схемы должны содержать изображения (логотипы 

платформ), гиперссылки на ресурсы, краткое текстовое описание 

(аннотацию).   

Сервисы майндмэппинга: Mindomo (https://www.mindomo.com/), 

Mindmeister (https://www.mindmeister.com/), MIRO (https://miro.com/). 

Кейс-задача №2 

Система «Цифровой гражданин» (https://it-gramota.ru/) – это 

профессиональная платформа для тестирования и повышения уровня 

цифровой грамотности для каждого вне зависимости от его уровня знаний. 

Данная система предлагает построить индивидуальную траекторию 

обучения на основе диагностики 5 цифровых компетенций: информационная 

грамотность, коммуникативная грамотность, создание цифрового контента, 

цифровая безопасность, цифровая компетентность (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Скриншот веб-страницы системы «Цифровой гражданин» 

 

При нажатии на каждую компетенцию появляется комментарий с ее 

описанием (рис. 4). 

 
 

https://educont.ru/courses
https://it-gramota.ru/
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Рис. 4. Характеристика компетенций (система «Цифровой гражданин») 

 

Задание. С помощью одного из сервисов майндмэппинга постройте 

ментальную карту, раскрывающую позиции 5 обозначенных цифровых 

компетенций в системе «Цифровой гражданин» (https://it-gramota.ru/). Чтобы 

сделать карту наиболее информативной, допускается вставка тематических 

изображений и гиперссылок на дополнительные источники. 

Кейс-задача №3 

В рамках Национальной технологической инициативы были 

определены ключевые научно-технические направления, охватывающие 

спектр различных отраслей и оказывающие наиболее существенное влияние 

на развитие рынков Данные направления называют сквозными технологиями 

[3]. 

О некоторых цифровых сквозных технологиях можно найти 

информацию в данной сетевой презентации: 

 

 

 

URL: https://ru.calameo.com/read/00099472600f7f03aa77f 

https://ru.calameo.com/read/00099472600f7f03aa77f
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Задание. Перейдите по указанной ссылке или отсканируйте QR-код, 

изучите информацию о сквозных технологиях и представьте ее в виде 

презентации, на слайдах которой будет даваться краткое описание каждой 

технологии. Предложите способы использования сквозных технологий в 

преподавании вашей дисциплины. 

Таким образом, в цифровой образовательной среде меняются и 

усложняются требования к профессиональной деятельности преподавателя. 

Прежде всего он сам должен владеть на соответствующем уровне 

цифровыми компетенциями и научить обучающихся, как будущих 

педагогов, ориентироваться в возможностях цифровых технологий для 

успешного построения образовательного процесса. Реализация дисциплины 

«Цифровые технологии в образовании» позволит будущим педагогам 

понимать тенденции цифрового образования и применять на практике 

сформированные за время обучения цифровые навыки. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ –– КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ В XXI ВЕКЕ 

 

Мостовская Ольга Станиславовна 

преподаватель 

Новопольский государственный  

аграрно-экономический колледж 

 

Аннотация: в статье рассматривается необходимость цифровизации 

образования. Информатизация в XXI веке является ключевым фактором 

конкурентоспособности образования и индустриализации промышленного 

комплекса Республики Беларусь. Рассматриваются задачи цифровизации в 

сфере образования. Также отмечены положительные и отрицательные 

стороны цифровизации образования. 

Ключевые слова: образование, цифровизация, экономика, 

индустриализация, конкурентоспособность, новые технологии. 

 

DIGITALIZATION OF EDUCATION IS A KEY FACTOR 

OF COMPETITIVENESS AND SUSTAINABLE ECONOMIC 

DEVELOPMENT IN THE XXI CENTURY 

 

Mostovskaya Olga Stanislavovna 

 

Abstract: the article discusses the need for digitalization of education. 

Informatization in the XXI century is a key factor in the competitiveness of 

education and the industrialization of the industrial complex of the Republic of 

Belarus. The problems of digitalization in the field of education are considered. 

The positive and negative sides of digitalization of education are noted. 

Key words: education, digitalization, economy, industrialization, 

competitiveness, new technologies. 

 

Необходимость цифровой трансформации образования сегодня 

очевидна. Однако для реализации цифровизации образования требуется 

вложение значительных финансовых ресурсов в материальную 

инфраструктуру и переподготовку кадров, а также переосмысление целей и 

содержания образования всех уровней. 
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Цифровизация образования – именно так называется процесс перехода 

на электронную систему. На сегодняшний день быть просто грамотным 

недостаточно. Молодежь идет в ногу с новыми технологиями, поэтому 

педагогам также важно не отстать, а быть на несколько шагов вперед. 

Сегодня поднимается вопрос о компьютерной грамотности, об умении 

педагога внедрить в свою работу передовые практики с других регионов. 

В XXI веке вопрос информатизации является самым-самым важным. 

Без информации, пополнения знаний, а они обновляются очень быстро, 

невозможно работать качественно. Основная цель сегодняшнего 

образования – это повышение качества. 

Необходимость и преимущества электронного обучения неоспоримы. 

Онлайн-обучение помогает следовать концепции непрерывного обучения. 

Дистанционное обучение является перспективной, быстрорастущей и 

достаточно эффективной системой образования. В таких условиях особые 

требования предъявляются к педагогам. Сегодня педагог должен быть готов 

применить дистанционные образовательные технологии, создавать новое 

образовательное пространство – виртуальную образовательную среду для 

взаимодействия с обучающимися.  

Промышленный комплекс Республики Беларусь направлен на развитие 

высокотехнологичного и наукоемкого промышленного производства и 

повышение эффективности традиционных отраслей промышленности за счет 

использования самых разнообразных новых технологий. Поэтому 

приоритетом должна стать комплексная цифровизация образования, 

производства, услуг и бизнес-моделей.  

Новая индустриализация основана:  

– на другом человеческом ресурсе (интеллекте, компетенциях); 

– на инжиниринге; 

– на гибких автоматизированных производствах; 

– на программном обеспечении. 

Развитие цифрового производства и цифровых услуг влечет 

цифровизацию бизнес-моделей. В результате благодаря триаде цифрового 

производства, цифровых услуг и цифровых бизнес-моделей формируется 

гибкое, адаптивное, индивидуализированное промышленное производство 

[1, с. 360]. Мощь страны определяется ее способностью генерировать 

уникальное предложение и привлекательностью для граждан, бизнеса. 
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Цифровизация образования ориентирована на перспективные запросы 

общества, семьи, государства. В свою очередь образование формирует 

человеческий капитал. Увеличение человеческого капитала на 1% приводит 

к росту производительности труда на 3,8%. 

Цифровизация в сфере образования преследует несколько задач. К ним 

относятся:  

повышение навыков и умений преподавателей в сфере цифровых 

технологий; 

развитие материальной инфраструктуры;  

развитие онлайн-обучения;  

внедрение цифровых программ. 

Цифровизация образования предусматривает самостоятельное 

изучение и освоение материала, поэтому педагог теперь будет выступать в 

качестве помощника, к которому будут обращаться лишь при острой 

необходимости. Внедрение цифровых образовательных технологий не 

предполагает полной отмены традиционных занятий в школах, институтах, 

колледжах. 

Цифровизация образования – это переход от традиционного 

образования к цифровому. При этом по сравнению с информатизацией 

образования в цифровизации акцент делается на комплексном 

использовании преимущественно компьютерной формы представления 

информации во всех аспектах, связанных с организацией и реализацией 

образовательного процесса, что обусловливает его новое качество и тем 

самым оправдывает введение нового термина.  

Причина, обусловливающая актуальность цифровизации образования 

именно сегодня, очевидна и понятна, – для перехода к цифровой экономики 

необходимы кадры, подготовленные к деятельности в рамках ее идеологии и 

технологий. 

Также необходимо отметить об основных положительных и 

отрицательных сторонах цифровизации образования. Положительными 

моментами является то, что такое новшество обрело определенную 

репутацию среди студентов, которые выделяют такой положительный 

аспект, как удобство, а именно экономия времени. Вторым положительным 

моментом оказалась практичность, поскольку электронные носители не 

имеют свойства рваться или как-то портиться. Третьим положительным 

моментом для студентов оказалось физическое удобство, так как ношение 
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тяжелых книг обременяет. Четвертой положительной характеристикой 

выступает мобильность, поскольку образование оказывается доступным в 

любое время. Последним положительным аспектом выступает 

экономическая обоснованность, выраженная в уменьшение затрат на 

приобретение учебной литературы и сокращение количества вырубки леса, 

которая необходима для изготовления бумажных носителей [2, с. 114].  

Цифровизация образования имеет и ряд отрицательных аспектов, 

которые могут сказаться не только на физическом здоровье обучающихся, 

но и на психологическое состояние каждого из учеников.  

Во-первых, при цифровом обучении письму уделяется все меньше 

внимания, что может привести к снижению у обучающихся ученических 

навыков, то есть они начнут хуже читать, а также это коснется их моторики 

и координации, а именно снижение способности формулирования мыслей.  

Во-вторых, длительное пребывание за экранами приводит к глазной 

усталости. Это неизбежно приведет к проблемам со зрением.  

В-третьих, появится риск сокращения творческого потенциала 

обучающихся, снижение умственной активности, плохой социализации, а 

также проблемы с физическим развитием и др.  

Все это неизбежно приведет к негативному отношению к 

цифровизации образования, несмотря на то, что оно имеет и достаточно 

плюсов. Главный и самый тревожный минус данной программы является 

ухудшение физического и психического здоровья детей, которые являются 

будущим нашей страны [3, с. 134].  

Таким образом, следует заметить, что цифровизация в образовании – 

процесс длительный и неизбежный. Все достоинства и недостатки внедрения 

цифровой системы в образовательный процесс можно будет оценить лишь 

спустя несколько десятилетий. Спустя годы претерпит изменения вся 

структура образования. Успешность Республики Беларусь на мировой арене, 

конкурентоспособность и развитие экономики республики зависят от 

скорости реализации новых педагогических решений в системе образования. 
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Введение 

Развитие цифрового образования в настоящее время является одним из 

важных приоритетов нашей страны. Актуальность цифровизации 

образования определяется особой ролью в образовании и жизни 

современного общества. В мировом масштабе образование всегда 

обеспечивало положительную социально-экономическую мобильность и 

помогало выйти из нищеты. Мы живем в эпоху цифровизации, когда 

информационные технологии проникают в каждую сферу общественной 

жизни. Мировая система образования не стала исключением. Современное 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2022 

 

200 
МЦНП «Новая наука» 

поколение не готово ограничиваться строгими рамками традиционного 

обучения. 

В настоящее время в научных кругах и средствах массовой 

информации  активно обсуждаются различные аспекты цифровизации. Под 

цифровизацией образования следует понимать корректное использование 

новейших цифровых технологий, отбор инновационных педагогический 

технологий, способствующих достижению главной цели образования - 

формирование личности, реализующей себя в новых условиях цифрового 

общества. Цифровое образование - это ни в коем случае не подмена 

классического образования, а лишь дополнение  его новыми 

технологическими возможностями для дальнейшего развития и 

продвижения.  

Среднее специальное образование находится в стадии  модернизации 

образовательного процесса, поиска эффективных цифровых технологий, 

позволяющих  подготовить выпускника к требованиям современного рынка 

труда сегодня. В условиях  цифровизации образования  возникает множество 

вопросов: как проводить занятия, что бы реализовать компетентностный 

подход, какие площадки, технологии и приемы использовать для успешного 

усвоения дисциплины и формирование психо-физической нагрузки к 

профессиональной деятельности .   

Дистанционное обучение базируется на возможностях современных 

технологий, сетевых телекоммуникаций, на том, что позволяет реализовать 

различные способы передачи знаний, взаимодействия  субъектов 

образовательного процесса. 

Рассматривая учебный процесс, необходимо ответить, что  

образовательные организации столкнулись с проблемой организации 

деятельности в условиях  COVID-19, однако принятые решения позволили  

большинству образовательных организаций  не прерывать образовательный 

процесс и обучать студентов как в удаленном, таки в традиционном 

формате. 

Цифровизация прочно входит в сферу среднего специального 

образования, переосмысливается по направлению традиционного и 

дистанционного обучения  и находятся в постоянном поиске новых методик 

преподавания. Образовательная  среда  пополняется все новыми цифровыми 

технологиями, эффективными средствами и ресурсами, которые являются 

прекрасными помощниками для реализации образовательного процесса. 
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Регулярно анализируются форматы онлайн обучения, образовательные 

платформы, выявляется ряд проблем, которые требуют решения. 

Использование современной цифровой дидактики имеет практической 

значение, так  как делает процесс обучения очень привлекательным и 

интересным, повышает  мотивацию студентов к познавательной активности, 

позволяя тем самым качественно формировать профессиональные 

компетенции. То, что происходит  в процессе цифровой трансформации 

образования,- это не только создание новых модернизированных 

компьютерных классов и подключение к сети интернет, а так же создание 

,где это необходимо локальных сетей, а формирование и распространение 

новых моделей работы образовательных организаций. В их основе лежат 

несколько важных аспектов; 

- новых высокорезультативных педагогических практик, которые  с 

успехом реализуются в цифровой образовательной среде и опираются на 

использование цифровых технологий; 

- непрерывного профессионального  развития педагогов; 

- новых цифровых инструментов, информационных источников и 

сервисов; 

- организационных и инфраструктурных условий для осуществления 

необходимых изменений. 

Как и любые новейшие технологии, цифровые постоянно и  

стремительно совершенствуются, становятся более доступными и 

массовыми, вытесняют предшествующим им «бумажные» носители. Однако 

этот процесс идет неравномерно и не во всех регионах страны одинаково: 

образуется  разрыв между теми, у кого есть доступ и финансовые 

возможности к цифровым технологиям, и теми, у кого его нет по различным 

причинам. Разрыв, который возникает из-за неравенства в доступе к  

цифровым технологиям, обычно называют «цифровым разрывом». 

Для эффективного использования цифровых технологий  при решении 

учебных и организационных задач  образовательные организации 

применяют разнообразные средства:  обучающие компьютерные программы, 

различные инструменты компьютерного тестирования, цифровые 

справочники различной тематики, словари, учебные пособия и учебники, 

электронные библиотеки, электронные журналы и дневники. Работники, 

которые работают в сфере управления образования, часто используют 

электронные справочно-правовые системы и специализированные 
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программные средства для решения организационных, управленческих и 

экономических задач, а так же для организации электронного 

документооборота, что в значительной мере  облегчает обработку большого 

количества документов в более короткие сроки. 

Большим шагом вперед в обеспечении системы образования в России 

цифровыми учебными материалами стало создание Единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/).  

Составной частью образовательного процесса является итоговое и 

промежуточное оценивание – экзамены, квалификационные работы и другие 

учебные мероприятия, в ходе которых обучаемые демонстрируют свои 

учебные достижения (знания, умения, навыки и квалификации). Здесь нужен 

надежный и безопасный способ фиксации, хранения и использования 

полученных результатов. В цифровой образовательной среде можно 

отказаться от  бумажных документов и воспользоваться технологией 

блокчейн. 

Блокчейн-технология хранения данных, которая основана на создании 

распределенного реестра. Данная технология гарантирует безопасный и 

недорогой способ  хранение записей в цифровом формате, а так же контроля 

за их изменениями. Блокчейн может с успехом применяться в сфере 

образования для формирования цифрового портфолио, хранения аттестатов 

и дипломов, экзаменационных и творческих работ, результатов экзаменов и 

образовательных достижений, который может облегчить работу 

мониторинга и анализа качества знаний обучающихся в образовательной 

организации. Ценность этой технологии для образования состоит в том, что 

она гарантирует надежность и безопасность, а сами записи могут содержать 

различные типы данных. 

По мере появления новых разработок технология блокчейн будет 

приобретать все большее значение для цифровизации образования, 

объединяя работу различных образовательных организаций, создавая 

хорошую основу для развития образования. 

Существуют программы для создания новых сценариев мышления. IT-

технологии позволяют использовать информацию по-новому: 

организовывать в различных форматах, визуализировать, интерпретировать 

и делать доступнее для восприятия. Компьютер- это бесконечное 

пространство для категоризации данных и предоставления их в наиболее 

удобном для восприятия виде. Он как мозг с удобным набором 

http://school-collection.edu.ru/
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инструментов для поиска и обработки информации. Существует множество 

онлайн площадок, а так же форумов и приложений для создания сообществ в 

сети. Они созданы для того, что бы имитировать «живое общение», а так же 

предоставить  возможность обмениваться информацией. В настоящее время  

акцент в образовании  рекомендовано  делать на точечное  обучение, так как 

работодатели ценят профессионализм в определённой сфере. Его 

доказательством могут  служить полученные сертификаты. Это избавляет 

многих людей от необходимости трудоемкого получения 

широкопрофильного образования, требующего многомесячного, а зачастую 

многолетнего изучения и освоения.    

Важной составной частью перехода к цифровой образовательной среде 

является изменение педагогической практики, ее модернизация, которая 

будет направлена на развитие профессиональных компетенций в более 

широком понятии, а не узкой направленности и эта модернизация станет 

возможной для ее внедрения в учебный процесс. В последние годы 

производственная практика студентов  становится одним из главных этапов 

в подготовке будущих  специалистов. Хочется обратить внимание на то, 

чтобы предприятия и организации больше взаимодействовали с 

образовательными организациями и уделяли этому аспекту больше 

внимания, используя при этом цифровые технологии, так как для 

специалиста любой квалификации среднего специального образования 

грамотное прохождение производственной практики с правильно 

поставленными задачами для решения, а так же выделением необходимых 

компетенций, которые приобретает студент при ее прохождении – это 

огромный опыт и большое количество приобретенных навыков, который в 

последствие может являться их билетов будущее, то есть стать 

дипломированным грамотным специалистов в будущем. И если говорить о 

дальнесрочной перспективе, то может повлиять на всю экономику страны в 

целом. В последнее время выявляется такая тенденция, что у студентов-

выпускников ярко выражается мотив «Получить диплом», внешняя 

мотивация в отличии от овладения теми или иными профессиональными 

компетенциями. Это показывает необходимость приложения 

дополнительных усилий по формированию и повышению мотивации, в 

отличии от овладения теми или иными профессиональными компетенциями. 

Это показывает что необходимо дополнительно приложить усилия по 

формированию и повышению мотивации у студентов в получении 

профессиональных знаний. 
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По нашему мнению, в современных условиях, с учетом технических и 

технологических изменений в обществе, цифровую грамотность можно 

рассматривать как важнейший жизненный навык, влияющий на все области 

жизни и профессиональной деятельности. В неё включаются навыки в 

области ИКТ (информационно-коммуникационные технологии), 

гражданские навыки, навыки в области самообразования, постоянное 

участие в непрерывном обучении на протяжении всей жизни. Высокая 

ценность этих ключевых навыков, несомненно, требует непрерывного 

развития цифровой грамотности всех граждан страны, которая возможна 

только при условии саморазвития личности в цифровом мире. Акцентировав 

внимание конкретно на  студенте как будущем профессионале, то перед 

образовательными организациями должна стоять задача подготовки 

успешного и конкурентноспособного специалиста в новых условиях, 

которые диктуются цифровизацией нашей жизни. Когда в образовательной 

организации готовят будущего  специалиста, то предполагают не просто 

специалиста с определённым набором знаний, умений и навыков. Это 

должен быть профессионал с высокой культурой мышления, на развитие 

которой цифровизация нашей жизни имеет особое значение. Саморазвитие 

личности студентов имеет важное значение в период цифровизации, которые 

происходят в обществе и во всем мире, и способствуют переосмыслению 

общественных и личностных ценностей.  Готовность личности жить в 

информационном обществе позволяет ему успешно анализировать 

собственную деятельность, обучаться навыкам самоорганизации и 

саморегуляции в рамках цифровой образовательной среды, а так же 

способности самостоятельно определять свою образовательную и 

жизненную траекторию. На сегодняшний день необходимо качественное и 

эффективное использование образовательных технологий в процессе 

освоения профессии, подготовки к трудовой деятельности в 

информационном обществе. 

Заключение 

Цифровизация образования в современных условиях - это полное 

переосмысление образовательного процесса, некий феномен, объединяющий 

в себе самые передовые цифровые технологии, позволяющие, в частности, 

выстраивать взаимодействие между преподавателями и студентами  

преимущественно посредством сети «Интернет» и с использованием 

различных цифровых ресурсов. Система образования будущего построена в 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2022 

 

205 
МЦНП «Новая наука» 

основном на самостоятельной работе, поэтому детей с детства нужно 

приучать к стремлению к знаниям. Такая воспитательная база делает 

характер человека более твердым и целеустремлённым, а так же позволяет 

добиться более высоких результатов в интересующей сфере. Так же 

сократятся траты на школьные принадлежности. Замены будут требовать 

только электронные носители, пришедшие в негодность. Для преподавателя 

в цифровом варианте будет представлять собой лишь помощь учащемуся, 

который сам нацелен на результат. Преподавателю остаётся лишь задать 

направление деятельности, курировать и корректировать действия своих 

подопечных в спорных ситуациях. 

Цифровизация образования - это существенный этап к внедрению 

интернет-технологий. Сейчас все направления науки развиваются с 

огромной скоростью. Ежесекундно появляется новая информация, методы и 

новые структуры. Цифровое образование может помочь всем желающим  

получить знание быстрее и удобнее ориентироваться в огромном  

разнообразии различных данных.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЭОР В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЧНОГО 

САЙТА\БЛОГА УЧИТЕЛЯ 

 

Новоженина Элина Алексеевна 

МАОУ СОШ №11 

 

Аннотация: Данная статья представляет собой обобщение опыта 

работы с электронными образовательными ресурсами в обучении 

иностранному языку на уроках и во внеурочной деятельности (на примере 

французского языка) через использование личного сайта учителя. В статье 

раскрываются тенденции современного образования, в условиях которых 

создание личного электронного ресурса учителя иностранного языка 

является удобным и необходимым,  обсуждаются возможные варианты 

работы с материалами, размещенными на сайте, даются рекомендации по 

организации обратной связи с обучающимися и родителями посредством 

сайта. 

Ключевые слова: ЭОР (электронный образовательный ресурс), 

личный сайт учителя, аутентичные цифровые ресурсы, рубрика сайта, 

проектная деятельность, визитная карточка, мотивация, формирование 

коммуникативной компетенции, виды речевой деятельности.  

 

ORGANIZATION OF WORK WITH ELECTRONIC EDUCATIONAL 

RESOURCES IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE THROUGH 

THE USING OF A TEACHER'S PERSONAL WEBSITE\BLOG 

 

Novozhenina Elina Alekseevna 

 

Abstract: This article is a generalization of the experience of working with 

electronic educational resources in teaching a foreign language in the classroom 

and in extracurricular activities (using the example of the French language) 

through the use of the teacher's personal website. The article reveals the trends of 

modern education, in which the creation of a personal electronic resource of a 

foreign language teacher is convenient and necessary, discusses possible options 

for working with materials posted on the site, gives recommendations for 

organizing feedback with students and parents through the site. 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2022 

 

208 
МЦНП «Новая наука» 

Key words: EЕR (electronic educational resource), teacher's personal 

website, authentic digital resources, website heading, project activity, identity 
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activity. 

 

Сегодня мы живем и развиваемся в  условиях процесса цифровизации 

в образовании, который все больше охватывает деятельность современного 

учителя и ученика. Необходимость обеспечивать оперативный обмен 

информацией (в том числе учебной) между участниками образовательного 

процесса,  организовывать образовательный процесс, учитывая интересы и 

потребности современных школьников, с целью повышения мотивации к 

изучению предмета, требуют от учителя  качественно изменить содержание, 

методы и формы обучения [1].   

В интернете опубликовано множество мультимедийных аутентичных 

файлов, содержащих учебно-методическую, научную, развивающую и 

учебно-развлекательную информацию, что позволяет организовывать 

оперативную консультационную помощь, моделировать научно-

исследовательскую деятельность, проводить виртуальные учебные занятия, 

организовывать поисковую работу обучающихся в аутентичной иноязычной 

среде и общение с носителями языка.  

Однако, для огромного количества информации, как учебной, так и 

организационной требуется инструмент, который поможет ее отсеивать и 

структурировать. Таким инструментом может стать персональный сайт 

учителя. Помимо упорядочивания материалов образовательных ресурсов, с 

помощью сайта учитель может решить ряд сопутствующих задач, таких как 

обмен профессиональным опытом, создание портфолио достижений (что 

требуется для процедуры аттестации), создание предметной медиатеки  и 

библиотеки собственных разработок, организация взаимодействия с 

родителями и обучающимися, организация дистанционного обучения. Таким 

образом персональный сайт может стать действенным инструментом, 

который поможет добиться признания в профессиональных кругах [2].  

В своей педагогической деятельности нами используются различные  

приемы работы с ЭОР на уроках и во внеурочной деятельности: организация 

проектной деятельности, работа с электронным переводчиком, 

виртуальными тренажерами и многое другое. Благодаря созданию 

предметного сайта ученики получили возможность, без специальной 
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системы поиска, пользоваться огромной базой «всемирной паутины», 

находить без труда именно ту информацию, которая необходима им для 

уроков французского языка, а также выбирать победителей и призеров 

конкурсов, олимпиад, турниров по предмету.   

