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КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК КОМПОНЕНТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ: 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ 

Агапова Татьяна Владимировна, учитель английского языка  

МБОУ «Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа», г. Ангарск  

Функциональная грамотность - явление метапредметное, и поэтому она формируется 

при изучении всех школьных дисциплин, в том числе и в проектной деятельности и 

поэтому имеет разнообразные формы проявления. Одним из основных направлений 

модернизации системы образования является обучение учащихся самостоятельно 

добывать и анализировать, структурировать и эффективно использовать информацию для 

максимальной самореализации и полезного участия в жизни общества 

Функционально грамотный человек – это человек, который способен использовать все 

постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения 

максимально широкого диапозона жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности [А.А. Леонтьев] 

Цели современного образования, обозначенные в ФГОС, направлены на принцип «учить 

не науке, а учить учиться», то есть действовать, приобретать знания, ступень за ступенью 

повышая свой уровень грамотности. 

Актуальность данной темы обусловлена целями и задачами современного 

образования: формирование компетенций, позволяющих учащимся эффективно 

участвовать в жизни социума, а также формирование такого направления функциональной 

естественнонаучной грамотности, которое является необходимым условием социализации 

учащихся посредством применения учебных моделей через проектную деятельность для 

конкретной жизненной ситуации 

Достичь функциональной грамотности в процессе обучения английскому языку 

можно различными способами используя современные педагогические приёмы и 

технологии: интерактивное обучение; дискуссии; ролевые и деловые игры проблемной 

направленности; ситуационный анализ; исследовательские; поисковые; метод проектов; 

работа в лингафонном кабинете; драматизация; использование ИКТ. 

На занятиях по английскому языку, я использую технологию креативного мышления - 

Пирамиду Бенджамина Блума   Эта модель была разработана американским ученым и 

психологом Бенджамином Блумом, которая помогает эффективно развивать навыки 

мышления у учащихся. (Всё оправдано урок иностранного языка, поэтому и опыт 

американского учёного). Она описывает процесс становления мышления, проходя 

шесть уровней мышления, от самого базового до самого продвинутого. 

Уровни Знания или Понимания являются базой или фундаментом мыслительных 

процессов и умений. На ней строятся все мыслительные умения более высокого порядка 

- Анализ, Синтез и Оценка 

С каждым последующим уровнем мыслительные процессы становятся более сложными. 

 На первом, самом низком уровне - уровне знаний ученик определяет, 

описывает, предъявляет, узнаёт, воспроизводит уже знакомую информацию 

 На втором уровне, уровне понимания обучающийся демонстрирует умение   

преобразовывать, защищать, перефразировать, интерпретировать главную мысль, 

давать примеры на заданную тему. 
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 Третий уровень, применение полученных знаний, требует от ученика умений 

использовать информацию или концепцию в новой ситуации.  

 Уровень анализа информации формирует навыки мышления высокого уровня, 

то есть сравнивать, противопоставить, разбить, выделять, отбирать, разграничивать, 

разбивать информацию на части. 

 Уровень синтеза, наоборот, направлен на формирование навыков обобщения, 

соединения идей для создания чего-то нового, группировать, обобщать, 

реконструировать.  

 Уровень оценки полученных знаний   призван формировать навыки 

мышления, помогающие   делать суждения относительно ценности полученной 

информации.  То есть   оценивать, критиковать, оправдывать, оспаривать, 

поддерживать. 

Хочу представить фрагмент работы над учебным проектом «Travelling in Britain», 

представляющий работу с видео фрагментом, в ходе которой происходит развитие 

мыслительных умений обучающихся согласно таксономии Б.Блума. 

Цель: - знакомство с Великобританией, (конечная, создание мини - проекта) - составление 

рекламы о путешествии 

Сопутствующие задачи:  

–  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритма 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

– анализ, интерпретация данных, способность делать выводы и прогнозирование на 

будущее; 

– развитие способности к догадке, коммуникабельности, способность осуществлять 

репродуктивные и продуктивные речевые действия. 

Уровень Знания -   

Учитель -   Look around and guess what we are speaking about. 

Посмотрите на плакат (карта Великобритании) и скажите, о чём мы сегодня будем 

говорить?  

       Ученик: -About Great Britain (О Великобритании) 

Учитель: -What do you know about Britain? Let’s remember some facts about Great Britain. 

Приложение1 

Capital  (Столица) London 

Official language (язык) English 

 Bus( автобус) 
 Red Double decker (двухъярусный 

автобус 

The longest river(Самая длинная 

река) 
The Thames(Темза) 

The weather (погода) Wet, rainy (сырая, дождливая) 

Tourists ( туристы) In the country 

Island (остров)   many 

Уровень Понимания 
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 Учитель: - Look through the English words in the table and try to relate them with Russian 

words. 

- Посмотрите на слова в таблице и постарайтесь соотнести их с русскими 

словами.(участники читают слова вслух и переводят Делая выводы ,что это 

заимствованные слова из английского) 

Приложение2 

 English Russian 

symbol Визит- посещение 

emblem Национальный парк 

million символ 

flag Премьер Министр 

national park Монумент - памятник 

monuments, Популярные места 

universities парламент 

Parliament университет 

popular place интересный 

Population население 

Prime Minister флаг 

Welcome to Britain Добро пожаловать в Британию 

visit эмблема 

interesting миллион 

 

Уровень использования 

Учитель: -You have watched the film and ready to do the next task (Вы просмотрели фильм и 

теперь можно использовать эту информацию при выполнении следующего задания ) 

Учитель- Let’s answer some questions (карточки с вариантами cм приложение 3) 

Уровень анализа  

Учитель: -Choose the most important information and make up the collage (- Выберите 

наиболее важную информацию о части Британии и составьте коллаж) 

Уровень синтеза. 

Учитель: - Using reference phrases create advertising for tourists (Используя коллаж и 

опорные фразы, создайте рекламу для туристов.)  

This is England. The symbol is red rose.  

 Welcome to London the capital of England! 

Use double- decker bus and visit BIG BEN, LONDON EYE, HIDE PARK 

We can see …….. 

This is Scotland. The symbol is a thistle.  

 Welcome to Edinburg   the capital of Scotland! 

Visit Loch Ness Lake (Лох-Нес), find a monster 

  We can see …….. 

This is Wales. The symbol is a daffodil.  

 Welcome to Cardiff     the capital of Wales! 

Visit …..  

  We can see …….. 

This is the Northern Ireland. The symbol is a Clover.  
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 Welcome to Belfast   the capital of the Northern Ireland! 

Visit……   

We can see …….. 

Create аn advertisement   

Пример готовой рекламы:  

 
This is England. The symbol is red rose.  

 Welcome to London the capital of England! 

Use double- decker bus and visit BIG BEN, LONDON EYE, HIDE PARK 

We can see Windsor Castle, Buckingham Palace, Stonehenge, St. Paul's Cathedral, Westminster 

and other attractions 

Welcome to London the capital of England! 

Уровень оценки.  

А теперь обменяйтесь своими рекламами, изучите её и аргументируйте, что вам 

понравилось, а что не понравилось? Хотели бы вы посетить ту или иную 

достопримечательность? Обоснуйте свой ответ, используя опорные фразы и текстовый 

материал 

     Рефлексия 

• сегодня я узнал… 

• было трудно… 

• я понял, что… 

• я научился… 

• я смог… 

• было интересно узнать, что… 

• меня удивило… 

• мне захотелось… и т.д. 

Каждый участник выбирает по 1–2 предложения и заканчивает их.   

 

Приложение 3 

How many parts are there in Great 

Britain? 

1) 3    2) 1  3)   4 parts   4)-6   

 

What is the largest part of the UK?        1) England  2) Wales  3) Scotland    4) Northern 

Ireland 

What river is the capital situated on?         

 

1) Amur 2) Thames (Темза) 3) Zambezi 4) 

Mississippi 

 Who is the Head of State in Great 1) The President  2) The King   3) The Parliament               
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Britain?                                                        4) The Queen (королева) 

What is the favorite topic to discuss in 

Great Britain? 

1) Animals 2) Weather  (погода) 3) Tea 4) Politic 

What is the capital city of England? 1) Belfast2) London3) Cardiff  4) Ireland 

What is the symbol of England? 

 

1) Rose (роза)2) Violet3) The Thistle  4) The 

Dandelion 

What is the population of England? 

 

1) Over 8.6 million. 2)-1,871    3)-5,2million  4)-5.45 

million 

What is the capital city of Scotland? 1) Belfast2) London3) Cardiff   

4) Edinburg  (Эдинбург) 

What is the symbol of Scotland? 1) Rose (роза)   2) Violet 

3) The Thistle(чертополох)  4) The Dandelion 

What is the population of Scotland? 1) Over 8.6 million. 2)-2,871    3)-3,2million  4)-5.45 

million 

What is the capital city of Wales?                   1) Belfast2) London3) Cardiff  (Кардифф)4) 

Ireland 

What is the symbol of Wales?                   1) Rose (роза) 2) Violet3) The Thistle   

4)  Daffodil – (нарцисс)  

What is the population of Wales?                   1) Over 8.6 million  2)5.45 million 3)-1,5   4)-

3,2million 

What is the capital city of Northern  

Ireland                   

1)Belfast –Белфаст 2) London3) Cardiff  4) Ireland 

 

What is the symbol of Northern  Ireland                   1) Rose (роза)2) Violet3) The Thistle   

4) Clove – клевер 

What is the population of Northern  

Ireland                   

1) Over 8.6 million  2)5.45 million  3)-1,5 million  

 4)-3,2million 

                            Список литературы и интернет-источников 

1. Богоявленская А.Е. Урок: посещение и анализ. Тверь: ТОИУУ, 1997. 

2. Брагина Г.В. Мастерство учителя на уроке. М.: «Творческая педагогика», 1992. 

3. Громова В.И., Сторожева Т. Ю. ФГОС. Настольная книга учителя: Учебно-

методическое пособие Саратов, 2013 120с. 

4. Заводова Т.Е. Секреты успеха. Минск: Красико-принт, 2007. 

5. Подымова Л.С., Сластенин В.А. Педагогика. М: Юрайт,2012. 

6. Пунчик В.Н., Борисевич А.Р. Креативные уроки. Минск: Красико-принт, 2009. 

7. Хуторской А.В. Современная дидактика. СПб: Питер, 2001. 

 

 

ИТОГОВЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Алексеенко Ирина Валерьевна, учитель английского языка  

Гамаюнова Галина Михайловна, учитель английского языка 

МБОУ «СОШ №10      

с углублённым изучением отдельных предметов», г. Ангарск 
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Новые  стандарты  образования  предполагают  внесение  значительных изменений 

в структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи 

— вооружить учащегося знаниями — на другую — формировать  у  него  общеучебные  

умения  и  навыки,  как  основу  учебной деятельности. 

Одним из  способов  превращения  ученика  в  субъект  учебной деятельности 

является его участие в  проектной деятельности. Вовлечение учащихся  в  проектную 

деятельность  становится  все  более  актуальным  и является необходимой потребностью. 

К    важным    положительным    факторам    проектной    деятельности относятся:  

- повышение мотивации учащихся при решении задач;  

- развитие творческих способностей;  

- смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к 

технологическому;  

- формирование чувства ответственности;  

- создание условий для отношений сотрудничества между учителем и учащимся. 

Основной  процедурой  итоговой  оценки  достижения метапредметных  

результатов  ФГОС    является  защита  итогового индивидуального проекта  или  

учебного исследования. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого учащегося 9 класса,  перешедшего  на  обучение  по  ФГОС  ООО,  его  

невыполнение равноценно  получению  неудовлетворительной  оценки  по    учебному 

предмету,  связанному  с  темой  проекта.  В  течение  одного  учебного  года учащийся 

обязан выполнить один итоговый индивидуальный проект. Проект может носить 

предметную, метапредметную, межпредметную направленность. 

Новизна программы состоит в том, что основанием для ее создания явилась  с  

одной  стороны  - потребность  школы  в  старшеклассниках, умеющих  самостоятельно  

добывать  знания,  владеющих  навыками исследовательской и проектной деятельности, с 

другой стороны –достижение уровня  владения  языком,  достаточного  для  делового  

общения  в  рамках выбранного профиля. Таким образом, данный курс ориентирован на 

развитие исследовательских  навыков,  логического  мышления,  развитие  творческого 

потенциала  учащихся и  повышение  мотивации  к  изучению  английского языка. 

Ценность  программы заключается  в  том,  что  учащиеся  получают возможность 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к 

научному исследованию и оформить аннотации к проектам  на  английском  языке.  При  

желании,  и  вся  работа  может  быть оформлена на английском языке. 

Программа  позволяет  реализовать  актуальные  в  настоящее  время  - 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы. 

Предыдущий опыт защиты таких проектов выявил проблему - недостаточную 

подготовку учащихся основной школы к исследовательской деятельности. Обучающиеся 

не всегда могут поставить цель работы, выявить гипотезу  и  правильно  оформить  и  

защитить  проект.  Второй  проблемой является низкая мотивация к изучению 

английского языка. С помощью курса «Мир проектов» обучающиеся осознают важность и 

роль английского языка в жизни современного человека.  

Тематически  программа  построена  таким  образом,  чтобы  дать представление  о  

самых  необходимых  аспектах,  связанных  с  проектной деятельностью, в соответствии с 

существующими культурными нормами. С помощью  данного  курса  предполагается  
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адаптирование  этих  норм  для понимания  и  активного  использования  обучающими  в  

своих  проектах.  

Добавлен раздел по английскому языку, где обучающиеся будут составлять 

аннотацию к готовой работе на английском языке. 

Программа, по сути, является метапредметной, поскольку предполагает освоение  

ряда  понятий,  способов  действия  и  организаторских  навыков, стоящих «над» 

предметными способами работы ученика. К ним относятся постановка  проблем,  перевод  

проблем  в  задачи,  схематизация  и использование  знаков  и  символов,  организация  

рефлексии,  сценирование события. Поэтому ее можно использовать на любых предметах. 

Программа  представлена  в  виде  7 взаимосвязанных  разделов в соответствии  с  

логикой  поставленных  задач. Кроме  этого  есть  4 практические  работы,  а  на  

заключительном  этапе  происходит  защита проектов. 

  Завершением индивидуальной проектной деятельности является создание 

творческого продукта.  

Используя данную программу в работе, мы создали банк материалов для учеников 

с основными памятками для написания проекта, и для учителей с презентациями и 

конспектами уроков. Кроме этого, создана библиотека с лучшими продуктами проектной 

деятельности. 

 

 Список литературы и интернет-источников 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования, приказ №413 от 17.05.2012, Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

2. Арцев М.Н. Учебно-исследовательская работа учащихся. //Завуч.-2005.-№6.-с.4-29. 

3. Краснова, В. В. Проектная деятельность в реализации ФГОС нового поколения / В. В. 

Краснова. — Текст : непосредственный // Юный ученый. — 2016. — № 6.1 (9.1). — С. 31-

33. — режим доступа: https://moluch.ru/young/archive/9/635/  

4.  Методический сайт лаборатории методики и информационной поддержки развития 

образования МИОО -  http://schools.keldysh.ru/labmro  

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Анциферова Ольга Владимировна,  

учитель математики     

МБОУ «Усть – Удинская СОШ №2», 

п. Усть - Уда  

https://moluch.ru/young/archive/9/635/
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Актуальность 

Технология проблемного обучения   определяется развитием мотивации к учебной 

деятельности, активизации познавательных интересов учащихся, что становится 

возможным при разрешении возникающих противоречий, создании проблемных ситуаций 

на уроке. В преодолении посильных трудностей у учащихся возникает постоянная 

потребность в овладении новыми знаниями, новыми способами действий, умениями и 

навыками.  

Целью представленного педагогического опыта является развитие познавательной и 

творческой активности учащихся вследствие применения технологии проблемного 

обучения. 

Результат - формирование глубоких и прочных знаний, рост мотивации учащихся в 

процессе обучения математике. 

Для достижения поставленной цели необходимо поставить задачи: 

1.Использовать на уроках технологию проблемного обучения и ее элементы; 

2. Учить учащихся аргументировать, находить и выделять главное, рассуждать, 

доказывать, находить рациональные пути выполнения задания; 

3. Формировать навыки поисковой и исследовательской деятельности; 

4. Создавать ситуацию успеха в процессе деятельности учащихся; 

5. Формировать чувства уверенности в своих силах, удовлетворение от умственной 

деятельности; 

6. Повышать уровень самостоятельности и активности учащихся.    

Эти задачи я  могу реализовать  именно в процессе проблемного обучения, поскольку 

усвоение учебного материала происходит в ходе активной поисковой деятельности 

учащихся, в процессе решения ими системы проблемно-познавательных задач. 

Технологию проблемного обучения, я применяю  на любом  этапе урока. 

Моя личная концепция, состоит в сочетании традиционных  и  проблемных методов и 

форм обучения предусматривающих применение элементов современных 

образовательных технологий. 

В своей работе использую разнообразные методы и приемы работы: работа по алгоритму, 

самостоятельная работа с учебником, работа в парах переменного состава, работа по 

тестам,  фронтальная работа, работа в группах,  индивидуальная работа, взаимопроверка, 

самопроверка, применение дифференцированных  заданий, в том числе домашних, 

специальные задания по конкретной теме, инструкции и памятки по работе,  

тренировочные упражнения.  

Организацию учебного процесса в своей работе стараюсь выстраивать по принципу 

проблемности, чтобы отношение учащихся к возникающим проблемным ситуациям было 

вдумчивым и осмысленным.  

Использую следующие варианты создания проблемных ситуаций через: 

1) умышленно допущенные учителем ошибки; 

2) использование занимательных задач 

3) решение задач, связанных с жизнью; 

4) решение задач на внимание и сравнение; 

5) различные способы решения одной задачи; 
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6) выполнение небольших исследовательских заданий. 

Условиями успешности обучения являются: 

- проблематизация учебного материала «знания – дети удивления и любопытства»; 

- активность ребенка; 

- связь обучения с жизнью ребенка, игрой, трудом. 

Рассмотрим примеры заданий, ситуаций, применяемых в каждом случае. 

1.   Создание  проблемных ситуаций через решение задач на внимание и сравнение 

Я  читаю  условие задачи, ученики анализируют его и выявляют ошибки, тем самым мы 

можем проверить учеников на внимательность. В данных задачах следует вспомнить 

теорему о сумме углов треугольника, полагаясь на данную теорему, мы придем к выводу, 

что не все условия задач поставлены корректно, тем самым некоторые треугольники не 

существуют. 

Тема   урока «Сумма углов треугольника» (7 класс): 

1) Построить треугольник по трем заданным углам: 

• ∟А=90°, ∟B=60°, ∟С=45°; 

• ∟А=70°, ∟B=30°, ∟С=50°; 

• ∟А=50°, ∟B=60°, ∟С=70°. 

2) Два угла треугольника равны 118º и 62º. Найти величину третьего угла. 

2. Создание проблемных ситуаций через умышленно допущенные учителем ошибки 

По  мнению учеников, учитель все знает и никогда не ошибается. Все утверждения, 

доказательства, объяснения учителя практически никогда не  подвергаются сомнениям со 

стороны учеников. Именно на этом факте основана данная проблемная ситуация. 

Пример 1. Тема урока: «Линейные уравнения»  (Алгебра 7 класс) 

Решить уравнение и выполнить проверку  2( х  )-   1  

Прописываю  решение уравнения на доске, проговаривая процесс решения. на 

доске:                   

            2(3х 7)-3= 17                 

            6х- 14-3=17 

            6х= 17 – 14-3 

                        6х=0 

                         х=0 

Классу я предлагаю  выполнить проверку. В процессе решения найденное решение 

не является корнем уравнения. Возникает проблемная ситуация. В процессе исследования 

выясняется, что корень уравнения найден неверно. УЧИТЕЛЬ ОШИБСЯ!!! Ситуация 

вызывает удивление. Ученики находят выход из сложившейся проблемной ситуации.  

Дальнейшая работа на уроке проходит при повышенным внимании и заинтересованности.  

Пример 2.  Подготовка к ОГЭ по математике в 8 классе. 

Вычислите  

121
-5

 ٠121
-6 

                1)11               2)    
 

  
           3)121             4) 

 

   
 

      121
-10  

Ответ___________________ 
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Прописываю  решение уравнения на доске, проговаривая процесс решения на 

доске. В  процессе решения получаю 121
30

:121
-10

=121
20 

При выборе номера правильного ответа выясняется, что  такого варианта ответа нет. 

Поступают предложения, что среди предложенных нет правильного ответа. Затем решают 

проверить ход решения. Находят ошибку, решают данное задание верно, определяют 

номер ответа. В результате созданной проблемной ситуации активизируется внимание, 

мыслительная активность, совершенствуются навыки самоконтроля, взаимопроверки. 

3. Создание проблемных ситуаций через выполнение практических заданий 

На прошлом уроке, ребята, мы измеряли длину и ширину нашего класса и по формуле, 

нашли его периметр. Р=( a+b)∙2=(6 5)∙2=22м. Помните! 

Посмотрите, пожалуйста, на пол. Краска сносилась, много чёрных полос. Вам нравится? 

Мне тоже не нравится. Я думаю, что летом нам нужно обязательно покрасить пол.        

 Давайте с вами посчитаем,  сколько денег нужно будет потратить школе  на покраску 

пола в классе, если 1 банка краски стоит 120 рублей и её хватает, чтобы покрасить 35 кв. 

м. 

 Проблемная ситуация.   Для решения этой задачи нам нужно найти площадь пола 

(площадь прямоугольника). 

 
 

4. Создание проблемных ситуаций через выполнение небольших исследовательских 

заданий. 

Пример 1.  Тема урока «Длина окружности» (математика 6 класс) 

Ещё древние греки находили длину окружности по формуле С=πd, d - это диаметр 

окружности. 

Вопрос: а что же такое  ? 

Работаем в парах, выполняя необходимые измерения. 

1.Опоясать стакан ниткой, распрямить нитку, длина нитки примерно равна длине 
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окружности стакана. Чтобы получить более точный результат, нужно это проделать 

несколько раз. Занесите данные в следующую таблицу. 

 

№ опыта 

Длина окружности Диаметр    

1 С 1 d 1  

2 С 2 d 2  

3… С 3… d 3  

2.Измерьте диаметр стакана линейкой. Данные занесите в таблицу. 

3.Найдите значение π, как неизвестного множителя. Можно пользоваться калькулятором 

4.Каждой паре занести вычисленное значение π в таблицу. 

π- это бесконечная дробь, современные машины могут определить до миллиона знаков 

после запятой.π≈3,1415926… 

Для того, чтобы легче запомнить цифры, надо сосчитать количество букв в каждом слове 

высказывания: «Это я знаю и помню прекрасно».  В дальнейшей работе мы будем 

использовать значение П ≈3,14 

Исследование проведено. На уроке, кроме исследовательской работы удачно 

использовалась работа в парах. Сотрудничество и взаимопомощь принесли желаемый 

результат. Проблема решена. 

        Имея успех в небольших исследованиях на уроках, некоторые ребята вовлекаются в 

более серьёзные исследования, требующие много времени. Это уникальная возможность 

для ученика сделать своё открытие, узнать то, что до него никто не знал. Исследования 

помогают расширить кругозор ученика, повысить самооценку, самоутвердиться, 

формировать исследовательскую компетентность.  

 

Заключение  Постоянная постановка перед ребенком проблемных ситуаций приводит к 

тому, что он не «пасует» перед проблемами, а стремится их разрешить, тем самым мы 

имеем дело с творческой деятельностью личности всегда способной к поиску. 

 

Список  литературы и интернет-источников 

1. Бейзеров В.А. Проблемное обучение.// Образование в современной школе.-2010.-
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Эйдетика — это методика для развития памяти, мышления и воображения посредством 

ярких образов. Она позволяет активно запоминать и быстро воспроизводить любые 

детали. Но самое главное — она признана одним из ведущих направлений, 

способствующих формированию неординарного мышления. К ней можно обратиться в 

любом возрасте. Конечно, больших результатов добьются те, кто регулярно занимается с 

малых лет. Но, как показывает практика, для взрослых она тоже полезна. 

Основная задача эйдетики — развитие памяти и внимания. Однако этим её польза для 

личностного совершенствования не ограничивается. Она способна оказать гораздо более 

многогранное воздействие: развивает образную память, обостряет концентрацию 

внимания, усиливает способность воображения, упрощает запоминание нелогичных 

формул, труднопроизносимых терминов, многозначных чисел, развивает образно-

ассоциативное мышление, повышает работоспособность, облегчает изучение 

иностранных языков. 

Эйдетический метод изучения английского языка в начальной школе — это комплекс 

интерактивных инструментов и техник, который базируется на ассоциативном подходе 

для интересного эффективного обучения младших школьников фонетике, чтению, лексике 

и грамматике. 

Изучение любого языка всегда начинается с фонетики. Обучение иностранному языку 

детей также традиционно начинается с постановки звуков. Прослушивание готовых 

языковых штампов является немного скучным и не слишком интересным для детей, 

которые только начали изучать иностранный язык. Усвоение фонетического материала 

проходит гораздо легче и интереснее при условии использования фонетических игр, 

скороговорок, рифмовок, в которых повторяется определенный звук и отрабатывается его 

артикуляция. Фонетические игры-упражнения способствуют тренировке произношения 

английских звуков, установлению правильной артикуляции органов речи при 

произношении отдельных звуков, орфоэпически правильном и четком чтении. В любой 

вид деятельности на уроке можно внести элементы игры, и тогда даже самые скучное 

занятие приобретает захватывающую форму. Особенно это касается аспекта обучения 

фонетики иностранного языка. Среди игр, направленных на лучшее восприятие именно 

фонетических 

особенностей иностранного языка, различают:  

- игры на формирование правильной артикуляции звуков английского 

языка; 

- игры на формирование навыков фонематического слуха 

- игры, которые способствуют лучшему усвоению транскрипционных знаков. 

 

Сказка о Funkey Monkey 

Дети очень любят сказки, и, если их познакомить с их английским другом Funkey Monkey, 

который будет помогать им правильно произносить звуки. Эту сказку можно 

использовать на уроках английского языка как полностью, так и частично. Для 

обеспечения понимания прослушивания сопровождается мультимедийной презентацией, 

выведением слов на экран, жестами, 

мимикой, фоновым переводом, а после контроля понимания тексты фонетически 

обрабатываются хором.  
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Примеры упражнений игровых приемов: 

Эмоционально-игровая имитация: детям предлагается повторить рифмованный текст с 

учителем разными голосами, например, как робот, попугай, разъяренная собака, 

довольный слон и тому подобное. 