Идея создания сайта, сначала он был блогом, возникла не случайно и 

сформировалась на основе: «Работы с аутентичной песней на уроке 

французского языка». Осваивая сайты и ресурсы, посвященные музыке, мы с 

учащимися обнаружили огромное количество интересной, разнообразной и 

неисчерпаемой информации, применение которой позволило бы 

разнообразить и усовершенствовать урок. Однако информация нуждалась в 

придании формы, фиксировании, систематизации, структурировании, 

логическом оформлении для удобства использования.  

Персональный сайт BiblioFrance построен для помощи в обучении 

французскому языку на платформе WIX, он постоянно совершенствуется – 

появляются новые рубрики, обнаруженные учителем в сотрудничестве с 

детьми: ArteTV, ArtRadio, Audio lingua, Bonjour de France, Franc Parler, 

France 3, Publicités, RFI, TF1, TV5, Monde, YouTube. Данные ресурсы, 

позволяют прослушивать  новости, посматривать фильмы, передачи, 

подписываться на сериалы, программы,  находить видео ролики на любую 

интересующую учеников тематику.  Музыкальные сайты, предназначенные 

для работы с франкоязычными песнями, такие как FrLyrsense, MusicMe и 

YouTube,. Дают возможность не только прослушивать музыкальные 

композиции,  но также заучивать слова песен, находить минусовки, 

корректировать варианты переводов, либо разрабатывать свой собственный 

перевод текста песен. По ссылкам Flenet, Français en ligne, Le francais en 

France, Les pages du FLE, Le point du FLE, Lexique FLE учащиеся могут 

выйти на сайты с различными типами упражнений по всем видам речевой 

деятельности. 

Структура сайта предполагает наличие следующих разделов: Главная 

страница, Визитная карточка, Французский язык, Копилка педагога, Копилка 

ученика, Проектная деятельность, Конкурсы, Словари, Обратная связь.  

Раздел Главная страница содержит общую информацию о структуре 

и содержании сайта, для удобства, внизу размещены ссылки на различные 

ЭОР, такие как Электронный дневник, сайты Управления образования, 

Министерства общего и профессионального образования, ФИПИ, 

Французский Альянс и др. 

http://www.arte.tv/fr/
http://www.arteradio.com/
http://www.audio-lingua.eu/
http://www.bonjourdefrance.com/
http://librecourt.france3.fr/archives/
http://www.pubstv.com/
http://www.rfi.fr/
http://videos.tf1.fr/
http://www.tv5.org/
http://www.musicme.com/
http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/phonactivites.html
http://francaisenligne.free.fr/index.php/
http://www.fle.fr/
http://www.fle.fr/
http://www.xtec.es/~sgirona/index.htm/
http://www.lepointdufle.net/
http://lexiquefle.free.fr/
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Раздел Визитная карточка представляет собой информацию об 

учителе, здесь выложены дипломы, достижения, грамоты, благодарственные 

письма, награды учителя, а также дипломы учеников. Систематизировать и 

просматривать сканы документов на сайте очень удобно в виде галереи или 

слайд-шоу. 

Раздел Французский язык представляет собой своеобразную 

визитную карточку и рекламу Франции и французского языка, здесь 

размещена фотогалерея Франции и стран Франкофонии, выложены краткие 

статьи, цель которых – заинтересовать, привлечь внимание, мотивировать на 

изучение языка. 

 

 
 

Рис. 1. Раздел Французский язык 

 

Раздел Копилка педагога - один из наиболее значимых разделов 

сайта, где представлены ссылки на разные аутентичные ЭОР, медиатека 

сайтов с обучающими материалами, библиотека персональных разработок 

учителя (статьи, ресурсы, материалы).  

Раздел Копилка ученика является очень важным разделом, поскольку 

в нем представлен огромный выбор ссылок на ЭОР различной 

направленности по видам речевой деятельности для обучающихся, 

интерактивные тренажеры, медиатека песен, книг уровней  А1 – С1, детской 

и подростковой прессы, фильмов, заданий, грамматических справочников, 

рекомендаций. 
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Хотелось бы остановиться подробнее на возможностях данного 

раздела. Каким образом можно способствовать развитию речевых умений 

обучающихся, используя закрепленные на персональном сайте цифровые 

материалы и ресурсы? 

Обучение аудированию и говорению 

На сайте компании LucentTechnologies можно найти синтезатор речи, 

который преобразовывает печатный текст в звук (http://www.bell-

labs.com/project/tts/index.html) . Данный ресурс позволяет выбрать один из 9 

языков, для работы необходимо впечатать в окошко текст, который будет 

впоследствии произнесен. Озвучить можно фразу из любого учебника или 

пособия, проще всего работать с цифровыми текстами, которые можно 

копировать целиком. Произнесенный текст возможно не только прослушать, 

но и сохранить у себя на диске, чтобы при необходимости вернуться к 

прослушиванию в любой момент. Этот вид работы способствует подготовке 

обучающихся к устной части ОГЭ по иностранному языку. 

Для развития рецептивных умений восприятия устной речи на слух 

обучающимся можно предложить воспользоваться аудио и видео файлами c 

ресурсов ArtTV, TV5, FranceTV, ArtRadio, Audio lingua, Bonjour de France, 

France Parler, RFI, TF1, Monde, YouTube и др. Данные ресурсы позволяют 

прослушивать новости, просматривать фильмы, передачи, подписываться на 

сериалы, программы, находить видео ролики на любую интересующую 

обучающихся информацию. Например, одно из любимых увлечений 

современной молодежи – просмотр трейлеров к выпускаемым в прокат 

фильмам. Чтобы задание сделать продуктивным, можно предложить 

обучающимся ответить на вопросы по просмотренному сюжету на уроке,  а 

дома, написать на сайте отзыв (critique), можно также подискутировать с 

носителями языка по содержанию фильма и личному отношению к нему в 

разделе Сommentairs.  

Еще один вариант упражнений, которые можно предложить в виде 

домашнего задания – просмотр актуальных новостей на информационных 

сайтах в рубрике News и на уроке пересказать ее содержание 

одноклассникам с возможной последующей дискуссией. 

Обучение чтению 

В рубрике Lecture находятся аутентичные произведения французских 

авторов, комиксы, стихи. Можно использовать данные ресурсы для 

подготовки презентаций о любимой книге, получить удовольствие от чтения 
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или превратить учеников в журналистов. Такой вид деятельности мной 

применяется в старших классах, он включает в себя объемное чтение, и 

интерпретацию, и спонтанную речь. Можно предложить ученика работать 

по двое, по трое, исследовать статьи. Преимущество такой работы 

заключается в полной вовлеченности всего класса в сочетании с 

дифференциацией заданий: сильные ученики могут заняться исследованием 

более сложных статей, а более слабым можно поручить отчет о погодных 

условиях или о чем-либо из области культуры. 

Обучение лексике и грамматике 

Чтобы сделать процесс обучения грамматики более позитивным и 

интересным, обучающимся можно предложить ресурсы сайтов Wordwall, 

LearningApps, ReadWriteThink, PuzzleCup, LEGO CityComicBuilder. При 

подготовке к уроку мной часто используются готовые модели игр, 

кроссвордов, где можно менять наполняемость заданий в зависимости от 

изучаемого материала. Можно предложить детям принять участие в 

разработке игр, поскольку создание комиксов, игр, тематических кубов, 

кроссвордов вызывает у них живой интерес и значительно упрощает 

заучивание тематической лексики, развивает творческие и логические 

способности. 

Обучение письму 

Одним из самых продуктивных способов обучению письму на  

иностранном языке, наиболее приближенному к реальности, является 

общение в мессенджерах, скайпе, почте, чатах, на форумах. В рубрике 

Communication можно воспользоваться ссылками на сайты, где обучающиеся 

смогут общаться не только с носителями языка, но и иностранцами, 

желающими учить иностранный язык, таким образом процесс овладения 

письмом превратится во взаимовыгодное сотрудничество. 

Раздел Проектная деятельность представляет собой медиатеку 

выполненных обучающимися проектов на французском языке. На страничке 

также всегда представлена возможность проголосовать за понравившиеся 

проекты и выбрать лучшие, которые впоследствии будут представлены на 

языковых конференциях и НПК. В практической деятельности мною 

осуществлялась организация работы над разными видами групповых, реже 

индивидуальных проектов: 

- творческого (Mon arbre de famille, Notre emploi du temps, Questionnaire 

pour les amis, Okapi, C’est ma fête préférée, Mon film/livre favorit); 
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- информационного (Les animaux sauvages, Les chataux en France, Le 

croisière sur Le Rhône, Les régions de la France, La télécommunication, La 

drogue, dis-lui non! ); 

- практико-ориентированного (Le Noël, La cuisine française, Etre 

Parisien, Les gallicismes, Les gestes des Russes et des Français ). В разделе 

предоставлен доступ к рекомендациям по написанию проектных работ. 

Раздел Конкурсы является страницей-форумом, где регулярно 

выкладываются посты о  предстоящих языковых конкурсах, посты о 

результатах прошедших конкурсов разных уровней. Если конкурс 

внутришкольный, обучающимся предлагается возможность поучаствовать в 

голосовании и выбрать лучшую, на  их взгляд, работу. 

Конкурсы – рубрика очень значимая с точки зрения мотивации, 

позволяет держать общественность в курсе  достижений учащихся школы в 

конкурсах и олимпиадах по французскому языку разных уровней, что 

является стимулом к повышению активности работы на уроке, желанию 

принять участие в данных мероприятиях, изучению французского языка, а 

также позволило почувствовать сопричастность и гордость за победителей. 

Раздел Словари вынесен на отдельную страницу для удобства 

использования и возможности работать сразу же с несколькими словарями. 

Медиатека разнообразна, начиная от иллюстрированных словарей уровня А1 

для младших школьников, заканчивая толковыми визуальными франко –

французскими  словарями Larousse и  специализированными словарями для 

продвинутых учеников. 

Данный раздел имеет большое практическое значение и 

востребованность в выполнении лексических упражнений как на уроке, так и 

при выполнении домашних заданий. Использование толкового франко-

французского словаря Larousse позволяет значительно повысить интерес 

учащихся старших классов к выполнению упражнений 

словообразовательного, лексического и страноведческого характера. 

Раздел Обратная связь, как же без третьей стороны школьного 

сотрудничества, родителей? И они могут почерпнуть здесь для себя важную 

информацию, порадоваться достижениям детей, узнать новости, пообщаться 

на форуме и задать учителю интересующие их вопросы. 

 Разработка и ведение персонального  сайта имеет большое 

методическое  и практическое значение не только в личном плане, но и в 

отношении урегулирования, систематизации и упрощения процесса 
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обучения иностранному языку. Результатом работы применения 

персонального сайта стало заметное продвижение обучающихся  в 

овладении коммуникативными навыками и повышение мотивации к 

изучению французского языка. Это проявилось в развитии речевых, 

социокультурных, языковых навыков, компенсаторных, учебно-

познавательных умений обучающихся. 
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Аннотация: В данной статье описываются этапы планирования 

открытого урока по лексике согласно стандартам  International House World 

Organisation по методике преподавания детям, а также процедура 

оформления документации открытого урока для детей возрастной группы  8 

– 9 лет, наряду с этим рассматриваются особенности каждого этапа 

подготовки документа для получения положительной оценки за 

показательный урок. 

Ключевые слова: Урок, открытый урок, план урока, Международный 

Сертификат, дающий право преподавания детям и подросткам, 

вступительная часть, презентация целевого языка, Проверочные 

Концептуальные Вопросы, конролируемая практика, полуконролируемая 

практика, более свободная практика, Обратная связь по содержанию и 

правильности применения, Титульный Лист Урока, Материалы Урока, 
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Abstract: This article describes the stages of planning a vocabulary 

demonstrative class according to the standards of International House World 

Organization in terms of  teaching children methodology, as well as the procedure 

for documenting a demonstrative lesson sheets for the age group of 8-9 years, 

along with this, the features of each stage of preparing a document for obtaining a 

positive feedback. 
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Presenting Target Language, Concept Checking Questions CCQ, Controlled 

practice, Semi-controlled practice, Freer practice, Feedback on content and 

accuracy, Lesson Plan Cover sheet, Lesson Plan Materials, Lesson Plan 

Procedure, Personal Feedback Form. 

 

Урок – это логически законченный, целостный, ограниченный 

определенными рамками времени отрезок учебно-воспитательного процесса. 

В нем представлены все основные элементы учебно-воспитательного 

процесса: цели, содержание, средства, методы и организация. Качество 

урока зависит от правильного определения каждого из этих компонентов и 

их рационального сочетания [1].   

Урок является основной составной частью учебного процесса, где 

происходит взаимосвязанная деятельность педагога и учащихся. В свою 

очередь, открытый урок в отличие от обычных — специально 

подготовленная форма организации методической работы, отражающий 

реальный учебный процесс. Его особенностью является демонстрация 

инновационных методов и приемов в обучении, реализация и достижение 

методических целей, обмен передовым опытом [2]. Безусловно такой урок 

имеет методическую цель, которую демонстрирует педагог для лиц, 

посещающим и оценивающим его.  

При подготовке к открытому уроку важно определить тип урока: 

1. Обучение лексике. 

2. Обучение грамматике. 

3. Обучение рецептивным навыкам: аудированию или чтению. 

4. Обучение продуктивным навыкам: говорению или письму.  

В зависимости от типа урока необходимо составить план открытого 

урока в соответствии со стандартами программы IHCYLT (International 

House Certificate in Teaching Young Learners and Teens - международный 

сертификат, дающий право преподавания детям и подросткам). В данной 

статье рассматривается  открытый урок по обучению лексике, планирование 

которого включает в себя следующие этапы: 

1. Стадия урока: вступительная часть (Lead in).  

Цели: вызвать интерес, вовлечь в урок, оценить трудности, с которыми 

могут столкнуться обучаемые, ввести тему занятия.   

2. Стадия урока: презентация целевого языка (Presenting Target 

Language). 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2022 

 

218 
МЦНП «Новая наука» 

Цели: презентовать целевой язык, ввести форму, акцентировать 

внимание на значении/форме/произношении, задать Проверочные 

Концептуальные Вопросы (Concept Checking Questions CCQ), отработать 

произношение. 

3. Стадия урока: конролируемая практика 1(Controlled practice 1).  

Цели: предоставить обучаемым устную контролируемую практику с 

целевым языком, сфокусироваться на его правильном применении, а также 

предоставить возможность его использования. 

4. Стадия урока: конролируемая практика 2 (Controlled practice 2). 

Цели: предоставить обучаемым устную контролируемую практику с 

целевым языком, фокусироваться на его правильном применении, а также 

предоставить возможность его использования. 

5. Стадия урока: полуконролируемая практика (Semi-controlled 

practice). 

Цели: предоставить обучаемым устную менее контролируемую 

практику с целевым языком (эту стадию можно пропустить). 

6. Стадия урока: более свободная практика (Freer practice). 

Цели: предоставить обучаемым более свободную практику с 

использованием целевого языка, развить навыки говорения с его 

применением, сделать практику осмысленной и запоминающейся. 

7. Стадия урока: Обратная связь по содержанию и правильности 

применения целевого языка (Feedback on content and accuracy). 

Цели: похвалить обучаемых, улучшить правильность применения 

целевого языка [3]. 

Рассмотрим более подробно оформление и требования к открытому 

уроку английского языка для возрастной группы 8 – 9 лет уровня А1 и 

изучим его особенности. Продолжительность урока 45 минут, количество 

учащихся – 7 человек. Книга Family and Friends 1 second edition, Oxford 

University Press, 2014 Naomi Simmons. Каждая стадия урока имеет свой 

тайминг, то есть в совокупности урок 45 минут, на вступительную часть 

отводится 2 минуты, на презентацию целевого языка – 12 минут, на 

контролируемую практику 1- 7   минут, на контролируемую практику 2 -  6 

минут, полуконтролируемую практику (можно пропустить данный этап) - 5 

минут, более свободную практику - 14 минут, обратную связь – 3 минуты.   

При сдаче документации необходимо оформить папку открытого 

урока согласно требованиям IHCYLT. 
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Первый Титульный Лист Урока (Lesson Plan Cover sheet) включает в 

себя : 

1. Имя педагога, проводивший открытый урок, дату, 

продолжительность урока, уровень/возраст обучаемых, номер урока, время, 

количество обучаемых, имя тьютора. 

2. План урока, в котором указываются главная, вспомогательная, 

развивающая и личная цели. 

3. Тема / активности, то есть задания и материалы, которые идут по 

очередности появления в уроке с указанием авторства. 

4. Предположения – это ваши догадки касательно урока, целей, 

ролей, обучаемых, способностей. 

5. Языковые структуры / Вокабуляр с анализом значения включает в 

себя:  

a. Проверочные Концептуальные Вопросы CCQ (Concept Checking 

Questions). 

b. формы (часть речи). 

c. произношения (слабая/сильная формы). 

6. Прогнозируемые сложности с целевым языком (target language) и 

пути решения. 

7. Общий комментарий наблюдателя по сопроводительному листу, 

процедуре и материалам (табл. 1) [4]. 

 

Таблица 1 

Lesson Plan Cover Sheet 

Name:  Level / Age:  

Date:  Time:  

Length of Lesson:  Number of students:  

Lesson Number:  Tutor:  

Main Aim:  

Subsidiary Aims:.  

Developmental aims:  

Personal Aims:  

Topic / Activities: 

Materials: 

Assumptions: 

Language Structures / Vocabulary with analysis of M/F/P: 

Anticipated problems with the TL and solutions: 

Observer’s Overall Comment: 

IHCYLT/Planning/Lesson Plan Cover Sheet |2017 

© International House World Organisation  
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Второй документ Материалы Урока (Lesson Plan Materials) – это 

различного рода скриншоты с интерактивной доски, флипчарта, презентации 

PPT, задания, раздаточный материал, ссылки, карточки и картинки. Все 

вышеперечисленное необходимо оформить последовательно с указанием 

стадии урока. Задания должны содержать пометку, создано собственноручно 

или информацию с указанием авторских прав; при использовании картинок 

указать источник ссылку (табл. 2) [5].  

 

Таблица 2 

Materials 

Include all materials for each TP lesson: screenshots from IWB flipcharts/PPT, tasks, handouts, 

links, and pictures.  

Remember to order the materials as they appear in the lesson and indicate the stage of the 

lesson. 

Remember to source all materials: include full copyright information if the material is 

taken/adapted from the coursebook, state if the task is self-designed, insert the links for each 

picture/task taken from the internet.  

 

Materials: 

IHCYLT/Planning/Materials  |2017 

© International House World Organisation  

 

Третий документ – это Процедура Плана Урока (Lesson Plan Procedure)  

представляющий собой таблицу с названиями стадий/целей урока, формами 

работ/материалами/временем; процедурой – ходом урока, что конкретно 

будет говорить /делать учитель; процедурой– ходом урока, что конкретно 

будут говорить  обучаемые; что может пойти не по плану и как педагог 

будет решать данную проблему, и в заключении графа для комментарий 

тьютора (табл. 3) [6].  

 

Таблица 3 

Lesson Plan Procedure - use a row for each stage and  

add additional rows as necessary 

Stage 

Names 

& Aims 

Interaction 

Materials 

& Time 

Procedure - 

What will the 

teacher be 

doing / saying? 

Procedure – 

What will the 

students be 

saying? 

What could 

go wrong?  

How will I 

respond? 

Tutor’s 

Comments 

      

IHCYLT/Planning/Lesson Plan Procedure |2012   

© International House World Organisation  
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Заключительный документ Персональная Форма Обратной Связи 

(Personal Feedback Form) – это рефлексия   касательно проведённого 

открытого  урока, на который будет ссылаться тьютор при написании 

обратной связи. Педагог заполняет графы с указанием своего имени, даты, 

продолжительности урока, возраста/уровня обучаемых, имени тьютора, 

времени, номера урока, количестве обучаемых. Далее следует вопросник: 

1. Были ли достигнуты цели урока? Что является доказательством 

этого? 

2. Что прошло в особенности хорошо? Почему? 

3. Что вам не понравилось? Почему не понравилось? 

4. Если бы вы проводили урок еще раз, что бы вы сделали иначе? 

Для дальнейшей рефлексии есть дополнительны вопросы, например: 

1. Планирование: что бы вы изменили, почему? 

2. Распределение времени: были ли сложности? Каким образом их 

можно было бы избежать? 

3.  Подача: используемые материалы были легкими/сложными для 

обучаемого уровня? 

4. Инструкции: правильно ли обучаемые понимали, что от них 

требуется? 

5. Произношение: как было интегрировано произношение в ход 

урока? (табл. 4) 

 

Таблица 4 

Personal Feedback Form 

Name:  Tutor:  

Date:  Time:  

Length of Lesson:  Lesson Number:  

Age / Level:  Number of students:  

Were the aims of the lesson achieved?  What evidence have you got for this? 

 

What went particularly well?  Why? 

 

What didn’t go to your satisfaction?  Why not? 

 

If you taught the lesson again what would you do differently? 

Fur ther QuestFions 

These questions are designed to help you structure your post-lesson observations. 

Consider the following areas: 

1. Planning: What, if anything would you have changed? Why? 

2. Timing: Were there any problems? How could they have been avoided? 

3. Pitching: was the material used too easy / difficult for the level taught? 

4. Instructions: Did the students clearly understand what was required of them?  
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Продолжение таблицы 4 
 

5. Pronunciation: How was this integrated into the lesson? 

IHCYLT/Personal Feedback Form | 2012 

© International House World Organisation 

 

В заключение можно сказать, что только осмысленные, понятные, 

конкретные цели могут привести к их достижению при любом типе урока. 

Методически–спланированное открытое занятие, согласно приведенной 

схеме, гарантирует более высокий конечный результат, однако 

импровизацию можно включать по мере необходимости. Форма 

саморефлексии по завершению проводимого открытого урока обеспечивает 

определение сильных и слабых сторон хода урока, а также области 

дальнейшей методической коррекции.  
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УДК 376.1-056 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОРРЕКЦИОННОГО 

ЗАНЯТИЯ ПО КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЯ 

ПРОИЗНОШЕНИЯ ЗВУКА [Р] 

 

Гавриловец Ольга Александровна 

Государственное учреждение образования  

«Козенская средняя школа Мозырского района» 

 

Аннотация:  в статье рассматривается проблема коррекции ротацизма 

у младших школьников с дислалией. Описывается система коррекционной 

работы по преодолению ротацизма у младших школьников в пункте 

коррекционно-педагогической помощи. Представлен план-конспект 

индивидуального коррекционного занятия по коррекции нарушения 

произношения звука [р] на этапе автоматизации в словах с использованием 

элементов игровой технологии.  

Ключевые слова: дислалия, ротацизм, коррекционное занятие, 

дидактическая игра. 

 

PLAN-SUMMARY OF AN INDIVIDUAL CORRECTIONAL 

LESSON FOR CORRECTION OF A DISTURBANCE 

PRONUNCIATIONS OF THE SOUND [P] 

 

Gavrilovets Olga Alexandrovna  

 

Abstract: the article deals with the problem of correction of rotacism in 

younger schoolchildren with dyslalia. The system of correctional work to 

overcome rotationism in younger schoolchildren at the point of correctional and 

pedagogical assistance is described. A plan-summary of an individual remedial 

lesson on correcting the pronunciation of the sound [p] at the stage of automation 

in words using elements of game technology is presented. 

Key words: dyslalia, rotationism, correctional activity, didactic game. 

 

Младший школьный возраст – период возрастного развития, когда 

правильная речь имеет особое значение для формирования грамотности. 

Среди наиболее частых проявлений дислалии у младших школьников 
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является ротацизм. Ротацизм – это нарушение произношения звука р. 

Нарушения звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной 

иннервации речевого аппарата называют дислалией.  Дислалия является 

одним из самых распространенных дефектов речи. Актуальность вопросов 

коррекции ротацизма связана с тем, что у младших школьников с дислалией 

страдает письменная речь, как следствие – проявляется неуспеваемость. 

Младшие школьники преимущественно пишут так, как говорят. Между 

чистотой звучания детской речи и орфографической грамотностью 

установлена тесная связь. Младшие школьники, имеющие недостатки речи, 

могут замыкаться, стесняться, у них может развиваться негативизм. Таким 

образом, цель коррекционного воздействия при коррекции ротацизма – 

исправления неправильного употребления звуков во всех видах речевой 

деятельности: в устной, письменной, заученной и самостоятельной речи, в 

процессе игры, учёбы, повседневной жизни. При коррекции ротацизмов на 

подготовительном этапе учащемуся предлагаются комплексы 

артикуляционных упражнений. Постановка звука осуществляется по одной и 

той же технологии и при ротацизмах, и при параротацизмах. При 

закреплении звука важно соблюдать определенную последовательность. 

Сначала звук закрепляется в слогах, затем в словах и, наконец, во фразах. 

Для закрепления звука в словах используются картинки, в названиях 

которых он находится в разных позициях. Прежде всего, звук 

отрабатывается в начале слова, затем в конце и далее в середине. В задачу 

закрепления звука входит и работа по различению вновь вызванного звука и 

звука, близкого по артикуляции или по звучанию, в частности, [р] и [л]. 

Вашему вниманию представлен план-конспект индивидуального 

коррекционного занятия. 