«Хоровод»: ученики говорят вместе с учителем строки рифмованного текста, двигаясь в 

кругу, усиливают ритм притопывания и демонстрируют мелодику поднятием и 

опусканием рук. 

«Ритмический паровозик»: ученики становятся друг за другом «паровозом» и 

двигаются, говоря рифмованный текст, подчеркивая фразовое ударение сжатием и 

выталкиванием кулачков. 

Методологическая классификация звуков (фонем). 

Фонемы, близкие в двух языках. 

Считаются самыми легкими, т.к. действует перенос из родного языка, не требующий 

специальной работы с ними. Например: фонемы, совпадающие в русском и английском 

языках: [p],[b],[m],[s],[f] и др. 

Фонемы, имеющие черты сходства, но не совпадающие полностью в двух 

языках. 

Считаются трудными для овладения правильными произносительными навыками, т.к. 

действует и перенос из родного языка, и интерферирующее влияние сходных, но не 

совпадающих полностью фонетических элементов. Например: [i], [i:], [u],[u:], [e] и др. 

Фонемы, отсутствующие в одном из языков. 

Считаются самыми трудными для овладения в общеобразовательных учреждениях 

фонемы, не имеющие аналога в родном языке. Например: согласные [θ], [ð], [ŋ], [w], [v], 

[h]; гласные [ə:], [æ]; дифтонги [eı], [ai], [ɔɪ], [ou], [au]. 

 

Упражнения для формирования фонетических навыков 

Формированию фонетических навыков способствуют следующие упражнения: 

 

Языковые (подготовительные, тренировочные) упражнения 

- Упражнения на имитацию. Например: прослушать и из карточек, на которых 

представлены фонемы, дифтонги выложить в том порядке, в котором встречались они в 

словах. Заранее нужно сказать детям, чтобы они подготовили эти карточки 

- Упражнения на идентификацию и дифференциацию. Например: соотнести 

транскрипцию со словом; в данном случае с картинкой. 

- Упражнения на подстановку. Также по аналогии можно использовать упражнения на 

подстановку Например: вставить пропущенный звук в слово, вставить пропущенное 

слово. 

 Условно-речевые и речевые упражнения 

- Упражнения на трансформацию. Например: изменить слово, заменив или добавив звук, 

чтобы изменилось слово. 

- Конструктивные упражнения. Например: составить из транскрипционных значков 

слово, «снежный ком». 

Артикуляторные упражнения: «задуть свечу» (при «съедании»  ребенком слов на 

вдохе); «Достать языком нос», «Часики» (для речевого аппарата, при малой подвижности 

языка и губ у детей); «Немое кино», есть три текста, ребенок читает один из них губами, а 
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остальные должны догадаться какой именно (на артикуляцию); скороговорки. 

 

Заключение 

Формирование и совершенствование фонетических навыков у учащихся 

общеобразовательной школы на начальном этапе обучения иностранному языку в игровой 

форме, несомненно, способствует прочному и эффективному освоению фонетической 

системы языка. Более этого, игра повышает интерес ребенка к изучению иностранного 

языка, делает процесс обучения увлекательным и непринужденным, ведь, несмотря на то, 

что ведущее значение в младшем школьном возрасте приобретает учение, сохраняется и 

потребность в игре, желании подвигаться, получить положительные эмоции. Важность 

формирования фонетических навыков в младшем школьном 

возрасте объясняется психофизиологическими особенностями детей, когда происходит 

активное развитие познавательных процессов, таких как мышление, воображение, 

внимание, восприятие, память, в частности, долговременная. Кроме того, необходимо 

уделять должное внимание 

правильному произношению детей, если вовремя не исправить ошибки в произнесении 

звуков, интонации, то на последующих этапах обучения языку их будет трудно исправить.   

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ОТСМ-ТРИЗ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УРОКА 

МАТЕМАТИКИ В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС 

 

Ветрова Ольга Михайловна, учитель математики, 

заместитель директора по УВР 

МБОУ «СОШ №1 », г. Ангарск 

Шубина Ирина Леонидовна, учитель математики, 

заместитель директора 

МБОУ «СОШ №12», г. Ангарск 

21 век – это век цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности. С 

расширением сфер применения математики в современном обществе всё более важным 

становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых 

умственных навыках. В процессе изучения математики учитель использует современные 

методы и приемы обучения, которые направленны на развитие у ребенка навыков 

обобщения и конкретизации, анализа и синтеза, классификации и систематизации, 

абстрагирования и аналогии. Объекты математических умозаключений, правила их 

конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке 

умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 

логическое мышление. [5, с.6] 

На базе ТРИЗ-технологии мастером ТРИЗ Н. Н. Хоменко была создана общая теория 

сильного мышления (ОТСМ) ТРИЗ, в которой большое практическое применение нашли 

модели. 

В своей педагогической деятельности при проведении уроков математики мы 

используем инструменты проблемно-ориентированного обучения ТРИЗ-педагогики А. 

Нестеренко, среди которых модели событий и эффектов на базе ОТСМ-ТРИЗ.  
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Событие – это любое изменение значения признака, или нескольких признаков 

объекта [3, с.138] (см. таблицу 1). 

Таблица 1.  

Общий вид модели «События» 

Было Стало Что изменилось 

   

Приведем примеры модели «События»: 

Алгебра 7 класс, тема «Степень числа с натуральным показателем» 

Было Стало Что изменилось 

12*12*12*12*12 12
5 Запись произведения множителей с помощью 

степени числа с натуральным показателем 

Алгебра 7 класс, тема «Одночлены» 

Было Стало Что изменилось 

3а
3 
а

2 
2в

3 
в

2
 6а

5 
в

5 Запись одночлена с помощью преобразования в 

стандартный вид 

Алгебра 7 класс, тема «Многочлены» 

Было Стало Что изменилось 

3вав
2 
  а5 а2в

3 
-а 5ав

3 
  4а 

Запись многочлена с помощью приведения 

подобных слагаемых в стандартный вид  

 

Эффектом в ОТСМ-ТРИЗ называют связи между событиями. По словам Н.Н. 

Хоменко, эффект – это полисистема событий, связанных между собой причинно-

следственными связями (см. таблицы 2, 3). [7] 

Таблица 2. 

Эффекты, связывающие события 

 событие 1 (причина)  событие 2 (следствие) 

если … то … 

Таблица 3. 

Эффекты, связывающие значения признаков объекта 

 состояние 1 (причина)  состояние 2 (следствие) 

если … то … 

Например, задание использование модели эффекта на уроках геометрии: 

 событие 1 (причина)  событие 2 (следствие) 

если 
Увеличить сторону треугольника, не 

меняя опущенную на нее высоту, 
то 

Противоположный угол будет 

увеличиваться 

На уроках математики мы используем конструкторы событий и эффектов. 

Рассмотрим устройство конструкторов. Знак «!» означает, что эта часть в таблице 

известна, знак «?» - не известно. Ниже в таблицах 4, 5 представлены конструкторы 

событий, эффектов. [3, с.149-151] 

Таблица 4. 

Устройство конструктора событий 

Было  Стало  Изменилось  

! ! ? 

! ? ! 
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? ! ! 

 

Таблица 5. 

Устройство конструктора эффектов  

Если 

Объект 

(объекты) 

Событие или состояние 1 

(причина) 

то 

Событие или состояние 2 

(следствие) 

! ! ? 

! ? ! 

? ! ! 

Используя конструктор можно составить три типа заданий:  

- узнать следствие по известной причине; 

- выяснить причину по заданному следствию; 

- определить объект по данному событию или эффекту. 

Приведем примеры типов заданий по учебному предмету «Геометрия» по теме 

«Параллелограмм». 

Описание эффекта 

 Объект (объекты) 
Событие или состояние 

1 (причина) 
 

Событие или состояние 2 

(следствие) 

Если 
в 

четырехугольнике 

противолежащие 

стороны попарно 

равны 

то 

его площадь равна половине 

произведения его диагоналей на 

синус угла между ними 

Тип задания 1 

1. Закончите предложение: если в четырехугольнике противолежащие стороны 

попарно равны, то … 

2. Какие выводы можно сделать, выяснив, что в четырехугольнике 

противолежащие стороны попарно равны 

 Объект (объекты) 
Событие или состояние 1 

(причина) 
 

Событие или состояние 2 

(следствие) 

Если 

! ! 

то 

? 

в 

четырехугольнике 

противолежащие стороны 

попарно равны 
? 

Тип задания 2 

1. Какими признаками должен обладать четырехугольник, чтобы его площадь была 

равна половине произведения диагоналей на синус угла между ними. 

2. Отгадайте начало предложения «Если в четырехугольнике …, то его площадь 

была равна половине произведения диагоналей на синус угла между ними» 

3. При каком условии можно утверждать, что площадь четырехугольника равна 

половине произведения диагоналей на синус угла между ними. 

 Объект (объекты) 

Событие или 

состояние 1 

(причина) 

 

Событие или состояние 2 (следствие) 

Если 

! ? 

то 

! 

в 

четырехугольнике 
? 

его площадь равна половине 

произведения его диагоналей на 
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синус угла между ними 

Тип задания 3 

Если у этой геометрической фигуры противолежащие стороны попарно равны, 

площадь четырехугольника равна половине произведения диагоналей на синус угла 

между ними. 

 
Объект 

(объекты) 

Событие или состояние 

1 (причина) 
 

Событие или состояние 2 (следствие) 

Если 

? ! 

то 

! 

 ? 
противолежащие 

стороны попарно равны 

его площадь равна половине 

произведения его диагоналей на 

синус угла между ними 

Более сложный уровень задания: 

При каком условии площадь геометрической фигуры равна половине произведения 

диагоналей на синус угла между ними. Что это за геометрическая фигура? 

 
Объект 

(объекты) 

Событие или 

состояние 1 

(причина) 

 

Событие или состояние 2 (следствие) 

Если 

? ? 

то 

! 

 ? ? 

его площадь равна половине 

произведения его диагоналей на синус 

угла между ними 

Развитие личности ребенка в системе математического образования в рамках 

внедрения обновленных ФГОС может быть достигнуто при использовании системы 

заданий, разработанных на основе применения конструкторов моделей событий и 

эффектов ОТСМ-ТРИЗ и ТРИЗ-педагогики и позволит сформировать у обучающихся 

умение учиться в течение всей жизни.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЕБКВЕСТОВ: ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УРОЧНОЙ И 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Владимирцева Ульяна Николаевна, учитель английского языка 

                                                                                                МАОУ «Гимназия №8», г. Ангарск 

Вебквест – это проблемное задание с элементами ролевой игры, для выполнения которого 

необходим Интернет [1]. Учитывая то, что дети цифрового века активно используют 

Интернет для развлечений, общения и получения информации, данная технология, 

разработанная американскими преподавателями Берни Доджем и Томом Марчем в 1995 

году, особенно актуальна в цифровой школе сегодня. Преимущества технологии: 

• Помогает организовать активную самостоятельную или групповую поисковую 

деятельность. 

• Способствует развитию творческого мышления и навыков решения проблем. 

• Тренирует мыслительные способности (объяснение, сравнение, классификация, 

выделение общего и частного и т.д.).  

• Дает возможность осуществить индивидуальный подход. 

Вебквест представляет собой сайт, состоящий из следующих страниц: 

 Введение (подведение к теме вебквеста; создание мотивации, заинтересованности) 

 Задание (четкое описание проблемной задачи и формы представления конечного 

результата) 

 Процесс (точное пошаговое описание основных этапов работы; советы по сбору 

информации и выполнению задания) 

 Оценивание (описание критериев и параметров оценки выполнения вебквеста) 

 Заключение (чему научились ученики, проходя вебквест) 

 Источники (ссылки на ресурсы, использовавшиеся для создания вебквеста) 

 Страница учителя (рекомендации для преподавателей, которые будут использовать 

данный вебквест) 

Для разработки такого вебсайта учителю не нужно знать технологии сайтостроения. 

Достаточно освоить конструктор сайтов, например, Гугл-сайты или Блоггер.ком, и 

выбрать тему. 

Различают: 

• По длительности выполнения: краткосрочные, например, музыкальный вебквест 

для учащихся 9 классов [4] и долгосрочные вебквесты, например, веб-квест для 

учащихся 5 и 8 классов «Клиффорд» [3]; 

• По предметному содержанию: монопроекты, например, рождественский веб-квест 

«Приключения Олафа» [2] для учащихся 7-9 классов и межпредметные вебквесты, 

например, веб-квест «Страны мира» [5] для учащихся 6 класса; 

• По типу заданий, выполняемых учащимися: 

1. Пересказ – демонстрация понимания темы на основе представления 

материалов из разных источников в новом формате 
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2. Планирование и проектирование – разработка плана или проекта на основе 

заданных условий  

3. Научные исследования – изучение различных явлений 

4. Аналитическая задача – поиск и систематизация информации 

5. Творческое задание – творческая работа в определенном жанре (создание 

пьесы, стихотворения, видеоролика, викторины) 

6. Оценка – обоснование определенной точки зрения 

7. Убеждение – склонение на свою сторону оппонентов или нейтрально 

настроенных лиц 

8. Достижение консенсуса – выработка решения по острой проблеме 

9. Самопознание – любые аспекты исследования личности 

10. Компиляция – трансформация формата информации, полученной из разных 

источников 

11. Журналистское расследование – объективное изложение информации. 

При изучении разных примеров вебквестов в банке, созданном Берни Доджем [6], 

становится понятным, что применение данной технологии возможно по предметам самой 

разной направленности для учащихся всех возрастов.  

Автором настоящей статьи веб-квесты разрабатываются с 2018 года (смотрите примеры 

выше или в Источниках). Остановимся более подробно на муниципальном вебквесте по 

английскому языку для учащихся 5 и 8 классов Ангарского МО, который был проведен в 

феврале-марте текущего учебного года.  

Вебквест находится по адресу https://cliffordquest.blogspot.com/ Он посвящен 

приключениям большого красного пса и его хозяйки Эмили по мотивам 

соответствующего фильма и комиксов американского писателя Нормана Бридвелла. В 

веб-квесте приняли участие 12 команд из четырех человек: двух пятиклассников и двух 

восьмиклассников, и того 48 учащихся. Их работу курировали 22 учителя английского 

языка. Оценивать творческую часть помогли 6 экспертов. Вебквест проходил с 21 февраля 

по 25 марта 2022 года по этапам: 

1 этап: 21.02.2022 – 25.02.2022 (включительно) – приём заявок на участие в Веб-квесте и 

изучение источников (фильм для восьмиклассников и короткие книги для 

пятиклассников).  

2 этап: 26.02.2022 – 08.03.2022 (включительно) – разработка комикса, его размещение в 

облаке и отправка ссылки через Гугл-форму. 

3 этап: 10.03.2022 – 11.03.2022 (включительно) – набор экспертов для оценки комикса.  

4 этап: 12.03.2022 – рассылка комиксов экспертам. 

5 этап: 14.03.2022 с 16.00 до 16.40 - выполнение викторины командами. 

6 этап: не позднее 25.03.2022 - проверка ответов и утверждение итогов вебквеста. 

 

Наставникам предстояло прочитать с ребятами страницу «Вступление», на которой детям 

задается вопрос, что общего у красного пса и пожилого мужчины на картинках. Далее им 

кратко сообщалось, что этот мужчина не кто иной как создатель красного пса, 

американский писатель Норман Бридвелл. Далее участникам предлагалось предположить, 

что им предстоит делать в веб-квесте. Для получения ответа на этот вопрос ученики 

должны были перейти на страницу «Задание». Там они узнали, что им предстоит 

разработать комикс «Приключения Клиффорда в России» и поучаствовать в викторине по 

https://cliffordquest.blogspot.com/
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фильму и книгам о Клиффорде. Выполнять это нужно в командах их двух пятиклассников 

и двух восьмиклассников. Дальнейшие детали – на странице «Процесс». Сначала учитель 

или учителя должны были зарегистрировать свои команды в Гугл-форме, которая была 

активна до крайнего срока. В качестве второго шага, необходимо было изучить 

материалы: восьмиклассники должны были посмотреть новый фильм о приключениях 

Клиффорда на английском языке компании Парамаунт Пикчерз, а пятиклассники - 

прочитать 10 комиксов, созданных Норманом Бридвеллом (Ссылки на правообладателей 

приводятся на странице «Источники» вебквеста). Далее ученикам нужно было в команде 

разработать комиксы на английском языке «Приключения Клиффорда в России». 

Способы выполнения комикса не ограничивались: учащиеся могли выполнить работу от 

руки красками или используя компьютерные программы, оболочки, редакторы. Критерии 

можно было изучить на странице «Оценивание»: 

№ Критерий Баллы 

1 Авторские текст и иллюстрации (при заимствовании указаны 

источники на последней странице книги, источники в объем не входят) 

2 

2 Соответствие теме 2 

3 Объем 6-10 страниц, включая титульный лист 2 

4 Обложка с указанием ФИ авторов, классов, школы, названия комикса и 

ссылки на Нормана Бридвелла.  

2 

5 Крупный и разборчивый шрифт 2 

6 Художественное оформление (оригинальность, соответствие тексту, 

эстетичность) 

2 

7 Логичность изложения 2 

8 Юмор 2 

9 Лексика и грамматика 2 

10 Орфография и пунктуация 2 

В качестве последнего шага, пятиклассники и восьмиклассники в паре должны были 

выполнить задания двух викторин: отдельно по содержанию фильма и отдельно по 

комиксам. На выполнение заданий предоставлялось не более 40 минут. Все ученики 

пришли в школы и начали одновременно по ссылкам, активированным за две минуты до 

начала. Обе викторины представляли собой тестовые задания со множественным выбором 

в Гугл-формах. 

В результате, все команды, кроме одной, отправили комиксы на проверку. Кто-то, как 

было указано в Положении, разместил ссылку на свою работу в облаке. Тем, у кого 

возникли затруднения, было предложено отправить комикс по электронной почте. Две 

команды не успели оформить работу в виде комикса: они представили истории без 

иллюстраций. Тем не менее, такие работы тоже были приняты. Сроки выполнения 
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продлевать не стали. Что касается викторин, то все уложились в 40 минут, как и 

планировалось. Один участник заболел, и была произведена замена.  

Эксперты, набранные из числа учителей города Ангарска первой и высшей категории не 

работающие с участниками команд, справились с проверкой и отправили экспертные 

листы за неделю.  

Баллы по викторине для 5 и отдельно для 8 классов подсчитывались и добавлялись к 

среднему баллу за комикс (один комикс проверяли два учителя).  

В итоге, три команды получили первое, второе и третье место. Еще три команды стали 

призерами вебквеста. Остальные – участники. По результатам вебквеста издан Приказ 

Управления образования администрации Ангарского городского округа.  

В викторину входили, но не оценивались вопросы рефлексии. Так ученикам были заданы 

следующие вопросы (на русском языке – пятиклассникам и на английском - 

восьмиклассникам): 

1. Понравилось ли вам участвовать в веб-квесте? 

11 из 12 пар пятиклассников ответили положительно. Восьмиклассники ответили 

аналогично. 

2. Что было интересно? Выберите все подходящие ответы.  

9 пар пятиклассников ответили, что понравилось все. По одному ответу – 

сотрудничать с ребятами из команды и проходить викторину. Два ответа – 

создавать комикс. 6 пар восьмиклассников ответили, что все ответы верны. 6 парам 

понравилось смотреть фильм на английском языке. Трем парам – создавать комикс. 

Еще трем парам – сотрудничать со своей командой. Двум парам понравилось 

участвовать в викторине. 

3. Что показалось трудным? 

Три пары пятиклассников ответили: «Ничего.» Трое: «Вопросы в викторине.» 

Пятеро: «Создавать комикс». Одна пара ответила: «Сотрудничать со 

старшеклассниками. Неудобно делать одно дело с теми, кого не знаешь.» И еще 

одна: «Все и вся.» Для четырех пар восьмиклассников ничего трудного не было. 

Одной паре было сложно создавать комикс. У двух пар вызвало затруднения 

понимание фильма. Одной паре было непросто сотрудничать с пятиклассниками. И 

еще для трех были сложны вопросы викторины. 

4. Хотели бы вы участвовать в других вебквестах по английскому языку? 

11 из 12 пар пятиклассников ответили положительно. У восьмиклассников – на 

одну пару меньше. 

Результаты опроса показали, что вебквесты детям интересны и полезны, и имеет смысл 

разрабатывать и проводить их в дальнейшем. 

 

Список литературы и интернет-источников 

1. https://webquest.org/ - сайт образовательной технологии вебквеста, созданный 

Берни Доджем и Томом Марчем 

2. https://sites.google.com/site/olafchristmas18/ - авторский рождествеский вебквест 

«Приключения Олафа» для учащихся 7-9 классов Иркутской области учителя 

Владимирцевой У. Н.    

3. https://cliffordquest.blogspot.com/ - авторский муниципальный вебквест «Клиффорд» 

для учащихся 5 и 8 классов Ангарского МО учителя Владимирцевой У. Н.  

https://webquest.org/
https://sites.google.com/site/olafchristmas18/
https://cliffordquest.blogspot.com/
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4. https://spotlight9-singers.blogspot.com/ - авторский школьный вебквест 

«Современные исполнители» для учащихся 9 классов МАОУ «Гимназия 8» города 

Ангарска учителя Владимирцевой У. Н. 

5. https://spotlight6-countries.blogspot.com/ - авторский вебквест «Страны мира» для 

учащихся 6 классов МАОУ «Гимназия 8» города Ангарска учителя Владимирцевой 

У. Н. 

6. http://questgarden.com/author/examplestop.php - банк вебквестов, созданный Берни 

Доджем 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

                                                                                          

 Гижа Анна Викторовна, учитель начальных классов                                                                                          

   Меерович Мария Александровна, учитель начальных классов                                                                                      

                                                                             МБОУ «СОШ №   » им. Королькова А.М., 

Героя РФ,  г. Ангарск 

            История человечества неразрывно связана с историей природы. В наше время 

вопросы взаимодействия природы с человеком выросли в экологическую проблему. Если 

люди не научатся бережно относиться к природе, они погубят себя и природу. А для этого 

надо воспитывать экологическую культуру и ответственность. И начинать экологическое 

воспитание надо с младшего школьного возраста, так как в это время приобретенные 

знания могут в дальнейшем преобразоваться в прочные убеждения. 

У ребёнка происходит формирование экологического сознания и мышления на основе 

активной жизненной позиции, маленький человечек осознаёт свою роль на Земле. 

 В. А. Сухомлинский считал необходимым вводить малыша в окружающий мир природы 

так, чтобы он каждый день открывал в нем что-то новое для себя, чтобы рос исследователем, 

каждый его шаг был путешествием к истокам чудес в природе, облагораживал сердце и закалял 

волю. 

           Мы требуем от детей порядочности, доброты, любви, душевного понимания, но 

согласитесь, очень мало занимаемся воспитанием экологической культуры у детей. В этой 

борьбе за будущее человечества, за экологию и за высоконравственного человека важное 

место занимает учитель. Младший школьный возраст является наиболее благоприятным 

периодом для формирования основ экологической культуры, так как в этот период 

развития ребёнка формируются свойства и качества личности, которые определяют ее 

сущность в будущем. В этом возрасте в сознании обучающихся происходит 

формирование наглядно-образной картины мира и нравственно-экологической позиции 

личности, которая определяет отношение ребенка к природному и социальному 

окружению и к самому себе. Одно из важнейших условий экологического воспитания– 

система, с использованием местного краеведческого материала, с учетом 

преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных элементов от 

первого к четвертому классу, надо активно вовлекать младших школьников в посильные 

для них практические дела по охране местных природных ресурсов. Экологическое 

воспитание, основанное на раскрытии конкретных экологических связей, поможет 

обучающимся усваивать правила и нормы поведения в природе, которые будут 

осознанными и осмысленными убеждениями каждого ученика. Ученики, 

https://spotlight9-singers.blogspot.com/
https://spotlight6-countries.blogspot.com/
http://questgarden.com/author/examplestop.php


24 
 

получившие определённые экологические представления через уроки окружающего мира, 

литературного чтения, русского языка, математики, технологии будут бережнее 

относиться к природе, что в будущем может повлиять на оздоровление экологической 

обстановки в нашем крае и в стране. Урок даёт большие возможности для воспитания у 

младших школьников нового отношения к природе. Ведь природа не только храм 

здоровья и эстетического наслаждения, природа—могучий древний источник познания и 

воспитания человечества. На уроках окружающего мира, на доступном материале, 

рассматриваются экологические связи между живой и неживой природой, между 

природой и человеком. Через познание данных связей и отношений ученики изучают 

окружающий мир и в этом им помогают экологические связи. Их изучение способствует 

развитию логического мышления, памяти, воображения, речи.  

Получая определённую систему знаний, дети усваивают нормы и правила 

экологического поведения, таким образом, формируется ответственное отношение к 

природе. Большой интерес у детей вызывают уроки связанные с Красной книгой. Дети 

составляют доклады о животных и растениях. Рассказывая о пользе всего живого, мы 

формируем бережное отношение к природе, устраиваем конкурсы рисунков и плакатов на 

экологическую тему. 

Общение с природой побуждает поэтическое отношение к ней. На уроках 

литературного чтения дети делают очень тонкие и точные описания времён года, 

отдельных явлений. Они начинают больше читать, лучше запоминают стихи о природе, 

интересуются произведениями таких писателей как: Б. Заходер, В. Бианки, К. 

Паустовский, Н.И. Сладков, К.И. Чуковский, М. Пришвин. Эти авторы помогают ребятам 

объяснить экологические и биологические понятия. В младшем возрасте легко 

воспринимаются детьми объекты природы на равных. Это очень важно с точки зрения 

эмоционального отношения к природе, умения ей сочувствовать, сопереживать. Могут 

быть полезными и некоторые сказки. Например, в сказке А.Н. Толстого «Золотой ключик» 

можно найти описание водных растений и среду их обитания. В сказке Г.Х. Андерсена 

«Дюймовочка» раскрываются особенности внешнего вида и поведения крота, как 

подземного жителя (приспособленность к обитанию в почве). Экологическое воспитание 

на уроках окружающего мира и литературного чтения переплетаются. В сказке Мамина-

Сибиряка «Серая шейка» писатель подкупает своего читателя исключительной любовью к 

природе. Автор рисует жизнь реальной природы с определёнными приметами места, 

времени, событий, передаёт различное состояние природы в связи с изменением времени 

года. Птицы и звери в сказке наделены трудолюбием, неиссякаемой жизненной силой в 

борьбе за существование.  

На уроках русского языка в учебниках разных авторов материал с экологической 

направленностью представлен в небольшом количестве, поэтому учителю следует 

использовать на уроках русского языка дидактические материалы с экологической 

направленностью, а также разные формы работы. 

На уроках математики предлагаются детям задания на экологическую тематику, 

где ученики не только выполняют вычисления, но и узнают много нового о жизни 

животных и растений, рассматривают экологические проблемы при решении 

математических задач.  

На уроках технологии при работе с природным материалом закрепляются знания 

детей, полученные на уроках окружающего мира. Интересные работы выполняют ученики 
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из шишек, иголок хвойных деревьев и других. Дети также выполняют творческие работы, 

такие как кормушки для птиц из бросового материала: пластмассовые баночки, 

стаканчики и т.п. Обучающиеся используют сделанные кормушки не только на 

пришкольных участках, на даче, но и у себя дома, на балконе, чтобы их пернатые 

«друзья» не голодали зимой. Таким образом, ребята узнают, как можно вторично 

использовать отходы бытового мусора.  

Внедрение экологического воспитания– важное средство между глобальными 

проблемами и повседневной жизнью. А школа при этом, должна стать источником 

практических решений этой проблемы. Правильное экологическое воспитание позволит в 

дальнейшем предотвратить многие экологические проблемы человечества. Именно в 

младшем школьном возрасте ребенок получает основы систематических знаний; здесь 

формируются и развиваются особенности его характера, воли, нравственного облика.  

Знания и практические умения, приобретённые обучающимися, могут быть 

использованы ими во всех сферах будущей деятельности. Особенно в таком важном 

направлении, как осуществление контроля за качеством окружающей среды и создания 

нормальных условий для существования будущего поколения на Земле. Проведение 

уроков с экологической тематикой, один из наиболее эффективных путей формирования 

умения учиться, поскольку при такой организации деятельности обучающихся 

происходит не просто овладение знаниями, умениями и навыками, но и накопление опыта 

творчества, осознание при этом потребности в приобретении знаний через урок. Ученики 

научатся наблюдать, читать художественную литературу, правильно выполнять 

математические вычисления, бережно относиться к природе.  

 

Список литературы и интернет-источников 

1. Агаларова П. И. Игры-соревнования в экологическом образовании школьников.// 

Начальная школа.- № 12.-2007 

2. Грибов Н. Д. Как человек исследует, изучает, использует природу.- Волгоград: 

Учитель, 2004 

3. Иванова Т. С. Экологическое образование и воспитание в начальной школе.- Москва: 

«ЦГЛ» 2003 

4. Тарасова Т.И. Экологическое образование младших школьников на межпредметной 

основе.// Начальная школа.- №10.-2000 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Дудина Татьяна Александровна, учитель начальных классов 

Феськова Анна Алексеевна, учитель начальных классов  

МБОУ «СОШ № 10», г. Ангарск 

           «Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 2–4 классов в сфере экономики семьи.   

           В 2021-2022 учебном году в МБОУ «СОШ № 10» был обязательно введен курс по 

финансовой грамотности в 1-2 классах, 1 час в неделю в рамках внеурочной деятельности.  

Поэтому каждый учитель в сентябре поставил перед собой задачу- как создать 
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(разработать, подготовить) занятие по финансовой грамотности? Если у детей НЕТ 

тетрадей на печатной основе! 

          Грамотное проектирование занятий заключается в том, чтобы после 

педагогического воздействия на обучающегося у него были сформированы знание и 

понимание финансовых понятий, а также навыки, мотивация и уверенное применение 

таких знаний для принятия эффективных решений. 

          Итак, можно выделить следующие компоненты проектирования:  

1) Определение оснований — то есть того, что методологически и содержательно 

определяет деятельность педагога и всю конструкцию занятия по финансовой 

грамотности;  

2) Постановка целей и планируемых результатов занятия в контексте программы обучения 

(в рамках отдельного курса финансовой грамотности или обязательного предмета, 

программы воспитания и др.) и возраста обучающихся;  

3) Отбор содержания образования финансовой грамотности;  

4) Подбор образовательной технологии, методов обучения, педагогических приемов и 

образовательных ресурсов по финансовой грамотности; методов контроля и оценки 

образовательных результатов (при необходимости);  

5) Проработка структуры занятия и наполнение планируемого занятия описанием 

деятельности педагога, обучающихся в заданных методическим инструментарием рамках;  

6) Подготовка презентации, дидактических материалов и технических средств. 

           Важнейшим элементом проектирования занятия является подбор дидактического 

материала. Для подготовки занятий по финансовой грамотности создан огромный 

ресурсный потенциал, в том числе и цифровые образовательные ресурсы по финансовой 

грамотности. В настоящее время существует очень большое количество просветительских 

и образовательных ресурсов по финансовой грамотности. 

           Выделим ключевые цифровые образовательные ресурсы по финансовой 

грамотности, подготовленные в рамках Проекта Минфина России:  

1. Электронные учебно-методические комплекты по финансовой грамотности, 

разработанные в рамках проекта Минфина России. // https://vashifinancy.ru/books/ 

2.  Учебно-методические комплекты по финансовой грамотности в формате 

электронного учебника // https://школа.вашифинансы.рф. 

3. Портал «Дружи с финансами»   https://vashifinancy.ru/ 

4. Просветительский портал «ХочуМогуЗнаю» : https://хочумогузнаю.рф 

        Такое разнообразие ИКТ -  это возможность включать в занятия игры, в том числе 

онлайн и браузерные, мультфильмы, фильмы, видеоролики, анимированные презентации 

и пр., мобильные и ПК приложения и тем самым делать эти занятия интересными для 

обучающихся, разнообразными и эффективными. 

         Технологическая схема использования видеоматериала в занятие включает 2 этапа: 

до и после просмотра. На первом этапе – мотивация, акцентирование внимания учеников 

на конкретных вопросах, ответы на которые они должны получить в ходе просмотра. На 

втором – анализ, рефлексия, оценка финансовых решений и моделей этих решений. 

Продуктом такой деятельности может стать проект, оформленный обучающимися в 

группе. 

          Также продуктивными методами на занятиях будут: «Пазлы», «Змейка финансовых 

знаний», «Диаграмма связей», «Мозговой штурм». Помимо этого, можно предложить 

https://vashifinancy.ru/books/
https://школа.вашифинансы.рф/
https://vashifinancy.ru/
https://хочумогузнаю.рф/
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детям игру «Монополия», где каждый ребенок сможет почувствовать себя настоящим 

коммерсантом. Занятия по финансовой грамотности станут для детей еще более 

интересными, если предложить детям решать задачи, связанные с деньгами.  

           Культура общения с деньгами — это часть общей культуры человека. Она 

заключается в здоровом отношении человека к деньгам, должна воспитываться с детства и 

быть основой отношений, в которых, так или иначе, используются деньги, между людьми. 

 

Список использованной литературы и интернет-источники 

1. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: материалы для 

учащихся. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

2. Интернет ресурсы:  

https:fmc.hse.ru  - Центр «Федеральный методический центр по финансовой 

грамотности системы общего и среднего профессионального образования» — 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

http://ncfg.ru/ - национальный центр финграмотности 

https://iloveeconomics.ru/ - экономика для школьников 

https://ezhikezhik.ru/pages/finmarafon - финмарафон на Ежике 

 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ УЧЕНИКА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

Ербаева Наталья Александровна. Учитель истории 

МБОУ «СОШ №19» г.  Ангарск, 

канд. истор. наук, доцент ИГУ 

Проектные работы обучающихся по ФГОС ООО второго поколения являются 

обязательным элементом обучения. Среди многих личностных результатов, 

обеспечивающих адаптацию учащихся к изменяющимся условиям социальной среды, 

являются базовые умения работать с информацией. В процессе поиска источников 

информации, их отбора, смыслового чтения, анализа, сопоставления, систематизации, 

оформления и представления информации в конечном виде формируются универсальные 

учебные действия: логические, исследовательские, творческие, коммуникативные, 

регулятивные, эмоциональные. То есть происходит рост культурных компетенций 

проектной деятельности учащегося, возрастают возможности самостоятельного обучения, 

раскрываются, неизвестные для учащегося, стороны учебного предмета.   Таким образом, 

проект – это организованный учителем и самостоятельно выполняемая учащимися 

творческая деятельность, завершающаяся созданием творческой работы, которая 

должна быть представлена.  

По ФГОС выделяют следующие типы проекта:  

По предмету По продолжительности По количеству 

участников 

По целям и задачам 

Монопредметный Краткосрочный (одна 

неделя) 

индивидуальный исследовательский 

Творческий 

Практико-Межпредметный Среднесрочный 

https://fmc.hse.ru/?ysclid=l1frm2vmg8
https://fmc.hse.ru/?ysclid=l1frm2vmg8
https://fmc.hse.ru/?ysclid=l1frm2vmg8
http://ncfg.ru/
https://www.google.com/url?q=https://iloveeconomics.ru/&sa=D&ust=1548899312176000
https://www.google.com/url?q=https://ezhikezhik.ru/pages/finmarafon&sa=D&ust=1548899312178000


28 
 

(несколько недель) групповой ориентированный 

(социальный) 

информационный 

Ролевой, игровой 

Внепредметный (вне 

школы, социальные) 

Долгосрочный ( от 

нескольких месяцев до 

2 лет) 

 

Проектная работа с учениками требует от учителя предварительной подготовки 

учащихся по овладению элементами исследовательской, творческой деятельности на 

уроках и вне урока в виде домашнего задания (ТДЗ).  

Рассмотрим особенности домашнего задания как элемента формирования 

метапредметных умений ученика (из опыта работы).   

 Если «Домашнее задание» рассматривать как процесс самостоятельного обучения, 

совершенствования в любом виде деятельности, например, ремесленной, то оно 

существовало задолго до официального появления школьного учреждения. Ремесленное 

обучение заключалось в многократном, многолетнем повторении одних и тех же 

операций, но высшего мастерства достигали те ученики, которые одухотворяли учебный 

процесс творчеством.  

С появлением школ домашнее задание становится её органичной частью. В 

античной школе, средневековье, новое время необходимость домашнего задания не 

ставилась под сомнение, так как обучение, в основном, носило практический, 

репродуктивный характер и было нацелено на достижение предметных результатов 

учащихся: на приобретение, закрепление и формирование знаний, умений и навыков.  

Исторически домашнее задание возникло и развивалось как дополнительная 

самостоятельная учебная деятельность учащихся для достижения конкретной цели, как 

правило, для полноценного изучения школьной дисциплины. И в данном качестве 

продолжает выполнять свою основную функцию. В правовом отношении это положение 

закреплено в основном нормативном документе «Об образовании в Российской 

Федерации», где записано, что учащийся должен «…осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы;» [1], а также в уставах образовательных заведений.  

В предметной области «Общественно-научные предметы» используются разные 

виды учебной домашней работы: одна общая на весь класс; индивидуальная; 

дифференцированная, групповая, творческая. И соответственно выделяют три уровня 

заданий:  

Первый уровень – обязательный минимум, т.е. общая для всех. Задание должно быть 

понятно и посильно всем ученикам, формируются базовые знания. В учебниках истории и 

обществознания – это вопросы после параграфа. 

        Второй уровень – тренировочный. Его выполняют ученики, желающие хорошо знать 

предмет и без особой трудности осваивающие программу. При этом они могут 

освобождаться от задания первого уровня. Это дополнительные вопросы и задания к 

параграфу. 

Третий уровень – творческое задание. Используется в зависимости от темы урока, 

подготовленности класса и т.д.  

1. Обязательно соблюдается принцип добровольности исполнения, 

стимулируется высокой оценкой.  

2. Необходим личный интерес учащегося для выполнения данной работы.  
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3. Практический результат должен быть реальным, оформленным и иметь 

конкретный образ.   

4. Творческое задание требует усилий и со стороны учителя, ученика, и со 

стороны родителей.  

5. Творческая домашняя работа не должна увеличивать нагрузку на ученика и 

нарушать общие санитарно-эпидемиологические нормы затрат на выполнение домашних 

заданий. [2] 

ТДЗ согласно ФГОС ООО формируют, в основном, метапредметные универсальные 

действия, которые учащийся должен использовать в любой сфере деятельности. По 

учебному предмету «Обществознание» (37.5.2.) среди многих результатов обучения 

предусмотрены сформированность когнитивных навыков у обучающихся:  

1. овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории; 

2. умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию;   

3. освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми;    

4. умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм;  

5. публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.  [3]  

В качестве примера представляю домашнюю творческую работу по 

обществознанию ученика 7 класса, выполненную два года назад. ТДЗ было предложено 

учащимся всей параллели (два класса) выполнить по желанию.  

Тема Урока: Защита Отечества. 

Обществознание. 7 класс: Учебник. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М.: 

Просвещение. 2013. – В классе и дома.  

Задание №3* стр.38. 

Подготовь сообщение об участии твоих предков в защите Отечества.  

Основные цели ТДЗ: 

1. Научить учащихся пользоваться дополнительными источниками информации (архивы, 

личный архив). 

2. Научить выделять главное из общей информации.  

3. Использовать ИКТ в качестве дополнительного инструмента в поиске информации. 

Задачи: 

3.1. Сформировать умение лаконично и интересно излагать полученную информацию. 

4.2. Сформировать ораторские навыки. 

5.3. Воспитание эстетической культуры. 

6.4. Получение учащимися более широких и глубоких знаний и умений по предмету. 
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Сроки выполнения: не более недели.  

Актуальность: в ходе выполнения задания формируются:  

 универсальные учебные умения по поиску информации с использованием ИКТ;  

нравственные личностные взгляды обучающегося по исполнению патриотического 

долга перед Родиной;  

чувства сопричастности к истории рода семьи и страны.   

Предполагаемый результат: рассказ, публичное выступление перед 

одноклассниками.  

Методы работы, примененные обучающимся:  

1. изучение семейного альбома;  

2. опрос родителей и родственников;  

3. совместная работа с родителями на сайте «МЕМОРИАЛ» в архивах 

Министерства Обороны РФ по поиску участников войны;  

4. оформление результатов поиска;  

5. подготовка устного выступления;  

6. рассказ одноклассникам и ответы на заданные вопросы.    

Материалы домашнего задания, выполненные учащимся 7 б класса Р. 

Дмитрием в 2019-2020 учебном году. (Текст передается без изменений). 

ХОРОШУНОВ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ 

Мой прапрадед Хорошунов Иван Константинович был призван на войну в 

Воронежской области. Был связистом  и воевал до 1944 года.  

15 марта 1944 года он был ранен и 16 марта умер в госпитале.  

На сайте Министерства Обороны мы нашли документы о моем прапрадедушке. 

Семья даже не знала, что он был награжден медалью за «Боевые заслуги».   

 
За то, что во время наступательных боев от г. Рыльска и до р. Днепра, работая 

ездовым повозки, содержащей имущество связи- бесперебойно снабжал имуществом 

связи наступающие батальоны, что содействовало установлению бесперебойной связи 

штаба полка с батальонами. Водные преграды рек Сейм, Десна и Днепр форсировал со 

своей боевой повозкой под огнем противника без потерь и поломок.   
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О его смерти родственникам сообщили только 30 ноября 1944 года. 

Я горжусь своим предком  и хочу быть достойным его подвига!                   

 

 

Это журнал госпиталя 
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Такое небольшое эссе по содержанию, но эмоциональное по воздействию было 

сделано учащимся. 

_________________________________________________________ 
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Сведения о учащемся Р. Д. в 2021-2022 уч. году – ученик 9 «Б» класса МБОУ СОШ №19 г. 

Ангарска. Инвалид по состоянию здоровья. 

Тема Урока: Государственные символы России. 

Обществознание. 7 класс: Учебник. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой и др. – 

М.: Просвещение. 2019. – В классе и дома.  

Задание №1* стр. 130.  Придумай свой личный герб, нарисуй его и составь описание. 

Для выполнения задания нужно знать геральдические правила. 

Основные цели ТДЗ:  

1) осознание важности семьи как базового социального института;  

2) освоение и применение системы макрознаний о государстве как социальном 

институте по отношению к семье;  

3) умение характеризовать преемственность в истории нашей страны и отдельной 

семьи. 

Задачи: 

4) Сформировать умение лаконично и интересно излагать полученную информацию. 

5) Сформировать ораторские навыки. 

6) Воспитание эстетической культуры. 

7) Получение учащимися более широких и глубоких знаний и умений по предмету. 

Сроки выполнения: не более недели.  

     Актуальность: в ходе выполнения задания формируются:  

универсальные учебные умения по поиску информации с использованием ИКТ;  

нравственные личностные взгляды обучающегося;  

чувства сопричастности к истории рода семьи и страны.   

Предполагаемый результат: рассказ, публичное выступление перед 

одноклассниками, стендовая защита на уроке.  

Методы работы, примененные обучающимся:  

1) Изучение личного архива;  

2) опрос родителей и родственников;  

3) оформление результатов поиска;  

4) подготовка устного выступления;  

5) рассказ одноклассникам и ответы на заданные вопросы.    
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В качестве примера приведены несколько работ учащихся. При стендовой защите 

своих работ учащиеся говорят о значении всех элементов родового герба, рассказывают о 

своих династиях, о вкладе семьи в развитие государства, о своем профессиональном 

будущем, о продолжении рода.  

Список использованной литературы и интернет-источники 

1. ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации». (Редакция с 1 сентября 2021г. 

Статья 43., п1.)  

2. Письмо Министерства образования РФ от 22 февраля 1999 г. №220/11-12.  

3. ФГОС ООО в редакции от 31 мая 2021г. 

 

МНОГОГРАННОСТЬ – КЛЮЧ К БЕЗГРАНИЧНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МАСТЕРСТВА 

 

Желтоногова Ольга Алексеевна, учитель математики,  

Овчинникова Ольга Ивановна, учитель ИЗО и МХК, 

МБОУ «СОШ №   » им. Королькова А.М., Героя РФ, г. Ангарск 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности педагогической деятельности для 

обеспечения постоянного познавательного диалога между учителем и школьником, 

определены приёмы построения диалога как стимулирующего фактора в организации 

взаимодействия. Способы оптимизации преподавания точных и естественных дисциплин 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

Ключевые слова: организация взаимодействия, логическое мышление, технология 

преподавания точных и естественных дисциплин, педагогическая деятельность. 

 

Школьная пора - время познаний, споров, поиска истины; время трудностей и 

переживаний, побед и неудач; время жизни - жизни, порой весёлой, а порой печальной, 

сложной или беззаботной. Бесспорный факт: успешная современная школа - это 

организованный мир открытий и откровений, территория жизненной радости для 

учащихся и педагогов, мир спокойствия, гармонии и сотрудничества.  
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Важно, чтобы в школьные годы каждый 

ребёнок имел возможность осознать себя, выбрать 

путь становления личности и принять 

нравственные ценности для правильного 

ориентирования в жизни. Грамотное 

сопровождение учителя-наставника решает 

вопросы преодоления затруднений, разрешения 

сложных ситуаций. Обретая помощь и 

сопровождение педагога, школьники правильно 

взрослеют, умеют преодолевать трудности. Только 

во взаимодействии приходит восприятие каждого 

мероприятия как значимого дела, как части целого и одновременно как индивидуального, 

особого проекта. 

В тесном взаимодействии учителя, как наставника, и школьника как наставляемого, 

приходит восприятие каждой составляющей педагогического процесса. «Содружество – 

какое милое и сердечное слово, – пишет Николай Константинович Рерих - в нем есть и от 

взаимопонимания, и от взаимоуважения, и от сотрудничества. Значит, именно в нем, в 

слове – содружество – заключается самонужнейшее. Не может жить содружество, если 

люди, сошедшиеся в нем, не знают, что такое взаимная помощь, не понимают, что есть 

самоусовершенствование» [3]. 

С чего начинается рабочий день учителя? С эмоций раннего утра, прилива сил, 

некоторой тревожности, ведь прикосновение к становлению личности школьника - особая 

честь и ответственность. Первый шаг: настрой на урок, встреча детей, решение 

ежедневных проблем, постоянный диалог с учениками, формирующий поисковое поле, 

рождающий поиск знания. Платон сказал, что «диалог - это лучшая форма деятельности 

по совместному поиску истины», и мы, учителя, ведём этот диалог с нашими учениками. 

Важно осознать, что современный учитель растёт вместе с ними, постигает жизненные 

ценности, помогает каждому стать личностью. Каждый учительский шаг подтверждает 

выбранное направление, и тогда в учениках мы видим ответственных школьников, 

умеющих принимать решения и быть ответственными за эти решения. 

Как увлечь учеников своим предметом? Как вселить в них веру в себя? Как 

воспитать в каждом личность? Всё очень просто! Каждый учитель, воспитывая и обучая, 

выводит свою формулу взаимоотношений учителя и ученика. Учитель находится в 

постоянном поиске, он смотрит на своих повзрослевших учеников, сверяя сердцем: 

удалось вложить в них то, что хотелось вложить, достаточен ли образовательный багаж 

знаний, получится ли у ребят реализовать задуманное, когда рядом не будет учителя? 

Если прикосновение к понятиям и фактам произошло через поддержку чувств, то оно 

вызовет эмоциональный отклик и останется в памяти ребенка. 

Сократ был уверен, что знание о своем незнании в конечном счете обернется 

знанием: «… я ничего не знаю… И все-таки я хочу вместе с тобой поразмыслить и 

поискать» [2]. Учительский опыт подсказывает: не нужно делать уроки для детей, надо 

создавать уроки вместе с детьми, где заинтересованность учителя передаётся ребятам, а 

палитра эмоций: от любопытства, восторга и спорных моментов, приводит к 

размышлениям и принятию опыта.  

Рисунок 1. Способ шифрования "Часы" 
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Если понятия числа, слова составляют основу научного мышления, то необходимо 

выстроить урок так, чтобы на каждом уроке, независимо от предметной направленности, 

ученики совершали маленькие открытия. Задания, содержащие закодированную 

информацию, пробуждают у школьников способность рассуждать гипотетико-

дедуктивным способом, т. е. на основе общих посылок, абстрактно-логических операций 

(рис. 1).  
Кистью славил историческое наследие древних русских городов Н.К. Рерих. 

Предложим ребятам рассмотреть этюд «Новгородский погост. Северная Русь», не 

сообщая название. Добавим загадочности и предложим разгадать шифровку: буквы 

заменились на элементы решётки и положение каждой линии имеет значение (рис. 2).   

Пейзаж, полный грусти и информация представленная в виде кодирования расскажет о 

новгородском погосте, передаст тоску художника о любимой Родине.  

Развитие личности в системе образования обеспечивается прежде всего через 

формирование универсальных учебных действий, которые являются инвариантной 

основой образовательного и воспитательного процесса. Асмолов А.Г. отмечал: 

«Понимание и интерпретация информации основаны на её анализе учеником» [1]. 

Размышления Паскаля убеждают нас в истине: «Величие человека в его способности 

мыслить». Логика, точность мысли, 

аргументированность суждений развивается через 

решение любого уравнения, через доказательство 

теоремы, через познание красоты живописного 

полотна. Педагогический процесс - это 

уважительный обмен информацией, постоянный 

диалог, взаимодействие учителя и учеников. 

Необходимо подпитывать желание ребёнка 

познавать, находить и выделять значимые, 

существенные связи и причинно-следственных 

зависимости. Выбор метод мотивации учения 

школьников на основе расшифровки 

представленной информации ведет к созданию ситуации познавательной новизны, а 

значит, помогает раскрыть в детях индивидуальность, самостоятельность. Предлагаем 

ребятам, используя положение букв и цифр определить пропущенное слово в цитате Н.К. 

Рериха (рис. 3).    

Мастерство это не достается в один миг. На это уходят годы, не каждый учитель 

проходит испытание временем, теряет веру в себя, 

утрачивает любовь к профессии. Как бы ни было 

порой трудно, никогда нельзя опускать руки, ведь 

школа - это своего рода присяга на верность детям 

и ощущение огромной ответственности за их 

будущее. Мы убеждены в том, что учитель, через 

любовь к выбранной профессии и увлечённость 

воспитывает и ум, и сердце школьников, доносит 

до юных искателей бесспорные истины: 

прогрессию любви, функцию искренности, 

бесконечность доброты... 

Рисунок 2. Способ шифрования "Решётка" 

Рисунок 3. Способ шифрования 

"Координаты" 
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Жить и работать можно по-разному, можно жаловаться и сетовать на трудности, 

ругать руководство и ныть по поводу низкой зарплаты и проводить урок от звонка до 

звонка. А можно, расправив крылья, подняться над обыденностью и повести детей за 

собой, таких разных: требовательных и настойчивых, талантливых и не очень, смешных и 

непоседливых - открытыми и жаждущими открытий.  

Учитель, спеши на урок, взращивай математика, скульптора, пытливого студента 

или просто доброго, чуткого человека! 
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МЕТАПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК 

ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

Зарубина Е.В., учитель английского языка  

МАОУ «Ангарский лицей № 2 имени М.К. Янгеля», 

Распопина Е.Ю., к. филол. н., методист по 

иностранным языкам МБУ ДПО «Центр 

обеспечения развития образования»,  

учитель английского языка  

МАОУ «Ангарский лицей № 2 имени М.К. Янгеля»  

  

«Со знанием должно быть обязательно связано умение…  

Печальное явление, когда голова ученика наполнена  

большим или меньшим количеством знаний,  

но он не научился их применять, так что о нем приходится сказать,  

что, хотя он кое-что знает, но ничего не умеет…»  

Ж. Б. Мольер 

В основу ФГОС положен системно - деятельностный подход, который 

предполагает  развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования. 

Сегодня вместо простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику 

приоритетной целью школьного образования становится развитие способности ученика 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

https://roerich-lib.ru/index.php/n-k-rerikh-vostok-zapad/137-shambala-siyayushchaya
https://roerich-lib.ru/index.php/n-k-rerikh-vostok-zapad/137-shambala-siyayushchaya
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контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря – формирование умения 

учиться. Иными словами, во главе угла стоит формирование у учащихся универсальных 

учебных действий. Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» 

образовательного процесса. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения  нового социального опыта.  

В узком (собственно психологическом значении) этот термин можно определить 

как совокупность способов действия учащегося обеспечивающих самостоятельное 

усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного, и познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные 

учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. 