Тема: Автоматизация звука р в словах 

Цель: упражнение в правильном произношении звука р в словах 

Задачи: учить выделять звуки из слов, определять место звука в слове, 

формировать навык слогового анализа, фонематического анализа, развивать 

логическое мышление, мелкую и общую моторики, воспитывать интерес к 

занятию. 

Оборудование: интерактивная сенсорная панель (мультиборд), 

презентация, предметные картинки, перья, магнитная доска, «Волшебный 

мешочек», снежинки, карандаши, конверт. 
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Ход занятия: 

I. Вводная часть 

1. Организационный момент 

Создание благоприятного психологического настроя учащегося на 

занятие, активизация внимания. 

Учитель-дефектолог: 

Отдых наш кончается, 

Занятие начинается. 

Усердно будем мы трудиться, 

Чтобы чему-то научиться. 

Будем в игры мы играть, 

Звуки будем называть, 

Правильно и чётко говорить, 

Звук наш «р» произносить. 

2. “Сюрпризный момент” 

Учитель-дефектолог: 

- Сегодня к нам на занятие придёт гость, а вот кто это будет, ты 

узнаешь тогда, когда отгадаешь мою загадку. 

Если Дед мороз приходит 

Внучку он с собой приводит, 

С длинной белою косой, 

Ликом дивною красой. 

Чтобы рядом та стояла 

Всем подарки раздавала, 

Заводила хоровод. 

Как ее зовет народ? 

- Правильно, это Снегурочка. В её имени есть звук р, над которым мы 

с тобой работаем. 
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3. Дыхательная гимнастика 

Учитель-дефектолог: 

- У Снегурочки в руке снежинка. Она лёгкая и белая, а у тебя на парте 

вместо снежинок лежат пёрышки, они такие же лёгкие и белые, как 

снежинки. Давай сделаем дыхательную гимнастику. Возьми пёрышко, 

положи себе на ладонь, набери воздух носом и сделай выдох ртом. Пёрышко 

полетит так же красиво, как и снежинка. 

4. Артикуляционная гимнастика 

Учитель-дефектолог: 

- Чтобы красиво на занятии говорить, нам необходимо выполнить 

артикуляционную гимнастику. Перед тобой лежат снежинки, бери любую из 

них, называй, что нарисовано, крепи снежинку на магнитную доску и 

выполняй упражнение. 

 

 

 

II. Основная часть 

1. Игра «Зашифрованные слова» с использованием интерактивной 

сенсорной доски 

Учитель-дефектолог: 

- Посмотри на экран. Снегурочка заколдовала слова. Давай прочитаем 

слова по первым буквам.  

СЫР   АРБУЗ   НОРА   КАРТОФЕЛЬ   ИГРУШКИ   (САНКИ)  
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МОРОЖЕНОЕ   ОЗЕРО   РУЧКА   ОТКРЫТКА   ЗУБР   (МОРОЗ) 

 

 
 

СТРАУС   УРНА   ГРУША   РУБАШКА   ОГОРОД    БАРАБАН   (СУГРОБ) 

 

 

 

Учитель-дефектолог: 

- Все слова относятся к какому времени года? (Зима) Сегодня мы 

продолжим выделять звук р из слов, правильно выговаривать слова со 

звуком р.  

2. Игра «Где звук?» 

Учитель-дефектолог: 

- У нашей Снегурочки есть «зимний» друг. Послушай загадку и 

догадайся кто же он. 

Этот ком, как белый дом, 

А над ним поменьше ком. 

Сверху маленький комочек, 

Глазки, носик и платочек, 

К вьюге, к холоду привык 

Закалённый …(Снеговик).  
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- Снеговик хочет с тобой поиграть. Подари Снеговику только те 

снежинки, на которых нарисованы картинки, в названии которых звук р 

находится в начале слова. 

3. Физкультминутка для зрения 

https://www.youtube.com/watch?v=uJ5vbILG_0g 

Учитель-дефектолог: 

- Следи за снежинками, которые будут появляться на экране. 

 

 

 

4. Упражнение «Раздели слова на слоги» 

Учитель-дефектолог: 

- Наша Снегурочка подготовила для Снеговика задание. Но он ещё не 

настолько умён, чтобы его выполнить. Помоги Снеговику разделить слова на 

слоги и прикрепить снежинки на ёлочки в соответствии со схемами 

(используются выбранные снежинки из прошлого задания). 

 

 

 

5. Подвижная физкультминутка «Снеговик» 

https://www.youtube.com/watch?v=bxHw6dqYt3Y 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bxHw6dqYt3Y
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Учитель-дефектолог: 

- Повторяй движения за снеговиком. 

6. Игра «Волшебный мешочек» 

Учитель-дефектолог: 

- Я совсем забыла, Снеговик к нам шёл не с пустыми руками, а с 

«волшебным мешочком». В нём находились «зимние» слова. Но пока мы 

выполняли все задания, то буквы в словах перемешались и вот что у нас 

получилось. Тебе необходимо в карточках зачеркнуть лишние буквы, 

которых нет в названии картинки. 

 

 

 

7. Игра «Подарки Деда Мороза» 

Учитель-дефектолог: 

- Как же мы без главного зимнего персонажа. Назови, кто это? 

Снегурочка потеряла Дедушку Мороза, но пока он к нам шел, то все подарки 

растерял. Помоги Дедушке Морозу собрать подарки в мешки. Определи 

место звука «р» в слове и положи подарочек в нужный мешок в соответствии 

со схемой. 

 

 
 

III. Заключительная часть 

1. Подведение итогов занятия 

Учитель-дефектолог: 

- Какое задание тебе понравилось больше всего?  

- А ты уже написал письмо Дедушке Морозу? 
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- Снегурочка тебе принесла красочный конверт. Напишешь письмо и 

отправишь его в Беловежскую пущу. А под Новый год жди подарочек.  

 

 

 

2. Самооценка и оценка учителем 

Учитель-дефектолог: 

- Если тебе понравилось занятие и у тебя всё получалось, то возьмите 

снежинку голубого цвета. Если было скучно и у тебя ничего не получалось, 

то снежинку красного цвета. Приклей снежинку возле Снегурочки. 

 

 
 

- Молодец! Ты хорошо потрудился на занятии! 

Игра является более эффективным средством преодоления недостатков 

речи у учащихся. Большое значение игре придавал А.С. Макаренко: «У 

ребенка есть страсть к игре, ее надо удовлетворить. Надо не только дать ему 

время поиграть, но пропитать игрой всю его жизнь. Вся его жизнь – игра». 

Занимательный характер игры повышает речевую мотивацию и 

работоспособность. Играя, ребенок раскрепощается, снижается тревожность, 

следовательно, улучшается результат работы. Во время игры происходит 

процесс так называемого непреднамеренного обучения. Выполняя игровые 

задания, ребенок может самостоятельно достичь цели, что немаловажно для 

детей, имеющих речевой дефект. Именно в игре осуществляется 

естественное развитие речевой сноровки и активизация всех компонентов 
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речевой деятельности. Следует отметить, при тяжелых речевых 

нарушениях (чаще при различных формах дизартрии) этап автоматизации 

затягивается, ребенку долго не удается правильно произнести поставленный 

звук в слогах, словах, не говоря уже о фразах. Многократное повторение 

одного итого же речевого материала утомляет ребенка. У него теряется 

интерес к занятию, и тем более, к самоконтролю поставленного звука. Чтобы 

повысить интерес детей, и сформировать самоконтроль, нужно подбирать 

разнообразные задания, направленные на правильное произношение 

поставленных звуков. Поэтому, на коррекционных занятиях учителя-

дефектологи должны как можно больше использовать игровых приемов и 

заданий.  

 

© О.А. Гавриловец, 2022  
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ 

ЧТЕНИЮ В ТРЕТЬЕМ КЛАССЕ «И.А. КРЫЛОВ. ЛЕБЕДЬ, ЩУКА 

И РАК. ЧИЖ И ГОЛУБЬ» 

 

Зайцева Татьяна Александровна 

Государственное учреждение образования 

«Козенская средняя школа Мозырского района» 

 

Аннотация: в статье представлена разработка плана-конспекта урока 

литературного чтения для учащихся третьего класса. Содержание урока, 

организация активной мыслительной деятельности учащихся на всех этапах 

урока, применение словесных, визуальных методов, работа с учебником и 

электронными средствами обучения способствовали достижению 

образовательных целей урока, стимулировали познавательные интересы 

учащихся. Данный материал могут использовать в своей практике учителя 

начальных классов, учителя-дефектологи, воспитатели группы продлённого 

дня. 

Ключевые слова: басня, баснописец, мораль, ирония, аллегория, 

характеристика героев. 

 

METHODICAL DEVELOPMENT OF THE LESSON ON LITERARY 

READING IN THE THIRD GRADE "I. A. KRYLOV. SWAN, PIKE 

AND CRAYFISH. SISKIN AND PIGEON" 

 

Zaitseva Tatiana Aleksandrovna 

 

Abstract: the article presents the development of a plan-summary of a 

literary reading lesson for third grade students. The content of the lesson, the 

organization of active mental activity of students at all stages of the lesson, the use 

of verbal, visual methods, work with a textbook and electronic learning tools 

contributed to the achievement of the educational goals of the lesson, stimulated 

the cognitive interests of students. This material can be used in their practice by 

primary school teachers, teachers-defectologists, educators of the extended day 

group. 

Key words: fable, fabulist, morality, irony, allegory, characterization of 

heroes. 
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Тема урока «И.А. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Чиж и Голубь»» 

Цель урока: учащиеся должны иметь представление о жизни и 

творчестве И.А. Крылова, уметь раскрывать понятие литературного жанра 

«басня», находить мораль басни. 

Задачи: 

- продолжить изучать творчество И.А. Крылова на примерах басен 

«Лебедь, Щука и Рак», «Чиж и Голубь», формировать умение анализировать  

произведения, делать выводы и учить воспринимать переносное значение 

смысла басни; 

- формировать навыки выразительного чтения, развивать образное 

мышление через умение выделять главное, существенное в изучаемом 

материале, развивать умение рассуждать на заданную тему, логически 

излагать свои мысли; 

- содействовать нравственному воспитанию учащихся посредством 

художественных возможностей басни; воспитывать интерес к чтению. 

Оборудование: Воропаева В.С., Куцанова Т.С., Стремок И.М. 

«Литературное чтение», учебное пособие для 3 класса учреждений общего 

среднего образования с белорусским и русским языками обучения, карточки 

для индивидуальной и парной работы, наглядный и иллюстративный 

материал, аудиозапись басни «Лебедь, Щука и Рак», мультиборд, 

презентация. 

Ход урока 

1. Организационный этап  

- Добрый день, ребята! Я приглашаю вас всех в чудесный мир 

литературы. Пусть этот урок принесет нам радость общения. Что нам 

необходимо для успешной работы? (Внимание, усердие, взаимопомощь, 

уважение и т.д.) 

- Составьте из слов предложение, которое будет являться эпиграфом 

урока (рис. 1). Как вы понимаете это выражение? 

 

                                       

 

Рис. 1. Эпиграф к уроку 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2022 

 

234 
МЦНП «Новая наука» 

2.Этап проверки выполнения домашнего задания 

Актуализация знаний об авторе  

- Прочитайте внимательно строки и подумайте, о каком авторе идёт 

речь. Подчеркните фамилию автора и обоснуйте ваше мнение. 

Он баснями себя прославил, 

И слава эта — наша быль. 

И не забудут этой были, 

Пока по-русски говорят. (Х. К. Андерсен, А. С. Пушкин, И. А. Крылов, 

В. Ю. Драгунский). Нахождение портрета И.А. Крылова (рис. 2). 

- Предлагаю вместе вспомнить биографию автора, используя 

информацию на листах. (На доске иллюстрации связанные с жизнью и 

творчеством писателя. Расставить картинки с объяснением по 

категориям: детство, увлечения, недостатки, творчество. У учащихся на 

парте опора 

https://docs.google.com/document/d/1xLaEVWiqOTLzApwFzEVLmLnGzN4Sqt1P/edit

?usp=sharing&ouid=109935829693131711635&rtpof=true&sd=true)  

- Почему осталась лишняя картинка? (Нет информации) 

Постановка целей и задач  

- Сформулируйте тему сегодняшнего урока, задачи, используя 

опорные слова (рис. 3).  

 

                                                 
 

Рис. 2. Портрет И.А. Крылова                             Рис. 3. Облако слов 

 

- Сегодня на уроке мы будем читать, размышлять, учиться выражать 

свои мысли, делать выводы.  

Знакомство с новой информацией (рис. 4). Па мятник Крыло ву был 

установлен в 1855 году около главной аллеи Летнего сада в Санкт-

Петербурге. Он представляет собой бронзовую статую сидящего 

баснописца. Крылов изображен в длиннополом сюртуке, в руках держит 

раскрытую книгу. Со всех четырёх сторон нижняя часть памятника 

https://docs.google.com/document/d/1xLaEVWiqOTLzApwFzEVLmLnGzN4Sqt1P/edit?usp=sharing&ouid=109935829693131711635&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1xLaEVWiqOTLzApwFzEVLmLnGzN4Sqt1P/edit?usp=sharing&ouid=109935829693131711635&rtpof=true&sd=true
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покрыта фигурами животных-героев из 36-и басен. Иван Крылов был 

награждён золотой медалью за творчество [2]. 

- Посмотрите, пожалуйста, на экран, подумайте, как эти иллюстрации 

связаны между собой (рис. 5).  

 

                                   
 

Рис. 4. Памятник И.А. Крылову          Рис. 5. Нахождение взаимосвязи 

 

Вывод: Крылов через поведение животных ассоциируют людей с 

определёнными качествами. 

Рубрика «Обратите внимание».  

На доске слова: «басня», «мораль», «баснописец», «ирония», 

«аллегория». Что такое басня? Кого называют баснописцами? Что такое 

мораль? Что осуждается или высмеивается в морали?  

Речевая разминка 

Дыхательная: а) вдох носом, выдох через рот; б) вдох, задержка 

дыхания, выдох; в) вдох, выдох порциями. 

Артикуляционная. «Окошко»: широко открыть рот – "жарко"; закрыть 

рот – "холодно". «Заборчик»: улыбнуться, с напряжением обнажив 

сомкнутые зубы. «Качели»: улыбнуться, открыть рот, кончик языка за 

верхние зубы, кончик языка за нижние зубы. 

Речевая (отхлопываем) [1] 

Со скакалкой я скачу,  

Научиться я хочу  

Так владеть дыханьем, чтобы  

Звук держать оно могло бы  

Глубоко, ритмично было  

И меня не подводило.  

Я скачу без передышки  

И не чувствую одышки. 

Голос звучен, льётся ровно  

И не прыгаю я словно.  

Раз – два! Раз – два!  

   Раз – два! Раз!  

      Можно  

         Прыгать 

               целый  

                      час! 
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Анализ текста басни и выборочное чтение 

- Кто из героев также радовался, резвился, как мы с вами? Как 

называет автор Стрекозу и почему? Почему Стрекоза осталась без жилья? 

Настали ли нужда и голод для Муравья?  

Выразительное чтение басни: 3 учащихся 

- Приготовься безошибочно выразительно читать, соблюдая паузы и 

ударения.  

Инсценировка басни (подготовленные учащиеся) 

 - Как вы думаете, почему Стрекоза пришла именно к Муравью? 

Почему Муравей отказал Стрекозе в помощи? 

- Приглашаю к доске двух учащихся. Вам необходимо восстановить 

цепочку событий и подобрать кадры из басни (самостоятельно).  

1. Стрекоза летом. 2. Холод, голод. 3. Встреча с муравьем. 4. 

Наказание стрекозы (рис. 6).  

 

 
 

Рис. 6. План 

 

Работа с классом (пока двое ребят работают у доски) 

- Предлагаю выбрать слова, которые характеризуют наших героев.  

Игра «Стрекоза и Муравей» (мальчики – муравья, девочки – стрекозу) 

https://learningapps.org/display?v=p13zb5vd222  

Проверка учащихся у доски  

- Как вы понимаете пословицу «Делу – время, потехе – час». Кому, 

Стрекозе или Муравью, вам хотелось бы её адресовать? В каких словах 

заключается мораль произведения? Как вы понимаете эти строки? Какие 

недостатки людей здесь высмеиваются?  

- Иван Андреевич был добрым человеком, и он считал, что недостатки 

человека следует искоренять смехом, то есть в басне всегда есть «ирония», 

поэтому в баснях высмеиваются лень, глупость, зло и приписываются эти 

недостатки животным – такой прием называется аллегорией. 

https://learningapps.org/display?v=p13zb5vd222
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3. Подготовка учащихся к работе на основном этапе 

Упражнение «Прыжок». Встаньте, пожалуйста. Я буду считать, и на 

каждый счет вы должны прыгнуть, повернувшись на 90 градусов. Задача: 

всем повернуться лицом в одну сторону. Что мешало выполнять задачу? Что 

могло бы помочь выполнить задачу быстрее? 

- Посмотрите на иллюстрации. Есть ли что-то общее у животных? 

Рассмотрите иллюстрацию. Есть что-то общее между нашим упражнением и 

этой иллюстрацией (рис. 7)? 

- Что делают герои? Получается или нет? А вот почему у них не 

получается, нам предстоит разобраться. 

4. Этап усвоения новых знаний и способов действий  

- Сегодня мы познакомимся с басней И.А. Крылова «Лебедь, Щука и 

Рак». Басня была написана в 1814 году, 208 лет назад.  

- Послушайте аудиозапись, обратите внимание на выразительность, на 

логические ударения, на смену голоса и настроение. Кто из главных героев 

больше всех старался? Звучит аудиозапись  

- Кто из главных героев больше всех старался? 

Словарная работа. В басне есть слова, значение которых нам нужно 

уточнить или вспомнить. Посмотрите на экран, попробуйте объяснить 

значение слов. Подберите синонимы в паре (табл. 1).  

Таблица 1 

Словарная работа 

лад согласие, мир, порядок 

мука страдание 

поклажа груз, багаж 

воз повозка на колёсах или сани с грузом 

ныне теперь 

 

Проверка по слайду (рис. 8). 

 

                    

 

Рис. 7. Что общего?                      Рис. 8. Словарная работа 
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Самостоятельное чтение басни (жужжащее чтение) 

Беседа по содержанию. Что однажды задумали сделать Лебедь, Щука и 

Рак? Ребята, что значит слово «впряглись»? Какие синонимы мы можем к 

нему подобрать? Что значит слово «пятиться»? А «рвётся»? Какими словами 

описано усердие героев? Есть ли в басне слова, которые подсказывают, что 

воз можно было бы свезти?  

Работа по группам (у учащихся карточки с изображением одного 

героя). 

- Ребята, предлагаю Вам определить образ каждого героя (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Образ героев басни 

рвётся в облака 

         

 

 

пятится назад            

тянет в воду                                              взялись    

стремительный   неповоротливый 

настойчивая  впряглись 

быстрый                                                нерасторопный 

из кожи вон лезут быстрая      

 

Проверка по слайду (рис. 9) 

- Получилось ли у героев басни сдвинуть воз с места? Найдите и 

прочитайте строки, которые доказывают это. Почему же воз не сдвинулся с 

места, если мы уже знаем, что он был лёгким и они были товарищами? Что 

главное они не сделали? Могли ли они договориться? В каких строчках 

хранится главная мысль басни? 

Выразительное чтение произведения. 

- Найдите строки, в которых автор показывает, как Лебедь, Щука и Рак 

стараются? Как мы их будем читать? Найдите строки, в которых говорится, 

что у них ничего не получилось. С каким настроением мы будем читать? 

А как к ним относится автор? Ребята, чтобы прочитать выразительно, на что 

мы должны обращать ещё внимание?  

Выразительное чтение, оценивание учащихся. 

Самостоятельная работа с самопроверкой.  

Игра «Верно – Неверно» (рис. 10) 

1.Верно ли, что басня о доброте? 2.Верно ли, что Лебедь, Рак и Щука 

в воз впряглись? 3. Верно ли, что воз стал причиной разлада? 4. Верно ли, 
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что каждый из героев хотел достичь своей цели? 5.Верно ли, что 

постарались герои не напрасно?  6. Верно ли, что И. Крылов своих героев 

наделил характерами людей? 7. Верно ли, что без согласия любое дело по 

плечу?  

 

                         
 

Рис. 9. Образ героя                       Рис. 10 Игра «Верно-неверно» 

 

- Предложите героям басни решение проблемы. Совпали ли наши 

предположения (до начала чтения) с содержанием произведения? Как вы 

думаете, что высмеивает И.А. Крылов в басне? Чему же учит басня? Найдите 

фразы из басни, которые стали крылатыми выражениями.  

Упражнение «Прыжок» 

- Теперь мы сможем выполнить упражнение «Прыжок», которое у нас 

не получилось. Что необходимо сделать? (Договориться). Давайте, 

договоримся: я буду считать, и на каждый счет вы должны прыгнуть, 

повернувшись на 90 градусов налево. Остановимся на счет 3. Мы оказались 

лицом в одну сторону. У нас это получилось! Молодцы! Ребята, а наш класс 

сможет вытащить воз? Поднимите руки те, кто думает, что наш класс умеет 

договориться, что наш класс - команда. Я вижу, что большинство думает, 

что наш класс дружный.  

Знакомство с басней “Чиж и Голубь” 

 - Сделайте предположение, о чем говорится в басне (рис. 11)? 

Самостоятельное чтение. Проверка предположений. 

- Совпали ли наши предположения? Какие слова непонятны?  

- Раньше отлавливали птиц с помощью специальных клеток, в которых 

находился корм – приманка. Клетка захлопывалась, как только в ней 

оказывалась неосторожная птичка. Она попадала в западню. Или же ловили 

силками, петлями, сделанные из волос конского хвоста. Их закрепляли в 

траве, на земле. Когда птица ступала в такую петлю лапкой, то силок 

затягивался (рис. 12). 
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Рис. 11. Прогнозирование                  Рис. 12. Западня и силок 

 

Чтение басни вслух (по цепочке). Анализ басни 

Разберем схему добра и зла (на доске). 

 

 

- Какая беда случилась с Чижом? Почему автор называет западню 

злодейкой? Как вы понимаете значение слов «рвался и метался»? Кто 

оказался рядом с Чижом? Как вел себя молодой Голубь? Какое слово 

показывает нам, что Голубь не переживал и не сочувствовал горю Чижа? 

В чем так был уверен Голубь? Что значит ручаюсь? Как вы понимаете 

выражение «запутался в силок»? А что произошло с птицами, если бы 

Голубь помог? Как вы думаете, кого из героев басни жалеет автор? Какое 

слово показывает, что автор сочувствует горю Чижа? Почему автор не 

сочувствует Голубю? Согласны ли вы с ним? 

- Прочитайте последнюю строчку басни. К кому из героев обращены 

эти слова? Объясните, как вы понимаете эти слова. Чему учит эта басня?  

Выразительное чтение басни. Ребята, как мы будем читать строки, в 

которых говорится, что Чиж попал в беду? Слова Голубя? 

- Какие черты характера проявляли и что испытывали или ждали герои 

басни, мы попробуем сейчас выяснить. 
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«Облако слов» (рис. 13) 

- Какие недостатки высмеивает автор? В каких строчках заключается 

главная мысль? «Вперед чужой беде не смейся, Голубок!».  

- Эти слова басни стали крылатыми. Подумайте каждый про себя: 

смеетесь ли вы над неудачей друзей?  

5. Этап закрепления новых знаний и способов действий 

- Ребята, посмотрите на экран, прочитайте слова, которые показывают 

отношение автора к своим героям. Подумайте, к кому именно И.А. Крылов 

так относится (рис. 14)? Докажите. 

 

        

 

Рис. 13. Облако слов                 Рис. 14. Отношение автора к героям басен 

 

6. Этап домашнего задания  

- Выучить басню «Чиж и Голубь» наизусть, подготовить 

выразительное чтение басни «Лебедь, щука и рак». Ответить на вопрос 

викторины (рис. 15).  

 

              
 

Рис. 15. Домашнее задание 

 

7. Этап подведения итогов урока 

- Над какими баснями мы работали? Вспомните эпиграф урока. Читали 

ли мы и размышляли на уроке? Докажите. Достигли мы поставленных 

целей? Помогли ли Вам личностные качества, которые мы брали в начале 

урока? Полезным ли для вас оказался урок? Чем? Нужно ли изучать басни? 

Почему? 
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8. Этап рефлексии  

- Басни Крылова учат нас мудрости жизни. Чтение его басен обогащает 

нас знаниями. Читать басни Крылова - значит стать умнее, узнать что-то 

новое и нужное, важное о себе и людях. К сожалению, наш урок подходит к 

концу. Мне очень приятно было с вами, ребята, вести диалог, рассуждать, 

мыслить. Думаю, что у вас тоже есть, что мне сказать, поделиться своими 

впечатлениями.   
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КОНСПЕКТ ГРУППОВОГО КОРРЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ 

С УЧАЩИМИСЯ 3 КЛАССА, ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЕ 

ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

 

Клименко Елена Леонидовна 

Государственное учреждение образования 

«Козенская средняя школа Мозырского района»  

 

Аннотация: в статье представлена разработка плана-конспекта 

коррекционного занятия для учащихся 3 класса, имеющих нарушение 

письменной речи. Данный материал могут использовать в своей практике 

учителя-дефектологи пунктов коррекционно-педагогической помощи, 

учителя-дефектологи классов интегрированного обучения и воспитания на 

коррекционных занятиях. 

Ключевые слова: коррекционное занятие, дети с особенностями 

психофизического развития, дисграфия,  сказкотерапия, мультиборд.  

 

SUMMARY OF THE GROUP CORRECTIONAL LESSON 

WITH 3RD GRADE STUDENTS WHO HAVE 

VIOLATION OF WRITTEN SPEECH 

 

Klimenko Elena Leonidovna 

 

Abstract: the article presents the development of a plan-summary of a 

correctional lesson for students of the 3rd grade who have a violation of written 

speech. This material can be used in their practice by teachers-defectologists of 

points of correctional and pedagogical assistance, teachers-defectologists of 

classes of integrated training and education in correctional classes. 

Key words: correctional activity, children with special needs of 

psychophysical development, dysgraphy, fairy-tale therapy, multiboard. 

 

Дисграфия – это нарушение навыка письменной речи, когда 

возникают частичные затруднения в овладении письмом. Характерными 

признаками являются стойкие повторяющиеся ошибки на письме, не 

связанные с усвоением орфографических норм. Нарушение письменной речи 
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является серьёзным препятствием в овладении учащимися грамотой на 

начальных этапах обучения, а на более поздних – в усвоении грамматики 

родного языка.  

Некоторые учителя считают дисграфические ошибки нелепыми, 

вызванные неумением слушать объяснение учителя, невнимательностью при 

письме, небрежным отношением к работе и т.п. На самом деле в основе этих 

ошибок лежат более серьёзные причины: несформированность фонетико-

фонематической и лексико-грамматической сторон речи.  Поэтому на 

коррекционных занятиях учитель-дефектолог должен уделять большое 

значение развитию этих компонентов речи. 

Вашему вниманию предоставляется конспект коррекционного занятия 

с учащимися 3 класса, имеющими нарушение письменной речи. 

Тема: дифференциация букв г – к в слогах, словах и предложениях 

Цель: различение звуков г – г’, к – к’ в слогах, словах и предложениях 

Задачи: совершенствовать умение дифференцировать согласные 

фонемы, имеющие акустико-артикуляционное сходство, с опорой на 

зрительный и слуховой анализаторы; развивать логическое мышление, 

общую моторику, творческое воображение; воспитывать любовь к сказкам, 

уважительное отношение друг к другу, старательность, усидчивость. 

Оборудование: карточки с заданиями, интерактивная панель 

(мультиборд), презентация Microsoft Power Point, предметные картинки, 

тетради, ручки, простые карандаши. 

Ход занятия 

I. Вводная часть 

1. Организационный момент. Психологический настрой на 

занятие 

Проверка готовности к занятию. 

Учитель-дефектолог приветствует учащихся, создаёт эмоциональный 

настрой на занятие. 

2. Артикуляционная гимнастика. 

Учитель-дефектолог предлагает выполнить артикуляционную 

гимнастику (рис. 1). Учащиеся совместно с учителем-дефектологом 

выполняют артикуляционную гимнастику перед индивидуальными 

зеркалами. 
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Рис. 1. Артикуляционная гимнастика 

 

II. Основная часть 

1. Сообщение темы и целей занятия. Подготовка к восприятию 

нового материала 

Учитель-дефектолог предлагает учащимся внимательно послушать и 

отгадать загадки: 

Шапка снега на горе,  

Все деревья в серебре,  

На пруду сверкает лёд,  

Наступает … (Новый Год) (рис. 2) 
 

Без сапог он просто зверь, 

В сапогах – герой, поверь. 

Шпага, шляпа, сапоги… 

Разбежались все враги! 

Знает весь кошачий род: 

Носит в сказке обувь ... (Кот) (рис. 3) 
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Рис. 2. Новый Год            Рис. 3. Кот в Сапогах 

 

Учитель обращает внимание, с каких букв начинаются слова «год» и 

«кот»  

Учитель-дефектолог: 

- Как вы думаете, над какими звуками мы будем сегодня работать? 

Учащиеся дают характеристику звукам г, к. 

Учитель-дефектолог: 

- Сегодня на занятии мы будем работать со звуками г – г’, к – к’, 

учиться  выделять их из слов, различать на слух и правильно писать в словах 

буквы г и к. 

Учитель-дефектолог сообщает учащимся, что совсем скоро наступит 

праздник «Новый Год» и предлагает учащимся отправиться в гости к Коту в 

Сапогах, что бы помочь ему подготовиться к празднику.  

2. Игра «Шифр» 

Учитель-дефектолог: 

- Для того, что бы попасть в дом к Коту в Сапогах, нам необходимо 

разгадать пароль от замка.  

Учитель-дефектолог предлагает учащимся внимательно прослушать 

слоги и слова, если учащиеся услышат звонкий звук г – им необходимо  

записать в тетрадь букву Г, а если они услышат  глухой звук к-к’ – записать 

букву К. 

Кэ, га, гэм, кас, груша, молоко, бумага, крыша, стог. 

(к, г, г, к, г, к, г, к, г)  

Учащиеся отгадывают пароль и переходят к выполнению следующего 

задания. 

3. Игра «Новогодний стол» 

Учитель-дефектолог: 
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- Итак, ребята, мы с вами попали в дом Кота. Первым делом, надо 

помочь Коту разобрать конфеты и груши для новогоднего стола. Прочитайте 

слоги, которые написаны на конфетах и грушах,  соедините их так, что бы 

получились слова. Конфеты поместите в конфетницу, а груши – в корзину 

(рис. 4).  

 

    
 

Рис. 4. Игра “Новогодний стол” 

 

Учащиеся собирают слова, определяют, есть ли звуки занятия в словах.  

4. Упражнение  «Приглашение» 

Учитель-дефектолог: 

- На Новый Год Кот в Сапогах решил пригласить к себе гостей. Но сам 

правильно подписать пригласительные он не смог. Вставьте пропущенные 

буквы Г или К в слова и прочитайте, кого же кот ждёт к себе в гости (рис.5).  

 

    

 

Рис. 5. Упражнение “Приглашение” 

 

Учащиеся вставляют пропущенные буквы, имена сказочных героев 

записывают в тетрадь. Учитель-дефектолог обращает внимание на 

заглавную букву в написании имён. 
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4. Упражнение «Укрась ёлку» 

Учитель-дефектолог предлагает учащимся помочь Коту в Сапогах 

украсить новогоднюю ёлку. Для этого необходимо подобрать к ёлочным 

игрушкам подходящие по смыслу имена прилагательные. Полученные 

словосочетания учащиеся записывают в тетради и на доске (рис.6.).  

 

 
 

Рис. 6. Упражнение “Укрась ёлку” 

 

5. Подвижная физкультминутка 

Учащиеся повторяют за движениями Снеговика (https://yandex.by/ 

video/preview/14109604447608527086) 

6. Упражнение  «Путаница» 

Учитель-дефектолог предлагает учащимся помочь Коту в Сапогах 

написать телеграммы для друзей. Закончите предложения, выбрав 

подходящее по смыслу слово (рис. 7).  

 

 

 

Рис. 7. Упражнение “Путаница” 

https://yandex.by/%20video/preview/
https://yandex.by/%20video/preview/
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Учащиеся читают предложения, заканчивая подходящим словом,  

называют слова с буквами занятия, два предложения записывают в тетрадь. 

6. Упражнение  «Собери пословицу» 

Звучит музыка «звук вьюги». 

Учитель-дефектолог сообщает, что на улице разыгралась метель, 

написанное для учащихся Котом в Сапогах послание рассыпалось, его 

необходимо собрать (рис. 8).  

 

     

 

Рис. 8. Упражнение “Собери пословицу” 

 

Учитель-дефектолог акцентирует внимание на том, что полученное 

послание это пословица. Учащиеся называют слова с буквами г и к, 

объясняют как они понимаю смысл данной пословицы. 

III. Заключительная часть 

1. Подведение итогов занятия 

Учитель-дефектолог: 

- С какими звуками и буквами мы работали? 

- Понравились ли вам задания, которые для вас подготовил Кот в 

Сапогах? 

2. Самооценка и оценка учителем 

Учитель-дефектолог: 

- Ребята, если вам понравилось сегодняшнее занятие и вы уходите с 

хорошим настроением – возьмите жёлтую ёлочную игрушку, если вы 

поработали хорошо, но могли бы лучше – возьмите красную игрушку, если 

вы испытывали какие-либо трудности, либо занятие вам не понравилось – 

выберите синюю игрушку. Прикрепите ёлочные игрушки на ёлку (рис. 9).  
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Рис. 9. Самооценка 

 

Учитель-дефектолог благодарит учащихся за занятие. 

В заключение хотелось бы отметить, что проведение коррекционных 

занятий в виде путешествий заинтересовывают учащихся, которые приходят 

после уроков в пункт коррекционно-педагогической помощи. Очень важно 

разграничивать учебные занятия от коррекционных. Дети должны с 

удовольствие посещать занятия учителя-дефектолога, а тот в свою очередь, 

делать занятия увлекательными и интересными. 

 

© Е.Л. Клименко, 2022  
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МОДЕЛЬ ИММУНОГО ОТВЕТА 

 

Липская Людмила Владимировна 

Малолова Екатерина Геннадьевна 

Государственное учреждение образования  

«Средняя школа №2 г. Чаусы» 

 

Аннотация: В данной статье приводится пример интегрированного 

урока по биологии и английскому языку с использованием технологии 

«перевернутого урока», технологии обучения в сотрудничестве, технологии 

метода проектов, проблемного обучения и STEAM-подхода. Статья 

раскрывает проблему формирования иммунитета и иммунного ответа в 

понятной форме для учащихся средней школы.  

Ключевые слова: метапредметные компетенции, интегрированное 

занятие, иммунитет, вакцинация, иммунологический ответ. 

 

IMMUNE RESPONSE MODEL 

 

Lipskaya Ludmila Vladimirovna 

Malolova Ekaterina Gennadievna 

 

Abstract: This article provides an example of an integrated lesson in 

biology and English using the technology of "inverted lesson", technology of 

learning in collaboration, technology of the project method, problem-based 

learning and STEAM approach. The article reveals the problem of the formation 

of immunity and immune response in a form understandable to secondary school 

students. 

Key words: meta-subject competencies, integrated activity, immunity, 

vaccination, immunological response. 

 

В настоящее время вакцинация от различных заболеваний является 

простым, безопасным и эффективным способом защиты от болезней. Как 

объяснить ребенку что такое иммунитет, как его формировать и как вирусы 

воздействуют на наш организм? Учащиеся изучают механизм формирования 

иммунного ответа только в старших классах, а также такие понятия как 

«хелперы», «киллеры» и «супрессоры» у них ассоциируются только со 

знанием английского языка или компьютерными играми.  
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Поэтому возникла необходимость создать модель иммунного ответа, 

которая была бы мобильна, при этом носила понятный характер для 

учащихся среднего звена. Для решения данной проблемы были 

интегрированы знания учащихся по биологии, английскому языку, 

информатике и использование STE(A)М-подхода для формирования 

метапредметных компетенций учащихся.  

Тип занятия: интегрированное занятие по учебным предметам 

«Биология» и «Английский язык», изучение нового материала. 

Цели: формирование метапредметных компетенций учащихся на II 

ступени общего среднего образования через использование STE(A)M-

подхода и интеграцию знаний учащихся по биологии, английскому языку и 

информатике в образовательной практике. 

Планируемые результаты: овладение понятиями иммунный ответ, 

иммунокомпетентные клетки; предполагается, что к концу урока учащиеся 

смогут объяснить построение схемы, отображающей механизм 

формирования иммунного ответа на двух языках (русском и английском).  

Предметные задачи:  

знать – способы формирования иммунитета, способы профилактики 

инфекционных заболеваний на русском и английском языках.  

уметь –обосновывать необходимость соблюдения правил 

общественной и личной гигиены; мыслить логически, излагать, обобщать, 

сравнивать, анализировать материал на русском и английском языках. 

Метапредметные задачи: 

Формировать умения самостоятельно формулировать цель и учебную 

задачу урока, развивать операции мышления (сравнение, сопоставление, 

выделение лишнего, обобщение), формировать отдельные составляющие 

проектной деятельности (умения наблюдать, умения делать выводы и 

умозаключения, умения выдвигать и формулировать гипотезы); развивать 

коммуникативные умения учащихся на английском языке. 

Коммуникативные задачи: уметь непосредственно общаться в группе 

по теме занятия и дискуссировать на двух языках. 

Познавательные задачи: уметь извлекать информацию и её 

анализировать, проводить сравнение; развивать творческие способности 

учащихся. 

Личностные: обеспечить познавательную мотивацию учащихся при 

изучении новых понятий и определений, провести рефлексию деятельности 

после проделанной работы. 
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Воспитательные задачи: формировать ответственное отношение к 

собственному здоровью. 

Используемые технологии: ИКТ, проблемное обучение, метод 

проектов, технология «перевернутого урока», технология обучения в 

сотрудничестве, техники визуализации. 

Основные понятия темы: иммунитет, виды иммунокомпетентных 

клеток, клетки памяти, иммунологический ответ. 

Учебно-методическое обеспечение: интерактивная сенсорная панель 

(мультиборд), робототехнические наборы Lego Education Mindstorms EV 3, 

маршрутные листы, раздаточный материал, карточки для приема 

«Светофор», листы самооценки.  

Предметы: биология, информатика, английский язык, трудовое 

обучение, искусство, математика. 

Подготовительный этап: 

Поскольку тема достаточно актуальна, но при этом носит сложный 

для усвоения информационный материал, была выбрана технология 

обучения «Перевернутый урок». 

Разработка маршрутного листа занятия. Постановка четких задач 

перед учащимися. 

Маршрутный лист №1 «Иммунный ответ» 

В ходе выполнения заданий вам необходимо: 

1. Пройти предлагаемый маршрут и выполнить задания. 

2. Разобрать вопросы и задания на основе материала, найденного в 

Интернете, собственных впечатлений и наблюдений [1, с. 84-86]. 

3. Зарисовать, слепить, создать и сфотографировать наиболее 

интересные объекты, сделать пометки (записи), которые могли бы быть 

полезными при подготовке выступления, презентации итогов. 

 

Таблица 1 

Маршрутный лист STEAM 

S  

«наука» 

Т 

«технология» 

Е 

«инженерия» 

А  

«искусство» 

М 

«математика» 

Создать 

видеосообще-

ние о видах 

иммунокомпе-

тентных клеток 

и механизме  

Разработать 

ментальные 

карты с 

использование

м своих 

моделей.  

Создать робота 

«Макрофаг» 

прототип 

иммунокомпет

ентной клетки 

из робото- 

Вылепить 

модели 

иммунокомпете

нтных клеток 

из полимерной 

глины,  

Обсудить 

ситуации из 

повседневной 

жизни, 

описывая 

примеры  
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Продолжение таблицы 1 
 

формирования 

иммунного 

ответа. 

Опубликовать 

видеособщение 

в группе 

Инстаграм 

“STEM2sh” 

Создать 

мультфильм 

«Иммунный 

ответ» 

 

технических 

наборов Lego 

Education 

Mindstorms EV 

3 

разработать 

ментальные 

карты с 

использование

м своих 

моделей 

вакцинации 

против 

короновирус-

ной инфекции 

 

Предполагаемая активная самостоятельная работа учащихся: 

Учащимся предлагается ознакомиться с информацией темы занятия на 

едином информационно-образовательном портале.  

1. Учащимся необходимо было изучить учебный материал из 

различных источников, проанализировать; овладеть основными 

тематическими понятиями. 

2. Создание 3 групп учащихся по 4 человека и учитель. Каждая группа 

выполняет задание согласно маршрутному листу:  

первая группа – создает эскизы иммунокомпетентных клеток и 

записывает видеосообщение о видах иммунокомпетентных клеток и 

механизме формирования иммунного ответа; https://www.instagram.com/tv/ 

CagDTOyjkGl/?utm_medium=copy_link 

вторая группа – создает модели иммуннокомпетентных клеток из 

полимерной глины, создает мультфильм «Иммунный ответ», разрабатывает 

ментальные карты с использованием своих моделей; https://www.instagram. 

com/tv/CagB6GgDc6B/?utm_medium=copy_link 

третья группа - создает робота «Макрофаг» прототип 

иммунокомпетентной клетки из робототехнических наборов Lego Education 

Mindstorms EV 3  

А) Максим. 

https://www.instagram.com/tv/CagQ7gJDDke/?utm_medium=copy_link 

Б) Денис. 

https://www.instagram.com/tv/CagRRshDxd-/?utm_medium=copy_link 

Основной этап, ход занятия: 

1.Приветствие. (Создание условий психологического комфорта. 

Введение в атмосферу общения на двух языках. Мотивация учащихся к 

учебно-познавательной деятельности в вопросах иммунного ответа). 

- Good morning, I am glad to see you. How are you? 

https://www.instagram.com/tv/%20CagDTOyjkGl/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/%20CagDTOyjkGl/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CagQ7gJDDke/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CagRRshDxd-/?utm_medium=copy_link
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Добрый день! Встаньте те, у кого сегодня был традиционный 

английский завтрак? 

2. Создание проблемной ситуации. Определение темы и цели занятия. 

- Today we practice vocabulary and develop your reading, writing and 

speaking skills: speaking about immunity, immune system. You see how your 

knowledge of English helps you to understand this topic. 

Учащиеся определяют тему и формулируют цель занятия при помощи 

приема «Кроссенс». 

 - Ребята, посмотрите на изображение на слайде, подумайте, что 

является темой сегодняшнего занятия?  

 

 
 

Рис. 1. Изображение слайда 

 

Постановка цели занятия. 

- Ребята, а какие предметы вы могли бы назвать для успешного 

овладения темы нашего занятия? 

- Какую вы видите цель занятия? (Учитель отмечает значимость 

интеграции двух предметов). 

Учитель знакомит учащихся с финальным заданием.  

Учащиеся перечисляет задачи, необходимые для выполнения 

финального задания занятия. 

3. Создание условий для развития памяти, предметно – образного, 

логического мышления. Обеспечение восприятия, осмысления и первичного 

запоминания материала, и способов действий, связей и отношений в объекте 

изучения.  

Учитель проверяет степень усвоения самостоятельного изучения 

первичного учебного материала. 
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Учащиеся работают в парах, которые выполняют задания и 

комментируют их. 

- The words which we use this lesson are adopted from English. The 

difference is in pronunciation. In this card you must match the words with their 

translation.  

Организует учебное взаимодействие учащихся через повторение 

материала по иммунокомпетентным клеткам, выделяет понятия, 

характеризует, побуждает к высказыванию собственного мнения у 

учащихся, используя раздаточный материал.  

 

Таблица 2 

Задание «Соедини слова» 

1. Receptor                      a) B клетка 

2. B-cell                           b) лимфоцит 

3. Plasma cell                   c) плазматическая клетка 

4. Immunity                     d) иммунитет 

5. Lymphocyte                 e) рецептор 

6. Immune memory          f) антиген 

7. T-helper                        g) клетки памяти 

8. T-killer                          h) иммунная память 

9. Antigen                         i) Т хелпер 

10. Memory cell                 j) Т киллер 

 

1___2___3__4__5__6__7__8__9__10__ 

 

 4. Этап закрепления изученного материала. Демонстрационный этап  

Каждая группа демонстрирует результат выполнения задания 

маршрутного листа - модель «Иммунный ответ» (видеосообщение и 

мультфильм «Иммунный ответ», видеофрагмент «Действие робота при 

столкновении с вирусом»). 

Учитель, используя прием «Светофор», определяет степень усвоения 

изученного материла.  

Физкультминутка. 

5. Осуществление анализа степени усвоения материала, коррекции 

знаний  

Учащимся предлагается создать модель-схему, отображающую 
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механизм формирования иммунного ответа на любом языке (русский или 

английский). 

Учитель возвращается к финальному заданию, проводит инструкцию 

по выполнению.  

Финальное задание с ключом, организуется взаимопроверка. 

Вносятся коррективы в работу учащихся, имеющих ошибки при 

выполнении финального задания. 

6. Активизировать знания учащихся по биологии и употребление 

языкового материала по теме «Как укрепить иммунитет», обучить связному 

высказыванию своего мнения на английском языке. Учитель организует 

систематизацию знаний учащихся, используя прием создания ментальных 

карт по очереди, передавая лист по часовой стрелке. Защита ментальной 

карты на английском языке. 

 

 

 

Рис. 2. Ментальная карта "Как укрепить иммунитет" 

 

- Eva is absent at the lesson. And as I know she is often ill, she has poor 

immunity. Imagine that she asks you to give her advice how to improve her health 

and immunity.  

Учитель организует обсуждение ситуаций из повседневной жизни, 

описывая примеры вакцинации против короновирусной инфекции. 

7.Создание комфортного психологического климата для 

осуществления рефлексии. Задаются вопросы: 

- Что получилось хорошо? 

- Что вызвало трудность при объяснении нового материала? 

- Как вы видите использования знаний в будущем? 

Инициировать рефлексию учащихся. 
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- So our lesson is almost over. Are you satisfied with your work today? Did 

you like to work with new topic in English and find necessary information for 

your lesson of Biologie? 

8. Соотнесение поставленных целей занятия достигнутым результатам. 

Подведение итогов. 

Проговаривают тему и поставленные цели занятия. Предлагают 

учащимся самостоятельно подвести итоги. Фиксируют трудности в усвоении 

учебного материала. Дают качественную оценку работы класса и отдельных 

учащихся в соответствии с полученным результатом. 

- I am satisfied with your work today, your marks are… 

- Thank you for the lesson. 

На интегрированном занятии учащиеся сформировали ключевые 

компетенции [2, с. 58-64], получили знания и практический опыт, 

позволяющие им проводить информационно-просветительскую работу для 

различных возрастных групп учащихся.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА ПО ПАМЯТНИКАМ ПРИРОДЫ 

И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМ ГОРНОМАРИЙСКОГО РАЙОНА 

РМЭ (ПРОЕКТ) 

 

Ремизова Надежда Михайловна 

к.б.н. 

МБОУ «СОШ №3 г. Козьмодемьянска им. С.Н. Сивкова»  

 

Аннотация. В статье представлен проект и маршрут экологической 

тропы по памятникам природы и достопримечательностям Горномарийского 

района РМЭ. Рассмотрены особенности остановок экологической тропы. 

Представлены темы исследований для каждой остановки экологической 

тропы. Также приложена карта с маршрутом экологической тропы. 

Ключевые слова: экологическая тропа, экскурсия, Горномарийский 

район, ООПТ, памятник природы. 

 

ECOLOGICAL TRAIL THROUGH NATURE MONUMENTS 

AND ATTRACTIONS OF THE GORNOMARIYSKY DISTRICT OF THE 

RME (PROJECT) 

 

Remizova Nadezhda Mikhailovna 

Candidate of Biological Sciences 

 

Abstract. The article presents a project of an ecological trail on natural 

monuments and attractions of the Gornomariysky district of the RME. The 

features of the stops of the ecological trail are considered. Research topics for each 

stop of the ecological trail are presented. A map with the route of the ecological 

trail is also attached. 

Key words: ecological trail, excursion, Gornomari district, protected area, 

natural monument. 

 

Актуальность. С целью сохранения биоразнообразия на территории 

РМЭ организованы многочисленные ООПТ республиканского и 

федерального значения. На правобережной стороне Горномарийского района 

расположены заказники республиканского значения «Марийское Присурье» 

и «Емешевский». Проект экологической тропы направлен на развитие 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2022 

 

261 
МЦНП «Новая наука» 

экологических знаний обучающихся, внедрение этнопедагогического и 

краеведческого компонента в образовательный процесс в ходе знакомства 

обучающихся с памятниками природы и природными 

достопримечательностями Горномарийского района РМЭ. В результате 

экскурсионной программы обучающиеся получат новые знания об 

окружающем мире, об ООПТ и достопримечательностях родного края 

[2, c. 137].  

Новизна. Впервые спроектирован маршрут экскурсии экологической 

направленности с целью изучения ООПТ и природных 

достопримечательностей Горномарийского района РМЭ. 

Цель. Изучение и сохранение биоразнообразия Горномарийского 

района РМЭ. 

Задачи: 

1. Познакомить обучающихся с памятниками природы и природными 

достопримечательностями Горномарийского района РМЭ 

2. Изучить экологическое состояние памятников природы и 

природных достопримечательностей Горномарийского района РМЭ 

3. Привить обучающимся этнопедагогические ценности: любовь к 

Родине, уважительное и бережливое отношение к природе родного края. 

Планируемые результаты: 

 развитие экологических знаний обучающихся. 

 обучающиеся получат новые знания об окружающем мире, об 

ООПТ и достопримечательностях родного края.  

 научатся проводить исследовательские и проектные работы по 

темам экологической направленности. 

 обучаемые научатся ценить и уважать природу родного края. 

 экскурсанты научатся ориентироваться на местности. 