Целью данной статьи является представление успешного опыта организации и 

проведения метапредметной олимпиады по английскому языку учителями английского 

языка Ангарского городского округа (АГО).  Как видно из названия статьи и 

поставленной в ней цели, метапредметная олимпиада по английскому языку, 

разработанная и проведённая учителями английского языка АГО в 2020-2021 учебном 

году и вошедшая в перечень ежегодных муниципальных мероприятий для обучающихся, 

стала единым образовательным пространством, предоставившим возможность развития 

универсальных учебных действий у учащихся.  

В целях развития профессиональных компетенций учителей иностранного языка в 

2019 г. в методистом «Центра обеспечения развития образования» (ЦОРО) АГО 

Распопиной Е. Ю. был разработан и запущен муниципальный инновационный проект 

сетевого взаимодействия учителей иностранного языка по модернизации содержания и 

технологий преподавания предмета «Иностранный язык» (проект «Взаимодействие»). В 

рамках данного проекта любой учитель иностранного языка АГО может стать 

инициатором сетевого взаимодействия, организовав межшкольную проектную группу 

(МПГ) учителей. Для создания МПГ инициаторы размещают информацию о предлагаемой 

теме проекта в навигационной карте учителя на сайте муниципального объединения 

учителей иностранного языка АГО. В навигационную карту вносится тема проекта, её 

актуальность, цель и предполагаемый продукт проектной деятельности. Данная 

информация доступна всем учителям, желающим присоединиться к МПГ. В указанные 

сроки учителя могут предложить свою тему или присоединиться к уже формируемой 

МПГ. Решение о создании МПГ оформляется приказом. Сформированная МПГ работает 

над темой проекта в течение учебного года, последовательно представляя на 

муниципальном уровне промежуточные результаты работы: до конца декабря – открытый 

методический семинар или семинар-практикум по теме проекта, до конца февраля – 

мастер-класс для учителей иностранного языка по теме проекта, до конца апреля – 

открытый урок или открытое занятие по теме проекта. Информация об открытых 

мероприятиях с указанием места, даты, времени проведения и темы публикуется МПГ в 

навигационной карте учителя. Учителя, желающие посетить данные мероприятия, 
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регистрируют заявки также в навигационной карте учителя. До конца мая МПГ 

оформляет конечный продукт сетевого взаимодействия и представляет его на экспертизу. 

Методист ЦОРО обеспечивает условия для сетевого взаимодействия педагогов, 

оказывает методическую помощь, организует экспертизу продукта сетевого 

взаимодействия. Экспертный совет из числа членов муниципального методического 

совета (ММС) проводит экспертизу поступивших продуктов сетевого взаимодействия и 

принимает решение о их размещении в виртуальном методическом кабинете на сайте 

учителей иностранного языка АГО. ММС также принимает решение о диссеминации 

педагогического опыта на муниципальном и/или региональном уровне, направляет 

лучшие разработки на научно-практические конференции, конкурсы методических 

разработок, рекомендует к публикации. 

Работая над проектом «Метапредметная олимпиада по английскому языку как 

инструмент мониторинга сформированности метапредметных образовательных 

результатов», учителя четырёх школ г. Ангарска получили успешный опыт проектной 

деятельности. Вместе учителя изучили теоретическую сторону метапредметных 

образовательных результатов, научились формировать и оценивать их на уроках 

иностранного языка, после чего разработали и провели муниципальную метапредметную 

олимпиаду по английскому языку для обучающихся 8-10 классов “MetaEnglish.live”. В 

процессе работы учителя не только учились сами, но и обучали и делились опытом со 

своими коллегами из школ города в рамках трёх открытых мероприятий, 

предусмотренных положением о проекте «Взаимодействие». Совместная работа по 

проектированию не только дала запланированный результат – продукт проектной 

деятельности, т.е. разработанную метапредметную олимпиаду, но и поместила учителей 

на место учащихся, работающих в проекте. Таким образом, проектная работа 

поспособствовала развитию проектной компетенции педагогов, что, на наш взгляд, 

является необходимым условием для развития проектной компетенции обучающихся. 

Рассмотрим подробнее метапредметную олимпиаду по английскому языку (далее – 

Олимпиада), которая явилась продуктом проектной деятельности учителей иностранного 

языка, а именно её задачи, структуру, содержание, формы работы участников и 

особенности. 

Основными задачами Олимпиады были определены следующие: выявление уровня 

сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 8-10 классов 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных); развитие и стимулирование 

метапредметного подхода в обучении иностранному языку; осуществление независимой 

оценки качества результатов обучения школьников по ФГОС; активизация внеурочной 

работы по английскому языку. 

В 2020-2021 учебном году в условиях пандемии Ковид -19 олимпиада проводилась 

в  дистанционном экспериментальном режиме на электронной платформе ZOOM как 

открытое муниципальное мероприятие. Участниками Олимпиады стали команды из 4-х 

человек: трёх учащихся 8-10-х классов и учителя английского языка. Олимпиада 

включала 4 этапа выполнения заданий метапредметного характера и состояла из 

следующих этапов: 

 этап 1 «Смысловое чтение»;  

 этап 2 «Аргументация в дискуссии»;  

 этап 3 «Учебное сотрудничество и публичное выступление»;  
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 этап 4 «Критериальная оценка». 

Задания выполнялись всей командой с использованием различных источников 

информации. Часть заданий выполнялась участниками в режиме офлайн до начала и после 

окончания подключения к работе в Zoom. Общая продолжительность работы команд 

составила 120 минут. Во время работы команд жюри оценивало сформированность 

метапредметных результатов (регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД) по 

заранее определённым критериям. По результатам Олимпиады жюри определило 

победителя и двух призеров, которые были награждены дипломами. Остальные участники 

Олимпиады получили сертификаты участников. Учителя английского языка, принявшие 

участие в Олимпиаде, были отмечены благодарностями за организацию внеурочной 

работы по английскому языку.  

Что касается содержания Олимпиады и форм работы участников, следует отметить 

следующее. Олимпиада была посвящена 75-летию города Ангарска, и все этапы 

Олимпиады представляли собой шаги по проектированию конечного продукта – 

презентации города Ангарска в соответствии с запросом, который по легенде был получен 

от семьи, живущей в Англии и собирающейся переехать на время жить в Ангарск. На 

этапе «Смысловое чтение» командам предстояло выполнить задания по разножанровым и 

разноформатным текстам на английском языке о городе Ангарске, которые были высланы 

командам для ознакомления за сутки до начала Олимпиады. На этапе «Аргументация в 

дискуссии» командам предстояло совместно выработать и аргументировать на 

английском языке своё мнение на утверждение «Необходимо хорошо знать место, в 

котором ты живёшь», а также суметь вступить в дискуссию с другими командами по 

данному вопросу. На этапе «Учебное сотрудничество и публичное выступление» 

участники, используя материалы Олимпиады, совместно работали над конечным 

продуктом – презентацией города для британской семьи и последующим публичным 

представлением результата на английском языке. Завершила Олимпиаду работа команд с 

оценочными листами, в которых они должны были предложить критерии оценки и 

оценить по ним работу своей команды. 

Одной из особенностей деятельности, которая была запланирована Олимпиадой, 

было присутствие в команде обучающихся учителя английского языка. Учитель, 

собравший команду, был полноценным её участником, часто  координатором 

деятельности команды на всём протяжении Олимпиады. Учитель, таким образом, имел 

возможность увидеть изнутри, каким образом Олимпиада помогает отследить 

сформированность метапредметных образовательных результатов. Данная возможность, 

несомненно, намного больше даёт учителю, чем изучение теоретических и методических 

пособий – это отмечали учителя, принявшие участие в Олимпиаде, на этапе рефлексии, 

который проводился разработчиками Олимпиады после её проведения. 

Таким образом, тщательно спланированная и скоординированная работа по 

разработке и проведению муниципальной олимпиады по английскому языку дала 

положительные результаты как обучающимся, так и учителям-разработчикам и учителям-

участникам Олимпиады. Опыт подобной работы может повторить как любой 

муниципалитет, так и любая образовательная организация в отдельности. 

Продемонстрированная система работы, на наш взгляд, как нельзя лучше способствует 

развитию универсальных учебных действий учащихся. 
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О ПОВТОРЕНИИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Иванченко Ольга Петровна, учитель математики 

Спешилова Светлана Александровна, учитель математики 

МБОУ «СОШ №1 », г. Ангарск 

Каждый учитель математики перед объяснением нового материала всегда повторяет 

те математические факты (определения, правила, теоремы, формулы), которые будут 

использованы учителем при объяснении нового материала. Это делают все учителя; 

необходимость такого повторения никогда ни в ком не вызывала сомнения. Но как 

проводить это повторение? Надо ли эти математические факты (определения, правила, 

теоремы, формулы) повторять в тот момент, когда в них встретится надобность при 

разработке нового материала, или же сначала закончить все повторение и только после 

этого приступать к объяснению нового?  

В большинстве случаев целесообразнее второй путь: если ученики старое знают не 

очень крепко, то повторение отнимет много времени, и за это время ученики могут 

потерять нить рассуждений учителя.  

Допустим, учитель объясняет сложение дробей с разными знаменателями; он 

подробно объяснил, почему эти дроби надо сначала заменить равными им дробями с 

одинаковыми знаменателями, выяснил, что этот общий знаменатель должен быть 

наименьшим общим кратным всех данных знаменателей, - и в этот момент учитель узнает, 

что ученики основательно позабыли, как находится наименьшее общее кратное. А пока 

учитель напоминает ученикам, что называется кратным данного числа, что называется 

общим кратным данных чисел, что называется наименьшим общим кратным данных 

чисел и как находится в различных случаях это наименьшее общее кратное, - ученики уже 

позабыли, зачем надо при сложении приводить дроби к общему знаменателю и почему 

этот общий Знаменатель должен быть наименьшим общим кратным всех данных 

знаменателей. Вот почему повторение такого типа целесообразнее проводить полностью 

перед началом объяснения нового материала.  

Однако неизмеримо важнее повторение другого типа. Ведь повторение является 

единственным средством добиться прочного знания пройденного. Но для этого 

повторение должно проводиться в течение длительного срока, а не в течение 5 - 6 уроков, 

которые в конце учебного года удается выкроить на повторение после выполнения всей 

программы данного года. 

Такое повторение должно начинаться 2 сентября и должно проводиться на каждом 

уроке в течение всего учебного года. Что же повторять?  

Окончив школу, ученик должен, с одной стороны, обладать всей суммой 

общеобразовательных знаний, которые ему дали уроки математики, а с другой - всей 

суммой технических навыков, которые ему пригодятся для жизни и для дальнейшей 

учебы. Совершенно ясно, что с этой точки зрения нельзя ограничиваться только 

повторением материала, необходимого для новых выводов или для решения задач на 

данном уроке.  

В геометрии, например, некоторые теоремы (возьмем хотя бы признаки равенства 

треугольников) нужны для доказательства очень многих других теорем и повторяются 

часто, но есть много других теорем (возьмем хотя бы квадрат стороны треугольника, 

лежащей против тупого угла), которые ученик проходит в порядке систематического 
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курса, а применять их будет только через год. И в том и в другом случае ученик будет 

повторять только текст теоремы как факт, доказательство же теоремы не повторяется ни в 

том, ни в другом случае. Поэтому, подбирая материал для повторения, учитель должен 

заботиться о том, чтобы все математические факты равномерно возобновлялись в памяти 

ученика, чтобы ученик имел возможность равномерно упражнять все свои 

математические навыки.  

Вот почему при повторении не следует стесняться ни рамками темы, ни рамками 

программы данного класса, ни рамками предмета; например, задавая на дом вывод 

формулы объема усеченного конуса, вполне уместно дать еще пример 1: 0,4, если деление 

десятичных дробей давно не было в поле зрения учащихся.  

Систематичность изложения предмета, чтобы в голове учащихся был цельный и 

стройный курс математики; повторение же должно только закреплять этот 

систематический курс. Таким образом повторять надо все: математические факты, 

доказательства теорем, производство вычислений и преобразований, решения задач.  

Первый вид повторения - на каждом уроке учитель отводит минут пять для 

повторения старого материала, не связанного с темой данного урока. Повторяются, 

главным образом, математические факты (определения, правила, теоремы, формулы), но 

всегда можно подобрать и такие вопросы, ответ на которые потребует от ученика не 

только работы памяти, но и рассуждения; можно также подобрать маленькие примеры и 

задачи, которые учащиеся будут решать в уме.  

Пятиминутку повторения лучше устраивать в самом начале урока: с одной стороны, 

эта пятиминутка, требующая активной работы всего класса, служит прекрасной 

"зарядкой"; с другой - нет опасности, что учитель увлечется закреплением нового 

материала и на повторение совсем не останется времени.  

Повторение проводится в форме беглого опроса с места; чем больше учеников будет 

спрошено, тем лучше, поэтому нецелесообразно задавать несколько вопросов одному и 

тому же ученику. При опросе учитель должен помнить, что это - повторение уже 

пройденного и закрепленного. Если ученик запинается при опросе по новому материалу, 

ему иногда надо помочь, дать наводящие вопросы. При повторении же ученик должен 

знать то, что ему задано, и отвечать сразу, без обдумывания, без наводящих вопросов.  

Если, например, ученик с места не может ответить с разу на вопрос: " Что 

называется наименьшим общим кратным нескольких чисел?", этого достаточно, чтобы 

ему поставить сразу же отметку " плохо». Однако такая жесткость требований к ученикам 

налагает и на учителя обязанность правильно организовать повторение, особенно если 

учитель не начал повторения с самого начала учебного года.  

К сожалению, бывают случаи, когда учитель после разговора о повторении с 

директором, или с завучем, идет в класс и сразу же начинает "гонять" учеников по всему 

старому материалу. В результате учитель убеждается, что без повторения ученики старое 

знают очень плохо, и ему приходится или ставить "плохо" чуть не всему классу, или не 

ставить никому.  

Плохо и то и другое: в первом случае учитель вызывает законное раздражение 

учеников: " Не задавал, а спрашивает!», а, во. втором случае он внушает ученикам мысль, 

что повторение -вещь несерьезная, что старое можно и не знать. Итак, учитель должен или 

с самого начала учебного года приучить учеников к мысли, что он на каждом уроке 

спрашивает их все старое, или же лишь постепенно расширять круг вопросов, которые он 
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им задает. Если учитель задает для повторения целую главу по учебнику арифметики или 

геометрии, он должен точно разметить по книге, какие математические факты ученики 

должны знать наизусть, какие правила они должны уметь вывести, какие теоремы они 

должны доказывать.  

Второй вид повторения - задавание на дом для письменного решения задач и 

примеров не только по новому материалу, но и по-старому. Совсем не нужно, чтобы 

старого было много, нужно только, чтобы такие задания по-старому давались 

систематически к каждому уроку.  

Третий вид повторения - повторение в конце учебного года, когда вся программа 

данного года уже закончена. Здесь несколько изменяется целевая установка: если раньше 

повторение имело целью только закрепление пройденного, то в конце учебного года 

повторение имеет целью систематизировать все пройденное; вот почему, если в течение 

учебного года повторение обычно бывает несистематическим, повторение в конце 

учебного года обязательно проводится в порядке расположения материала в программе и 

учебнике. Есть еще и иные формы повторения, имеющие целью, с одной стороны, 

увеличить число учащихся, опрашиваемых в течение урока, а с другой - 

индивидуализировать подход к отдельным учащимся. Можно, например, вместо устного 

опроса учащихся давать им для пятиминутной письменной работы, заранее 

подготовленные карточки с 2-3 вопросами по старому материалу; это увеличивает охват 

класса и вместе с тем приучает учеников письменно излагать свои мысли. Можно также 

завести особые "круговые" тетради, куда учитель пишет задания для отдельных учеников 

и предлагает им выполнить такое задание в свободное время в течение 1 - 2 недель. К 

сожалению, и та и другая формы требуют очень большой работы учителя по подготовке 

заданий и их проверке. 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Корзун Елена Алексеевна, 

педагог-психолог  

МАОУ «Ангарский лицей №2 имени М.К. Янгеля»,  г. Ангарск, 

Служба практической психологии лицея обеспечивает: 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 диверсификацию уровней  психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный,   групповой  уровень, уровень класса, уровень лицея); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников  

образовательного взаимодействия (профилактика, диагностика, консультирование, 

развивающая работа, коррекционная работа) 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей; психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 



44 
 

профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в  

разновозрастной среде и среде сверстников). 

 

Модель психологического сопровождения в лицее на параллелях 8-11 классов 

основана на нескольких направлениях деятельности:  

 психологическое просвещение,  

 психологическая профилактика,  

 психологическое консультирование,  

 психологическая диагностика,  

 психологическая коррекция. 

 

Психологическое просвещение 

В течение учебного года проводятся занятия в кружках по психологии для 10 и 11 

классов Программа для 10 классов «Психология и я» обеспечивает формирование умений 

в самопознании и раскрытия своих возможностей,  направлена  на решение психолого-

педагогических задач, обеспечивающих становление личности ребенка. 

Программа  для 11 классов «Семьяведение» направлена на формирование у 

юношей и девушек готовности к вступлению в брак и воспитанию будущих детей на 

основе развития у них адекватных брачно-семейных представлений. 

Ежегодно в лицее проводится Неделя психологии, в течение которой 

психологической службой задействованы все участники учебного процесса. Каждой 

параллели классов предлагаются задания, побуждающие изучить психологию как науку, 

которую можно применить в жизнь. В конце недели проводится подведение итогов, где 

служба психологической помощи лицея отмечает активных участников мероприятия с 

помощью вручения «Грамоты».  

Психологическая профилактика 

В лицее с 2014 года образован  родительский клуб «Мы вместе»,  целью которого 

является развития родительской  компетентности  по актуальным вопросам воспитания в 

семье. В период пандемии с 2020 года проведение занятий перешло в онлайн-формат с 

помощью zoom-платформы. Темы встреч: «Адаптация первоклассников», «Профилактика 

суицидов среди детей и подростков», «Рекомендации по СПТ», «Самовольный уход из 

дома. Причины и профилактика», «Плохая успеваемость: как помочь ребенку?», «Влияние 

семейного воспитания на формирование личности ребенка», «Информационная 

безопасность». Данная форма работы вызывает интерес и находит положительный отклик 

среди родителей, тренирует навыки их положительного взаимодействия со своими детьми 

и, что особенно важно,  инициирует индивидуальную консультативную работу. 

Разнообразие форм работы (решение практических психологических заданий, 

индивидуальная и групповая работа) позволяют родителям задавать вопросы психологам 

в режиме интерактивного общения, обмениваться друг с другом собственным опытом по 

вопросам воспитания и взаимодействия с детьми.  

Кроме того, ребятам  8-11 классов предлагалась «Анкета для изучения отношения 

подростков и молодёжи к неформальным объединениям. В ней были представлены 

следующие вопросы», где необходимо было выбрать варианты ответов: 

1. Из каких источников Вы чаще всего узнаёте о деятельности неформальных 

молодёжных объединений? 
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2.Как вы считаете, что привлекает молодежь в неформальные объединения? 

3. К представителям каких неформальных объединений Вы относитесь положительно 

либо отрицательно? 

4. Есть ли в Вашем ближайшем окружении (среди одноклассников, сокурсников, друзей, 

родственников) неформалы? 

5. Являетесь ли Вы сами представителем какого-либо неформального объединения? 

6. Перечислите известные Вам объединения (группы, течения), которые пропагандируют 

криминализацию в обществе (призывают к совершению правонарушений, 

пропагандируют жизнь по «арестантским понятиям», ненависть к сотрудникам 

правоохранительных органов, организуют поборы, вымогательства денежных средств и 

др.). 

7. Есть ли, на ваш взгляд, в Вашем городе (поселке, селе) неформальные молодёжные 

объединения, деятельность которых формирует уголовное мировоззрение? 

8. Укажите степень активности объединений (групп, течений), которые пропагандируют 

криминализацию в молодёжной среде 

9. Предлагали ли лично Вам присоединиться (вступить, оказать помощь) в объединения 

(группы, течения), которые пропагандируют криминализацию в обществе? 

10. Если Вам предложат присоединиться (вступить, оказать помощь) в объединения 

(группы, течения), которые пропагандируют криминализацию в обществе? 

11. На Ваш взгляд, неформальные молодёжные объединения, деятельность которых 

формирует уголовное мировоззрение, представляют или не представляют угрозу лично 

для Вас и Вашего ближайшего окружения (одноклассников, сокурсников, друзей, 

родственников)?  

12. Если на Вас будет оказано давление, будут заставлять присоединиться (вступить) в 

объединения (группы, течения), которые пропагандируют криминализацию в обществе, 

какие действия Вы предпримите? 

Ребята отвечали анонимно. По результатам анкетирования были составлены 

рекомендации учителям-предметникам и классным руководителям. 

Большую часть профилактической деятельности психологической службы 

занимает диагностика «Единой методикой Социально-психологического 

тестирования» (ЕМ СПТ), благодаря которой можно выявить ребят склонных к 

зависимому и деструктивному поведению в возрасте от 13 до 18 лет. Работа с данной 

методикой заключается в предварительном сборе согласий на тестирование от ребят, 

достигших 15 лет и законных представителей ребят, не достигших 15 лет. Исходя из 

полученных результатов тестирования,  нами разрабатываются рекомендации для каждого 

ребенка, прошедшего диагностику. Кроме того, в лицее собирается педконсилиум в 

качестве просветительской работы педагогов, где даются рекомендации по профилактике 

деструктивного поведения у подростков.   

Психологическое консультирование 

 В течение всего учебного года проводятся индивидуальные беседы, консультации с 

учениками, родителями и педагогами, как по запросу, так и с целью профилактики. 

Самыми актуальными вопросами, с которыми обращаются за помощью в 

психологическую службу являются взаимоотношения с родителями, успеваемость, выбор 

профиля класса, уведомление родителей о результатах тестирования.    

Психологическая диагностика 
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 Для создания благополучной  и безопасной атмосферы в классе и лицейской среде 

ежегодно отслеживается эмоциональный комфорт при помощи таких методик как 

социометрия (по Дж.Морено), изучение уровня тревожности (по Кондашу), самооценка 

психических состояний по Г.Айзенку, шкала безнадежности Бэка и других методик, 

рекомендованных Министерством образования РФ.   

Психологическая коррекция 

 Ребята, входящие в «группу риска», посещают занятия по программе «Все, что тебя 

касается» Фонда «Здоровье и Развитие», Занятия по программе «Навстречу себе», 

коммуникативные тренинги.  

 Таким образом, основная работа психологической службы лицея направлена на 

оказание психологической помощи в период адаптации учащихся, а также на создание 

оптимальных условий для развития личности участников образовательного процесса.  

 

 

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Кропотова Жанна Викторовна, учитель математики, 

Парилова Оксана Леонидовна, учитель математики,  

                                                          МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля» г. Ангарск 

 

Если хочешь быть богатым, нужно быть 

финансово грамотным. 

Роберт Кийосаки 

Финансовая грамотность - это совокупность базовых знаний в области 

финансов, банковского дела, страхования, а также бюджетирования личных финансов, 

которые позволяют человеку правильно подбирать необходимый финансовый продукт 

или услугу, трезво оценивать, брать на себя риски, которые могут возникнуть в ходе их 

использования, грамотно накапливать сбережения и определять сомнительные 

(мошеннические) схемы вложения денег. К ним относятся принятие решений о тратах и 

сбережениях, выбор соответствующих финансовых инструментов, планирование  

бюджета, накопление средств на будущие  цели,  например, получение  образования или 

обеспеченная жизнь в зрелом возрасте. 

Мы формируем финансовую грамотность через интеграцию в урочную 

деятельность на уроках математики.  Используем задания, нацеленные на формирование 

адекватных представлений об управлении личными финансами и развитие навыков 

ответственного, грамотного потребительского поведения на финансовом рынке. 

К числу базовых принципов грамотного потребительского и финансового 

поведения относятся: 

• реалистичная оценка своих финансовых возможностей и ограничений при 

принятии потребительских и финансовых решений; 

• понимание необходимости выбора, невозможности удовлетворения всех 

потребностей и желаний; 

• наличие навыка рассмотрения альтернативных вариантов решения; 

• количественная (получаемая путем математических расчетов) оценка 

финансовых последствий принимаемых решений; 
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• понимание личной ответственности за последствия (в том числе долгосрочные) 

принятого решения. 

Первичные представления о финансах формируются у детей уже в дошкольном 

возрасте, а в возрасте 10–12 лет у детей начинают формироваться осознанные 

экономические представления: как выбрать тариф сотового оператора, тариф на интернет 

и т.д. Именно поэтому, как учителя математики, работающие в 5-11 классах, начинаем 

формировать финансовую грамотность учащихся с пятого класса как на уроках, так на 

спецкурсах «Математика и моделирование» в 5-6 классе, «Избранные вопросы 

математики» в 7-9 классах, консультациях в 9-11 классах.  

Для достижения этой цели вводим различные экономические задачи в учебный 

курс математики. Это объясняется тем, что многие экономические проблемы поддаются 

анализу с помощью того математического аппарата, который изложен в курсе математики 

и алгебры. 

В своей работе используем следующую систему обучения финансовым задачам в 

рамках школьного курса математики: 

I этап (5 – 6 классы). Изучение темы «Понятие процента». На данном этапе 

основными видами задач являются:  нахождение процента от числа; нахождение числа по 

данному проценту; нахождение процентного отношения чисел; увеличение (уменьшение) 

числа на заданный процент. 

II этап (5 – 7 классы). Решение практико-ориентированных финансовых задач. На 

данном этапе школьники решают задачи с финансовой составляющей, учатся планировать 

бюджет, рассчитывать налоги, сравнивать прибыль от различных видов вложения денег и 

т.д.  

III этап (7 – 9 классы). Тема «Задачи на повышение и понижение цены». 

IV этап (10 – 11 классы). Тема «Простые и сложные проценты». 

К сожалению, финансовых задач недостаточно в учебниках, но большой блок 

таких задач представлен в сборниках заданий ОГЭ и ЕГЭ по математике, задачи из 

которых мы систематически рассматриваем на уроках, начиная с 5 класса. 

Задачи, с элементами финансовой математики, выразительно демонстрируют 

практическую ценность математики и позволяют  активизировать  учебную  деятельность  

и  развивать умения по использованию  

Стараемся включать различные задачи по темам и сюжетам. При решении задач 

каждого типа акцент делается не только на математический аппарат, но и на иллюстрацию 

общего подхода к принятию финансово грамотного решения. Задачи рассматриваем по 

тематическим блокам, при решении каждого блока оперируем финансовыми терминами, 

обсуждаем смысл используемых в текстах заданий экономических и финансовых 

терминов и понятий. 