 научаться проводить таксационные измерения  

 научатся основам лесосеменного дела 

ООПТ Горномарийского района РМЭ 

Сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Республики 

Марий Эл включает 3 ООПТ федерального значения: государственный 

природный заповедник «Большая Кокшага», национальный парк «Марий 

Чодра», Ботанический сад-институт Поволжского государственного 

технологического университета; 50 особо охраняемых природных 

территорий республиканского значения, из них 9 государственных 
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природных заказников: «Лебедань», «Марьерский», «Емешевский», «Горное 

Заделье», «Каменная Гора», «Тогашевский», «Моркинский», «Холодный 

ключ», «Марийское Присурье» и 41 памятник природы; 5 ООПТ местного 

(муниципального) значения в г. Йошкар-Оле и г. Волжске [8]. Из них на 

правобережной стороне Горномарийского района расположены заказники 

республиканского значения «Марийское Присурье» и «Емешевский» 

(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Расположение ООПТ на карте Горномарийского района РМЭ 

 

Государственный природный заказник республиканского 

значения Республики Марий Эл «Марийское Присурье» (комплексный, 

ландшафтный) организован постановлением Правительства Республики 

Марий Эл за №379 «Об образовании государственного природного 

заказника «Марийское Присурье» от 21.07.2014 года. Заказником 

объявляется территория, расположенная на юго-западе Горномарийского 

района Республики Марий Эл в пределах муниципального образования 

"Пайгусовское сельское поселение" на землях Руткинского лесничества. 

Площадь 9000 га. Профиль заказника - комплексный (ландшафтный). Целью 

образования заказника является сохранение уникальных ландшафтов 

Горномарийского района Республики Марий Эл, включающих массивы 

водораздельных широколиственных лесов и травяные фитоценозы долины р. 

Суры, а также сохранение редких и исчезающих видов растений и 
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животных, включенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Республики 

Марий Эл. Территория заказника расположена в пределах Приволжской 

возвышенности и включает правобережные водоохранные зоны Сурской 

части Чебоксарского водохранилища и древнюю пойму реки Суры. Рельеф 

территории заказника сильно расчлененный, холмисто-увалистый. Рельеф 

водоохраной зоны реки Суры представлен крутыми обрывами уступа, 

падающими к долине р. Суры, с врезанными в них оврагами. Территория 

заказника почти сплошь покрыта лесной растительностью. Возвышенности 

чередуются с глубокими оврагами, крутой склон Суры обрывается, открывая 

вид на реку и острова. Уникальность лесов обусловлена наличием дубово-

ясеневых насаждений, сохранившихся в Республике Марий Эл лишь на 

данной территории. Лесные насаждения заказника сложные, смешанного 

состава: липняки дубово-березово-осиновые с примесью ясеня, вяза и клена 

или березняки ольхово-осиново-липовые. По днищам балок и оврагов, в 

условиях повышенного увлажнения, встречаются ивы, ольха черная и ольха 

серая. Здесь представляют интерес два памятника природы - Кедровая роща 

и Нагорная дубрава. Кедровая роща была посажена на пустых площадях в 

1910-1912 годах. Высота кедров - 20-24 метра. А Нагорная дубрава 

существовала ещё раньше, и возраст дубов составляет 250 лет. Территория 

заказника уникальна тем, что здесь можно встретить редкие виды растений и 

животных, которые не встречаются в других местах Марий Эл, они занесены 

в Красную книгу России [7]. 

Государственный природный биологический заказник 

республиканского значения «Емешевский» образован в 1994 г. Площадь 

5800 га. Располагается заказник в междуречье рек Большой Юнги и Сумки и 

примыкает к берегу Чебоксарского водохранилища. Основной древесной 

породой, формирующей лесные сообщества, является береза бородавчатая, 

преимущественно вегетативного происхождения, значительно реже 

встречается липа. Древостой произрастают только по склонам долин рек и 

оврагов. Вершины холмов заняты разнотравно-злаковыми лугами, местами 

интенсивно зарастающими березой. Заказник создан с целью охраны и 

воспроизводства поголовья сурка обыкновенного (байбака) (Marmota bobac), 

сохранения среды его обитания и поддержания естественных сообществ. 

В 1993 году из Татарстана сюда было отправлено 50 сурков-байбаков. 

В настоящее время колония сурков на территории заказника, насчитывает 

около 400 особей. Образ жизни этих животных очень любопытен. Сурки 
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имеют вес до десяти килограммов и зимой спят несколько месяцев. Часть 

грызунов на поверхности земли несут караульную службу, а об опасности 

предупреждают свистом и становятся столбиком возле нор. Вся остальная 

группа бросается врассыпную и тоже застывает столбиком, чтобы понять 

степень грозящей опасности. Норы байбаков достигают глубины 4-5 метров. 

Количество отверстий 12-15 [1, c. 87]. 

Дуб Степана Разина расположен в 100 метрах от деревни Запольные 

Пертнуры, на краю оврага. Порода – дуб черешчатый. «Дуб Степана Разина» 

внесён в реестр Всероссийской программы «Деревья — памятники живой 

природы» и имеет номер 405 с 26.11.2015 г (рис. 2). Возраст дерева 

составляет приблизительно 400 лет. Высота около 30 метров. Диаметр на 

высоте 1,3 метра составляет 2,24 метра, в обхвате - 7 метров [4]. Вершина 

дерева засохла, но боковые ветви до сих пор дают зелёную листву. Одна из 

боковых ветвей изогнулась в форме лося с длинными ветвистыми рогами. 

 

 
 

Рис. 2. Дуб Степана Разина в национальном реестре 

старовозрастных деревьев 

 

По народным преданиям, желуди этого дуба способствуют 

долголетию, укрепляют мужскую силу, женщинам помогают избавиться от 

бесплодия, и, считается, эти легенды не беспочвенны. Еще не так давно 

рядом с дубом из склона оврага бил источник, в котором в надежде 

исцелиться от бесплодия купались местные марийки [5], [6].  
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Территория вокруг дуба частично облагорожена. Со стороны деревни 

Запольные Пертнуры к дубу ведут деревянные ступеньки. В 2022 г. 

работники близлежащего музея поставили скамейку и плетень на пригорке 

рядом с дубом. 

Другие достопримечательности, интересные с точки зрения экологии и 

этнопедагогики (рис. 8): 

• Дуб на околице д. Чаломкино (вековой дуб). 

• Юнго-Кушергинская стоянка (мамонты). 

• Веймутова сосна на территории Михайло-Архангельской церкви. 

• Территория произрастания лунника оживающего (занесен в Красную 

книгу России) в священных марийских рощах (Супротивный ключ в 

Цепельской марийской священной роще, священная роща Арпынгель 

(Хмелевка) и Омык Лиды [1]. 

Остановки экологической тропы 

1. Озеро Кузнеца. 

Месторасположение: в лесном массиве, в 300 м от поворота 

автомобильной трассы к селу Владимирское (рис. 3). Координаты: 56.276, 

46.557. 

Темы исследовательских работ и 

проектов обучающихся: 

«Изучение таксационных 

показателей достопримечательности 

«озеро Кузнеца» 

«Мониторинг микозов 

достопримечательности «озеро Кузнеца» 

«Лихенофлора достоприме-

чательности «озеро Кузнеца» 

«Мониторинг вредителей 

достопримечательности «озеро Кузнеца» 

«Антропогенное влияние на 

территорию достопримечательности 

«озеро Кузнеца» 

«Состав и состояние биоценоза 

достопримечательности «озеро Кузнеца»       
 

Рис. 3. Озеро Кузнеца (фото автора) 
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«Изучение гидробионтов достопримечательности «озеро Кузнеца» 

«Экологическое состояние достопримечательности «озеро Кузнеца» 

«Облагораживание территории достопримечательности «озеро 

Кузнеца» 

2. Чаломкинский дуб 

Месторасположение: деревня Чаломкино, на территории Краеведческого 

музея им. Н. Игнатьева [3, c. 36]. Координаты: 56.217, 46.501 (рис. 4). 

Темы исследовательских работ и проектов обучающихся: 

«Изучение таксационных показателей Чаломкинского дуба» 

«Мониторинг микозов Чало-

мкинского дуба и окружающей 

древесно-кустарниковой расти-

тельности» 

«Лихенофлора Чаломкин-

ского дуба и окружающей 

древесно-кустарниковой раститель-

ности» 

«Мониторинг вредителей 

Чаломкинского дуба и окружающей 

древесно-кустарниковой расти-

тельности» 

«Потомки Чаломкинского 

дуба (Лесосеменные работы по 

выращиванию саженцев из желудей 

Чаломкинского дуба)» 

«Лучшая фотография / 

рисунок «Чаломкинского дуба» 

 

Рис. 4. Чаломкинский дуб (фото автора) 
 

3. Дуб Степана Разина 

Месторасположение: деревня Запольные Пертнуры, на краю оврага. 

Координаты: 56.23697, 46.4141 (рис. 5). 

Темы исследовательских работ и проектов обучающихся: 

«Изучение таксационных показателей Дуба Степана Разина» 

«Мониторинг микозов Дуба Степана Разина и окружающей древесно-

кустарниковой растительности» 
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«Лихенофлора Дуба Степана Разина и окружающей древесно-

кустарниковой растительности» 

«Мониторинг вредителей Дуба Степана Разина и окружающей 

древесно-кустарниковой растительности» 

«Лучшая фотография/ рисунок «Дуба Степана Разина»  

 

 
 

Рис. 5. Дуб Степана Разина (рисунок автора) 

 

«Потомки Дуба Степана Разина (Лесосеменные работы по 

выращиванию саженцев из желудей Дуба Степана Разина)» 

«Антропогенное влияние на территорию вокруг Дуба Степана Разина» 

 «Облагораживание территории вокруг Дуба Степана Разина» 

4. Сурки-байбаки на территории заказника республиканского 

значения  «Емешевский». 

Месторасположение: деревня Копань, в начале широкой балки. 

Координаты: 56.264, 46.364. 

Темы исследовательских работ и проектов обучающихся: 

«Мониторинг численности сурков-байбаков» 

«Мониторинг вредителей местообитания сурков-байбаков» 

«Лучшая фотография/рисунок/буклет» 

«Антропогенное влияние на территорию обитания и численность 

сурков-байбаков» 

«Состав и состояние биоценоза заказника республиканского значения  

«Емешевский» 

«Изучение растительного сообщества на местообитании сурков-

байбаков» 
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«Энтомофауна заказника республиканского значения  «Емешевский» 

Веймутова сосна  

Расположена на территории Михайло-Архангельской церкви. 

Координаты: 56.096142, 46.093608 (рис. 6). 

Темы исследовательских работ и проектов обучающихся: 

«Изучение таксационных показателей Веймутовой сосны 

«Мониторинг микозов Веймутовой сосны» 

«Лесосеменные работы по выращиванию саженцев из семян 

Веймутовой сосны»  

 

 

Рис. 6. Веймутова сосна (фото автора) 

 

5. Памятник природы «Кедровая роща» заказника 

республиканского значения  «Марийское Присурье» 

Месторасположение: в лесном массиве, в 100 м от автомобильной 

трассы Васильсурск-Новая Слобода. Координаты: 56.110521, 46.065738 

(рис. 7). 

Темы исследовательских работ и проектов обучающихся: 

«Изучение таксационных показателей памятника природы «Кедровая 

роща» 

«Мониторинг микозов памятника природы «Кедровая роща» 

«Лихенофлора памятника природы «Кедровая роща» 

«Мониторинг вредителей памятника природы «Кедровая роща» 

«Лесосеменные работы по выращиванию саженцев из семян кедра 

сибирского памятника природы «Кедровая роща»» 
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«Антропогенное влияние на территорию памятника природы 

«Кедровая роща» 

«Состав и состояние биоценоза памятника природы «Кедровая роща» 

 

 

 

Рис. 7. «Кедровая роща» (фото автора) 

 

 
 

Рис. 8. Карта остановок экологической тропы (Яндекс.Карты) 
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Примечание 

Выражаем благодарность Петровой Т.В. и Николаевой О.Н. за поиск и 

ознакомление с чудесными памятниками природы и достопримеча-

тельностями родного края. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

УЧАЩИХСЯ ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ 

 

Алексеева Елена Борисовна 

заместитель директора по учебной работе 

Государственное учреждение образования 

«Гимназия №1 г. Борисова» 

 

Аннотация: обладают ли ученики экологическими компетенциями? 

Автор статьи, географ по образованию, размышляет об уровне 

экологической культуры населения, оценивает степень важности 

экологического образования школьников, возможности метода 

экологической эмпатии, делится опытом внеклассной работы – 

театрализация, школьные газеты. 

Ключевые слова: экологическая культура, экологические 

компетенции, метод эмпатии, экологическое образование, экологическое 

воспитание. 

 

FORMATION OF ENVIRONMENTAL COMPETENCIES OF STUDENTS 

IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 

 

Abstract: Do students have environmental competencies? The author of the 

article, a geographer by education, reflects on the level of ecological culture of the 

population, assesses the importance of ecological education of schoolchildren, the 

possibilities of the method of ecological empathy, shares the experience of 

extracurricular activities – staging, school newspapers. 

Key words: ecological culture, ecological competence, empathy method, 

ecological education, environmental awareness. 

 

Взаимодействие человека с природой всегда было способом его 

выживания и развития. Но, если на начальном этапе существования 

цивилизаций перевес сил был на стороне природы, то с течением времени, в 

результате возросшей технической мощи человечества, возникла ситуация, 

крайне опасная для самих людей. Общество оказалось перед выбором: либо 

сохранить господствующий способ взаимодействия с природой – и тогда 

неизбежна экологическая катастрофа, либо радикально изменить 
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сложившийся тип деятельности и сохранить биосферу в состоянии, 

пригодном для жизни. Изменение ориентации деятельности связано с 

коренной перестройкой мировоззрения, прежде всего той шкалы ценностей, 

которая укоренилась в сознании людей под воздействием противостояния 

человека природе. Иными словами, предстоит основательная ломка 

ценностей как материальной, так и духовной культуры и формирование 

новой – экологической – культуры [3, с. 79]. 

Экологическая культура – наследуемый опыт жизнедеятельности 

человека в его взаимодействии с окружающей средой, способствующий 

здоровому образу жизни, устойчивому социально-экономическому 

развитию, экологической безопасности страны и каждого человека 

[2, с. 178]. Ее основными признаками являются: 

- экологическая образованность, экологическое сознание, стремление к 

сохранению и улучшению географической среды и её составляющих как 

основу существования общества; 

- умение использовать экологические знания на практике и в 

повседневной жизни; 

- способность видеть реальные экологические проблемы и находить их 

оптимальные решения и т.д. [1, с.144]. 

Формирование экологического сознания и поведения, экологической 

культуры, а, следовательно, и экологических компетенций может 

осуществляться различными путями - через политику, экономику, право, 

средства массовой информации и т.п. Однако ведущая роль принадлежит 

образованию. Экологическое образование и воспитание способствует 

усвоению экологических законов и этических норм, ценностей природы, 

формированию образа жизни для устойчивого развития. В отечественной 

современной школе заложена многопредметная модель экологического 

образования, согласно которой осуществляется экологизация традиционных 

учебных курсов и дисциплин. Особая роль в деле ликвидации 

«экологической безграмотности» отводится школьному курсу биологии и 

географии. На занятиях учащиеся рассматривают большой спектр 

экологических проблем, выясняют причины возникновения, вариативность 

их решения, выполняют различные упражнения экологической 

направленности и многое другое. Кроме этого, большой вклад в практико-

ориентированную деятельность учащихся вносят экологические 

исследования и работы по оценке состояния окружающей среды, которые 
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являются важной частью содержания образования и широко внедряются в 

практику экологического образования школьников.  

Даже беглый взгляд на содержание экологического образования в 

школе говорит о том, что данному вопросу уделяется значительное 

внимание. Тогда остается вопрос: «Почему при таком комплексном подходе 

к экологическому образованию подрастающего поколения в лесах до сих пор 

остаются не затушенные костры, в водоемах – мертвая рыба от запрещенных 

орудий лова, повсеместный мусор и др.» Ответ очевиден – есть знания, что 

подобное поведение недопустимо; вероятно, есть умения того, как нужно 

вести себя в природе, но нет навыка, нет экологических компетенций, 

которые бы побуждали к правильным поступкам. Формирование такого рода 

компетенций возможно с использованием приемов эмпатии. Возрастными 

особенностями школьников 5 - 7 классов являются еще сохранившаяся с 

начальной школы эмоциональная отзывчивость, впечатлительность, поэтому 

осознанное сопереживание, сострадание могут стать тем фундаментом, на 

котором будут в дальнейшем сформированы экологические компетенции. 

Экологическая компетенция школьников является не столько результатом 

предметного обучения, сколько результатом многосторонней учебно-

воспитательной работы образовательного учреждения. 

Одной из самых привлекательных форм работы в школе по 

формированию экологической культуры является театрализация. Можно не 

соглашаться с великим Шекспиром, произнесшим: «Вся жизнь-театр», но и 

отрицать, что театр важная часть культурной жизни общества, не стоит. 

Театральное искусство дарит и актеру, и зрителю положительные эмоции 

самого высокого уровня. Там каждый ребенок, если уж и не откроет в себе 

будущего покорителя мировых сцен, то в любом случае раскрепостится, 

научится владеть своим голосом, телом, разовьет память и получит 

уникальный опыт общения. 

Ставить спектакли целесообразно с учащимися средних классов (5-7). 

В этом возрасте дети очень эмоциональны, подвижны, готовы к 

сотрудничеству. Для создания основы сценария отлично подходят пьесы-

сказки польского писателя Майлена Константиновского «Пять таинственных 

«КА», или Репортаж о невероятных событиях», в содержании которых 

приводятся реальные факты из жизни животных, растений, проблемы и 

достижения бионики, биокибернетики, этологии и др.  
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Для того чтобы пьесы можно было ставить в условиях школы, 

необходимо немного сократить содержание, оставляя при этом главную 

идею сказки. Любая постановка нуждается в декорациях. Преимущество 

этих сказок в том, что декорации к ним изготавливаются один раз и 

используются постоянно, требуя минимального обновления. Для участников 

спектакля костюмы вообще изготавливать необязательно: название роли 

пишется на бумаге и прикрепляется к одежде. Полноценный костюм могут 

заменять детали: у Совы – платок на плечи, у Кашалота – очки и указка, у 

Мартышки – длинный хвост и т. д. Красочность и иллюстративность 

спектаклю придает музыкальное оформление. Репетиции таких спектаклей 

недолгие, зато участники получают огромное удовольствие и от своего 

участия, и от аплодисментов зрителей. Воплощая полученные роли, ребята 

ощущают себя личностями, способными повлиять на ход событий. 

Еще одной формой внеклассной работы с учащимися является выпуск 

школьной газеты «Маленький принц». Любая школьная газета – вестник 

информации, прекрасный способ самовыражения и самореализации. 

Процесс создания газеты не менее важен, чем сам продукт. Если выбор 

названия, жанров, определение стилистики и дизайна – это шаги, 

способствующие раскрытию творческих способностей учащихся, то работа 

по наполнению экологическим содержанием газеты имеет огромный 

воспитательный потенциал. Проблемное поле таких газет может быть самым 

разнообразным, но лейтмотивом является идея того, что улучшить экологию 

своего место проживания по силам даже одному конкретному человеку 

(рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Школьная газета «Планета маленького принца» 
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Описанные в статье приемы формирования экологических 

компетенций являются лишь малой толикой той огромной работы, которая 

осуществляется образованием в области формирования экологической 

культуры. Но, как показывает практика, использование деятельного и 

эмоционально-ценностного подходов в экологическом образовании и 

воспитании представляет кратчайший путь формирования экологического 

мышления, которое, в свою очередь, уже не прихоть, а настоящая 

необходимость сегодняшнего дня. 
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Abstract: the relevance of the topic of the presented material is to increase 
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Сказка как нестандартная форма проведения занятий 

Одной из форм занятий для учащихся дошкольного и младшего 

школьного возраста является сказка. В нашем учреждении дополнительного 

образования мы используем авторские экологические сказки, а также 

вовлекаем в процесс сочинения детей. Экологические сказки позволяют 

донести необходимую информацию в свободном и легком виде. 

Дошкольный период жизни и младший школьный возраст – время 

постижения окружающего мира во всем его многообразии, а природа 

является для ребенка самой доступной в восприятии и понимании. Одним из 

множества достоинств природы является ее динамичность. Эта яркая 

особенность делает природу более доступной и интересной, 

привлекательной для дошкольников и младших школьников.  

Цель: воспитание экологической культуры детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 
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Задачи:  

сформировать у детей представления об окружающем мире, о 

необходимости бережного отношения к природе; 

развивать умения рассуждать логично, излагать свои мысли четко и 

исчерпывающе, уметь наблюдать и на основании наблюдений делать выводы 

и обобщения; 

обеспечить экологическое воспитание учащихся посредством 

ценностного отношения к окружающей среде и любви ко всему живому 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАНЕТА 

Бескрайний космос. А в нем 

Есть другая планета – дом. 

Эконета, ее так назвали. 

И земляне на ней не бывали. 

Проживают на ней эконечки. 

Эконечки – зеленые человечки. 

Природу любовью согрели, 

И от экологии позеленели. 

Эконечки живут там без бед. 

У них в жизни простой секрет. 

Всё, что есть у них на планете, 

Берегут все – все – все, даже дети. 

Их планета на нашу похожа: 

Там леса, только их больше, 

Там моря, только почище, 

И заводики есть, только тише. 

Эконечки смогли научиться 

Как энергию брать из водицы, 

И от солнца, от ветра смогли, 

Биотопливо изобрели. 

Здесь отходы они собирают, 

Вновь энергию так получают. 

Дома строят другие совсем, 

Малыши, но место есть всем. 

Хоть дом мал, но в нем тепло, 

И уютно в нем, и светло. 

В каждом дворике стоит ветряк, 

Пластик есть, стекло и бумага. 

По контейнерам разложить надо. 

И леса так рубить ни к чему. 

Делать нужно же всё по уму. 

Чтобы вред тут не причинять, 

Будем вместе деревья сажать 

И уютно в нем, и светло. 

В каждом дворике стоит ветряк, 

Без него в этом доме никак. 

Батарейка на крыше стоит, 

Ее солнышко вмиг зарядит. 

Ах, какие растенья растут! 

Ах, как много животных тут! 

Эконечки каждый вид знают. 

Что растет и живет сберегают. 

Есть ученые на этой планете, 

Они могут узнать все на свете. 

На радаре космической станции 

SOS-сигнал на дальней дистанции. 

На планете Земля случилась беда! 

Беда не одна! Все скорее туда! 

Отряд эконечков скорее спешит 

На Землю. Катастрофа грозит! 

Человечки пока к нам летели, 

Слой озоновый зашить успели. 

Чтобы солнышка излученье 

Не создало для всех мученье. 
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Без него в этом доме никак. 

Батарейка на крыше стоит, 

Ее солнышко вмиг зарядит. 

Ах, какие растенья растут! 

Ах, как много животных тут! 

Эконечки каждый вид знают. 

Что растет и живет сберегают. 

Есть ученые на этой планете, 

Они могут узнать все на свете. 

На радаре космической станции 

SOS-сигнал на дальней дистанции. 

На планете Земля случилась беда! 

Беда не одна! Все скорее туда! 

Отряд эконечков скорее спешит 

На Землю. Катастрофа грозит! 

Человечки пока к нам летели, 

Слой озоновый зашить успели. 

Чтобы солнышка излученье 

Не создало для всех мученье. 

Воздух очень мы загрязняем, 

Как исправить это не знаем. 

Эконечки сказали, что нужно 

Пешком больше ходить дружно. 

Питьевая вода под угрозой! 

Говори хоть стихом, хоть прозой. 

Водоёмы нельзя загрязнять! 

Дома кран не забудь выключать! 

Эконечеки нам рассказали 

Что весь мусор они делят сами. 

Воздух очень мы загрязняем, 

Как исправить это не знаем. 

Эконечки сказали, что нужно 

Пешком больше ходить дружно. 

Питьевая вода под угрозой! 

Говори хоть стихом, хоть прозой. 

Водоёмы нельзя загрязнять! 

Дома кран не забудь выключать! 

Эконечеки нам рассказали 

Что весь мусор они делят сами. 

Пластик есть, стекло и бумага. 

По контейнерам разложить надо. 

И леса так рубить ни к чему. 

Делать нужно же всё по уму. 

Чтобы вред тут не причинять, 

Будем вместе деревья сажать! 

В океане совсем рыбки мало. 

Эконечекам ее жалко стало. 

И посоветовали нам друзья, 

Стать защитниками зверья! 

Эконечки с природою ладят. 

И интереса они не утратят. 

Будут снова к нам прилетать 

Землю милую нашу спасать! 

Эконечеков мы благодарили, 

В гости нас они пригласили. 

Мы планету спасти обещали. 

И исправим все скоро с вами! 

 

Сказка «Экологическая планета» дает возможность малышам 

задуматься о глобальных экологических проблемах, о своей роли и роли 

своей семьи в сохранении экологии, поговорить с детьми о путях 

предотвращения экологических катастроф. 

После сказки мы предлагаем детям изобразить эконечков и 

экологическую планету так, как они смогли себе представить. Ребята с 
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удовольствием сравнивают свои творческие работы и рефлексируют на тему 

охраны природы. 

Бизнес-компания экологической направленности 

Для развития экономики в нашей стране необходимо повышение роли 

предпринимательства. Прививать предпринимательские способности 

следует еще с детства. Для этого наиболее актуально в последнее время 

встал вопрос о создании школьных бизнес-компаний. 