Обучение с детских или юношеских лет финансовой грамотности, конечно, 

позволит молодым людям в дальнейшем легче адаптироваться к постоянно изменяющейся 

финансовой сфере. Выходя в самостоятельную взрослую жизнь, они будут уже знать, как 

вести бюджет, как, куда и сколько откладывать денег, как планировать будущее, сколько 

должно быть источников дохода и так далее. Эти бесценные знания действительно могут 

сделать жизнь человека гораздо проще.  
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ИНТЕГРАЦИЯ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Лазарева Светлана, учитель физической культуры 

Закурдаева Людмила, учитель физической культуры  

МАОУ «Ангарский лицей № 2 им. М. К. Янгеля», г. Ангарск 
Интеграция урочной и внеурочной деятельности способствует более успешному 

формированию и развитию универсальных учебных действий, формирующих социальный 

опыт младших школьников, поэтому в основе интеграции лежат следующие принципы: 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. Речь идет о возможности 

выбора направления деятельности и темпов продвижения ребенка по конкретной 

программе, форм предоставления результатов своего труда, степени участия в 

коллективных делах. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации. Обязательная связь 

свободы с воспитанием ответственности и умения соотносить свою свободу со свободой 

других людей. 

4. Усиление внимания к формированию личностных качеств. 

5. Практико - деятельностная основа образовательного процесса. Обеспечение условий 

для участия детей в создании конкретного творческого продукта. 

Интеграция урочной и внеурочной деятельности неизбежно расширяет тематику 

изучаемого материала.  

Внеурочная деятельность детей в нашем лицее – включает в себя занятия в спортивных 

секциях «Лыжные гонки»  и «Самбо», оказание дополнительных образовательных услуг 

по физической культуре; участие в работе спортивных клубов; физкультурно-спортивные 

проекты и акции; соревнования и спортивные игры; спортивные праздники. Во всех этих 

мероприятиях проявляются знания, умения, навыки, компетенции, приобретенные на 

уроках физической культуры. Урок может логично переходить в занятие внеурочной 

деятельностью и наоборот. В этой связи лицею особенно важно обеспечить идеи 

интеграции. Это означает:  

 взаимопроникновение педагогических средств, используемых в учебной и 

внеурочной деятельности;  

 органичную связь содержания урочной и внеурочной деятельности, закрепление 

знаний, умений, навыков, полученных на уроках, во внеурочной работе;  

  взаимосвязь общего и дополнительного образования; 

   гибкий характер организации учебного процесса, включающий в себя формы и 

методы внеурочной деятельности детей, неформальные способы взаимодействия 

педагогов и учащихся; 

 объединение ряда педагогических средств урочной и внеурочной деятельности в 

особые воспитательные комплексы (разновозрастные и интегрированные занятия, 

занятия на природе, в спортивных учреждениях и др.).  

Наше хорошее настроение и комфортные отношения, сложившиеся на уроках, также 

переходят во внеурочную деятельность. Сегодня практически все дети активно участвуют 

в спортивных событиях школы; дети с ослабленным здоровьем тоже являются 

участниками спортивных событий: для них продумываются особые задания и особые 

роли. В течение ряда лет мы работаем над тем, чтобы «исчезла» категория зрителей на 
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скамейках в спортивных залах – чтобы все дети участвовали в спортивных мероприятиях 

в соответствии со своими возможностями. Такой подход рождает всеобщую 

заинтересованность, радость от солидарности, от сотрудничества. 

 Наша  работа в данном направлении начинается с самого простого: с организации работы 

спортивных секций, с оказания дополнительных образовательных услуг по физической 

культуре. Качество проведения этих внеурочных занятий, настроение радости, которое 

испытывают на них дети, - все это создает в лицее радостное восприятие спорта и 

способствует развитию физических возможностей детей. Поэтому перед нами, учителями 

физической культуры, возникают задачи: работать не только с крепкими, здоровыми 

детьми, но со всеми, какие есть в данный момент в школе. И высший успех – когда дети 

ослабленные, физически не развитые, увлекаются спортом, посещают с удовольствием 

уроки физической культуры, занимаются в секциях – и за счет этого крепнут, 

приобретают уверенность, улучшают свое здоровье и даже участвуют в соревнованиях. 

Дополнительные занятия физической культурой и спортом проводятся регулярно, это 

система, к которой мы шли несколько лет. Повышение интереса детей к занятиям спортом 

привело к росту количества спортивных достижений, а это рождает у сверстников 

гордость нашими командами и школой и желание продолжать эту хорошую традицию. 

Традиционный «День здоровья» в начале года, «Фестиваль ГТО», «Тимбилдинг», 

спортивные состязания на Масленицу, спортивные акции к Дню Победы, встречи со 

спортсменами нашего города. Взаимодействуя с благотворительным фондом 

Красноштанова, приглашаем другие школы города для проведения различных 

соревнований совместно. Большую помощь в привлечении детей (в том числе и слабых по 

здоровью) к спорту и здоровому образу жизни оказывает город. Проводятся такие 

массовые мероприятия как «Я бегу, Ангарск», «Всероссийский день ходьбы», 

«Паркатлон», «На лыжи, Ангарск», где каждый ребенок может почувствовать себя 

чемпионом. Каждому из них вручается грамота участника и приятный приз. По нашему 

мнению, такие «спортивные эпизоды» привлекают внимание детей к мысли о 

необходимости своего физического совершенствования, воспитывают гордость за свой 

лицей.  

Сегодня эта работа является для нас очень важной: Спортивная школа – здоровая 

школа!  Таким образом, уроки физической культуры, их настроение и энергия нашли свое 

продолжение во внеурочной физкультурно-оздоровительной деятельности детей. 

Хотелось бы еще добавить, что именно эта активная спортивная работа повлияла на выбор 

профессии наших выпускников, которые поступают в училище Олимпийского резерва и 

институты, профнаправлением которых является  физкультура и спорт. 

 

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В РАБОТЕ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Лобанов А.А.,  

учитель информатики  

МБОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа», г. Ангарск 

Работа классного руководителя в школе всегда была есть и будет одной из самых 

трудных для учителей – предметников, так данный труд педагога невозможно измерить в 

ременных рамках, в рамках трудозатрат, но, как бы то ни было, данная должность в школе 

так же будет всегда, так как воспитательный аспект обучения никогда не выйдет из 

функций педагогического работника [1]. Одной из трудностей системы классного 
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руководства является сложность в измеримости эффективности работы классного 

руководителя. Согласно письма Министерства просвещения РФ от 12 мая 2020 г. N ВБ-

1011/08 «О методических рекомендациях органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, по организации работы педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство в общеобразовательных организациях» [4] министерство 

просвещения попыталось дать понятие эффективности деятельности  педагогических 

работников по классному руководству, а именно: эффективность деятельности 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство, определяется 

достигаемыми за определенный период времени конечными результатами деятельности и 

их соответствием ключевым целям воспитания и социализации обучающихся.  Так же в 

этих методических рекомендациях выделено две группы критериев для оценки 

эффективности работы классного руководителя: критерии оценки процесса 

деятельности и критерии оценки результативности. Этот подход учитывает 

непосредственную связь между характеристиками воспитательного процесса и его 

результатами, позволяя вносить изменения в процесс для получения более значимых 

эффектов в будущем, с учетом отсроченности образовательных результатов. 

К критериям эффективности процесса деятельности, связанной с классным 

руководством, были отнесены 

 комплексность как степень охвата в воспитательном процессе направлений, 

обозначенных в нормативных документах; 

 адресность как степень учёта в воспитательном процессе возрастных и личностных 

особенностей детей, характеристик класса; 

 инновационность как степень использования новой по содержанию и формам 

подачи информации, личностно значимой для современных обучающихся, 

интересных для них форм и методов взаимодействия, в том числе, интернет-

ресурсов, сетевых сообществ, ведения блогов и т.д.; 

 системность как степень вовлечённости в решение воспитательных задач разных 

субъектов воспитательного процесса. 

К критериям результативности отнесены достижения в запланированных 

результатах: 

 сформированность знаний, представлений о системе ценностей гражданина 

России; 

 сформированность позитивной внутренней позиции личности обучающихся в 

отношении системы ценностей гражданина России; 

 наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина России. 

В условиях постоянного роста информационных потоков и постоянной загруженности 

классных руководителей преподавательской деятельностью не всегда педагогу получается 

качественно и своевременно и одновременно выполнять возложенные на него функции 

классного руководителя, так как необходимо одновременно помнить много факторов, 

влияющих на правильность результата. [2]. Кроме того, иногда один ученик 

«вытащенный» из трудной жизненной ситуации и возвращённый в школу может 

поставить классному руководителю 100% показатель эффективности его работы. Но 

несмотря на всё вышесказанное эффективность работы классного руководителя все же 
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можно измерить, если провести подробный анализ его функциональных обязанностей, 

описанных должностной инструкции и ФЗ законе «Об образовании» [3].   

 Цифровая трансформация в работе классного руководителя это не вызов времени, а 

современные реалии учебно-воспитательного процесса. Практически каждый классный 

руководитель уже осознаёт, что внедрение цифры в работу классного руководителя острая 

необходимость.  

С этой целью в нашем образовательном учреждении МБОУ «Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа» на методическом объединении классных руководителей был 

проведён анализ должностных обязанностей классного руководителя и на основании их 

был разработан электронный журнал «Классный руководитель», который позволил в той 

или иной степени найти и обозначить рамки по оценке эффективности работы классного 

руководителя. Журнал создан в среде электронных таблиц и не требует ни от классного 

руководителя, ни от заместителя директора, курирующего воспитательную работу в 

школе специальных знаний. Электронный журнал классного руководителя состоит из 27 

отдельных листов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Содержание электронного журнала классного руководителя 

Основной смысл электронного журнала классного руководителя заключается в том, 

что если в течение учебного года классный руководитель будет системно реализовывать 

свои функциональные обязанности, то в конце учебного года он получит ГОТОВЫЙ 

анализ воспитательной работы с классом с ГОТОВЫМИ выводами и рекомендациями 

работы на следующий учебный год. 

Первая вкладка «Информ» - информационная заполняется администрацией школы 

перед тем, как выдать классным руководителям. Следующим идёт лист «ЦельР»- цель 

работы, на данном листе классный руководитель должен ввести тему, цель, задачи и 

направления воспитательной работы с классом на текущий учебный год. Лист «ПД» - 

персональные данные предназначен для ввода информации об учащихся и родителях 

(законных представителей) от точности и правдивости введённой на данной странице 

информации будет зависеть результат работы классного руководителя на других 
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страницах электронного журнала. Лист «ЛД» - личные дела предназначен для 

оформления папки с личными делами учащихся. Для получения информации о видах 

реализуемых программ обучения в классе, формах получения образования в классе, а 

также о наличии в классе учащихся с ограниченным возможностями здоровья и/или 

инвалидностью в электронном журнале имеется вкладка «ООП» - основная 

образовательная программа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Лист «ООП»  

 

Одним из направлений работы классного руководителя является сохранение жизни 

и здоровья учащихся класса для этого в электронном журнале имеется вкладка «Гр_зд» - 

группа здоровья, на которой классный руководитель ведёт учёт учащихся по видам 

здоровья, о наличии хронических заболеваний, о количестве справок по видам болезни за 

учебный год.  На данном листе классный руководитель должен указать напротив каждого 

ученика к какой группе здоровья он относится и имеет ли он хронические заболевания. В 

течении учебного года вносить информацию о полученных от учащегося справок о 

заболеваемости, и к концу учебного года у классного руководителя будет полная картина 

по каждому ученику об уровне его здоровья, а так же об уровне профилактики здорового 

образа жизни в целом по классу. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Лист «Гр_зд»  

 

 Одним из видов профилактической работы является посещение на дому учащихся, 

состоящих на различных видах учёта, для определения эффективности работы классного 

руководителя в данном направлении в журнале имеется вкладка «Пос_дом» - посещение 

на дому. О состоянии всеобуча в классе информирует вкладка «ПрУр» - пропуски уроков, 

на данном листе классный руководитель должен ввести количество уроков за отчётный 
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период и разнести по фамилиям класса количество пропущенных уроков по видам 

причин, далее программа выдаст автоматически учащихся, пропустивших более 30% 

уроков за отчётный период и вывод об уровне воспитательной работы классного 

руководителя по данному блоку деятельности. 

Вовлечение учащихся в занятость во внеурочное время так же является одним из 

показателей эффективности классного руководителя, так как занятость ученика после 

уроков, а особенно состоящих на учёте позволяет снизить риски совершения ими 

противоправных проступков поэтому классный руководитель должен владеть 

информацией о занятости учащихся, а также проводить её корректировку с учётом 

требований СанПиН и ФГОС ООО/СОО по всем пяти направлениям внеурочной 

деятельности.  Организация досуговой деятельности учащихся в классе помогает 

классному руководителю сплачивать коллектив, открывать новые возможности 

неформального общения. Для учёта эффективности работы классного руководителя в 

данном направлении создана вкладка «Досуг», на которой ему необходимо ввести 

названия мероприятия и отметить учащихся, принявших в нём участие, все остальное 

сделает программа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Лист «Досуг»  

 

Умение работать классного руководителя с родительской общественностью 

просматривается и через умение организовать в классе работающий родительский 

комитет, который будет помогать в реализации плана воспитательной работы классному 

руководителю с этой целью в электронном журнале создан лист «РКом» - родительский 
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комитет, на котором классный руководитель должен указать председателя родительского 

комитета класса и членов родительского комитета. 

Учёт достижений учащихся класса в общешкольных, внутриклассных 

мероприятиях, а также на мероприятиях городского, регионального и других уровней 

позволяет осуществлять вкладка «Участие», на которой классный руководитель вводит 

название мероприятия и результат участия на против каждого учащегося. Всё остальное 

сделает программа и классный руководитель в считаные секунды получит информацию 

как по каждому ученика, так и по классу в целом.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Лист «Участие» 

 

Другим критерием эффективности работы классного руководителя является 

система воспитательной работы в направлении учебной деятельности, то, как выстраивает 

работу с учащимися и родителями (законными представителями) классный руководитель 

о необходимости хорошо учиться показывает вкладка «УД» - учебная деятельность, на 

которой ему необходимо указать результаты обучения по каждой учебной четверти, а 

результирующую часть выдаст программа. 
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Рис.6. Лист «УД» 

Организацию воспитательной работы по направлениям помогает осуществлять 

вкладка «ПВР» план воспитательной работы. На этой вкладке классный руководитель 

должен ввести планируемые мероприятия на учебный год, а после их проведения указать 

дату. После чего программа самостоятельно оценит эффективность работы классного 

руководителя по данному блоку по каждому направлению и в целом, и классный 

руководитель получит результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7. Лист «ПВР» 

 

На последнем листе «АПВ» классный руководитель получит в АВТОМАТИЧЕКОМ 

режиме «АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ» за учебный год с выводами и 

рекомендациями на следующий учебный год. 

 

 

 

 

 

Рис.8. Лист «АПВ» 

 

 

 

 

После этого классному руководителю достаточно распечатать и сдать ГОТОВЫЙ 

анализ воспитательной работы заместителю директора и по полученным результатам 

перейти к составлению плана работы на следующий учебный год.  
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Для заместителя директора школы, курирующего воспитательный блок разработана 

автоматизированная информационная система «Электронный журнал классного 

руководителя», которая позволяет за считанные минуты заместителю директора иметь 

перед собой полную картину реализации воспитательного блока. Для этого он должен 

загрузить полученные от классных руководителей файлы в автоматизированную систему 

и у него за считанные минуты благодаря цифровой трансформации будет полная картина 

по школе о реализации воспитательной доктрины в образовательной организации по 

каждому классу (классному руководителю) и в целом по школе с готовыми выводами и 

рекомендациями.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.9. Схема «Сбора информации» 

 

Внедрённый электронный журнал «Классный руководитель» позволил ввести в 

МБОУ «О(С)ОШ» первые попытки по оценки эффективности работы отдельно каждого 

классного руководителя, а также в целом всей школы на выполнение приоритетных задач 

воспитания и обучения.  
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организации работы педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в общеобразовательных организациях». 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ УРОКА 

Манькова Т.В., учитель начальных классов  

МБОУ «СОШ № 0», г. Ангарск 

 

 «…Воспитывает всё: люди, вещи, явления…» 

А. Макаренко 

     Современный мир непрерывно меняется. Скорость, с которой наша жизнь претерпевает 

трансформации, намного выше, чем двадцать или тридцать лет назад. В современном 

мире человек живет и развивается, окруженный множеством разнообразных источников 

сильного воздействия на него, как позитивного, так и негативного характера. Сегодня 

ребенок поставлен в ситуацию разорванных связей и хаотичного потока информации без 

структурно-логических связей. Эта информация ежедневно обрушивается на неокрепший 

интеллект и чувства ребенка, на его формирующуюся сферу нравственности. 

     Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания в такой ситуации не 

требует доказательств. Перед нами, педагогами, в настоящее время стоят задачи создания 

наиболее эффективных условий для формирования и развития духовно-нравственных 

основ личности ребенка. Особое значение приобретают вопросы формирования у детей 

гуманного отношения к сверстникам, взрослым людям, к природе своего края.      

     Формирование личности ребенка, воспитание у него правильного отношения к 

окружающему, определенной нравственной позиции - сложный педагогический процесс. 

Это целенаправленное педагогическое воздействие различными средствами с целью 

ознакомления ребенка с нравственными нормами поведения в процессе различной 

деятельности. Это воздействие, при котором происходит формирование духовно-

нравственной основы ребенка, его эмоций, чувств, мышления, механизмов социальной 

адаптации в обществе, осознавания себя в мире. Это целенаправленная работа по 

формированию базовых национальных ценностей гражданина и общечеловеческих 

ценностей, пропущенных через призму образования, истории, науки, культуры. 

     Мы считаем, необходимо приобщать детей к культуре своего народа, поскольку 

обращение к своему отеческому наследию воспитывает уважение к тем местам и той 

земле, на которой живешь. Основой духовно-нравственного воспитания, прежде всего, 

является духовная культура той среды, в которой происходит становление и развитие 

ребёнка как личности. 

     Такой средой, с наибольшей силой влияющей на становление личности, на наш взгляд 

может стать художественная литература, обладающая богатыми познавательными, 

мировоззренческими, педагогическими, эстетическими возможностями. Художественная 

литература и прочие элементы художественного творчества представляет  собой одно из 

важнейших средств духовно-нравственного воспитания. 

     Художественная литература, музыка и искусство дают возможность познавать 

действительность и расширяют кругозор читателей всех возрастов, дают эмоциональный 

опыт, отклик, формирует художественный вкус, доставляют эстетическое наслаждение, 
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которое в жизни современного человека занимает большое место и является одной из его 

потребностей. 

     Не секрет, что Слово учителя, наше слово - предельно точное, полное стремительной 

мысли и неподдельного чувства, во многом предопределяет успех обучения и воспитания. 

Однако учитель не всегда находит нужную гамму ярких изобразительных средств для 

конкретной и образной передачи знаний.    А материал учебника не редко бывает предель-

но сух и недостаточно эмоционален. Чтобы сделать урок более эмоциональным и 

запоминающимся,  работу более интересной, а воспитательный процесс наиболее 

эффективным - на помощь нам приходят  произведения писателей и поэтов. 

     Цель нашей работы – использование на уроках разнообразных жанров литературного, 

музыкального и художественного творчества в качестве источника знаний и одного из 

базовых компонентов транслятора культуры и традиций общества в процессе воспитания 

и формирования полноценной личности.  

     Материал для эксперимента мы нашли  на образовательной платформе «Писатели 

Приангарья – детям». На платформе представлены произведения писателей Приангарья, 

которые можно использовать на уроках при решении разнообразных учебных задач. Что-

бы создать нужный настрой и мотивацию на работу - можно зачитать отрывок из 

произведения писателя, живущего с тобой на одной земле, на уроке русского языка 

выполнить разнообразные задания на основе художественного текста, на уроке музыки 

прослушать музыкальную композицию, а на уроке чтения- стихотворение из уст самого 

автора. 

     Рассказы, стихи, сказки, прослушивание стихов и просмотр видеофрагментов мы 

использовали  на разных этапах урока или занятиях внеурочной деятельности в 

соответствии с поставленными целями и задачами. 

     На   уроках учащиеся могли познакомиться с лучшими образцами рассказов, сказок, 

стихов и песен, что позволяло расширить  кругозор, обогатиться представлениями о про-

шлом и настоящем своего края. Эффективно использовали фрагменты произведений для 

того, чтобы ввести школьников в необходимую творческую или учебную обстановку, 

воссоздать колорит происходящего, дать картинное или портретное описание. 

     Привлекаемые на уроках художественные образы усиливали идейную направленность 

преподавания, давали учителю возможность довести до сознания учащихся  содержание 

темы в доступном конкретном виде, способствуя более прочному закреплению в памяти 

учащихся изучаемого  материала. 

     Мы сделали вывод, что художественная литература, аудио и видео материалы будут 

способствовать духовно-нравственному развитию детей, если учитель грамотно проведёт 

отбор произведений, интегрирует их в урок на определённом этапе, или включит в  

различные виды детской деятельности. 

     Методы и приемы, с помощью которых могут быть использованы произведения худо-

жественной литературы, многообразны. Многое зависит от мастерства учителя, от уровня 

подготовки класса и других условий. Поэтому, намечая использование на уроке того или 

иного отрывка, необходимо исходить из конкретных задач урока, его основного 

содержания, точно определять, какое из литературных произведений, в каком объеме и в 

какой форме целесообразно использовать на уроке. 

     Художественный образ в форме рассказов, сказок, стихов и песен поэтов Приангарья  

вводится не для «украшения» урока и «развлечения» учащихся, а для образного познания, 
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т. е. для решения образовательных и воспитательных задач урока. Их произведения - 

благодатная почва, на которой можно вырастить высоконравственных людей. Целесооб-

разная и методически грамотно продуманная работа по использованию элементов 

литературного творчества в процессе изучения предмета принесет неоценимую пользу 

учащимся: повысит мотивацию, обеспечит высокую эффективность в обучении, вызовет у 

ряда учащихся желание к саморазвитию и самообразованию, что и является основной 

целью современного образования. 

     Такая работа  оживляет внутреннюю наглядность изложения, обогащает восприятие, 

облегчает его осмысливание учащимися. Такие задания всегда вызывают неподдельный 

интерес и оживляют урок. 

      Произведения поэтов Приангарья воспитывают у юных читателей чувство гордости и 

уважения к малой Родине, учат любви и патриотизму, лучшим нравственным качествам. 

Именно таким мы видим будущее поколение россиян и стараемся внести свой вклад в 

формирование истинных ценностей. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ 
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Петрищева Анна Егоровна, учитель химии, биологии 

Ишмуратова Фатыма Рахимяновна, учитель химии, биологии 

ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж» 

 Достижение всех планируемых результатов обучения в контексте требований ФГОС 

является главной задачей образования. Все образовательные результаты для школы в 

области «Естественно-научные предметы» мы реализуем при взаимодействии учителей 

физики, химии и биологии, географии. Экология для каждого из этих предметов осталась 

внутри предметным расширением. В учебных планах общеобразовательных школ как 

предмет «Экология» так и не стала обязательным предметом и чаще реализуется через 

внеурочную деятельность, межпредметный компонент предметов естественно-научного 

цикла, факультативные курсы. Это взаимодействие в рамках основной образовательной 

программы школы подразумевает реализацию общих принципов изучения естественно-

научных учебных курсов, использование дидактических средств, базирующихся на 

реальном жизненном контексте и разнообразных, достаточно сложных видах учебной 

деятельности. Образовательные приоритеты внесли изменения в содержание и методики 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/01/21/metodika-ispolzovaniya-obrazovatelnyh-situatsiy-v-nravstvennom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/01/21/metodika-ispolzovaniya-obrazovatelnyh-situatsiy-v-nravstvennom
https://detstvo.irkutsk.ru/
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естественно-научного образования: построение обучения на основе научного метода 

познания, организации деятельности, в процессе которой формируются умения по 

исследованию явлений, обоснованию полученных результатов, формулированию 

собственных суждений и выводов.[1]. В качестве эффективного подхода рассмотрим 

направленность естественно-научных предметов на общий образовательный результат – 

формирование естественнонаучной грамотности (далее ЕНГ) учащихся. ЕНГ - 

способность осваивать и использовать естественнонаучные знания для распознавания и 

постановки научных вопросов, освоения новых знаний, объяснения естественно-научных 

явлений, разрешения проблем с помощью научных методов, получения выводов, 

основанных на наблюдениях и экспериментах. Наш опыт показал, что без пробуждения 

интереса к освоению знаний, без становления у учащихся внутренней мотивации 

создается лишь видимость учебной деятельности, учителю необходимо освоить 

инструменты для отбора готовых и научиться создавать собственные задания для ведения 

своей профессиональной деятельности в системе формирования ЕНГ. 

Это актуально в связи с тем, что результат качества обучения рассматривается с 

двух позиций: мотивационной (осознание мотивов успешного обучения) и оперативной 

(наличие теоретических знаний и практических умений). Таким образом, в основе 

эффективности учебной деятельности лежит понимание ее осуществления. Задания на 

материале каждого учебного предмета должны включать решение мировоззренческих, 

экологических и практико-ориентированных проблем в контексте реальных жизненных 

ситуаций. Возможные типы заданий, направленных на формирование базовых умений, 

лежащих в основе ЕНГ учащихся, разрабатываются сотрудниками Центра 

естественнонаучного образования (ИСРО РАО). На базе школ - экспериментальных 

площадок - опробован инновационный дидактический инструментарий: комплексные и 

контекстные задания для формирования и диагностики ЕНГ учащихся основной школы. 

Но если сам учитель освоит алгоритм составления таких задач на своих уроках, в 

соответствии с учебно-методическим комплексом, по которому идет обучение в данной 

школе, с учетом региональной направленности заданий, то этот материал будет иметь еще 

большую ценность при решении учащимися на уроках. Нами сегодня будут предложены 

варианты контекстных задач по развитию ЕНГ на уроках химии и биологии с 

экологической направленностью. 

Главные направления деятельности учителя: укрепление «открытости к 

воздействиям» - через укрепление сотрудничества между учителями и учениками. Так 

же использование ситуации выбора - через предоставление возможностей принимать 

решения, сравнивать, формирование устойчивости целей - через решение задач, 

возобновление отсроченных заданий, через решение контекстных задач ЕНГ, через 

различение своих возможностей и усилий, необходимых для выполнения задания. 

Поучаствовать в составлении таких заданий могут учащиеся, работающие на 

творческом уровне. Этот процесс длительный, но имеет устойчивое развитие и 

положительную динамику.  