Бизнес-компания – это объединение, созданное с целью получения 

учащимися практических навыков по основам предпринимательства и 

управления, направленное на развитие экономического образования и 

молодежного предпринимательства, а также способствующее 

профессиональному самоопределению учащихся.  

Идея нашей бизнес-компании заключается в выращивании растений 

для дальнейшего изготовления экологически чистых косметических средств 

своими руками. Компания нацелена на девочек старшего школьного 

возраста.  Продукцию можно предлагать мамам, педагогам, а также 

реализовывать на городских ярмарках.  

Основной целью деятельности бизнес-компании является воспитание 

личности, способной ориентироваться в современных социально-

экономических условиях, мыслить экологически, принимать 

самостоятельные решения, активно участвовать в экономических процессах, 

занимать активную гражданскую позицию. 

Задачами объединения являются: 

формирование основных знаний и умений в организации бизнеса, 

выращивании лекарственных растений, изучении их свойств и влияния на 

организм, знакомство с рецептурой и технологией изготовления 

косметических продуктов; 

развитие у учащихся мотивации на осуществление учебной 

деятельности, развитие интеллектуальных качеств, познавательных 

способностей, формирование интереса, посредством использования данных 

о применении изучаемых явлений окружающего мира, развитие волевых 

качеств, самостоятельности, умений стойко преодолевать трудности; 

воспитание таких личностных качеств как коллективизм, патриотизм, 

гуманизм и иных общечеловеческих ценностей, а также экологического и 

гуманистического мышления, терпимого отношения к взглядам и точкам 

зрения других людей, их жизненной позиции и образу жизни. 
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Название нашей бизнес-компании «BioEcoNatural». Срок реализации 

программы – 1 год. 

Учебно-тематический план (рис. 1) 
 

 
 

Рис. 1. Учебно-тематический план 
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Содержание программы 

Вводное занятие. 

Комплектование объединения по интересам. Вводный инструктаж по 

правилам безопасного поведения на занятиях. Ознакомление учащихся с 

программой объединения по интересам. Режим работы объединения по 

интересам. Права и обязанности учащихся. 

1. Что такое предпринимательство. 

Исторический экскурс. Дать понятие бизнеса, предпринимательства. 

Законодательство о предпринимательской деятельности. Участники 

предпринимательской деятельности: физические и юридические лица. 

Каковы условия для организации предпринимательской деятельности.  

2. Бизнес-планирование. 

Принципы бизнес-планирования. Разделы бизнес-планов. Виды 

деятельности бизнес-компании. Подготовка бизнес-плана проекта. 

3. Анализ рынка. 

Анализ рынка сбыта продукции как необходимое для успешного 

бизнеса исследование.  

4. Разработка и изготовление рекламной продукции. 

Цель рекламы. Технологии изготовления рекламной продукции. 

Распространение рекламы бизнес-компании. 

5. Лекарственные растения, их использование человеком. 

История. Классификация. Применение. Сбор лекарственных растений. 

Выращивание лекарственных растений. 

6.  Составление бизнес-плана. 

Описание будущего товара, план производства, организационная 

структура компании, маркетинговая стратегия для продвижения продукции 

и финансовый план, в котором сведены все основные расчеты. 

7. Алоэ. Изучение свойств растения. Посадка, уход. 

Биологическое описание. Распространение. Содержание веществ. 

Косметические свойства. Пересадка черенков алоэ. 

8. Мелисса. Изучение свойств растения. Посадка, уход. 

Биологическое описание. Распространение. Содержание веществ. 

Косметические свойства. Пересадка черенков мелиссы. 

9. Мята. Изучение свойств растения. Посадка, уход. 

Биологическое описание. Распространение. Содержание веществ. 

Косметические свойства. Пересадка черенков мяты. 
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10. Ромашка. Изучение свойств растения. Изготовление 

косметического продукта. 

Биологическое описание. Распространение. Содержание веществ. 

Косметические свойства. Рассмотрение рецептуры лосьона для снятия 

макияжа из ромашки, патчей. Изготовление косметического продукта. 

Чаепитие. 

11. Реализация продукта. 

Организация мобильной ярмарки.  

12. Зеленый чай. Изучение свойств растения. Изготовление 

косметического продукта.  

Биологическое описание. Распространение. Содержание веществ. 

Косметические свойства. Рассмотрение рецептуры масок для лица. 

Изготовление косметического продукта. Чаепитие. 

13. Реализация продукта. 

Организация мобильной ярмарки.  

14. Шиповник. Изучение свойств растения. Изготовление 

косметического продукта. 

Биологическое описание. Распространение. Содержание веществ. 

Косметические свойства. Рассмотрение рецептуры лосьона, скраба, маски 

для волос. Изготовление косметического продукта. Чаепитие. 

15. Реализация продукта. 

Организация мобильной ярмарки.  

16. Мята. Изготовление косметического продукта. 

Биологическое описание. Распространение. Содержание веществ. 

Косметические свойства. Рассмотрение рецептуры масла из мяты для кожи 

вокруг глаз. Изготовление косметического продукта. Чаепитие. 

17. Реализация продукта. 

Организация мобильной ярмарки.  

18. Мелисса. Изготовление косметического продукта. 

Биологическое описание. Распространение. Содержание веществ. 

Косметические свойства. Рассмотрение рецептуры мази с мелиссой. 

Изготовление косметического продукта. Чаепитие. 

19. Реализация продукта. 

Организация мобильной ярмарки.  

20. Алоэ. Изготовление косметического продукта. 

Биологическое описание. Распространение. Содержание веществ. 
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Косметические свойства. Рассмотрение рецептуры лосьона, масок, гелей. 

Изготовление косметического продукта. Чаепитие. 

21. Реализация продукта. 

Организация мобильной ярмарки.  

22. Кинза. Изучение свойств растения. Посадка, уход. 

Биологическое описание. Распространение. Содержание веществ. 

Косметические свойства. Посадка кинзы.  

23. Лаванда. Изучение свойств растения. Изготовление косметического 

продукта. 

Биологическое описание. Распространение. Содержание веществ. 

Косметические свойства. Рассмотрение рецептуры кремов из лаванды. 

Изготовление косметического продукта. Чаепитие. 

24. Реализация продукта. 

Организация мобильной ярмарки.  

25. Календула. Изучение свойств продукта. Изготовление 

косметического продукта. 

Биологическое описание. Распространение. Содержание веществ. 

Косметические свойства. Рассмотрение рецептуры лосьонов и масок из 

календулы. Изготовление косметического продукта. Чаепитие. 

26. Реализация продукта. 

Организация мобильной ярмарки.  

27. Кинза. Изготовление косметического продукта. 

Биологическое описание. Распространение. Содержание веществ. 

Косметические свойства. Рассмотрение рецептуры массажного масла для 

тела. Изготовление косметического продукта. Чаепитие. 

Итоговое занятие. Реализация продукта. 

Рефлексия. Подведение итого. Ярмарка. 

Комикс как современная технология обучения 

Для воспитания экологической культуры детей мы решили 

использовать комиксы. Задачей образовательного комикса является 

донесение наиболее доступным способом сложной информации. Во время 

чтения комикса ребенок параллельно отслеживает письменный текст и 

визуальную составляющую. За счет ярких картинок и небольшого 

количества текста ребенок не успевает заскучать. Запоминается информация, 

подкрепленная картинкой, лучше.  
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Недавние исследования специалистов в области педагогики и 

психологии подтверждают, что комиксы по своему воздействию становятся 

более эффективным средством обучения. Такой формат представления 

информации наиболее актуален в дополнительном образовании, где занятия 

имеют неформальный характер. 

Описанные экологические проблемы в наших комиксах после 

прочтения начинают беспокоить ребят. На занятиях мы пытаемся учить 

детей не только решать существующие экологические проблемы, но и 

строить новое общество, которое будет жить в гармонии с природой. 

Комикс №1. «Бумажный есть?» 

Цель: привлечение внимания общественности к губительному 

воздействию полиэтиленовых пакетов на окружающую среду. 

Задачи: 

формировать у детей четкое представление об отрицательном 

воздействии полиэтиленовых пакетов на окружающую среду; 

развивать умения самостоятельно и логично рассуждать, 

устанавливать взаимосвязь между предметами и явлениями; 

 совершенствовать у учащихся нравственных принципов. 

В комиксе рассмотрен вариант поэтапного замещения полиэтиленовых 

пакетов бумажными, что приведет к снижению загрязнения окружающей 

среды. 

Комикс №2. «Энергосберегай!» 

Цель: привлечение внимания общественности к рациональному 

использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии. 

Задачи: 

формировать необходимые знания и умения, направленные на 

полезную деятельность по энерго- и ресурсосбережению; 

развивать у детей мотивацию на осуществление природоохранной 

деятельности; 

оказывать содействие в осуществлении экологического воспитания.  

Энергосбережение – это деятельность (организационная, практическая, 

информационная), направленная на рациональное использование и 

экономное расходование первичной и преобразованной энергии и 

природных энергетических ресурсов. В настоящее время энергосбережение – 

одна из приоритетных задач Республики Беларусь. 
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«МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИНОШЕНИЕ» И.С. БАХА В КОНТЕКСТЕ 

РОЗЕНКРЕЙЦЕРСКИХ МАНИФЕСТОВ  

 

Рахаев Анатолий Измаилович 

доктор искусствоведения, профессор, ректор  

Гринченко Галина Анатольевна 

кандидат культурологии 

профессор, зав. кафедрой ОИ, КА и КМ  

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский  

государственный институт искусств» 

 

Аннотация. В статье представлена авторская концепция анализа 

необычного произведения И.С. Баха «Музыкальное приношение» с точки 

зрения взаимосвязи с тремя нашумевшими Манифестами ордена 

Розенкрейцеров: «Откровение», «Исповедание» и «Химическая Свадьба 

Христиана Розенкрейца». 

Ключевые слова: И.С. Бах, музыкальное приношение, канон, 

ричеркар, манифесты, розенкрейцеры. 
 

J.S. BACH'S "MUSICAL OFFERING" IN THE CONTEXT 

OF THE ROSICREUZER MANIFESTOS 

 

Rahaev Anatolij Izmailovich 

Grinchenko Galina Anatol'evna 

 

Abstract. The article presents the author's concept of analyzing the unusual 

work of J.S. Bach "Musical Offering" from the point of view of the relationship 

with the three sensational Manifestos of the Rosicrucian Order: "Revelation", 

"Confession" and "Chemical Wedding of Christian Rosenkreutz". 

Key words: J.S. Bach, Musical offering, canon, ricercar, manifestos, 

Rosicrucians. 

 

«Музыкальное приношение» – одно из знаменитых и редко 

исполняемых произведений И.С. Баха. По мнению А.П. Милка, его можно 

считать «“музыкой без исполнения“, “музыкой в нотах“» [3, 127] на 
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основании предположения о популярности в то время жанра «канонов в 

альбом». Подобные записи были рассчитаны на личное общение с их 

владельцем, при котором музыкальная сторона, выявленная внутренним 

слухом, и зрительное восприятие давали возможность обнаружить общее 

содержание. Это произведение посвящено прусскому королю Фридриху II, 

считавшемуся официальным основателем масонской ложи в Германии. 

Некоторые думают, что король принадлежал к Ордену Креста Розы. Можно 

предположить, что музыкальный диалог во время встречи между 

композитором и королем во дворце Потсдама представлял собой общение 

двух посвященных. Трудно сказать принадлежал ли Бах Братству 

Розенкрейцеров, но при изучении «Музыкального приношения» становится 

очевидной параллель, связывающая бессмертное творение великого 

композитора и нашумевшие в Германии XVII века манифесты 

розенкрейцеров. 

«Музыкальное приношение» состоит из двух Ричеркаров, Сонаты, 

Фуги (Fuga canonica) и девяти канонов, из коих шесть – «Canones diversi 

super Thema Regium», два загадочных канона на 2 и 4 голоса, 

сопровождаемых подписью Quaerendo invenietis – «Ищите и обрящете», и 

бесконечный Canon perpetuus. В связи с тем, что каждый из разделов имеет 

свою пагинацию и записан на листах различного формата (горизонтального 

и вертикального), важным вопросом является авторский замысел с точки 

зрения композиции сочинения.  

Позиция А.Милки по этому вопросу выглядит очень убедительной. Он 

полагает, что у Баха были определенные намерения в отношении как 

внешнего вида сочинения, так и его внутренней конструкции и считает, что 

линейная последовательность частей может выглядеть следующим образом 

[3, 121]:  

Canones diversi super Thema Regium  

R I C E R C A R  a3  

 Canon Quaerendo invenietis a2 

S O N A T A  

 Canon perpetuus 

R I C E R C A R  a6  

 Canon Quaerendo invenietis a4 

Fuga canonica  
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На лицевой стороне листов с трехголосным Ричеркаром и каноном 

после него есть сделанный от руки и оформленный как заглавие акростих 

Regis Iussu Cantio Et Religia Canonica Arte Resoluta (Королем данная тема 

и все прочее в каноническом роде решенное). Начальные буквы акростиха 

образуют слово RICERCAR. Единственный раз в своей жизни (в возрасте 62 

лет) композитор использовал название «Ричеркар», которое дал двум пьесам 

из «Музыкального приношения» на три и шесть голосов. Обращают на себя 

внимание согласные буквы слова, из которых три центральные образуют 

аббревиатуру имени Христиана Розенкрейца (CRC), считавшегося 

основателем Братства Креста Розы, а общая сумма согласных, равная пяти, 

является важнейшим числом розенкрейцерского символизма, содержащего 

пять лепестков священной розы.  

Аббревиатура CRC просматривается в приведенном выше 

расположении частей сочинения. Начальные буквы каждой из них создают 

сочетание CRC S CRC F. Первая и последняя буквы C и F этого сочетания 

могут намекать либо на первоначальные буквы названий первых двух 

манифестов «Откровение» (Fama Fraternitatis) и «Исповедание» (Confessio 

Fraternitatis), либо на заглавие только второго из них. Представляют интерес 

центральные литеры S и C, которые вызывают ассоциации с первыми 

буквами названия созвездий Змееносца и Лебедя (Serpentario и Cygno), 

упомянутых в «Исповедании». В манифесте отмечается, что Господь Бог 

посылал свидетельствующих Его волю вестников, каковые есть новые 

звезды на небесах в созвездиях Змееносца и Лебедя, являвших собой некие 

знаки (Signaculae) великих и значимых событий. Дело в том, что новые 

звезды появились в год обнаружения гробницы Христиана Розенкрейца в 

1604 году, поэтому упоминание о них должно было подчеркнуть важность 

этой даты. В третьем манифесте, оказавшимся необычным алхимическим 

романом, название которого в переводе с немецкого звучит как «Химическая 

Свадьба Христиана Розенкрейца», так же встречаются буквы SC, 

находящиеся на золотом диске, полученном главным героем.  

В «Музыкальном приношении» Бах соединил пьесы четырех жанров: 

канон, ричеркар, соната и фуга, объединенных в восемь разделов (CRC S 

CRC F). В первом манифесте, рассказывающем об истории создания ордена, 

говорится, что брат C.R., вернувшись в Германию после долгого странствия, 

организовал братство R.С. вначале из четырех лиц, которых он привлек из 

своего первого монастыря, а затем из восьми. Таким образом, число членов 
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братства увеличивалось. Два канона из первых шести в подарочном 

экземпляре короля снабжены надписью: «Notulis creschentibus crescat Fortuna 

Regis» («Пусть счастье короля растет, как растут значения нот») и 

«Ascendente Modulatione ascendat Gloria Regis» («И как модуляция двигается, 

подымаясь вверх, так пусть будет и со славой короля»). Иными словами 

один из канонов назван Fortuna, а другой – Gloria и в каждом из них по 

восемь тактов. Как увеличивается слава короля, так и увеличивается число 

членов братства, пусть Fortuna будет на стороне ордена. В четвертой главе 

«Confessio Fraternitatis» звучат призывы к человечеству о присоединении к 

Братству, так как пришло время, предписанное Богом для того, чтобы оно 

множилось. 

На картине X старшего аркана Таро именуемой Rota Fortunae, 

изображены колесо Фортуны с восемью спицами, сфинкс, Кадуцей Гермеса, 

Анубис и Тифон как суть принципа добра и зла. Колесо Фортуны 

представляет целостность низшей Вселенной с божественной мудростью в 

образе сфинкса, как нетленного судьи добра и зла. Удивительно, что 

совпадают первые буквы названия аркана и части посвящения канона 

королю: Fortuna Regis и Rota Fortunae. В первом манифесте «Fama 

Fraternitatis» Фортуна упоминается  дважды: первый раз, как олицетворение 

образа полного дорожного снаряжения или Сумы Фортуны, а второй – при 

упоминании о Господе, который при оказании скрытой помощи членами 

Братства направит их и предостережет, так как Он не слеп как  языческая 

Fortuna. Что же касается слова Gloria, думается, что Бах таким образом 

зашифровал название первого манифеста Fama Fraternitatis, потому что 

Слава на латинском языке имеет значение не только Gloria, но и  Fama.  

Для членов Братства было обязательным соблюдение шести правил. 

В «Музыкальном приношении» мы имеем шесть «Canones diversi super 

Thema Regium». В названии второго манифеста «Confessio Fraternitatis» 

девять букв, так же как и в «Музыкальном приношении» девять канонов. 

Всего в данном сочинении 16 частей, учитывая 9 канонов, каноническую 

фугу, 2 ричеркара и 4 части сонаты. Гематрия слова Gloria 14 

(7+11+14+17+9+1=59, 5+9=14). Вместе эти две цифры дают одну общую 

1614 – год издания первого манифеста Fama Fraternitatis.  

Еще одну удивительную деталь (рис. 1) в виде треугольника или 

пирамиды, заканчивающуюся вопросительным знаком либо каким-то 

непонятным крючком, оставил Бах на нотном стане в конце Ricercar a6. 
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Рис. 1. Деталь на нотном стане рукописи 

 

В нем 16 вертикальных полос могут косвенно символизировать еще 

одну дату 1616 год, когда вышла в свет третья публикация в уже 

нашумевшей серии манифестов «Химическая Свадьба Христиана 

Розенкрейца». 

 

 
 

Рис. 2. Змея Меркурия на якоре 

 

Непонятный крючок чем-то напоминает змею Меркурия на якоре 

(рис. 2). Данная иллюстрация находилась в виде заставки в вышедшем в 

1614 году сборнике вместе с «Fama Fraternitatis». Этот знак, как и 

вертикальные треугольники-пирамиды, встречаются в другом, не менее 

загадочном, произведении композитора «Искусство фуги».  
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Был ли И.С.Бах членом Братства Креста Розы или нет сказать сложно. 

То, что существует взаимосвязь между необычным произведением 

композитора и манифестами розенкрейцеров, наличие розенкрейцерской 

символики дает еще один повод для возникновения новых вопросов, 

раскрывающих тайну творчества этого великого человека. 
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СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЧУВСТВА РИТМА 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ ИГРЕ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ  
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Аннотация: В работе обобщается опыт по развитию чувства ритма у 

обучающихся игре на музыкальных инструментах посредством авторской 

системы упражнений. Решение проблемы ритмической точности не только 

возможно, но и необходимо. В описании опыта дано обоснование 

необходимости точной ритмической организованности, систематизированы 

различные способы корректировки ритма, введен новый термин.   

Ключевые слова: ритмическая организованность, коррекция чувства 

ритма, метроном, слуховой контроль, активизация внимания, система 

упражнений. 

 

THE SYSTEM OF EXERCISES TO DEVELOP A SENSE OF RHYTHM 

IN MUSICAL INSTRUMENT STUDENTS    

 

Litvin Irina Vasilievna 

 

Abstract: The work generalizes the experience of the development of the 

sense of rhythm for the students playing the musical instruments by means of the 

author's system of exercises. The solution of the problem of rhythmic accuracy is 

not only possible but necessary. In the description of the experience the rationale 

of the necessity of the rhythmic orderliness is given, different ways of the rhythm 

correction are systematized and the new term is introduced.   

Key words: rhythmic organization, correction of the sense of rhythm, 

metronome, auditory control, activation of attention, system of exercises. 

 

Библия музыканта начинается словами «Вначале был ритм» 

Ганс фон Бюлов 
 

Для занятия музыкой существуют два критерия отбора – музыкальный 

слух и ритм. Музыкальный слух – это способность отличать звуковысотное 
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положение нот, т.е. слышать музыкальный строй. Есть понятие 

«абсолютный слух» как особый вид долговременной памяти высоты звука. 

Это возможность слышать по эталону высоты звука – камертону 

ритмические колебания с частотой 440 герц являются звуком «ля» первой 

октавы. Ритм – это временна я структура любых воспринимаемых процессов, 

один из трех (наряду с мелодией и гармонией) основных элементов 

музыкального языка. Ряд исследователей признает, что ритм является 

основой музыкального искусства, т.к. непосредственно отражает структуру 

мироздания. Ученые считают, что материя, пространство и время 

существуют в ритмических соотношениях. Физическим носителем 

музыкального искусства является ритм.  

Если есть понятие «абсолютный слух», то можно предположить, что 

может быть и понятие «абсолютный ритм» (авторский термин) как чувство 

абсолютно точного отсчета длительностей метра. Проще говоря, 

абсолютный ритм дает возможность играть абсолютно ровно. Абсолютный 

ритм так же, как и абсолютный слух, встречается очень редко, но к нему, как 

к эталону, можно и нужно стремиться. Нередко у начинающих (и не только) 

музыкантов можно заметить неточное, неровное исполнение, которое сродни 

игре с фальшивыми нотами. Для работы над ритмической точностью я 

применяю метроном. Метроном Мельцеля (патент 1816 г.) – прибор, 

показывающий количество метрических долей (ударов) в минуту.  

Вопросы исполнительского ритма, развития чувства ритма в процессе 

обучения игре на музыкальном инструменте находились в центре внимания 

многих авторов музыкально-педагогических работ. Одни из них 

(Л.А. Баренбойм, Г.Г. Нейгауз, А.Б. Гольденвейзер и др.) считали, что 

чувство ритма – врожденное качество человека, и оно почти не развивается. 

Другие (К. Орф, Э. Жак-Далькроз, Н.А. Ветлугина и др.) отстаивали 

противоположное мнение о возможности развития музыкально-

ритмического чувства учащихся. В педагогике нет общепринятой методики 

развития чувства ритма: чаще всего формирование этой важной 

музыкальной способности обучающегося отдано интуиции преподавателя-

музыканта, его внутренней позиции, приверженности той или иной школе. 

«Развитие чувства ритма для современной педагогики представляет 

исключительно трудную задачу» [1, с.290]. И в то же время развитие чувства 

ритма является важной составной частью музыкального образования, 

оказывает позитивное влияние на формирование исполнительских навыков, 
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активизирует творческую волю и способствует общему музыкальному 

развитию.  

Особое значение для решения проблемы развития чувства 

музыкального ритма имеет разработка выдающегося российского ученого 

Г.М. Цыпина теории развивающего обучения в процессе индивидуальных 

занятий музыкой. Известный российский ученый пишет: «…развитие 

учащегося-музыканта (формирование его способностей, профессионально-

интеллектуальных качеств и свойств) должно выдвигаться как особая, 

специальная цель в музыкально-инструментальной подготовке широкого 

профиля» [2, c.4]. Потенциальную ценность развивающей стороны занятий 

музыкой Г.М. Цыпин видит в возможности получения человеком широкой и 

разнохарактерной информации. Большое внимание ученый уделяет 

формированию таких музыкальных способностей как чувство ритма, слух, 

музыкальная память, предлагая для этого проблемно-эвристический подход.  

Ведущие педагоги и психологи – Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

Д.Н. Узнадзе, Ш.А. Амонашвили и многие другие – в своих исследованиях 

доказали опережающую роль обучения, идущего всегда впереди развития. 

К сожалению, в музыкальной педагогической практике этот принцип не 

всегда находит сторонников среди педагогов. Основная идея заключается в 

том, чтобы в процессе обучения развивать музыкальные способности 

обучающихся, т.е. изначально регулировать становление их музыкального 

ритма при помощи специально разработанной системы упражнений. 

Таким образом, две идеи (теория развивающего обучения в музыке и 

мысль об обучении, идущем впереди развития) являются основой 

разработанной мною системы упражнений для развития чувства 

музыкального ритма. Главная идея: ребенок не должен быть неряшлив, 

неточен, равнодушен к собственному природному ритму, изначально 

присутствующему в его личности как отражение ритмичного мироздания. 

Роль педагога заключается в изначальной регулировке или корректировке 

природного чувства ритма ученика. Помочь выявить природный ритм, 

научить ритмической точности как составной части музыкальной 

исполнительской культуры – одна из задач музыканта-педагога. 

На основе теоретических проблем возникают проблемы и 

противоречия музыкально-педагогической практики. Педагог-музыкант не 

формирует в полной мере в процессе своей профессиональной деятельности 

чувство ритма обучающихся. Увеличиваются временные затраты на 
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формирование этой способности, что делает частично неэффективной 

деятельность учителя музыки: «Музыкальное образование не выполняет 

свои функции, а обучение и воспитание не превращают музыку в ценность, 

не способствуют самореализации личности в музыкальной деятельности» 

[3, с.7]. Отсутствие доступной и легко воспринимаемой учениками-

музыкантами методики развития чувства ритма тормозит развивающие 

возможности обучения игре на музыкальных инструментах. Отсюда 

вытекает мысль о том, что трансляция любого положительного опыта в этой 

области (тем более выраженного в общедоступной форме системы 

упражнений) может быть положительно воспринята педагогами-практиками 

и сможет восполнить пробел в методике музыкального образования. 

В работе с учениками мне нужно было найти такие методы, которые смогли 

бы дать наибольшую результативность. У меня был только один помощник – 

метроном. В результате творческих поисков сложилась система упражнений 

для работы над ритмом и ритмическими трудностями.  

Работа с метрономом на уроке чаще всего носит эпизодический 

характер. Мы руководствуемся принципами системной, планомерной работы 

в коррекции чувства ритма. Система упражнений охватывает основные 

ритмические структуры в разных размерах, в основе упражнений лежит 

принцип от простого к сложному. Уже на начальном этапе обучения у 

каждого ученика изначально должно вырабатываться ощущение точного 

внутреннего пульса, точной ритмической организованности. Проверить и 

откорректировать это может метроном и система упражнений. 

Система упражнений состоит из следующих блоков:  

 упражнения в размере 2/4,  

 упражнения в размере 4/4,  

 упражнения в размере 3/4,  

 упражнения в размере 3/8,  

 упражнения на развитие ритма в ансамблевой игре.  

Задачи упражнений каждого блока состоят в необходимости услышать 

и точно сыграть (выдержать, не передержать, внутренне ощутить) длинную 

ноту, затем этот временной промежуток может заполняться паузами, более 

мелкими нотами и т.д., а заданный ритмический рисунок можно и нужно 

отрабатывать неоднократным повторением. Метроном подскажет все 

неточности.  
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Работа над упражнениями позволяет в реальной музыкально-

педагогической практике решать определенные проблемы 

инструментального обучения. У учащихся активизируется внимание, 

развивается слуховой контроль, отрабатывается ощущение ритмической 

пульсации,  осуществляется координация зрительной, слуховой, 

ритмической памяти и моторики ребенка, вырабатывается чувство точности, 

цельности, ритмической организованности музыкального материала, 

формируется настойчивость, создается ситуация успеха, укрепляется 

мотивация, повышается самооценка обучающегося. Заданный ритмический 

рисунок является клише, заготовкой на будущее, он начинает автоматически 

восприниматься в музыкальном тексте, а затем и воспроизводиться также в 

автоматическом режиме на основе психомоторных комплексов. Для работы 

в классе использую два метронома: один – электронный, второй – 

механический. Механический метроном вследствие многолетних трудов и, 

соответственно, поломок и ремонтов стучит не очень точно. Ученики, 

которые уже наработали точный ритмический пульс, сразу слышат 

«подвох».  

С нашей точки зрения, размер 2/4 наиболее удобен для начинающих. 

Упражнение 1 (рис. 1) – для первых уроков. Работа с метрономом вызывает 

у юных музыкантов разные эмоции, более близкие к раздражению, нежели к 

восторгу. Задача педагога – научить диалогу, сотрудничеству с метрономом, 

«воспитывать» ритмический слух, научить добиваться цели – абсолютно 

точному совпадению с метрономом. Внимание ученика должно быть 

постоянно активным, т.к.  ему необходимо скоординировать комплекс: глаз 

– смотрит, ухо – слышит, рука – стучит. Согласовать эти действия – 

достигнуть цели. В упражнении 4 появляются паузы, их надо услышать. 

Часто в игре начинающих музыкантов слышно небрежное отношение к 

паузам. Если вы приучите своих учеников с первых уроков слышать паузы – 

этот навык останется навсегда. Ухо слышит (тянет) не длинную половинную 

ноту, а «отщелкивает» паузу, «откладывает» ее в своей ритмической памяти.  

 

 

Рис. 1. Упражнение 1 
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В упражнении 5 (рис. 2) появляются восьмые ноты. Более мелкие 

длительности требуют большего внимания. После нескольких повторений 

ученик сможет запомнить текст, затем оторваться от текста и с абсолютной 

точностью простучать каждую ноту. Как долго работать над упражнением 

каждый педагог решит самостоятельно, т.к. усталость и снижение внимания 

не позволят ученику играть точно. 

 

 

Рис. 2. Упражнение 5 

 

Упражнение 6 (рис. 3) сочетает половинные, четвертные и восьмые 

длительности. Когда оно освоено, целесообразно предложить ученику 

сыграть его в размере не 2/4, а 1/2, что позволит охватить упражнение 

целиком и сдвинуть темп. 

 

 

Рис. 3. Упражнение 6 

 

В упражнении 8 (рис. 4) к мелким длительностям добавляются паузы. 

Если попробовать добавить к ритмическому рисунку динамические оттенки, 

то это разнообразит исполнение. 

 

 

Рис. 4. Упражнение 8 

 

В упражнении 9 (рис. 5) появляются залигованные ноты – 

предвестники синкоп. Работа с метрономом требует определенных навыков. 

Хочу обратить внимание, что точное совпадение удара метронома с ударом 

рукой делает более звучным и слышным удар рукой, а не метроном. 

Метроном как бы «прячется» за удар. Такая игра – подсказка в работе с 

маленькими детьми. 
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Рис. 5. Упражнение 9 

 

Задачей упражнения 11 (рис. 6) является отработка ровной игры 

шестнадцатых нот. Научите ученика воспринимать ритмическую группу из 

четырех ровных шестнадцатых нот как одно целое на один счет, т.е.     =      ,  

и дальше сложностей с ритмическим разбором текста не будет. 

 

 

Рис. 6. Упражнение 11 

 

Упражнения 13-18 помогут отработать различные варианты 

ритмических групп в сочетании восьмых и шестнадцатых длительностей 

нот, пауз, синкоп и залигованных нот. Эти упражнения можно 

рекомендовать для работы с учениками постарше. 

 

 

Рис. 7. Упражнение 13 

 

В упражнении 19 появляется нота с точкой – пунктирный ритм 

(рис. 8). 

Прежде, чем приступить к игре ноты с точкой, я объясняю 

необходимость точности организации этого ритмического рисунка: 

 

 

 

Рис. 8. Упражнение 19 
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Удобно этот рисунок отрабатывать вместе с педагогом, используя 

метроном. Необходимо понять и почувствовать, что нота с точкой играется 

не на ощупь, а имеет точно определенную протяженность. Тактирование 

мелкими длительностями поможет в точной ритмической организации. 

Упражнение 21 требует предварительной подготовки. Объясняю 

ученику разницу между дуолями и триолями и даю такие примеры: 

 

Упражнение 24 (рис. 9) – дуэт для маленьких музыкантов. Когда 

ученик наработал первые навыки работы с метрономом, можно попробовать 

себя в ансамбле. Упражнение развивает чувство ритма в дуэтах. 

Целесообразно предложить ученикам выучить обе партии, а затем 

обменяться ими.  

 

 

Рис. 9. Упражнение 24 

 

Упражнения в размере 4/4 расширяют как охват ритмического рисунка 

в одном такте, так и протяженность ритмического периода. Это более 

высокая ступень сложности.  

Переход к работе в размере 3/4 вначале может вызвать у ученика 

некоторый дискомфорт в связи с ощущением нового ритмического 

соотношения. Разрушается квадратность ритмического построения. Принцип 
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последовательности, постепенности поможет ученику адаптироваться в 

новых ритмических условиях. Напоминаю ученику, что в трехдольном 

размере первая доля – сильная, вторая и третья – слабая. Но по длине, 

протяженности все три доли равны. Наиболее распространенная 

ритмическая ошибка – недослушанная, сокращенная третья доля. Поэтому, 

работая в трехдольном размере, я всегда ориентирую ученика на 

равносторонний треугольник. Каждая сторона треугольника – доля в 

трехдольном метре.  

Упражнения в размере 3/8 и 3/4 являются родственными, но при их 

кажущейся схожести, уменьшение длительностей нот для маленького 

ученика является сложным. Он должен адаптироваться к более мелкой 

ритмической структуре, которая, в свою очередь, требует активизации 

внимания и слухового контроля. 

Упражнения на развитие ритма в ансамблевой игре являются более 

сложной ступенью развития чувства ритма и требуют определенной 

ритмической подготовленности. Последние упражнения (дуэты) в блоках 

были подготовительным этапом к более сложным ансамблям: трио, 

квартеты. Считаем возможным использовать различные ударные 

музыкальные инструменты (треугольник, маракасы, колокольчики, 

китайская коробочка и др.), что, безусловно, сделает занятия более 

интересными. Использование различных ударных и звуковысотных 

инструментов помимо ритмических задач позволяет решать  ряд проблем 

музыкального развития ребенка: развитие тембрового слуха, психомоторики,  

повышение интереса к музыкальным занятиям,  знакомит с новыми 

музыкальными  инструментами и их возможностями, эмоционально 

насыщает учебно-воспитательный  процесс, повышает творческий потенциал 

инструментального урока, способствует  освоению  навыков игры в 

ансамбле («чувство локтя», ответственность за ритмическую и 

художественную  сторону музыкального произведения, взаимозаменяемость 

партий и т.д.). 

Итак, можно констатировать, что в условиях реального музыкально-

педагогического процесса рассматриваемая система упражнений развития 

чувства ритма обучающихся игре на музыкальных инструментах 

обеспечивает успешное развитие и корректировку природного ритма детей. 

Использование этой системы в музыкальных школах, средних специальных 

учебных заведениях, вузах также показало положительные изменения в 
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развитии чувства ритма, особенно, когда ритм разрушен и требует срочной 

корректировки. К принципам этой системы упражнений прибегали и 

профессиональные музыканты, когда требовалось уточнение ритмической 

организации музыкального произведения. 

Мотивацией для обращения к этой проблеме послужили наши занятия 

в аспирантуре Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-

Корсакова в классе профессора Т.Л. Фидлер, которая обратила внимание на 

особенности развития моего ритмического чувства. Углубление в 

исследовании этой проблемы продолжилось, когда сын автора стал 

заниматься в классе ударных инструментов Минского государственного 

музыкального колледжа имени М.И. Глинки. 

В данном виде система упражнений не является трудоемкой. Каждый 

педагог, исходя из индивидуальных возможностей ученика, сможет решить в 

каком объеме упражнения необходимы ученику. Более того, творческий 

педагог может идти дальше и предложить на этой основе свои варианты 

упражнений. Хотим отметить, что если систему использовать на более 

высоких ступенях инструментальной подготовки, то в перспективе 

постепенное усложнение ритмических структур и соотношений (например, 

размеры 5/8, 7/4 и т.д.) может привести к созданию мощной технологической 

структуры высокого уровня сложности. 

Успешность музыкального развития во многом зависит от 

эффективности методов развития чувства ритма обучающихся. Надеемся, 

что описание нашего опыта окажется полезным в практике педагогов-

музыкантов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные причины конфликтов 

между родителями обучающихся образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, и педагогами либо 

администрацией этих организаций, а также возможные пути разрешения 

этих конфликтов, преимущественно правовым путем. 

Материалы, которые легли в основу настоящей статьи, являются 

методической разработкой автора и используются им в преподавании 

учебной дисциплины «Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности в сфере образования» для студентов-бакалавров направления 

подготовки «Психолого-педагогическое образование». 

Ключевые слова. Администрация образовательной организации, 

конфликт в школе, образование, образовательная организация, обучающийся, 

общее образование, педагог, родитель. 

 

Abstract. The article discusses the main causes of conflicts between the 

parents of students in educational organizations implementing general education 

programs and teachers or the administration of these organizations, as well as 

possible ways to resolve these conflicts, mainly through legal means. 

The materials that formed the basis of this article are the methodological 

development of the author and are used by him in teaching the academic discipline 

"Regulatory and legal foundations of professional activity in the field of 

education" for bachelor students in the direction of training "Psychological and 

pedagogical education". 

Key words. Administration of an educational organization, conflict at 

school, education, educational organization, student, general education, teacher, 

parent. 
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В последние годы качеством отношений между педагогами и 

администрацией образовательной организации, реализующей программы 

общего образования, с одной стороны и родителями обучающихся с другой 

стороны недовольны «по обе стороны баррикад». При этом педагоги и 

администрация образовательных организаций предъявляют родителям 

обучающихся следующие основные претензии [1]: 

1. Родители лучше знают, как учить. Например, родители 

указывают педагогу, что детей необходимо специально готовить к 

сочинению, «натаскивая» на него. По мнению педагогов, родители здесь не 

правы, поскольку знания, умения и навыки для написания сочинения и так 

преподаются практически на каждом уроке русского языка и русской 

литературы. Или же родители (а то и бабушки) считают, что на изучение той 

или иной темы отводится недостаточно времени — вот то ли дело было в 

СССР, когда учились они. 

2. Родители считают, что только школа им должна — а что они 

должны школе, не имеют ни малейшего представления. К родителям 

имеются претензии не только потому, что те «качают права», но и по причине 

хамского тона общения и неподобающего внешнего вида — как отмечает, 

например, М.М. Бельфер, родители приходят на родительское собрание или 

на прием к директору школы зимой в спортивном домашнем костюме, а 

поздней весной в шортах. 

3. Родители хотят руководить школой. Родители обучающихся 

должны входить в состав управляющего и попечительского совета школы, 

однако нередко они стремятся выйти за отведенные им возможности участия 

в школьном менеджменте. 

4. Родители транслируют ребенку свое отношение к школе. Если у 

родителя не складывались отношения с педагогами, он может рассказывать 

об этом ребенку, не особо выбирая выражений, в каких он описывает 

педагога. 

5. Родители жалуются в вышестоящие инстанции, включая 

прокуратуру. Недовольство педагогов и школьных администраций вызывает 

даже требование некоторых родителей установить в классах видеокамеры 

для наблюдения за происходящим. 

6. Родители настраивают своих детей потребительски. При этом 

педагоги имеют в виду то, что родители требуют для своих детей 

максимально комфортных условий обучения, а также при организации 
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внешкольных мероприятий (например, отказываются ехать на экскурсию в 

музей на метро, требуя автобус с мягкими сиденьями). 

Согласитесь, многое в этих претензиях неоднозначно. Неудивительно, 

что в ответ родители выдвигают школе ответные претензии. По их мнению, 

школа вообще и школьные педагоги [2]: 

 Не дают глубоких знаний. Школьная программа, по мнению ряда 

родителей, составлена «по верхам», так что если заходит речь о поступлении 

в профильный класс, колледж или вуз — репетиторы, а значит, 

дополнительные финансовые затраты из родительского кармана, неизбежны. 

 Знают не больше, а порой меньше, чем родители. Иной родитель 

жалуется, что ему дома приходится объяснять своему ребенку школьный 

материал повторно. 

 Не любят детей. По мнению родителей, некоторые учителя ведут 

себя с учениками, не считаясь с тем, что перед ними такие же люди, которые 

нуждаются в уважении человеческого достоинства. 

 Относятся к обучающимся неоправданно строго. В продолжение 

предыдущего тезиса, родители порой считают учителей бездушными 

оценочными машинами, не имеющими эмпатии. 

 Обучают по непригодным для того учебникам. Родители 

полагают, что необходимо в максимально короткий срок изымать из 

обращения учебники, содержащие спорные положения или фактологические 

ошибки, и инициатива должна исходить от педагога. 

 Сводят обучение к постоянным тестированиям. В итоге 

обучающиеся не умеют строить устную речь и грамотно вести дискуссии. 

 На уроке ничего толком не объясняют, а все задают на дом. 

Объемы домашних заданий, по мнению родителей, иной раз таковы, что у 

ребенка не остается времени на отдых. 

 Обучают ненужным предметам, таким, как ИЗО, музыка, 

физкультура и технология (труд). Часы, затрачиваемые на изучение этих 

предметов, по мнению родителей, можно было бы потратить с большей 

пользой для ребенка, например, увеличить время на освоение предметов, 

необходимых для сдачи ОГЭ или ЕГЭ. 

Итак, мы выслушали позицию сторон, которые сейчас, как мы видим 

из сказанного выше, находятся в состоянии противостояния, конфликта. Как 

родитель видится педагогу и администратору образовательной организации 

противником, так и учитель или школьный администратор — порой 

буквально враг для родителя. 
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Автор настоящей статьи по роду деятельности является практикующим 

социальным юристом и социальным психологом. Один из 

профессиональных приемов, которые используются автором в практической 

деятельности — это медиация, то есть посредничество в мирном 

урегулировании спора между сторонами без обращения за разрешением 

спора к государственным органам. Поставим вопрос следующим образом: 

возможно ли примирить стороны рассматриваемого конфликта таким 

образом, чтобы как минимум они перестали быть противниками, а в качестве 

программы максимум — стали союзниками? 

Помочь в конструктивном и мирном разрешении возникшего 

противоборства прежде всего поможет действующее законодательство, а 

именно Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с последними изменениями и дополнениями, 

далее ФЗ-273). 

Вопросы, обозначенные сторонами как составляющие суть конфликта 

и собственно порождающие конфликт, разделим на следующие темы: 

1. Содержание образовательной программы. 

2. Режим занятий обучающихся. 

3. Права родителей обучающихся. 

4. Средства и методики обучения. 

5. Нормы поведения родителей как участников образовательного 

процесса. 

6. Безопасность образовательного процесса. 

Поочередно рассмотрим, как осуществляется правовое регулирование 

каждой из обозначенных тем. 

Содержание образовательной программы. По общему правилу, 

установленному ст. 11 ФЗ-273, образование осуществляется на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

В настоящее время  в системе общего образования (для нормотипичных 

обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья) 

действуют следующие ФГОС (с последними изменениями и дополнениями): 

 ФГОС начального общего образования (ФГОС НОО), 

утвержденный Приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286, 

применяемый при получении обучающимися образования в 1-4 классах; 

 ФГОС основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденный 

Приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287, применяемый 
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при получении обучающимися образования в 5-9 классах; 

 ФГОС среднего общего образования (ФГОС СОО), утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413, применяемый при 

получении обучающимися образования в 10-11 классах. 

Именно ФГОС отвечают на вопрос, нужны ли обучающимся школы 

физкультура, труд, ИЗО и музыка, и зачем они нужны. Так, в соответствии с 

ФГОС НОО обучающиеся по итогам получения начального общего 

образования должны получить не только предметные и метапредметные, но 

и личностные результаты освоения образовательной программы. 

К личностным результатам, в числе прочих, относятся эстетическое 

отношение к окружающему миру, убежденность в значимости культуры и 

искусства для развития личности и общества (эти результаты прививают 

ребенку ИЗО и музыка), ответственное отношение к собственному здоровью, 

ведение здорового образа жизни, активное непринятие вредных привычек 

(что прививает физкультура). Такой предмет, как технология (труд), помимо 

развития трудовой и профессиональной деятельности, дает также 

обучающемуся метапредметные результаты освоения образовательной 

программы (так, на уроках труда в начальной школе закрепляются знания, 

полученные по математике и окружающему миру).   

Если родитель обучающегося считает, что перечисленные предметы 

бесполезны, его мнение противоречит ФГОС. Однако ФГОС утверждают не 

педагоги и не администрация школы. Более того, школа не имеет права 

утверждать самостоятельно устанавливаемые требования к структуре и 

содержанию образовательных программ — такое право дано законом только 

определенным вузам (п. 10 ст. 11 ФЗ-273). Следовательно, требовать от 

педагогов или администрации школы изменения ФГОС попросту 

бесполезно. Может быть высказана совместная инициатива всех участников 

образовательного процесса, но она должна иметь четкие обоснования. 

Вопрос о том, каким должен быть объем знаний, получаемый 

обучающимися в школе по тому или иному предмету, также решается ФГОС. 

Каждый ФГОС содержит специальный раздел, посвященный результатам 

освоения образовательной программы, включая в том числе предметные 

результаты. Диалог о достаточности знаний, которые дает школьное 

образование, целесообразно вести, ознакомившись с требованиями к 

предметным результатам освоения образовательной программы, 

установленным ФГОС. 
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Режим занятий обучающихся. Здесь речь пойдет прежде всего об 

объеме домашних заданий.   

В соответствии со ст. 30 ФЗ-273, режим занятий обучающихся 

устанавливается локальными нормативными актами образовательной 

организации. При этом образовательная организация должна также 

учитывать требования санитарно-гигиенических правил и норм (СанПиН). 

Согласно СанПиН, а также Письму Минобрнауки России от 18 июня 2015 г. 

№ НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации самоподготовки учащихся 

при осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»), не 

рекомендованы домашние задания в первом классе. В дальнейшем при 

реализации образовательного процесса объем домашних заданий (по всем 

учебным предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 

часа, в 4-5 классах - 2 часа, в 6-8 классах - 2,5 часа, в 9-11 классах - до 3,5 

часов. Учебные предметы, требующие больших затрат времени на 

домашнюю подготовку, не должны группироваться в один день. 

Таким образом, если объем домашних заданий превышает 

рекомендованное время, родители имеют право на инициацию диалога с 

педагогом по определенному предмету или с администрацией школы. Но это 

должен быть именно диалог, а не одностороннее установление правил той 

или иной стороной спора. Поскольку цель данного диалога — соблюдение 

прав ребенка, диалог должен вестись исключительно с соблюдением 

приоритета прав ребенка перед правами педагога, администрации или 

родителей. 

Права родителей обучающихся. На повестке дня вопросы, каковы 

законные рамки участия родителей обучающихся в управлении 

образовательной организацией и каковы обязанности родителей как 

участников образовательного процесса. Эти вопросы решаются 

непосредственно ФЗ-273 (ст. 44). 

Бесспорно, родители имеют право принимать участие в управлении 

образовательной организацией. Но делать это они могут в рамках, 

установленных уставом образовательной организации. Как уже отмечалось 

выше, родители входят в управляющий совет и попечительский совет школы. 
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К сожалению, указанные советы лишь декларативно поименованы в тексте 

ФЗ-273 (п. 4 ст. 26), однако установление их четких компетенций отдано 

исключительно образовательным организациям через разработку и принятие 

локальных нормативных актов. Отсюда неизвестно, будут ли управляющий и 

попечительский советы школы осуществлять реальное управление 

образовательной организацией. 

Однако родители осуществляют свои обязанности не только в 

соответствии с ФЗ-273, но и в соответствии с семейным законодательством 

Российской Федерации, и прежде всего Семейным кодексом Российской 

Федерации (СК РФ). В соответствии со ст. 64 СК РФ, родители выступают 

законными представителями своих несовершеннолетних детей, представляя 

и защищая их права и интересы без дополнительных полномочий. Если в 

школе возникает конфликт, одной стороной которого является ребенок, а 

другой стороной — взрослый (педагог или представитель школьной 

администрации), представляется логически обоснованным и законным то, 

что самостоятельно ребенку сложно защитить себя, свои права и интересы, 

вследствие чего и он прибегает к помощи зашиты своего законного 

представителя. Педагогам и представителям школьной администрации не 

следует забывать об этом праве ребенка и препятствовать осуществлению 

родителями защиты прав и интересов их несовершеннолетних детей. 

Еще одно важное право родителей, на реализацию которого жалуются 

учителя — это право на юрисдикционные способы защиты, то есть на 

обращение за защитой к государственным органам. Как прозвучало недавно 

на одном академическом форуме, любые частноправовые отношения, к 

которым относятся и отношения между участниками образовательного 

процесса, целесообразно основывать на трех «Д» - доверии, договоре и 

диалоге. Родителям следует обращаться за защитой к государственным 

органам только в случае, когда доверительного диалога договаривающихся 

сторон между ними и представителями школы не получилось. Однако 

работники образовательной организации тоже должны прилагать все усилия 

к тому, чтобы любой разговор с родителями складывался на принципах 

доверия, договора и диалога, а не происходил по принципу разговора 

облеченного властью (представителя школы) с подчиненным.  

Средства и методики обучения. Под средствами обучения ФЗ-273 

понимает приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и 

инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 
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пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 

материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности. Иными словами, учебники, по поводу содержания которых 

возникают конфликты между школой и родителями обучающихся, относятся 

к средствам обучения. 

Списки учебников, рекомендованных в образовательном процессе, 

ежегодно утверждает Министерство просвещения Российской Федерации. 

На сегодняшний день в отношении учебников для школы действует Приказ 

Минпросвещения России от 21 сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и установления предельного срока использования 

исключенных учебников». 

Если, по мнению родителей обучающихся, учебник имеет недостатки, 

включая фактологические ошибки, то школа в лице педагога-предметника 

или администрации образовательной организации является ненадлежащей 

инстанцией для предъявления претензий. Претензии следует направлять 

напрямую в Минпросвещения России, руководствуясь требованиями 

Федерального закона от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

Говоря о методиках обучения, ответим на вопрос родителей о том, 

почему большинство проверочных и контрольных работ проводится в виде 

тестов.  В соответствии с пп. 3) п. 3 ст. 47 ФЗ-273, педагог (педагогический 

работник образовательной организации) имеет академическое право на  

творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

То есть, выбирать форму проведения проверочной или контрольной работы 

— дело педагога. Но с другой стороны, в числе личностных результатов 

освоения образовательной программы, предусмотренных названными выше 

ФГОС, обозначены самостоятельность, инициативность, внутренняя позиция 

личности. Формирование этих результатов невозможно без овладения 
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навыком грамотной устной и письменной речи, который может потеряться за 

постоянными тестами. 