Учитель как ведущая фигура организации учебного процесса имеет огромные 

возможности в плане формирования ЕНГ при изучении биологии и химии. Именно 

поэтому необычайно остро стоит вопрос о методической и психологической подготовке 

учителей к работе. От их мастерства зависит не только усвоение знаний учащимися, но и 

развитие их личностных особенностей. Мы с вами совсем недавно провели мониторинг 
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ЕНГ у учащихся. [5]. Первичный анализ результатов выполнения заданий и самих ответов 

учеников (обоснование в виде развёрнутого ответа) выявил отсутствие «умения учиться» 

у большинства учащихся, т.к не развиты такие важнейшие обще учебные умения, как 

навык прикладывать умственные усилия для решения какой-то проблемы, обязательное 

внимательное «вчитывание» и обдумывание имеющихся данных, сравнение возможных 

подходов к решению. По терминологии ФГОС это  низкий уровень сформированности 

метапредметных и личностных умений у восьмиклассников. Учащиеся при этом считали, 

что ответ на вопрос должен даваться быстро, без обдумывания, как тест с выбором ответа. 

Для учащихся непривычна форма заданий, где требуется сформулировать и обосновать 

свой ответ. Мы получили инфантильные ответы и отсутствие ответов вообще, т.к 

учащиеся не стремятся самостоятельно рассуждать. [3,4]. Это результат решения заданий 

в тестовой форме с выбором правильного ответа из ряда предложенных вариантов, а 

задания с выбором ответа (задания 1, 2, 9) выполнены в диагностической работе лучше, 

чем задания со свободным ответом. Для того чтобы изученные естественно-научные 

законы и теории воспринимались учащимися, необходимо как больше решать, а еще 

лучше создавать самим приближённых к реальным ситуациям контекстных задач, для 

объяснения или описания которых надо применять полученные знания на уроках химии, 

биологии, физики. Более активное включение этих видов деятельности в учебный процесс 

может обеспечить повышение уровня ЕНГ.  

Конте кст (от лат. contextus - «соединение», «связь») - это система внутренних и 

внешних условий жизни и деятельности человека, которая влияет на восприятие, 

понимание и преобразование им конкретной ситуации, придавая смысл и значение этой 

ситуации как целому, так и ее компонентам (по определению А.А. Вербицкого).[2].  

Контекстная задача - это мотивационная задача, в условии которой описана 

конкретная жизненная ситуация, коррелирующая с имеющимся социокультурным опытом 

учащихся (известное, данное). Контекстные задачи - задачи, целью решения которых 

является разрешение стандартной или нестандартной ситуации посредством нахождения 

соответствующего способа решения с обязательным использованием практических 

знаний. Контекстная задача - это практико-ориентированная задача, в условии которой 

описана конкретная жизненная ситуация, отнесенная к субъектному опыту учащегося и 

осознаваемая им как личностно значимая [7,8]. 

Пример контекстной задачи. 

В больших городах "Кофе с собой" очень 

популярен. Все пользуются одноразовыми 

картонными стаканчиками и после 10 минут 

выбрасывают их в урну. 

Сегодня невозможно полностью отказаться 

от пластика, но даже маленькие шаги в 

сторону разумного потребления (отказ от 

бумажных и многоразовых пластиковых 

стаканов, например) имеют значение. 

 

1. Используя изображение, сделайте вывод, 

является ли стаканчик для кофе 

экологичным? Да/Нет  

2. Экологические организации и 

экоактивисты призывают носить с собой 

многоразовую термокружку. Согласны? 

Да/Нет  

3. Некоторые кофейни – «Кофе Хауз», 

«Булка», Costa Coffee – используют вместо 

бумажных стаканчиков посуду из 

кукурузного крахмала. После 

использования такую кружку можно 

закопать в почву – в течение месяца он 
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разложится на воду, золу и минеральные 

вещества. Согласны? Да/Нет  

 

4. Экоактивисты предлагают пользоваться 

многоразовыми трубочками для 

латте/коктейлей. Согласны? Да/Нет  

Ответы укажите через запятую. (например: 

Да, Да, Да, Да) 

Предложите способы вторичного 

использования стаканчиков. 

Предложите способы утилизации 

стаканчиков. 

Ответ мой: 

Мы предлагаем алгоритм составления контекстных задач в форме схемы.  

Схема 1 

Знакомая ситуация, данные Значимость. Множество коротких вопросов, 

можно включить сслылку на просмотр 

видео-фрагмента 

Фото, рисунок, схема Несколько заданий, требующих 

развернутые решения или доказательства 

Множество ответов Несколько решений 

 

Конструирование системы контекстных задач для обучения химии и биологии с 

экологической направленностью базируется на создании системы задач из имеющегося 

набора предметных заданий и контекстных задач по контролю ЕНГ и предполагает 

соблюдение следующих этапов: конструирование ключевой задачи и ее окрестности, 

которая представляется в виде блока задач 1-го уровня; определение задач из блока, 

которые являются «тупиковыми» для конструирования «новых» блоков задач, 

обеспечивающих формирование способов предметных действий; конструирование блоков 

задач 2-го и 3-го уровней с использованием «нетупиковых» задач из окрестности 

ключевой задачи. В качестве основных процедур конструирования систем контекстных 

задач выбраны процедуры изменения элементов (условие и/или требование) в 

информационной структуре контекстной задачи. Система контекстных задач должна быть 

организована в виде цикла, состоящего из блоков, обеспечивающих формирование 

личностного свойства или качества. [6]. При конструировании системы контекстных задач 

для каждой дидактической единицы предметов «Химия», «Биология» мы учитывали, 

чтобы «наполнение» системы контекстных задач соответствовало логике построения 

содержания; связям между основными понятиями и операциями, последовательности 

изучения дидактических единиц, наличию знаний из школьного курса. 

Отличительные особенности контекстных задач в усиленном художественном, 

смысловом, личностно значимом, эмоциональном компоненте, применении 

художественного, научного текста, картинки, схемы, рисунка для стимуляции 

воображения у учащихся, в избытке информации, которую нужно проанализировать, 
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оценить, найти нужную и ответить на серию простых, затем сложных вопросов, а главное 

нет четкого алгоритма для ее решения. [1]. Это практико-ориентированные задачи, их 

можно на химии и биологии сделать практико-экспериментальными. 

Пример контекстной задачи 

(Смотрим информационный 

лист). В городе Ангарске жилые 

дома в микрорайонах 

оборудованы мусоропроводом, а 

в старой части города в кварталах 

в домах их нет и  установлены на 

улице площадки с контейнерами 

под общий сбор мусора 

1. Используя изображение, сделайте вывод, является 

ли сбор и переработка мусора в городе А 

экологичной? Да/Нет  

2. Экологические организации и экоактивисты 

призывают убрать мусопровод из жилых помещений. 

Согласны? Да/Нет  

3. Некоторые города уже используют вместо сбор 

мусора по принципу, указанному на изображении. 

Что может стать препятствием при таком сборе 

мусора в городе А?  

Поясните свой ответ 

 

4. Экоактивисты предлагают пользоваться принцип 

двух контейнерного сбора мусора. Согласны? Да/Нет, 

в чем препятствие? Предложите способы сбора 

мусора, который вас бы устраивал с точки зрения 

экологии. 

Мой ответ  

 Таким образом контекстная задача – это задача, позволяющая учащемуся применить 

полученные в процессе обучения и накопленные в процессе получения субъектного опыта 

знания в практической деятельности и повседневной жизни. Сам учитель, освоив 

алгоритм составления таких задач на своих уроках, в соответствии с учебно-методическим 

комплексом, по которому идет обучение в данной школе, с учетом региональной 

направленности заданий, совместно с учениками может составлять и решать контекстные 

задачи, формируя ЕНГ на своих уроках. 
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СОЗДАНИЕ БАНКА КОНТЕКСТНЫХ ЗАДАЧ ПО КУРСУ ХИМИЯ 

Плахтий Юлия Владимировна, учитель химии  

МБОУ «СОШ 40»,  г. Ангарск 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ общего 

образования в соответствии с ФГОС предполагают достижение не только предметных, но 

и метапредметных и личностных результатов каждого выпускника, что, в свою очередь, 

приводит к поиску и разработке новых средств обучения. Среди эффективных средств 

формирования таких достижений особое место занимают ситуационные задания по 

естественным предметам (в том числе, и химии), цель которых – научить школьников в 

проблемах повседневной жизни выявлять естественно-научную сущность, 

актуализировать нужную информацию и применять ее для решения проблемы, которая в 

тексте задания может быть сформулирована не в явном виде. Ситуационные задания 

лежат в основе диагностического инструментария современных международных 

исследований качества образования (TIMSS, PISA). 

Таким образом, целью моего проекта стало составление банка творческих 

контекстных заданий по содержательным аспектам курса химии для обеспечения 

оптимальных условий реализации творческого потенциала ученика, в соответствии с его 

индивидуальными особенностями.  

Объект исследования: потенциал творческого содержания школьного курса химии. 

Предмет исследования: роль творческих контекстных заданий по химии в развитии 

функциональной грамотности учащихся. Актуальность работы обусловлена 

возможностями, которые открывает технология смешанного обучения для решения 

проблем современной школы и реализации задач, поставленных обществом перед 

общеобразовательной школой. Инновационный характер работы заключается в том, что  

изучены и созданы ресурсы для возможности использования некоторых моделей 

смешанного обучения при изучении химии в общеобразовательной школе. 

Наиболее трудные задания для обучающихся - это задания, которые проверяют 

овладение основами логического и алгоритмического  мышления, умение 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать, обобщать, делать выводы, прогнозы). Данные задания являются 

индикаторами проверки сформированности функциональной  грамотности. 

Для создания педагогических условий для  формирования функциональной 

грамотности на уроках химии можно использовать и контекстные задачи. Контекстная 

задача – это задача мотивационного характера, в условии которой описана конкретная 

жизненная ситуация, коррелирующая с имеющимся социокультурным опытом учащихся 

(известное, данное); требованием (неизвестным)  задачи является анализ, осмысление и 

http://учисьхимии.рф/uroki/kontekstnye-zadachi
http://учисьхимии.рф/uroki/kontekstnye-zadachi
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объяснение этой ситуации или выбор способа действия в ней, а результатом решения 

задачи является встреча с учебной проблемой и осознание её личностной значимости. 

Применяя контекстные задачи на уроках химии, я убедилась в том, что они 

способны мотивировать ученика на поиск ответа, вызывать интерес с практической точки 

зрения и создать условия для применения знаний в различных ситуациях, способных 

возникать в реальной жизни. Контекстные задания могут предполагать самостоятельный 

поиск недостающей для решения информации, её обобщение и анализ – что и позволяет 

оценивать показатели сформированности качества знаний обучающихся. 

Среди них наиболее важными являются: 

1. Системность – обучающийся демонстрирует логичность рассуждений, умение 

соотносить различные факты, рассматривать их в системе, соблюдать 

последовательность и логичность в действиях, необходимых для решении задачи. 

2. Осмысленность – сформированы умения подтверждать различные результаты 

примерами, в том числе  и из личного опыта, анализировать представленную в 

задаче ситуацию, выявлять её закономерности; аргументировано доказывать 

сделанные выводы и обосновать способы решения задачи. 

3. Действенность (функциональность) – демонстрируют умение и готовность 

применять теоретические знания для решения практико-ориентированных задач. 

4. Самостоятельность – обучающийся демонстрирует самостоятельность мышления, 

способность применять знания в измененных ситуациях. 

Классификации контекстных задач могут быть следующие: 

•Содержание задачи должно опираться на программу соответствующего класса  

 Фармацевту необходимо приготовить 5%раствор иода, который используют для 

обработки ран. Какой объём раствора он может приготовить из10г кристаллического иода, 

если плотность раствора должна быть 0,950г/мл?-8кл 

• Искомые и заданные величины (если они указаны) должны быть реальными и нести 

познавательную нагрузку  

 В организме взрослого человека содержится 4г железа на 70кг массы тела. Почти 2/3 

этого железа входит в состав гемоглобина крови. Много железа содержится в печёнке 

20мг/100г …. 

• Для успешного решения задачи необходимо не только и не столько знание учащимися 

фактического материала, сколько умение логически мыслить и химическая интуиция.  

Почему в хлебе много дырочек? 

• Содержание и результат решения задачи должны демонстрировать применение 

химических знаний в различных сферах деятельности человека.  

Почему человеку, нечаянно выпившему соляную кислоту, рекомендуют принять водную 

суспензию жжёной магнезии? 

• Вопрос задачи должен быть представлен так, как он обычно формулируется в 

практической деятельности.  

 Почему при ожоге белым фосфором рекомендуют наложить мокрую повязку, 

пропитанную раствором медного купороса? Ответ: происходит химическая реакция, 

благодаря которой белый фосфор обезвреживается: 2P   5CuSO4 + 8H2O = 2H3PO4 + 5Cu + 

5H2SO4.) 
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• Задача должна быть сложной (комбинированной), включать как качественные, так и 

расчётные вопросы; желательно, чтобы она включала и межпредметный материал.  

Почему ягоды облепихи остаются мягкими на морозе 

Научно – популярная информация (подсказка). В состав облепихового масла входит 

олеиновая кислота, у неё низкая температура плавления, поэтому на морозе ягоды 

облепихи остаются мягкими. Задание. Установите молекулярную формулу олеиновой 

кислоты, которая не дает ягодам облепихи обледенеть, если массовые доли элементов в 

ней составляют: углерода – 76,60%, водорода – 12,06%, кислорода – 11,34%. 

Относительная молекулярная масса олеиновой кислоты равна 282 

Системное использование контекстных заданий привело к положительным 

результатам. Таким образом,  2021 году всем обучающимся 9-х и 11-х удалось успешно 

справиться с заданиями ВПР без неудовлетворительных оценок, что подтверждает 

сформированность функциональной грамотности у обучающихся и эффективность 

использования таких задач. 
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УСВОЕНИЯ РАЗНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
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Аннотация: в статье поднимается проблема формирования способности 

школьников самостоятельно успешно усваивать новые знания. Рассматриваются 

приёмы конструирования урока. 

Ключевые слова: логическое мышление, учебно – познавательная деятельность, УУД. 

 

Большую роль в процессе обучения и воспитания подрастающего поколения играет 

начальная школа. Здесь ребёнок учится читать, писать, считать, слушать, слышать, 

говорить, сопереживать. На каждом уроке происходит передача от поколения к 

поколению нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, 

осуществляется, с одной стороны, эстетическое, а с другой стороны, духовно-

нравственное и гражданское воспитание личности. 

Педагоги испытывают трудности в самостоятельном освоении системно-

деятельностного подхода и современных образовательных технологий, направленных на 

формирование универсальных учебных действий, на достижение не только предметных, 

но и метапредметных результатов.  

А.Г. Асмолов утверждал: «Универсальные учебные действия - это умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта» [1]. Формирование 

УУД – это тоже вопрос освоения инструментов, но только интеллектуальных. К 
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сожалению, по отношению к этим инструментам мы допускаем большую ошибку, считая, 

что если ребенок, решая предметные задачи, оперировал действиями анализа, сравнения, 

сопоставления или обобщения, то он понял и осмыслил, как они работают, что этого уже 

достаточно для развития УУД и что завтра ребенок сможет самостоятельно в новой 

ситуации грамотно применить тот или иной интеллектуальный инструмент [3].  

Рассмотрев приёмы учебно – познавательной деятельности, обратим внимание на 

общие логические способы учебно - познавательной деятельности: 

а) способы выполнения основных умственных действий: сравнения, анализа, 

синтеза, абстрагирования, обобщения, конкретизации, систематизации, классификации; 

б) способы логических действий: определения понятий, построения индуктивного, 

дедуктивного умозаключений, описания, объяснения, построения гипотез, доказательства. 

Формированию вышеуказанных способов учебно – познавательной деятельности 

отвечают интерактивных модули: генератор ребусов, онлайн сервис Квестодел, Online 

Test Pad,  LearningApps.org.  

Учитель используя интерактивную мультимедийную презентацию, передаёт детям 

осмысленный способ, формирует логические действия по средствам организации учебной 

ситуации: 

УУД  Особенности упражнения  

Познавательные:  

поиск, селекция, фиксация 

информации  

 

 

оценка достоверности 

информации 

 

преобразование, интерпретация 

и применение информации 

Умение анализировать текст, вводить текст с 

помощью клавиатуры, построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений, установление причинно-следственных 

связей.  

Построение логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений, установление 

причинно-следственных связей. 

Анализ объектов, декодирование, синтез – 

составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов.  

Регулятивные:  

внимательность и 

самоконтроль.  

Пропуск слов в предложении, букв в слове, подмена 

букв, слитное написание слова с предлогом, 

смысловые ошибки  

Коммуникативные: 

умения работать с текстом, 

навыки сотрудничества  

Поиск информации в малых творческих группах с 

помощью компьютерных средств, структурирование 

знаний, участие в коллективном обсуждении 

проблем. 

 

Данная таблица позволяет сделать вывод: реализация возможностей формирования 

логических действий зависит от способов организации учебной деятельности учащихся. 

Формировать учебные действия необходимо за счет регулярной распределенной во 

времени деятельной включенности в специально организованные ситуации на всех 

учебных предметах. 
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Практика показывает интегративные подходы, позволяют взглянуть на одну 

изучаемую проблему с точки зрения разных предметных областей, использовать их 

инструментарий, понятийный аппарат, общие закономерности [2]. 

Использование интерактивных упражнений и заданий, не только увеличивает 

скорость передачи информации ученикам и повышает уровень её понимания, но и 

способствует развитию таких важных качеств, как интуиция, образное, правополушарное 

мышление.  

Учитель, имеющий самые минимальные навыки работы с интерактивной доской, 

создает свой ресурс как практико-значимое упражнение для объяснения нового 

материала, для закрепления, тренинга, контроля. 

Дидактические материалы, созданные с помощью прикладных компьютерных 

программ, можно использовать: на уроке для введения, систематизации, повторения и 

контроля изученного материала; во внеклассной работе для проведения различных 

конкурсов и викторин; для самостоятельной работы учащихся.  

Формирование познавательных УУД связано с содержанием учебных предметов, 

способами и логикой преобразования учебного материала. Становление же личностных, 

регулятивных и коммуникативных действий идет в основном через различные ситуации и 

процедуры взаимодействия участников образовательного процесса, использование 

специальных методов и форм организации учебной работы учащихся. 
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МАСТЕР-КЛАСС «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

ВЕБ-СЕРВИСА «ONLINE TEST PAD» В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ»  

 

Пушница Ольга Николаевна, учитель информатики 

Белова Наталья Викторовна, учитель истории и обществознания  

МБОУ «СОШ № 10»,  г. Ангарск 

 

В современной системе образование очень важно использование современных 

инновационных технологий. Одна из популярных технических платформ для работы с 

учащимися  - веб-сервис «OnlineTest Pad».   

Это бесплатный универсальный конструктор, с помощью которого можно создать 

целую палитру цифровых учебных задач: тестов, кроссвордов, сканвордов, опросов, 

логических игр, диалогов, с помощью которых вы сможете не только протестировать 
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своих учеников, но и дать им возможность лучше подготовиться к экзаменам, 

контрольным, зачетам, и т.д.  Есть возможность использовать уже готовые онлайн тесты.   

Для создания теста перед началом работы необходимо: 

 Подготовить вопросы и ответы теста в формате Word. 

 Подготовить картинки или фотографии по теме вашего теста, (для 

визуальной привлекательности). 

 Пройти регистрацию на сайте Online Test Pad. 

Входим в свой профиль и видим в левом углу все функциональные возможности 

«OnlineTest Pad». Находим вкладку тесты, нажимаем на знак «  добавить» в правом 

верхнем углу и начинаем создавать тест.  

Выбираем тип теста: психологический тест, личностный тест, образовательный 

тест. Даем ему название, нажимаем кнопку «добавить». 

Мы оказались на странице Дашборд. Видим основную ссылку, которая 

является  доступом к нашему будущему тесту. Эту ссылку подобрать практически 

невозможно, поэтому тест пройдут только те, кому он отправляется. Так же можно 

опубликовать свой тест в общий доступ на сайте «OnlineTest Pad» в соответствующей 

категории. Тогда его сможет пройти любой пользователь сайта. Изначально тест закрыт, 

после того как будут осуществлены все настройки и полностью сформирован сам тест, его 

необходимо открыть. 

Выбираем вкладку «вопросы» и переходим в конструктор тестов. Для того, чтобы 

добавить вопрос, необходимо нажать кнопку « » в нижнем правом углу. 

 Конструктор тестов  предлагает нам 14 типов вопросов: единственный выбор, 

множественный выбор, ввод числа, ввод текста, ответ в свободной форме, установление 

последовательности, установление соответствий, заполнение пропусков — числа/текст и 

другие.  

Выбираем тип вопроса «единственный выбор», затем   вводим сам вопрос. 

Например: «Один из ответов, данных ниже, в соответствии с современными 

представлениями является неправильным. Найдите его». Настраиваем 4 варианта ответа. 

Напротив правильного ответа ставим количество баллов за правильный ответ - 1. 

Нажимаем кнопку «сохранить». Вопрос сохранён. 

Выбираем следующий тип вопроса. Например: «Установить соответствие».  

 Вводим вопрос. 

 Выбираем способ подсчёта баллов, определяем количество баллов за 

правильный ответ и т.д. 

 Заполняем варианты ответов, далее определяем правильность соответствия 

и нажимаем кнопку «сохранить».  

После создания вопросов переходим на начальную страницу. Здесь можно 

составить описание теста, поместить инструкцию, установить форму регистрации.  

Для этого в разделе «заполните форму регистрации» нажимаем кнопку 

«добавить». Выбираем тип параметра «Строка», в названии параметра указываем 

«Фамилия имя», ставим галочку «заполнение обязательное» и сохраняем изменения. 

Теперь мы можем быть уверены, что выполненный тест будет иметь автора. 

Далее переходим в раздел настройки. Здесь мы можем задать разные параметры 

теста. 
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Основные настройки теста «Online Test Pad»: показать номера вопросов, 

перемешать вопросы, варианты ответов, обязательны ответы на все вопросы, разрешить 

выбирать количество вопросов, показать время прохождения или ограничить его, 

переходить к следующему вопросу только после правильного ответа, запретить изменение 

ответа после подтверждения. 

Дальше можно настроить результаты теста по параметрам. Можно также 

настроить доступ к тесту, определить период когда, тест будет доступен для выполнения, 

возможна установка кодового слова. Программа предусматривает ограничение на доступ 

по IP-адресам, т.е. с одного адреса пройти тест можно только один раз. 

Мы возвращаемся на страницу Дашборд. Копируем основную ссылку. Создаём 

QR код – это можно сделать с помощью бесплатного онлайн генератора  QR кода. По 

этому коду дети смогут пройти тест с помощью телефонов, учитель увидит результат 

прохождения теста и выставит отметки на уроке. 

 
Результаты прохождения теста всего класса можно посмотреть в разделе 

статистики (просмотр каждого результата, статистика ответов и набранных баллов по 

каждому вопросу теста).  

 
Греческий философ и математик Архимед сказал: "Дайте мне точку опоры, и я 

переверну мир". Мы часто ругаем интернет, но сегодня мы с уверенностью можем 

сказать: интернет - это та точка опоры, которая позволяет перевернуть мир культуры и 

образования. При правильном его использовании, он предоставляет много возможностей 

для обучения наших детей и позволяет облегчить труд учителя. Организация занятий с 

использованием информационных технологий и элементов тренинговых форм обучения 

значительно повышает эффективность процесса обучения благодаря его интенсификации, 

индивидуализации, наличию обратной связи, расширению наглядности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ ИСТОРИИ И 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 

КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ (ТРКМ)  

 

Середкина Ирина Васильевна, учитель истории и обществознания  

МБОУ «СОШ №   » им. Королькова А.М., Героя РФ, г. Ангарск 

Под грамотностью чтения понимают способность человека к осмыслению 

письменных текстов и рефлексии на них, к использованию их содержания для достижения 

собственных целей, развития знаний и возможностей, для активного участия в жизни 

общества.   

Грамотность чтения характеризуется четырьмя главными умениями, которыми должен 

овладеть ученик: 

 целостное осмысление и понимания смысла текста; 

 нахождение информации; 

 интерпретация текста; 

 рефлексия на содержание текста и его оценка. 

Понятие «текст»   - это не только слова, но и визуальные изображения в виде 

диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков и даже электронные книги.  

 Современная  школа должна научить ученика работать с различными текстами: 

«бумажными», электронными и звучащими.  

 Поэтому, грамотность чтения оценивают на основании способностей школьников к 

восприятию и работе с различными текстовыми формами (например, тексты бланков, 

списки, тексты, заключенные в диаграммы и таблицы) и различными формами изложения 

текстов (повествование, описание и рассуждение), чаще всего используемыми во взрослой 

жизни.  

ФГОС ОО относит смысловое чтение  к метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы общего образования и ставит перед педагогическим 

сообществом цель, направленную на создание условий для формирования навыков 

грамотного чтения.  

 Технология развития критического мышления (ТРКМ) является современной 

технологий, обеспечивающий системно-деятельности подход.  

ТРКМ нацелена на: 

 формирование нового стиля мышления, для которого характерны открытость, 

гибкость, рефлексивность, осознание внутренней многозначности позиций и 

точек зрения, альтернативности принимаемых решений. 

 развитие таких базовых качеств личности, как критическое мышление, 

рефлексивность, коммуникативность, креативность, мобильность, 

самостоятельность, толерантность, ответственность за собственный выбор и 

результаты своей деятельности. 

 Технология развития критического мышления в своем арсенале содержит большое 

многообразие различных приемов, методик, стратегий.  

Есть среди них широко распространенные, которые легко вписываются в 

содержательный контекст любой предметной области. Среди них такие как «Мозговая 

атака», «Корзина идей», «Синквейн», «Инсерт – заметки на полях», «Кластер», “Верные и 

неверные высказывания”, «Ромашка Блума», «Двойной дневник» и другие. 
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Приемы и методы применения ТРКМ на уроках истории и обществознания:  

«Инсерт» - заметки  на полях 

 

V – (галочка) то, что уже известно 

- (минус) То, что противоречит представлению  

  (плюс) То, что является интересным 

? – (вопрос) Появилось желание узнать больше  

 

«Верные или не верные высказывания» 

Обучающимся предлагается список утверждений, созданных на основе текста, 

который они в дальнейшем будут изучать. Учитель просит установить, верны ли данные 

утверждения, обосновывая свой ответ. После знакомства с основной информацией, 

возвращаемся к данным утверждениям, и ученики оценивают их достоверность, используя 

на уроке полученную информацию. 