Нормы поведения родителей как участников образовательного 

процесса также установлены непосредственно ФЗ-273. Согласно уже 

упомянутой выше ст. 44 ФЗ-273, родители обязаны: 

 соблюдать правила внутреннего распорядка организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, правила проживания 

обучающихся в интернатах, требования локальных нормативных актов, 

которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Из этого следует, что работник образовательной организации, включая 

педагога и представителя администрации, может справедливо указать 

родителю, явившемуся на родительское собрание в шортах или ведущего 

себя в стенах школы по-хамски, на несоблюдение норм федерального 

законодательства и невозможность продолжения диалога с родителем, пока 

нарушения им закона не прекратятся. 

Безопасность образовательного процесса и внешкольных 

мероприятий. Каковы требования и допущения закона относительно камер 

в классах и автобусов с мягкими сиденьями для экскурсии в музей? 

Видеонаблюдение в помещениях образовательных организаций 

регламентировано крайне важным в современной социальной обстановке 

законом — Федеральным законом от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму», а также принятым во его исполнение 

Постановлением Правительства РФ от 02 августа 2019 г. № 1006 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и 

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий)». В соответствии с этими нормативными актами, 

оснащение школ (в том числе классных комнат и кабинетов) системой 

видеонаблюдения представляется обязательным. Правоохранительные 
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органы отмечают, что нередко именно наличие видеокамер, в том числе в 

школах, помогло быстро идентифицировать, найти и задержать 

правонарушителя [3]. 

Вопросы комфорта помещений, в которых проходит образовательный 

процесс, а также транспортной доступности и транспортной безопасности 

объектов, посещаемых обучающимися в ходе внешкольных мероприятий, 

решаются как ФГОС, так и санитарно-гигиеническими и техническими 

нормами. И отдельно хочется отметить для информации, что выбор между 

вагоном метрополитена и автобусом повышенной комфортности не столь 

очевиден в пользу автобуса именно с позиций транспортной безопасности. 

По последней статистике, метрополитен как вид железнодорожного 

транспорта считается самым безопасным, в то время как автобус — 

автомобильный транспорт — самым опасным видом транспорта по частоте 

происшествий с его участием [4]. 

Подводя итоги, скажем, что большинство вопросов, порождающих 

конфликты между родителями обучающихся и работниками образовательных 

организаций, являются дискуссионными, а ответы на эти вопросы можно 

найти прежде всего в нормативных правовых актах. Таким образом, если все 

участники образовательного процесса будут стремиться повысить уровень 

собственной правовой грамотности, а также проявлять стремление к 

конструктивному и равноправному диалогу через принципы договора и 

доверия — родители обучающихся перестанут быть противниками педагогам 

и администрации школ, а станут их союзниками в крайне благородном деле: 

воспитании подрастающего поколения с соблюдением в первую очередь прав 

и интересов обучающихся. 
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В сегодняшних сложившихся современных условиях семье очень 

требуется постоянная систематическая, а также квалифицированная помощь 

со стороны учебно-образовательного учреждения. Мы уверены в том, что 

только и только в процессе взаимодействия педагога образовательного 

процесса и родителей обучающихся, направленном на активное включение 

родителей в учебно-воспитательный процесс, внеурочную досуговую 

деятельность, можно успешно решить проблему развития личности 

студента. 

Главным образом и важным направлением многогранной деятельности 

классного руководителя студенческой группы является огромная работа с 

родителями и успех которой во многом зависит от подготовленности к ней 

как классного руководителя, так и самого обучающегося, а также и самого 

родителя. 

Прежде всего, классному руководителю необходимо знать цели, 

принципы, направления, а также формы и методы сотрудничества с 

родителями обучающихся. Безусловно, стиль работы должен быть 

демократический, основанный на полном взаимном доверии, а также и во 

взаимодействии классного руководителя и родителей. 

Целью такой работы является установление партнерских отношений с 

семьей каждого обучающегося в группе, создание атмосферы 

взаимоподдержки и общности интересов между детьми, а содержанием 

работы является проявляемая забота о развитии и воспитании 

обучающегося, его самочувствии, физическом и психическом здоровье, 

положении и статусе среди его сверстников, самооценке, способностях и 

перспективах развития. Иными словами, необходимо помочь студенту 

выявить свои возможности, задатки, склонности, а также интересы и развить 

их в различных видах деятельности, что позволит ему стать полноценной 

личностью в современном обществе. 

Рассмотрим, какие же педагогические задачи этого сотрудничества. 

Основные задачи – это обеспечение проведения воспитательных 

мероприятий в группе с участием родителей; формирование у родителей 

правильных представлений о своей роли в воспитании ребёнка и участия в 

учебно-воспитательном процессе; развитие отношений уважения и доверия 

между родителями и детьми; формирование положительного отношения 

родителей к работе учебного заведения. 
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Классному руководителю обязательно следует помнить, что он 

призван вместе с родителями обучающихся создать воспитывающую среду 

обучающихся, а также обеспечить единство требований учебного заведения 

и семьи по отношению к личности студента. Всего этого можно добиться 

только если осуществить взаимную деятельность, основанную на 

следующих принципах: обращение к чувству родительской любви и 

уважение её; доброжелательность и дипломатичность в общении с 

родителями; позиция сотрудничества в общении с родителями, уважение их 

личности, как матери и отца, их трудовой и общественной деятельности. 

Деятельность классного руководителя с родителями обучающихся в 

нашем учебном заведении представлена следующими направлениями: 

изучение семей и условий семейного воспитания; информирование 

родителей о содержании учебно-воспитательного процесса; психолого-

педагогическое просвещение родителей; а также не посредственно 

совместная деятельность родителей и студентов. Методы работы с 

родителями: анкетирование, диагностика, наблюдение, тестирование и 

беседы. 

Форма работы должна быть коллективная и индивидуальная. 

Рассмотрим, какие индивидуальные формы работы производятся. Беседа 

используется в целях предупреждения конфликтных ситуаций, для 

налаживания взаимоотношений между родителями и детьми, между 

отдельными преподавателями и семьёй. Результаты беседы не должны 

становиться гласными, если кто-то из участников беседы этого не хочет. 

Посещение на дому классным руководителем – это очень крайняя мера. Оно 

возможно только после получения разрешения родителей обучающегося. 

Классный руководитель, с самого начала работы с группой, работает 

над составлением социального паспорта группы, где непосредственно 

изучает семьи студентов и условия семейного воспитания. От того, каков 

психологический климат в семье, какие сложились отношения, традиции, 

обычаи, во многом зависит личность ребенка в будущем. Для того, чтобы 

помочь родителям в воспитании детей, а в некоторых случаях 

скорректировать воспитательное влияние семьи, классный руководитель 

проводит индивидуальные беседы, а в случае необходимости, посещает 

семьи и знакомится с ними в естественной и неформальной обстановке. При 

этом выясняются условия, созданные для домашних занятий студента, его 

семейные трудовые обязанности, организация досуга, круг общения. Для 
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планирования совместной деятельности, конечно же, необходимо понять 

стиль жизни семьи, её уклад, социальные установки семьи, систему 

нравственных и духовных ценностей, взаимоотношения друг с другом, 

семейные традиции, уровень образованности родителей, а также оценить их 

умение организовать жизнь и деятельность ребенка в семье. В ходе таких 

посещений куратору необходимо быть очень тактичным: не начинать 

характеристику студента с негативного, не настаивать на раскрытии 

семейных секретов, а также не превращаться в сплетника. 

Самым эффективным методом работы является непосредственно 

индивидуальная педагогическая консультация. Часто в решении той или 

иной сложившейся проблемы педагог может получить помощь 

непосредственно от родителей студентов. Консультация с родителями 

полезна, как и для родителей, так и для самого преподавателя. Родители 

получают реальное представление о делах и поведении студента в жизни 

техникума, а преподаватель же – необходимые ему сведения для более 

глубокого понимания проблем каждого студента. Обменявшись 

информацией, обе стороны, возможно, придут к взаимному согласию 

относительно конкретных форм родительского содействия. 

В общении с родителями классный руководитель должен проявлять 

максимум тактичности. Ни как недопустимо стыдить родителей, намекать на 

невыполнение ими своего долга по отношению к сыну или дочери. Подход 

должен быть очень тактичен например: «Перед нами стоит общая проблема. 

Что мы можем предпринять для её решения?». Тактичность особенно важна 

с теми родителями, которые уверены, что их дети не способны на дурные 

поступки. Не найдя к родителям правильного подхода, педагог столкнётся с 

их возмущением и отказом от дальнейшего сотрудничества. Принципы 

успешного консультирования: доверительные отношения, взаимоуважение, 

заинтересованность, компетентность, выражение готовности к оказанию 

помощи семье, конкретные рекомендации и советы по возникающим у 

родителей вопросам. 

В течение всего периода обучения группы классный руководитель 

информирует родителей о содержании учебно-воспитательного процесса. На 

первом же родительском собрании он знакомит родителей с целью и 

задачами своей будущей деятельности, с планом учебно-воспитательной 

работы, совместно с родителями обсуждает возможные пути реализации 

данной программы в семейном воспитании. На последующих родительских 
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собраниях куратор информирует родителей об уровне сплоченности и 

организованности группы, успехах и неудачах обучающихся, а также о 

проводимых мероприятиях и участии в них студентов в жизни техникума. 

Еженедельно родителям сообщаются результаты успеваемости и 

посещаемости их детей по телефону или с использованием социальных 

мессенджеров Viber, WhatsApp, а также в нашем учебном заведении есть 

личные кабинеты у каждого студента, куда родитель может зайти и 

посмотреть успеваемость и домашнее задание. 

Важнейшим направлением работы классного руководителя является 

психолого-педагогическое просвещение родителей, чаще всего 

осуществляемое на родительских собраниях, традиционно проводимых два 

раза в год. Обычно здесь рассматриваю актуальные педагогические 

проблемы, уделяю внимание возрастным особенностям того или иного 

периода в развитии студента, и психологии, а также и взаимоотношениям 

родителей и детей.  

При подготовке родительского собрания руководствуемся 

следующими рекомендациями:  

1) собрание должно просвещать родителей, а не констатировать 

ошибки и неудачи их детей;  

2) тема собрания должна учитывать возрастные особенности 

обучающихся; 

3) собрание должно носить по себе как теоретический, так и 

практический характер: анализ ситуаций, тренинги, дискуссии и т. д.;  

4) на родительском собрании ни в ком случае нельзя заниматься 

обсуждением и осуждением личности студента. 

Так как семья играет важную и главную роль в формировании 

личности студента, то основой совершенствования семейного воспитания 

является систематическая работа по повышению педагогической культуры 

родителей именно на родительских собраниях.  

Каковы же существуют формы психолого-педагогического 

просвещения родителей:  

1) университет педагогических знаний (такая форма помогает 

вооружить родителей основами педагогической культуры, а также 

познакомить их с актуальными вопросами воспитания детей в подростковом 

периоде);  
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2) лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной 

проблемы воспитания детей). Главное в таких лекциях – это анализ явлений, 

ситуаций;  

3) видеоконференция (предусматривает расширение, углубление и 

закрепление знаний о воспитании детей);  

4) практикум (форма выработки у родителей педагогических умений 

по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления у 

родителей);  

5) открытые уроки и мероприятия (целью является ознакомление 

родителей с новыми программами по дисциплинам, методикой 

преподавания, а также требованиями преподавателя. Такие уроки позволяют 

избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием 

родителями специфики учебной деятельности образовательного 

учреждения);  

6) индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, 

дающей реальное представление об учебных делах и поведении студента, а 

также не посредственно о его проблемах в учебном заведении). 

Индивидуальные консультации проводятся по запросам родителей, 

если они сталкиваются с проблемой воспитания своего ребёнка, которую 

самостоятельно решить не могут. А также могут проводиться и по 

рекомендации классного руководителя, если родители не в состоянии 

разобраться с проблемой или проблема доведена до конфликтной ситуации, 

или родители пытаются уйти от решения трудной ситуации. 

Используются также и такие формы просвещения родителей, как:  

1) родительские чтения (дает возможность не только слушать лекции 

преподавателей, но и изучать литературу по проблеме и помогать своему 

ребёнку в выполнении заданий, непосредственно дистанционная работа 

обучающихся);  

2) родительский тренинг (с теми, кто хочет изменить свое отношение к 

поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным). 

Для повышения эффективности обучения и воспитания обучающихся в 

группе очень важно создание дружного, работоспособного коллектива 

родителей, понимающих не только цели, но и задачи учебно-воспитательной 

работы, осознающих свое место в их решении, добивающихся активного 

участия каждого из родителей в работе группы.  
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Совместная и взаимосвязанная деятельность родителей и студентов – 

это направление решает следующие задачи: расширение воспитывающей 

среды; увеличение диапазона позитивных влияний на развивающуюся 

личность студента; улучшение взаимоотношений преподавателей, родителей 

и студентов. 

Реализация данного направления осуществляется через организацию 

совместных досуговых мероприятий. Родители помогают классному 

руководителю в подготовке внеурочных мероприятий, а также по 

возможности принимают в них участие. Формы досуга могут быть: 

совместные праздники, экскурсии, походы в музеи, походы в театры и в 

кино. Все это позволяет родителям наиболее лучше узнать своих детей, 

открыть для себя еще не известные стороны их интересов и увлечений, а 

также проводимые совместно с родителями мероприятия, имеют огромный 

воспитательный эффект, многие родители конечно не могут учувствовать в 

данных мероприятиях в связи с отдаленностью  учебного заведения, но все 

же если даже родитель словами и морально поддержит своего ребёнка, то 

результат успеха гарантирован. 

Все рассмотренные направления, формы и методы работы классного 

руководителя с родителями студентов способствуют созданию 

благоприятной среды для организации воспитательного процесса учебного 

заведения. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
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Аннотация: в статье описана важность проведения практических 

работ на уроках при обучении математике учащихся 5 класса. 

Ключевые слова: ФГОС ООО, функциональная грамотность, 

учащиеся, обучение, практические работы, читательская грамотность, 

математическая грамотность, самостоятельность, предметные результаты. 

 

Сегодня согласно обновленному ФГОС ООО третьего поколения в 

процессе обучения математике перед учителями стоит задача создать все 

условия для формирования функциональной грамотности у школьников, 

включающей овладение ключевыми компетенциями, которые составляют 

основу дальнейшего успешного образования, а также профессиональной 

ориентации. Практика работы в школе показывает, что формирование 

функциональной грамотности не возможно без практических занятий. 

Поэтому главным условием совершенствования преподавания математики, 

согласно обновленным ФГОС, является усиление её практической 

направленности, направленной на формирование математической 

грамотности, как одной из составных частей функциональной грамотности 

учащихся. 

Считаем, что важную роль в повышении эффективности обучения 

школьников играет возможность формирования у школьников практических 

умений и навыков, которые необходимы не только в школе, но и 

повседневной жизни [1]. 

На наш взгляд практические работы являются важной формой 

обучения математике. Это связано с тем, что они способствуют развитию и 

воспитанию графических, вычислительных навыков и умений у учащихся 5-

го класса.  
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Таким образом, усиление практической направленности обучения 

математике необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений 

совершенствования школьного курса математики. 

Так практическая деятельность стимулирует мотивацию учащихся, тем 

самым школьник из пассивного объекта превращается в активного участника 

образовательного процесса. Усвоение нового объединяется с применением 

ранее изученного материала и служит закреплению приобретенных знаний и 

умений [1]. 

Практические работы нужны для того, чтобы знания не были 

неосознанными. Если ученик самостоятельно практически добывает знания, 

то они надолго останутся в его памяти. Практические работы на уроках 

математики позволяют решать такие важные педагогические задачи, как: 

 ставить перед учащимися познавательную математическую 

проблему; 

 актуализировать знания учащихся; 

 формировать практически важные умения и навыки в обращении с 

различными приборами, инструментами, справочниками и таблицами. 

Использование практических работ на уроках математики 

способствует развитию читательской и математической грамотности. 

В результате такой деятельности учащиеся научатся: 

 решать задачи, поставленные учителем или самим учащимся при 

решении конкретной проблемы; 

 ставить цели; 

 планировать ход решения поставленной задачи; 

 подбирать и использовать полученные знания для решения 

поставленной задачи; 

 выполнять необходимые измерения; 

 самостоятельно получать данные для решения поставленной 

задачи, оценивать свои результаты, вносить коррективы, искать причины 

ошибок; 

 делать выводы и анализировать. 

К тому же, практическая работа может носить исследовательский 

характер. Так, в процессе этого исследования у учащихся 5 класса 

формируется понимание практической значимости применения полученных 

знаний в реальной жизни. 
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Кроме того, практическая работа как форма, создаёт условия 

достижения не только метапредметных результатов, но и личностных. Так, 

она формирует у обучающихся мотивацию к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности [2]. 

И наконец, ещё одно достоинство данной формы организации 

деятельности в рамках урока математики – это достижение предметных 

результатов обучающимися через развитие специфических умений в ходе 

освоения учебного предмета «математика», а именно, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями и приёмами, а также преобразование 

и применение новых знаний в учебных ситуациях, что сегодня актуально. 

Предметные результаты зависят от выбранной темы изучения предмета [2]. 

Считаем, что специально подобранная тематика практических работ, и 

их содержание дают возможность показать учащимся важность 

математических знаний в повседневной жизни и быту, что способствует 

повышению уровня познавательного интереса к математике, как к науке. 

Конструктор рабочих программ позволяет учителю самостоятельно 

запланировать практические работы к определённым темам. Целесообразно 

включить практические работы в такие темы как: 

1. Построение узора из окружностей. 

2. Измерение углов. 

3. Построение углов. 

4. Решение текстовых задач, со держащих дроби. 

5. Построение прямоугольника с заданными сторонами на 

нелинованной бумаге. 

6. Площадь и периметр прямоугольника и многоугольников, 

составленных из прямоугольников, единицы измерения площади. 

7. Действия с десятичными дробями. 

8. Развёртка куба. 

Важно также подчеркнуть, что выполнение практических работ на 

уроках математики способствуют активизации познавательной деятельности 

учащихся. И несмотря на то что, выполняя такие работы, учащиеся имеют 

возможность делать только частные и ограниченные выводы, тем не менее 

эти выводы делаются ими самостоятельно, благодаря чему практическую 

работу считаем одним из эффективных методов обучения. Практические 

работы, таким образом, позволяют реализовать в обучении важнейшие 

принципы взаимосвязи теории и практики: практика выступает в качестве 

исходного звена развития теории и служит важнейшим стимулом её 
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изучения учащимися, она является средством проверки теории, а также 

естественной областью её применения [1]. 

Следует отметить, что практические работы занимают важное место в 

системе подготовки учащихся к практической деятельности. Выполнение 

этих работ оказывает положительное влияние на развитие инициативы и 

находчивости, навыков выполнения вычислений, измерений, построений, 

чтения графиков и на формирование творческого мышления.  

Таким образом, практические работы основаны, прежде всего, на 

самостоятельной деятельности учащихся 5 класса, следовательно, они 

помогают качественно усвоить знания на уроке, учат применять знания на 

практике, в том числе в нестандартных ситуациях, побуждают 

познавательный интерес к самообразованию, а также в процессе их 

деятельности несут воспитательные и развивающие функции. 
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Аннотация: одним из способов повышения самостоятельности в 

процессе обучения является отказ от пассивного потребления знаний 

обучающимся. Это влечет за собой создание средств обучения, которые 

позволили бы осуществлять подготовку учащихся в свете требований ФГОС. 

Одним из важных средств обучения является рабочая тетрадь, 

использование которой при изучении химии позволяет обучающимся 

осмыслить свою деятельность, провести самоанализ. 
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USING A WORKBOOK IN CHEMISTRY LESSONS 
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Abstract: one of the ways to increase independence in the learning process 

is to abandon the passive consumption of knowledge by students. This entails the 

creation of learning tools that would allow students to be trained in the light of the 

requirements of the GEF. One of the important teaching tools is a workbook, the 

use of which in the study of chemistry allows students to comprehend their 

activities, conduct self-analysis. 

Key words: chemistry workbook, workbook. 

 

С вступлением в силу Федерального государственного стандарта 

третьего поколения, отмечается тенденция стремительного изменения 

школьного образования. На первое место ставятся умение самостоятельно 

выполнять задания и прорабатывать изученный материал, тем самым ученик, 

из пассивного слушателя, должен перейти в роль активного соискателя 

учебной информации. Но тут же возникает вопрос: «каким же путем это 

может быть реализовано на практике при обучении в школе?». 
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На наш взгляд, одним из способов решения данной задачи является 

применение на уроках рабочих тетрадей, которые является образовательным 

опытом развития школьника, направленным на самостоятельное добывание 

знаний, способность анализировать и выделять из текста информацию, 

необходимую для решения учебной задачи.  

Исходя из энциклопедического определения, рабочая тетрадь 

представляет собой искусственно созданный для специальных учебных 

целей и вовлекаемый в воспитательно-образовательный процесс 

материальный объект, применяемый в качестве инструмента для педагога и 

учащихся. 

Цели рабочей тетради в образовательном процессе: 

1. Обеспечение качественного усвоения учебного материала. 

2. Приобретение новых умений и навыков, в том числе 

самостоятельной работы. 

3. Активизация учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Выделяют следующие функции рабочей тетради: обучающая 

(формирование компетенций), развивающая (развитие внимания), 

воспитывающая, формирующая (навыки самоконтроля), 

рационализирующая (организация учебного времени и учебной работы), 

контролирующая [4].  

Различают три вида рабочей тетради:  

 Информационный.  

 Контролирующий.  

 Смешанный. 

В настоящее время рабочие тетради по химии классифицируются по 

типам:  

 тематические рабочие тетради для подготовки к ГИА и ЕГЭ; 

  тренинговые тетради;  

 тетради для лабораторных работ [1]. 

Задания могут быть сгруппированы по нескольким типам [3]: 

дополнения, свободного изложения, с одни правильным или с 

множественными ответами, на установление соответствия, восстановление 

последовательности действий и причинной зависимости (логические 

задания).  

В последнее время обучающиеся и преподаватели находят 

положительные стороны использования печатной рабочей тетради при 
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использовании для усвоения предмета и отчетности по нему [2]. 

К таким полезным характерным чертам относятся: 

1) повышение эффективности образования; 

2) индивидуализация; 

3) реализация инновационных приемов в обучении [1]. 

В данной статье мы предлагаем пример разработки рабочей тетради по 

теме ««Расчёт теплового эффекта реакции» 

Урок 4. 

Тема: «Расчёт теплового эффекта реакции». 

Задание 1. Разгадайте ребус. Как вы думаете, о чем пойдет речь на 

сегодняшнем уроке? 

 

 

 

Ответ: ___________________________________________________; 

Задание 2.  Продолжи фразу (устно): 

1. Теплота образование обозначается буквой ____, что в переводе с 

латинского обозначает______. 

2. Теплотой образования называют ___________________________. 

3. Теплота образования простых веществ равна ____. 

4. Что бы найти теплоту образования необходимо из суммы ________ 

вычесть сумму ________. 

5. Термохимические уравнения реакции составляют для __________ 

Задание 3. Пользуясь данными таблицы, рассчитайте теплоту 

образования аммиака из простых веществ. 

Задание 4. Используя данные таблицы, запишите термохимическое 

уравнение образования перекиси водорода, из простых веществ. 

Задание 5. Рассчитайте теплоту образования Ba(OH)2, если даны 

следующие термохимические уравнения: 
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2Ba + O2 → 2BaO + 1240 кДж/моль 

BaO + H2O → Ba(OH)2 + 58 кДж/моль 

2 H2 + O2 → H2O + 571 кДж/моль 

Задание 6. Теплота образования воды из простых веществ равна 

243 кДж/моль. Сколько теплоты выделится при сгорании водорода, если в 

реакцию вступит 3,36 л кислорода? Ответ запишите с точностью до сотых.  

Задание 7. При сгорании 12 г углерода выделяется 402 кДж теплоты, а 

при сгорании 28 г СО – 292 кДж. Чему равна теплота образования СО? 

Запишите термохимическое уравнение образования СО. 

Задание 8. Рассчитайте количество теплоты, которое выделится при 

разложении бертолетовой соли, если в результате реакции образовалось 56 г 

кислорода.  

Задание 9. Рассчитайте тепловой эффект реакции горения серы равен 

589,2 кДж. Какая масса серы сгорела, если выделилось 1543,8 кДж теплоты. 

Задание 10. Рассчитайте тепловой эффект реакции и составьте 

термохимическое уравнение получения серной кислоты если, при 

образовании 3 моль Н2SO4 из серного ангидрида выделилось 129,6 кДж 

теплоты.  

Задание 11. Составьте термохимическое уравнение реакции сгорания 

стехиометрической термитной смеси, содержащей 12 г алюминия, если 

известно, что выделилось 227 кДж теплоты.  

Самооценка. Оцените свою работу на уроке по критериям и оставь 

отзыв об уроке: 

Самооценка: ________________________________________________. 

Сегодня на уроке я узнал(а)___________________________________. 

Больше всего мне понравилось: ________________________________. 

На какие вопросы я не получил(а) ответа: ________________________. 

Оценка учителя: _________________. 
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