«Двойной дневник» -  таблица своими наблюдениями 

Понятия, даты, взгляды Свое отношение к проблеме (свои мысли) 

  

Технология развития критического мышления – эффективное средство повышения 

учебной мотивации,  формирования основ смыслового чтения. 

Используя технологию развития критического мышления, учитель создает условия 

для формирования культуры чтения, включающей в себя умение ориентироваться в 

источниках информации, пользоваться разными стратегиями чтения, адекватно понимать 

прочитанное, сортировать информацию с точки зрения важности, «отсеивать» 

второстепенную, критически оценивать новые знания, делать выводы и обобщения.  

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЁМОВ МНЕМОТЕХНИКИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Таёкина Наталия Васильевна, учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 6», г. Ангарск 

 «Интересно ли вам изучать русский язык?» - спросите вы у своих учеников и не получите 

100% утвердительного ответа. Освоение русского языка не вызывает у большинства учащихся 

интереса. Огромное количество правил, большое количество исключений, немалая доля 

словарных слов, которые не поддаются обобщению, – все это негативно сказывается на изучении 

предмета, внушая «страх и отвращение», а как результат - ухудшение грамотности у 

«среднестатистического ученика». 

В настоящее время всё более востребованными становятся личностно-

ориентированные, развивающие образовательные технологии, одной из которых является  

мнемотехника, помогающая как  учителю, так и ученику. 

Индивидуальные особенности памяти. 

У людей являются ведущими различные виды памяти, а потому каналы восприятия 

и переработки информации неодинаковые. У каждого свой наиболее привычный способ. 

Так, например, визуалы лучше и быстрее запоминают зрительно, аудиалы – на слух, а 

кинестетики – при помощи двигательных ощущений. 
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Редко у какого человека все эти виды памяти развиты в равной степени, обычно 

преобладает какой-то один из них. Поэтому полезно выяснить, какая память больше 

развита, и сознательно стараться «разговаривать» с памятью на удобном для неё языке. 

То, какой вид памяти является доминирующим, часто отражается на школьной успевае-

мости. Визуалы с большим трудом воспринимают информацию, когда она предъявляется 

только на слух (такие ребята часто домашние задания выполняют отлично, а на уроках 

получают двойки, поскольку даже условие задания не могут воспринять и уж тем более 

запомнить на слух). Аудиалы, наоборот, испытывают затруднения, если нет возможности 

услышать информацию (такие ученики часто «бормочут» себе что-то под нос, читая 

учебник). 

 Не стоит также забывать о том, что есть люди с преобладанием левого 

полушария головного мозга («праворукие») и с доминированием правого полушария (в 

быту предпочитают пользоваться левой рукой). Если у ребёнка преобладает правое 

полушарие, то он медленнее усваивает правило, хуже читает, отличается 

неустойчивостью внимания. По мнению психологов , «сухой» учебный материал 

усваивается образно мыслящими детьми гораздо труднее . Значит, школьники с 

преобладанием правого полушария головного мозга в силу психологических и 

физиологических особенностей нуждаются в том, чтобы воздействовали на их 

воображение и эмоциональность. 

И вот здесь на помощь приходит мнемотехника. 

Мнемотехника дает возможность не просто прослушать, но и понять объяснение, 

вызывает интерес, позволяет расширить границы восприятия. Память многих учеников не 

приспособлена к «простому запоминанию». Зато эта память очень яркая и образная. 

Запоминание происходит с помощью ассоциаций, благодаря им и начинает работать 

эмоционально-образная память ребенка. 

«Мнемоника (греч. Mnemonіka – искусство запоминания) (мнемотехника), 

совокупность приемов и способов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем 

памяти путем образования искусственных ассоциаций».  

Основной «секрет» мнемотехники очень прост и хорошо известен. Когда человек в 

своем воображении соединяет несколько зрительных образов, мозг фиксирует эту 

взаимосвязь. И в дальнейшем при воспоминании по одному из образов этой ассоциации 

мозг воспроизводит все ранее соединенные образы. 

Мнемотехника помогает развивать: 

- ассоциативное мышление, 

- зрительную и слуховую память, 

- зрительное и слуховое внимание, 

- воображение, 

- связную речь, 

- мелкую моторику рук и пр. 

Компьютерные технологии открыли для современного человека неограниченный 

доступ к информации. На одном диске умещается 15 тысяч литературных произведений. 

Книжные магазины завалены книгами. Но возможности мозга остаются на прежнем 

уровне и слишком много людей не способны взять эту информацию, потому что не умеют 

работать с информацией, не умеют быстро читать, запоминать. В последнее время 
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наблюдается катастрофический разрыв между стремительным ростом высоких 

технологий и прежней «впитываемостью» информации мозгом человека. 

Изучив литературу по исследуемой теме, я пришла к выводу, что мнемотехника – 

это возможность накапливать в памяти большое количество точной информации; 

экономия времени при запоминании; длительное сохранение  сведений в памяти; мощная 

тренировка внимания и мышления; отличная гимнастика для мозга. Кроме этого, 

благодаря  ассоциативным связям мнемотехнических приемов трудный материал 

преобразуется в доступный и понятный. 

Классификация приемов мнемотехники 

1) Буквенно-звуковая мнемоника  

2) Рифмовки. Общность ударений. 

3) Отнесенность к одному словообразовательному типу. 

4) Сказки – ассоциации. 

5) Схематично – рисуночная мнемоника. 

6) «Материальная», «пальчиковая» мнемотехника 

В моей «педагогической копилке» собраны приемы легкого запоминания 

материала, которые интересны детям. Вот некоторые приемы мнемотехники, 

используемые чаще всего  при изучении русского языка. 

* Окно – стекла стеклянные, рамы деревянные, ручки оловянные. 

* ЖОКЕЙ (можно прочитать английское слово «ОК!» («Все в порядке!») 

* Правило ЮЛИ - дефисное написание слов с –пол (Ю-заглавная, Л- л, И-гласная, 

например, пол-Москвы, пол-лимона, пол-апельсина) 

* Мнемонические рифмовки ( В трудном слове РАССЧИТАТЬ Будем мы две 

СС писать. А РАСЧЕТЛИВЫЙ, РАСЧЕТ - Одна буква С сойдет.) 

* В словарном слове спряталось другое слово ( Взгляни скорей на ГОРИЗОНТ: Там 

между ГОР увидишь ЗОНТ! ФИОЛЕТОВЫЙ (в этом словарном слове «спрятались» сразу 

и ФАМИЛИЯ, и ИМЯ, и ОТЧЕСТВО человека, а сокращенно ФИО. МИЛЛИОН (в этом 

слове, можно «прочитать» вопрос: «МИЛ ЛИ ОН?». «Опали листья в садике» –это 

предложение облегчает запоминание словарного слова ПАЛИСАДНИК) 

Вдруг – друг  Горизонт – гори, зонт!  Лисица – братец Лис 

Облако – лак  Платок – плат   Карандаш – кара 

Работа – раб  Человек – чело   Базар – база 

Балкон – бал  Ворота – вор    Газета – газ 

Кровать – кров Метро – метр    Мечта – меч 

Печаль – печь Пример – Рим   Ромашка – Рома 

Фонарь – фон Ягода – год    Яблоко – блок 

* Сказочные истории, сюжет которых вызывает у школьников определенные 

ассоциации и помогает запомнить написание соответствующего словарного слова или 

правила («Сказки о стране «Орфографии»).  

Заучивание словарных слов – исключений из орфографических правил – 

путем включения их в связный рассказ (Ростовщик Ростислав приехал в Ростов, купил 

росток и занялся отраслью. Цыган на цыпочках подошел к цыпленку- цыкнул: « Цыц!». 

Слышишь ШОРОХ? Это ОБЖОРА в куртке с КАПЮШОНОМ с аппетитом ест 

КРЫЖОВНИК. Шофер ехал по ШОССЕ и ел ШОКОЛАД. 
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*  Прием дробления словарного слова на значимые части позволяет подобрать 

интересную ассоциативную фразу ( В-ОК-ЗАЛ = ОКоло ЗАЛа ожидания есть здание; все, 

что при-легает к этому залу ожидания, называется вокзалом. ИНТ-ЕЛ-ЛИ-ГЕНТ = ЕЛ ЛИ 

голодный ИНТЕЛЛИГЕНТ?) 

* Корни Лаг-лож 

- Гуси, гуси! 

- Га,га,га! 

- Перед Г пишите А 

* Примеры буквенно-звуковой мнемоники 

Багаж – носильщик на вокзале говорит: «Ага, тяжёлый багаж!». 

Базар – бабы на базаре. 

Берёза – белая берёза. 

Завод – завтра на завод. 

Завтрак – «На завтрак - рак, кричи ура». 

Запад – на западе солнце падает. 

Квартира – «Ква-ква! Хорошая квартира!» - квакает лягушка. 

Капуста – капли капают на капусту: кап, кап, кап. 

Комната – комната у Наты. 

Лопата – лопата лопнула. 

Коридор – Коля и Ира в коридоре. 

Медведь – мёд ведает. 

Малина – маленькая ягодка малинка. 

* Орфоэпия.  

Надеваю шо'рты, 

Чтобы кушать то'рты. 

Если классная звони'т – 

Папа за ремнем спешит. 

Хватит балова'ться, 

Будем улыбаться. 

* Фраза, способствующая запоминанию букв, соответствующих глухим согласным 

русского языка. 

 «Степка, хочешь шец?» «Фу!» 

* Родительный падеж множественного числа существительных 

Мы знаем: родительный падеж множественного числа существительных вызывает 

у ребят, как правило, огромные сложности, а предложенные мнеморифмовки значительно 

упрощают усвоение материала. 

Уважают человека у туркмен, татар, узбеков, 

У таджиков и армян, у монголов и цыган, 

У якутов и тунгусов, у башкир и белорусов, 

У киргизов и грузин, у бурят и осетин. 

В детской сказке колобок по траве катится мог 

Без ботинок, без сапог, без носок и без чулок. 

Шесть гектаров апельсинов, яблок, груш и мандаринов, 

Баклажанов – грядок пять, помидоров – не собрать. 
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*  Если в вопросе есть буква с (что сделать?), то глагол совершенного вида. 

Отсутствие в вопросе с указывает на то, что глагол несовершенного вида. 

*  Этимологический анализ слов (Корабль (сейчас все слово корень). В древние 

времена корабль, корка, корыто, короб, коричневый были родственниками, поскольку у 

них единый исторический корень –кор- (от значения кора у дерева). Коричневый корабль 

–короб, он сделан из коры) 

*   Порядок падежей (Иван родил девчонку, велел тащить пеленку). 

По мнению психологов, гораздо лучше запоминаются факты, имеющие 

положительную окраску, хуже – отрицательную и ещё хуже – не имеющие никакой 

окраски. Поскольку сами правила не имеют никакой эмоциональной окраски, то 

мнемоприем как нельзя лучше компенсирует этот «недостаток». Поэтому школьникам 

проще запомнить коротенькие фразы («Поклонился своему творению загорелый мальчик 

на заре», «К выращенному урожаю предложили не прикасаться до скачек», «Промокнув 

снова под дождём, обмакнул в варенье бублик»), нежели объёмные правила по теме 

«Чередующиеся гласные» из учебника по русскому языку. 

Мнемонические приемы вспоминаются моментально, потому что составление 

«правил - для себя» – это ключик к запоминанию и последующему припоминанию. 

Мнемотаблицы 

Мнемоиллюстрации  

Закончи строчку 

Приемы мнемотехники используются и на уроках литературы, в частности, 

схематично-рисуночная мнемоника. При использовании данной техники создаются 

мнемотаблицы, которые особенно эффективны при разучивании стихотворенийСуть 

заключается в следующем: на каждое слово или маленькое словосочетание 

придумывается картинка (изображение); таким образом, все стихотворение 

зарисовывается схематически. После этого ребенок по памяти, используя графическое 

изображение, воспроизводит стихотворение целиком. 

На начальном этапе взрослый предлагает готовую план - схему, а по мере обучения 

ребенок также активно включается в процесс создания своей схемы 

Организовать стихотворение удобнее в виде таблицы. 

Каждая ячейка этой таблицы может соответствовать одной строчке или целой 

фразе из стихотворения. В дальнейшем, взяв в руки эту своеобразную «шпаргалку», 

ребёнок сможет успешнее воспроизводить рифмы. 

Мнемоиллюстрации - это использование мультимедийной презентации, в которой 

используются иллюстрации к каждой строчке или фрагменту, или столбцу стихотворения 

при знакомстве с ним, изучении и разборе. После ознакомления со стихотворением, 

словарной работы по нему, самостоятельного и коллективного прочтения следует задание: 

к каждому слайду найдите строчку в стихотворении. На экране появляются 

демонстрированные ранее слайды, обучающиеся ищут соответствующие им строчки в 

стихотворении, а затем под слайдом возникает эта строчка. И так с каждым фрагментом 

стихотворения. 

После знакомства с подобной образовательной технологией школьники с 

удовольствием выполняют домашние задания, связанные с придумыванием собственных 

ассоциативных образов, помогающих облегченному запоминанию правил. Использование 

приемов мнемотехники на уроках русского языка способствует развитию у учащихся 
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одной из универсальных базовых способностей – способности воображения, запоминания, 

а, следовательно, соответствует задачам современного филологического образования. 
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Аннотация: в статье поднимается проблема преподавания ОДНКНР через 

применение технологии критического мышления на уроках истории. Рассматриваются 

приёмы конструирования урока в данной технологии. 

Ключевые слова: критическое мышление, вызов, рефлексия, осмысление. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России - это предмет из спектра 

историко-обществоведческих дисциплин, он ставит перед собой сложные задачи: 

сформировать у детей способность уважительно относиться к накопленному духовному 

потенциалу народов России; подталкивать к осознанию того, что общечеловеческие 

ценности передаются через семейные и культурные традиции; стимулировать стремление 

школьников к духовному самосовершенствованию. 

В русле поиска современных подходов к обучению очень часто мы отдаём 

предпочтение приёмам, развивающим критическое мышление. Педагоги – практики не 

сомневаются: «Когда урок проводится на принципах критического мышления, каждый 

формулирует свои идеи, оценки независимо от остальных… Критически мыслящий 

человек находит собственное решение проблемы и подкрепляет это решение разумными, 

обоснованными доводами» [1]. Рассмотрим особенности реализации ОДНКНР через 

интегрированный подход, на примере многообразия природных чудес и уникальных 

сооружений Северо - Кавказского федерального округа. Предлагаемые приёмы будут 

интересны как начинающим учителям, так и опытным мастерам, из широкого спектра 

вариантов конструирования учебной информации представим лишь некоторые: «Кувшин 

идей», «Верные – неверные суждения», «Одно целое», «Дерево предсказаний». 

У каждой особо охраняемой природной территории и объекта СКФО есть свои 

особенности: Кисловодский курортный парк был заложен в 1823 году о распоряжению 

генерала Алексея Ермолова, Национального парка «Приэльбрусье» отличают дивные 

пейзажи, чистейший горный воздух. В Республике Северная Осетия-Алания 

располагается самая культовая вершина, имя которой овеяно легендами – гора Казбек. 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.mnemotexnika.narod.ru%252F
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Рисунок 4. Приём "Кувшин идей" 

Рисунок 5. Приём "Дерево предсказаний" 

Именно здесь был прикован к скале Прометей, похитивший огонь у богов и отдавший его 

людям. .Бурные реки, высочайшие снежные вершины, целебные минеральные источники, 

таинственные пещеры, величественные вековые леса, захватывающие дух серпантины –

объекты природной значимости Северо - Кавказского федерального округа. Кавказский 

государственный природный биосферный заповедник – занимает земли Краснодарского 

края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики. Его территория внесена в 

список Всемирного наследия.    

 

Государственный природный заповедник «Эрзи», расположенный в республики 

Ингушетия, – один из самых молодых природных 

заповедников на территории России. На территории 

заповедника обитают много редких видов животных таких 

как лесной кот, серна и тур, из птиц – сапсан, кавказский 

улар и беркут.  Низвергающийся вниз с отвесных скал 

Лежгинский водопад манит многочисленных туристов. Озеро 

Провал расположено на дне пещеры южного склона горы 

Машук, у подножия которой раскинулся Пятигорск. Сине-

зеленый цвет воды озера связан с нахождением в ней 

серы и особых бактерий.  Температура минеральной 

сероводородной воды колеблется от 26 до 42 °С, а глубина озера составляет около 8 

метров.  Предположите, о чём пойдёт речь в произведении. Я предлагаю вам несколько 

утверждений, ваша задача определить верные. Информация подаётся учитель в виде 

слайдовой презентации. Кандидат исторических наук Г.О. Аствацатуров убеждён 

«Именно мультимедийные технологии превращают учителя из транслятора учебной 

информации в создателя авторской мультимедийной дидактической разработки, прежде 

всего мультимедийного урока». 

Издавна местные жители верили, что в Провале живет крылатый огнедышащий 

змей. Давайте узнаем эту древнюю легенду (рис. 1). В давние времена в селении рядом с 

горой Машук жили старик со старухой. Постарев, старуха 

стала очень ворчливой и вредной. Даже соседям доставалось, 

что уж говорить о старике! Однажды, собирая хворост на 

склоне горы Машук, старуха провалилась в глубокую яму. 

Старик, подойдя к краю, услышал ворчливый голос жены, 

которая снова с кем-то ругалась. Хоть мужу и было жалко 

жену, он решил ее проучить и оставить на несколько дней в 

яме (рис. 2).  

Ранним утром на охоту в лес на склон Машука вышел 

нарт Кайцук. подошел к краю ямы и услышал просьбу о 

помощи. Размотал веревку, кинул в темную пропасть и стал 

тянуть. На последнем рывке нарт остолбенел. Думаете, он 

вытащил старуху? Перед его глазами сидел большой дракон!  

Дракон вдруг залился горькими слезами и поведал нарту свою историю: «Я родился в 

этом провале и провел всю свою жизнь. Здесь жили мои предки. Воздух на земле никогда 

не сможет сравниться с запахом у меня дома. А горячей воды, в которой мы купались на 
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дне провала, нет нигде в мире! Два дня назад провалилась сюда злобная старуха! Сутками 

ворчит, пинается, жизни мне нет! Спасибо, что спас меня! Проси, что хочешь!» 

Старик ответил, что ничего ему не надо, а если вдруг понадобиться - он отыщет 

дракона. Бездомный дракон начал воровать скот у людей, устраивать пожары.  Тогда, 

старик, подъехал к дракону, сказал: «Будь осторожен, старуха выбралась из ямы и 

разыскивает тебя».  Услышав это, дракон пустился бежать без оглядки! Больше его никто 

не видел! 
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ЗНАЧИМОСТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ 
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В наше время вопрос физического воспитания как никогда актуален. В последние 

годы развитие информационного пространства и коммуникационных технологий 

достигает больших показателей. С каждым днем мировые бренды выпускают все больше 

новых гаджетов: компьютеры, телефоны, планшеты. Тем самым, обучающиеся все больше 

погружаются в мир компьютерных и телефонных игр, увлекаются просмотром множества 

видеороликов или просто проводят большую часть своего времени, находясь в 

социальных сетях. И все меньше уделяют времени своему физическому здоровью. 

Проводя уроки по физической культуре в спортивном зале или на улице, понимаешь, 

что этого недостаточно. Традиционно основное внимание на уроках уделяется умениям и 

навыкам. Сложнее дело обстоит со знаниями, с теорией. Следовательно, учащимся 

необходимы теоретические знания, повышающие эффективность физических 

упражнений, и занятия по теории должны стать частью учебного процесса, основной 

формой которого является урок. Очень важно, чтобы теоретические сведения были 

естественной составной частью уроков, давались, когда это необходимо и уместно. 

На теоретических уроках можно использовать мультимедийные презентации, 

видеоролики, картинки, фотографии. Такие уроки будут более интересны, легко 

воспринимаемы. 

В условиях реализации Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта на уроках физической культуры необходимо воспитывать в ученике качества 

самостоятельного добывания информации и находить ей правильное практическое 

применение. Как нельзя лучше это предполагает работа с учебником. Важно, чтобы спорт 

приносил и радость, и пользу, именно поэтому ученик должен иметь не только 

практические навыки выполнения двигательных приемов, но и теоретическую основу 

знаний о своем теле, об изменениях в организме, связанных с физическими нагрузками. 

Совместная работа над учебником, поиск различных вариантов решения двигательных 
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задач помогают формировать личность каждого школьника, развивают у детей чувство 

коллективизма. 

Часто показывать, как надо выполнять то или иное двигательное действие или 

упражнение учителю не всегда удобно, а вот использовать учебник – возможно, и здесь 

для обучающихся будет большая польза. При объяснении нового материала, когда класс 

работает по группам, можно применить следующий метод организации урока. Учитель 

вместе с учениками изучает технику выполнения конкретного двигательного действия с 

одной из групп, затем спрашивает детей, от чего зависит его правильное выполнение и 

какие здесь могут быть ошибки. После того как учитель разобрал какое-либо упражнение 

с одной группой, и она начинает выполнять его самостоятельно, он может перейти к 

другой, и так далее. 

В теоретическую часть включаются знания о двигательных навыках, техника 

безопасности, Олимпийское движение и здоровый образ жизни. 

На теоретических уроках удобно давать домашние задания в виде составления 

кроссвордов, комплексов упражнений, выполнения этих комплексов упражнений. 

Следовательно, домашние задания несложные и доступные обучающимся. В системе они 

оказывают воздействие на укрепление основных мышечных групп и развивают 

физические качества. Домашние задания приучают детей к самостоятельности, позволяют 

целесообразно заполнять интервалы между подготовкой к различным предметам и 

снижают нагрузку.  

Для чего же нужно изучать теорию физической культуры на уроках? Во-первых, 

чтобы школьники не бездумно выполняли различные физические упражнения и задания 

учителя, а осмысливали свои действия, то есть осуществляли осознанный подход к 

овладению двигательными действиями и навыками. Во-вторых, осознание учеником, 

зачем он это делает, на какие группы мышц и системы организма влияют те или иные 

упражнения, приводит к возникновению устойчивого интереса и служит предпосылкой к 

самостоятельным занятиям. 
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Пандемия коронавируса внесла серьезные изменения в работу каждого педагога. 

Введение карантина заставило поменять привычные для школы методы преподавания и 

обучения. И если педагоги за прошлый учебный год смогли найти поход к 

дистанционному обучению в рамках проведения уроков, то организация внеурочной 

деятельности учащихся в период действия санитарных ограничений до 2024 года и запрет 

на проведение массовых мероприятий с участием разных классов и групп, по-прежнему 

остается неопределенной. И у меня как у руководителя методического объединения 

политехнического цикла возникла необходимость организовать внеурочную деятельность 

учащихся в формате дистанционного взаимодействия в период проведения декады МО. 

Было решено создать школьную дистанционную метапредметную игру для параллели 5-х, 

8-х и 9-х классов. 

Цель игры: организовать  внеурочную деятельности учащихся в формате 

дистанционного взаимодействия с целью реализации метапредметного подхода на 

практике. 

Задачи игры:  

 - создать условия для развития универсальных учебных действий обучающихся в 

работе с метапредметными и предметными заданиями; 

 - предоставить возможность для реализации творческих способностей 

обучающихся, для развития умений креативно мыслить в нестандартной ситуации; 

-  способствовать развитию ИКТ-компетентностей обучающихся; 

- создать условия для осознания обучающимися результативности своей 

образовательной траектории во взаимодействии с другими классами в параллели.  

Работа началась со знакомства и анализа онлайн-сервисов для создания 

дидактических игр, причем рассматривались сервисы, соответствующие следующим 

требованиям: 

- сервис должен быть русскоязычным 

- он весь, или какая-то его часть должны быть бесплатны 

- не требует от учителя особых умений в области ИКТ, например, умение 

программировать 

- красочный и понятный для учеников интерфейс 

- сервис соответствует жанру «квест» 

В итоге было выбрано 3 онлайн-сервиса: конструкторе квестов Квестодел, онлайн-

конструктор учебных тренажеров еТреники и образовательная платформа Learnis. 

Также в игру было добавлено итоговое творческое задание, в котором дети должны 

были написать на плакате название команды и класс, сфотографироваться и отправить 

нам получившееся фото. 

Первое задание игры было создано в конструкторе квестов Квестодел. Данный 

конструктор позволяет быстро, без регистрации и без каких-то  особых умений составить 

метапредметный квест, который можно использовать в игре первым заданием в качестве 

разминки. Данный сервис предлагает 12 видов заданий: загадка, шифр, код, координаты, 

путеводитель,  ребус, кроссворд, лабиринт, перемешивание, искажение, лишнее, линии.  

Второе задание игры – задание на классификацию, созданное в онлайн-конструкторе 

учебных тренажров еТреники, подойдет  для любого школьного предмета, будь то физика, 

биология или математика.  
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Для работы в данном онлайн-конструкторе  еТреники сначала необходимо пройти 

регистрацию. Данный конструктор позволяет создавать 5 видов заданий: 

- «картофан»: задача ученика - соотнести подписи из перечня с объектами на карте, 

отмеченными точками при конструировании тренажёра. Такое задание подойдет для 

географии 

- «морфанки»:  задача ученика - выполнить морфемный разбор группы слов (разбор 

слова по составу), заданной при конструировании тренажёра. Это задание подойдет для 

русского языка 

Следующие три задания являются универсальными и подходят для любых 

школьных предметов: 

- «криптон»: задача ученика - «разгадать» слова, в которых перепутаны буквы 

- «НЛО»: задача ученика - удалить «неправильные» или «лишние» объекты из груп-

пы.  

И «кокла» - которое я выбрала для своего квеста в качестве второго задания. Задача 

ученика - распределить заданный при конструировании тренажёра набор слов по 2, 3 или 

4 категориям. Очень динамичный тренажёр. 

Третье задание, которое нужно было выполнить онлайн – это квест жанра «Выход из 

комнаты», созданный на образовательной платформе Learnis. 

Для работы на платформе также нужна предварительная регистрация. Платформа 

дает возможность без особых навыков создать:  

- веб-квест «Выберись из комнаты»  

- интеллектуальную игру «Твоя викторина» 

- терминологическую игру «Объясни мне» 

- веб-сервис «Интерактивное видео» 

Для каждой параллели была создана отдельная комната, состоящая из трех заданий. 

Для наполнения комнаты необходимо загрузить три предварительно составленных 

задания в формате графического файла, код от двери и картинку, которую увидят дети при 

выходе из комнаты.  

Для того, чтобы объединить все четыре задания и сделать игру целостной, было 

решено использовать Google-форму. Для перехода из одного задания в другое в Google-

форме было использовано пять разделов. Результаты игры отображались в Google-

таблице. Побеждает та команда, которая затратила наименьшее время на выполнение всех 

заданий игры.  

Для осуществления рефлексии по окончанию игры участникам команд предлагалось 

анонимно ответить на вопросы. Анализ ответов показал, что всем учащимся понравилась 

игра, она была для них необычной, интересной, увлекательной. 

По итогам игры была создана яркая презентация, слайды которой 

демонстрировались на экране в школе и были размещены на школьном сайте. 

Таким образом, апробация созданной игры прошла успешно, а значит МО 

политехнического цикла будет применять ее и в следующем учебном году. 

 

Список использованной литературы и интернет-источники 

1. Содержание и организация внеурочной деятельности современных школьников: 

опыт и проблемы реализации. Под ред. С. Д. Якушевой – Новосибирск: Изд. 

АПС СибАК, 2017 г. 



83 
 

2. http://kvestodel.ru 

3. https://etreniki.ru 

4. https://www.learnis.ru 

 

 

СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ WEB - КВЕСТОВ НА ПЛАТФОРМЕ JOYTEKA 

 

Чугуевская Нина Александровна 

МАОУ «Гимназия № 8», г. Ангарск 

Современные условия предопределяют  развитие образовательных технологий. 

Наиболее эффективными являются интерактивные технологии обучения, способствующие 

у учащихся повышению познавательной мотивации. Эффективным видом современных 

интерактивных технологий становится интерактивная игра, создающая наилучшие 

условия развития. Сегодня все большую популярность приобретают образовательные 

квесты.  

Веб-квест технология представляет проблемные задания-проекты с элементами 

ролевой игры. Данная технология сочетает в себе активные методы обучения с 

преимуществами информационно-интерактивных технологий. 

Понятие «квест» изначально обозначало один из способов построения сюжета - 

путешествие персонажей к определенной цели через преодоление трудностей [1]. 

Разрабатываются квесты для максимальной интеграции Интернета в различные 

учебные предметы на разных уровнях обучения в учебном процессе. Они могут 

охватывать отдельную проблему, учебный предмет, тему, также могут быть и 

межпредметными. 

В своей работе я использую образовательную платформу joyteka.  Сервис 

позволяет создать обучающие веб-квесты  типа «выйти из комнаты». Подходит для 

любого типа интерактивных досок. Сервис позволяет создавать квесты разного вида 

жанра. Перед игроками ставится задача – выйти из комнаты, используя различные 

предметы, находя подсказки и решая логические задачи. Этот формат в игровой форме 

способствует лучшему запоминанию материала, повышает мотивацию учащихся. 

Этапы создания квест комнаты на платформе joyteka: 

1. Регистрация на платформе https://joyteka.com/ru  

2. После регистрации, зайти в личный кабинет и выбрать комнату. 

3. Выберите тип – образовательная игра «Квест». 

4. Выбрать квест-комнату. 

5. Загрузить задания. 

6. Настроить квест-комнату. 

7. Пройти созданную квест-комнату и при необходимости отредактировать 

задания. 

8. Выдать детям номер квест-комнаты или ссылку отправить. 

При реализации технологии на уроках или во внеурочной деятельности 

необходимо создавать благоприятную атмосферу, стимулировать обучающихся к 

самостоятельному творчеству и поиску. 

Квест-технология имеет инвариантную часть, представленную элементами 

структуры и требованиями к их содержательному наполнению, отражёнными в 

http://kvestodel.ru/
https://etreniki.ru/
https://www.learnis.ru/
https://joyteka.com/ru
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технологической карте. Вариативность же реализуется в творчестве педагога, который 

будет разрабатывать легенду, сюжет и т.д. с учётом педагогического мастерства, 

специфики обучающихся и возможностей образовательной организации [2]. 

 

Список использованной литературы и интернет-источники 

1. Знакомимся с образовательной интернет-технологией: веб-квест. 

http://iktylka.blogspot.com/2009/02/5.html 

2. Романцова Ю.В. Веб-квест как способ активизации учебной деятельности 

учащихся https://urok.1sept.ru/articles/513088/ 

 

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА 

УРОКАХ ФИЗИКИ 

Шаферова Наталья Николаевна, учитель физики 

ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж», г. Ангарск  

Задача учителя заключается в том, чтобы сформировать у своих учеников высшие 

мотивы – социальные и духовные, то есть воспитать у них познавательный интерес к 

изучению предмета. Если учителю удается пробудить интерес к своему предмету, то 

создаются предпосылки для самостоятельной творческой работы учащихся.  

Методы обучения несут в себе логику изучаемой науки. Физика – 

экспериментальная наука. Невозможно добиться положительного результата в изучении 

этой науки, если использовать только сухие факты, доводы и объяснения, какими бы 

качественными и справедливыми они не были. Исследовательская деятельность учащихся 

в различных ее проявлениях имеет огромное значение в усвоении учебной программы [2]. 

Исследования в физике проводятся теоретическими и экспериментальными методами. 

 Предметом ученического исследования является «переоткрытие» уже открытого в 

науке. Вместе с тем для ученика выполнение исследовательского задания является 

познанием еще непознанного. В современных условиях обучения представляется 

возможным осуществить изучение некоторых тем, используя не только логику и язык 

науки, но и ее исследовательский момент. Именно знакомство учащихся с методами 

исследования природы является одной из основных задач учителя физики. 

Исследовательская деятельность и метод проектов.  На современном этапе 

развития школьного образования возникает интерес педагогов к использованию метода 

проектов в преподавании учебных дисциплин. Этот подход основан на освоении 

учащимися методов научного познания [1]. К общенаучным методам относятся аналогия, 

наблюдение и опыт, анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование и 

конкретизация. Применяя эти методы познания при организации учебного исследования 

можно раскрывать содержание образования в рамках одного урока или фрагмента урока, 

не выходя за рамки тематического учебного плана. Такие проекты, которые укладываются 

в один урок или несколько занятий наиболее востребованы в школе и интересны с 

методической точки зрения. 

Назовем такой урок (фрагмент урока) проектным и рассмотрим возможные приемы 

его организации. В ходе проектного урока присутствуют все этапы, характерные для 

реализации любого исследовательского проекта:  

https://urok.1sept.ru/articles/513088/
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 в процессе беседы или дискуссии формулируется проблемный вопрос, 

актуализируются необходимые для дальнейшего исследования знания, ставятся 

цели и задачи; 

 выдвигается гипотеза и выбирается метод исследования; 

 учащиеся, работая в группе, ведут поиск решения выдвинутой проблемы, 

анализируют полученный результат и делают вывод, 

 результаты оформляются в виде конспекта, плана, алгоритма и т.д., затем, 

представляются для устного сообщения; 

 подводятся итоги и дается оценка деятельности каждой группы. 

Пример 1. Урок закрепления знаний. 

После изучения темы «Работа и мощность электрического тока» в 8 классе можно 

провести исследовательскую работу по группам. Каждой группе предложить рассчитать 

мощность различных электрических приборов, работу электрического тока и подсчитать 

стоимость израсходованной энергии при определенном тарифе. Затем следует обсудить 

полученные результаты и сравнить их с паспортными данными этих приборов. 

Пример 2. Урок комплексного применения знаний. 

После изучения темы «Движение тела под действием нескольких сил» можно 

провести урок с использованием элементов проектной деятельности. Учащиеся делятся на 

группы. Целью такого урока является усвоение умений самостоятельно в комплексе 

применять знания, умения и навыки, осуществлять их перенос в новые условия. Объектом 

исследования являются прямая и обратная задачи динамики. В начале урока происходит 

обсуждение отличий прямой и обратной задачи, повторяют алгоритм их решения. Затем, 

каждая группа выбирает тип задачи и учащиеся самостоятельно определяют цели и задачи 

своего исследования. После короткого обсуждения учащиеся самостоятельно выбирают 

необходимое оборудование и проводят эксперимент, производят необходимые измерения 

и расчеты, используя законы динамики и кинематики. Результаты оформляются в виде 

отчета по предложенному алгоритму. В конце урока происходит подведение итогов, 

обсуждение результатов и дается оценка деятельности не только по группам, но и каждого 

участника группы. 

В качестве домашней работы учащимся также можно предложить подготовить 

информационные проекты по различным темам. Примерные темы проектов:   

 Влияние перепадов давления на организм человека. 

 Механическая нагрузка на почву. Типы почв. 

 Капилляры в организме человека. 

 Средняя плотность человека. Почему человек тонет? 

Вывод: задания исследовательского характера вызывают усиленный интерес учащихся, 

что и приводит к глубокому и прочному усвоению материала. 
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАК ЭЛЕМЕНТ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Яблокова Наталья Владимировна, учитель начальных классов   

Духовникова Наталья  Алексеевна, учитель начальных классов  

                                               МБОУ «СОШ № 10 с углубленным изучением  отдельных 

предметов» г. Ангарск, 

«Мои ученики будут узнавать новое не от меня. Они будут открывать это новое сами. Моя 

задача - помочь им раскрыться и развить собственные идеи»      

И. Г. Песталоцци 

Одна из важных задач современной школы - создание в системе обучения таких условий, 

которые бы способствовали развитию ребенка, раскрытию его творческого потенциала.  

Требования стандарта таковы, что наряду с традиционным понятием «грамотность», 

появилось понятие «функциональная грамотность».  

Что же такое «функциональная грамотность»?  

Функциональная грамотность – способность человека вступать в отношения с внешней 

средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней.  

Функционально грамотная  личность - это человек, ориентирующийся в мире и 

действующий в соответствии с общественными ценностями ожиданиями и интересами. 

Основные признаки функционально грамотной личности: это человек 

самостоятельный, познающий и умеющий жить среди людей, обладающий 

определёнными качествами.  

Какие же умения и качества необходимы человеку 21 века?  

Функциональная грамотность есть определенный уровень знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих нормальное функционирование личности в системе социальных 

отношений, т.е. ее смысл состоит в приближении образовательной деятельности к жизни. 

Сущность функциональной грамотности состоит в способности личности самостоятельно 

осуществлять учебную деятельность и применять приобретенные знания, умения и 

навыки для решения жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений. 

Функциональная грамотность  включает в себя:  

1) Читательская грамотность  

2) Естественнонаучная грамотность  

3) Математическую грамотность 
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4) Компьютерную грамотность 

5) Финансовая грамотность 

6) Юридическую грамотность 

7) Грамотность в вопросах здоровья 

8) Грамотность в вопросах семейной жизни 

 Одним из направлений функциональной грамотности является финансовая 

грамотность.  

Это определенный багаж знаний, который нужен, чтобы управлять доходами и расходами, 

правильно распределять деньги, не участвовать в сомнительных финансовых операциях. 

Нет, это не умение экономить. Но и к предпринимательству финансовая грамотность тоже 

не имеет прямого отношения: финансово грамотный человек далеко не всегда может 

заработать миллионы. Но зато он точно не окажется внезапно на мели спустя неделю 

после зарплаты, не станет бездумно брать кредиты или участвовать в финансовой 

пирамиде. 

Изучения курса «Финансовая грамотность» ставит перед собой цель:  

 развитие экономического образа мышления 

 воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в   семье 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

 Результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 понимание и правильное использование экономических терминов 

 представление о роли денег в семье и обществе 

 умение характеризовать виды и функции денег 

 знание источников доходов и направлений расходов семьи  

 умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет 

 проведение элементарных финансовых расчётов. 

Финансовая грамотность  включает навыки, мотивацию и уверенность, необходимые для 

принятия эффективных решений в разнообразных финансовых ситуациях, 

способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества, а также 

возможности участия в экономической жизни. 

 

 

СОЗДАНИЕ СИТУАЦИИ УСПЕХА НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ И ИНФОРМАТИКИ 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Яблочкина Марина Ивановна, учитель географии  

Чеканова Людмила Леонидовна, учитель информатики 

МБОУ «СОШ № 6», г. Ангарск 

Аннотация 

В статье рассмотрены теоретические аспекты ситуации успеха: определения, 

условия создания и её реализации. Предложены практические наработки разноуровневых 

заданий с метапредметным подходом.  

Ключевые слова и словосочетания: успех, ситуация успеха, разноуровневое  

обучение, метапредметность,  разноуровневые задания.  
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Успех в учении - единственный источник внутренних сил ребенка, рождающий 

энергию для преодоления трудностей, желания учиться. С психологической точки зрения 

успех – это переживание состояния радости, удовлетворение оттого, что результат, к 

которому стремилась личность в своей деятельности, либо совпал с ее ожиданиями, 

надеждами, либо превзошел их. С педагогической точки зрения ситуация успеха – это 

такое целенаправленное, организованное сочетание условий, при которых создается 

возможность достичь значительных результатов в деятельности [1]. Ситуация успеха 

связана с такими показателями, как достижение результата своими силами; переживание 

чувства радости, гордости, учебной компетентности за свой труд, адекватная самооценка 

и оценка достигнутых учебных результатов, соотнесенная с педагогической оценкой.   

Современное образование нацелено на оценку практико-ориентированных знаний 

выпускников. Главный секрет успешности этих знаний – это регулярное и 

систематическое изучение предмета на протяжении всего периода обучения в школе, в 

идеале с 5 класса.  И здесь мы встречаемся с трудностями, во-первых, в базисном учебном 

плане сокращается количество часов на изучение предметов: в информатике остался 1 час 

с 5-11 класс, начальный курс географии раньше изучался в 6 классе  2 часа, при этом в 5 

классе был предмет природоведение. Сейчас курс географии авторами учебников 

разбивается на 2 года (5 – 6 классы), и сложные темы приходятся изучать в течение всего 

1-го урока, что приводит к низким образовательным результатам. По географии и 

информатики в 5-х классах начинается формирование понятийного мышления (в 

начальной школе оно было наглядно-образным), что вызывает затруднения в понимании и 

запоминании большого количества терминов и определений.  

Во-вторых, ощущается нехватка математических знаний при изучении ряда тем: 

градусная сетка, азимуты, электронные таблицы, построением графиков, диаграмм, база 

данных, программирование и т.д.  

Необходимо искать  новые подходы в организации урочной деятельности, которые 

бы помогали ученику успешно освоить образовательный курс. Одним из способов 

оптимизации преподавания учебного материала это создание ситуации успеха на основе 

метапредметного подхода.  

Значительный вклад в развитие метапредметности внес отечественный педагог и 

психолог, профессор Громыко Юрий Вячеславович. Под метапредметным содержанием 

он понимает деятельность, не относящаяся к конкретному учебному предмету, а, 

напротив, обеспечивает  процесс обучения в рамках любого учебного предмета [3]. 

 Хуторской А. В. - доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской 

академии образования, академик Международной педагогической академии, 

характеризует метапредметность как «выход за предметы, но не уход от них. Метапредмет 

- это то, что за предметом или несколькими предметами, находится на основе и 

одновременно в корневой связи с ними. Метапредметность не может быть оторвана от 

предметности». Согласно позиции А. В. Хуторского, метапредметность - это 

неотъемлемая часть любой образовательной среды [4]. 

Метапредметность, в первую очередь, способ мышления и получения 

универсального знания, не привязанного к отдельным предметам и в тоже время 

включающий их. В процессе выполнения метапредметных заданий у ребенка как раз и 

формируются универсальные учебные действия, которые он сможет использовать не 

только при освоении разных дисциплин, но и в решении  житейских проблем. 
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Существует ряд образовательных методик, подходов и технологий, которые 

включают в себя элементы метапредметного обучения, среди них, например, 

разноуровневое обучение, которое предоставляет шанс каждому ребёнку организовать 

своё обучение таким образом, чтобы максимально использовать свои возможности: на 

базовом, программном и усложненном уровне [2].  

В статье предлагаются задания по географии и информатике,  где используется 

метапредметный подход, позволяющий оптимизировать преподавание этих предметов.  

 

География / Информатика 

Открытие, изучение и преобразование 

Земли/ Возможности графического 

редактора (5 класс) 

Базовый уровень: необходимо выбирать 

среди путешественников – Х. Колумба, 

расположить его портрет в правом углу 

карты. Нарисовать карандашом одно из 4-х 

путешествий, подписывает года. 

Программный уровень: ученик располагает 

портрет на карте, подписывает его, рисует 2 

путешествия и  подписывает года. 

Усложненный уровень: ученик выполняет 

задание полностью, делает выводы. 

 
 

 План местности/  

Информационное моделирование (6 класс) 

 

Базовый уровень: используя образец, изобразит 

условные знаки, используя инструменты 

программы. 

Программный: самостоятельно вспомнит 

условные знаки (5-10), изобразит, используя 

инструменты программы (палитру, горячие 

клавиши, толщину линии).  

Усложненный уровень: подписывает условные 

знаки, располагает их по предложенным 

направлениям, определяет азимут. 

 

Части Мирового океана/Схемы (6 класс) 

Создать схему в программе Paint 

 

 

Ветер. Практическая работа: «Построение 

розы ветров»/Диаграммы (6 класс) 
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Мировой океан/ Табличные модели  

(6 класс) 

Базовый уровень: создать таблицу по 

образцу (средняя глубина). 

Программный уровень: создать таблицу 

(океаны), из текста выбрать числовые 

значения. 

Усложненный уровень: создать сложную 

структуру таблицы (сравнение океанов 

Земли), соотнести данные и заполнить 

таблицу, сделать выводы. 

  

 

Материки/ Текстовые документы (7 класс) 

 

Базовый уровень: прочитает географический 

текст, напечатает его в текстовом редакторе за 5 

минут, устно расскажет о чем текст. 

Программный уровень: прочитает 

географический текст, напечатает его в 

текстовом редакторе за 3 минуты, произведет 

форматирование. 

Усложненный уровень: прочитает 

географический текст, напечатает его (большим 

объемом) за 3 минуты, отформатирует, ответит 

на вопросы учителя по содержанию текста. 

 

Рельеф/Текстовые документы (7 класс) 

В текстовом редакторе ученик создает 

документ географического содержания по 

заявленным требованиям форматирования. 

Реки/Программирование (8 класс) 

На уроке географии при выполнении 

практической работы по рекам РФ, 

выполняются расчеты по падению и уклону 

предложенных рек, а на информатике 

проверяются полученные результаты с 

помощью составленной программы на языке 

Паскаль. 
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Страны. Столицы/ База данных (9 класс) 

 

Политическая карта мира/ База данных  

(10-11 класс) 

Используя таблицы базы данных (Страны. Города. Языки), произвести сортировку и 

ответить на вопросы для 9 класса простая фильтрация, для 10-11 классов сложные условия 

фильтрации и сортировки.   

 

 

Таким образом, рассмотренные в статье темы разделов по географии и 

информатики с предложными заданиями, эта первый опыт оптимизировать учебный 

материал двух дисциплин с целью повышения качества. Данный опыт позволит 

сформировать на протяжении последующих учебных лет банк заданий и выявить 

эффективность данной работы. 

Список использованной литературы и интернет-источники 
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Л. П. Крившенко. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2010. - 432 с. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ИЗ ШКОЛЬНЫХ ДЕТСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ ЮИД И ДЮП 

 

Якущенко Вера Викторовна, учитель ОБЖ,  

г. Ангарск, МБОУ «СОШ №  6»  

 В  нашем современном обществе постоянно происходят социальные и 

экономические изменения. Эти изменения вносят существенные и в образовательный 

процесс. Сделать процесс обучения ярким, наглядным, запоминающимся, получить 

качественное и глубокое образование помогают постоянно расширяющиеся технические и 

информационные технологии. 

 Считается, что технология проектного  обучения является технологией XXI  века, 

следовательно, обеспечивает педагогические задачи современной школы. 

 Всем известно о том, что современному школьнику для успеха нужно творчески 

мыслить, последовательно рассуждать, представлять свои идеи, уметь работать в команде, 

уметь общаться, определять приоритеты, быть ответственными, эффективно использовать 

полученные знания на практике. 

 Если обучающиеся будут обладать этими свойствами, то они будут реализованы в 

современном обществе. Решающим фактором в формировании у обучающихся умения 

учиться является проектная деятельность. 

 Метод проектов – это система учебно – познавательных приемов, которые 

позволяют решать ту или иную проблему в результате самостоятельных и коллективных 

действий учащихся и обязательной презентации результатов их работы. В учебные планы 

школ метод проектов был введен в образовательную область «Технология» А. М. 

Ворониным и В.Д. Симоненко в 1993 году.  

Любой учебный проект имеет два аспекта: 

 Для ученика – это возможность творческой деятельности, направленной на решение 

интересной для себя и для группы детей проблемы, результаты которой можно 

представить в любой самостоятельно выбранной форме; 

 Для учителя – это важное дидактическое средство, позволяющее влиять на развитие 

ребенка в ходе познания. 

Ученик Учитель 

Определяет цель деятельности Помогает определить цель деятельности 

Открывает новые знания Рекомендует источники получения информации 

Экспериментирует Предлагает возможные формы работы 

Выбирает пути решения Содействует прогнозированию результатов 

Активен Создает условия для активности обучающегося 
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Субъект деятельности Партнер обучающегося. 

 

Роль учителя в проектной деятельности обучающегося. 

 Учебный проект с точки зрения учителя – это и задание для обучающихся и их 

целенаправленная деятельность, и форма организации взаимодействия учителя и 

учеников, т.е. это интерактивное дидактическое средство развития, обучения и 

воспитания, которое позволяет вырабатывать специфические умения и навыки 

проектирования.  

 Проектирование в школе невозможно без организационной и культурной позиции 

учителя. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора познавательной 

деятельности своих учеников.   Творческий нестандартный подход учителя к проведению 

уроков ведет к повышению мотивации и ориентирован на самостоятельную деятельность 

учащихся.  

 Роль учителя заключается в постоянной консультативной помощи. Учитель теперь 

становится соучастником исследовательского, творческого процесса, наставником, 

консультантом, организатором самостоятельной деятельности школьником. А это и есть 

подлинное сотрудничество. 

 Позиция учителя: энтузиазм, специалист, консультант, руководитель, координатор, 

эксперт; позиция учителя должна быть скрытой, дающей простор самостоятельности 

обучающимся.  Если задачей учителя является обучение проектированию, то в работе по 

методу учебных проектов упор нужно сделать не на том, что получилось в результате 

совместных усилий ученика и учителя, а на том, каким путем был достигнут результат. 

 

Роль ученика в проектной деятельности 

 Учебный проект с точки зрения обучающегося – это возможность делать что – 

интересное самостоятельно, максимально используя свои возможности. Это деятельность, 

позволяющая проявить себя и показать публично достигнутый результат. Это 

деятельность, на решение интересной проблемы, когда результат этой деятельности – 

найденный способ решения проблемы – носит практический характер.  

 Проектная деятельность обучающихся –  одна из важнейших составляющих 

образовательного процесса. В ходе выполнения проектных заданий обучающиеся 

оказываются вовлеченными в активный познавательный творческий процесс на основе 

методики сотрудничества. Ученик погружен в процесс выполнения творческого задания, а 

вместе с ним и в процесс получения новых и закрепление старых знаний по предмету, в 

рамках которого и проводится проект. Кроме того, ученик вместе с учителем выполняет 

собственный проект, решая какую – ибо практическую, исследовательскую задачу. 

Включаясь, таким образом. В реальную деятельность, он овладеет новыми знаниями. 

 По типу продукта, являющегося результатом проектной деятельности, проекты 

можно разделить на технологические, исследовательские, продуктивные, сетевые, 

сервисные, комплексные. Проекты так же разделяют в зависимости от учебных 

предметов, содержание которых входит в содержание проекта, времени выполнения и 

количества участников проекта. 

Единственным существенным фактором, влияющим на возможности, которые 

предоставляет тот или иной проект для формирования коммуникативной компетентности 
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в части продуктивной коммуникации (работа в группе), является количество участников 

проекта (2). 

 Исследовательский проект. Такие проекты требуют хорошо продуманной 

структуры, обозначенных целей, актуальности предмета исследования для всех 

участников, социальной значимости, соответствующих методов, экспериментальных и 

опытных работ. Методов обработки результатов. Эти проекты полностью подчинены 

логике исследования и имеют структуру совпадающую с  подлинным научным 

исследованием. Этот тип проектов предполагает аргументацию актуальности взятой для 

исследования темы, формулирование проблемы исследования, его предмета, объекта, 

обозначение задач исследования, определение методов исследования, источников 

информации, выбор методологии исследования, выдвижение гипотез решения 

обозначенной проблемы, разработку путей ее решения, втом числе экспериментальных, 

опытных, обсуждение полученных результатов, выводы, оформление результатов 

исследования, обозначение новых проблем для дальнейшего развития исследования (5). 

 Исследование – один из четырех универсальных типов мыслительной 

деятельности, с которой сопряжены развитие наблюдательности, внимательности, 

аналитических навыков (3). 

 Ход научного исследования можно представить в виде схемы: 

• Поиск проблем, выбор тем и обоснование актуальности выбранной темы 

• Постановка цели и задач исследования 

• Определение объекта и предмета исследования 

• Выбор метода проведения исследования 

• Описание процесса исследования 

• Обсуждение результатов исследования 

• Формулирование выводов и оценка полученных результатов 

• Выступление. 

Продуктом деятельности учащегося в рамках освоения исследовательского проекта 

станет отчет о проведении исследования. 

 Я автор  программ «Юные инспекторы движения», «Дружина юных пожарных». В 

тематическом планировании данных программ предусмотрены занятия по 

исследовательской и  проектной деятельности. 

 Юные пожарные разработали такие проекты как «Лесные пожары Иркутской 

области», «Скажем пожарам – нет!», «Тепло, подаренное Прометеем», Роль пожарной 

профилактики в воспитании безопасного поведения граждан», «Система эвакуации при 

пожарах  в высотных зданиях», «Предупрежден – значит защищен», «Неправильный 

рассказ»  и др. 

 Юные инспекторы движения заинтересовались темами: «Безопасность на дороге – 

забота общая?», «Строительство велодорожек в городе – фактор снижения ДТП». 

 Учащиеся под моим руководством являются постоянными участниками различных 

конкурсов, конференций, занимают призовые места.  

Следовательно, работа, направленная на развитие проектно – исследовательской 

деятельности в учебно – воспитательном процессе, позволяет осуществлять раннее 

раскрытие интересов и склонностей к научно – поисковой деятельности; углубленную 

подготовку к самостоятельной исследовательской работе, а так же дополнительный опыт 

публичных выступлений. 
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