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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие инновационного педагогического потенциала 

 

Инновации являются неотделимой частью современности. Век развития новых 

технологий не мог не отразиться и на образовательной системе. 

Огромное количество исследований и переосмысление образовательной 

деятельности как инструмента подготовки нового поколения к реализации в жизненном 

пространстве привело к пересмотру как целей самой образовательной системы, так и 

средств их реализации. 

Среди тесно связанного треугольника «учитель – знания – ученик» особое 

внимание всегда уделялось способам и технологиям взаимодействия преподавателей и 

учащихся. Так инновационный потенциал первых часто играет решающую роль в 

процессе восприятия и усвоения материала, передаваемого вторым. 

Модернизация образовательной системы требует от педагогических работников 

соответствия и постоянного развития их созидательного потенциала. Педагогический 

коллектив школы имеет большое влияние на становление личности учащихся, так 

способность учителей к инновационной деятельности сегодня считается одной из 

наиболее важных педагогических характеристик. 

В области образования существует множество мнений относительно того, чем 

является инновационный потенциал. 

Педагогический терминологический словарь объясняет инновационный 

педагогический потенциал как совокупность социокультурных и творческих 

характеристик личности педагога, выражающая готовность совершенствовать 

педагогическую деятельность, и наличие внутренних, обеспечивающих эту готовность, 

средств и методов. Сюда же включается желание. 

Как педагогическая категория этот термин относительно молод, и это привело к 

существованию разных подходов к определению данного понятия. Современный словарь 

по педагогике так трактует термин «педагогическая инновация»: нововведение в 

педагогическую деятельность, изменение в содержании и технологии обучения и 

воспитания, имеющие целью повышение их эффективности. Из этого следует, что для 

инновационного потенциала конкретного педагога не является категоричным создание 

новшества в своей профессиональной деятельности. Новаторский потенциал может и 

часто сводится к преобразованиям и изменениям в образе деятельности, подходе к ней. 

Итак, несмотря на существование ряда определений, понятие инновационного 

потенциала достаточно размыто и отличается для разных областей применения. 

Среди исследователей разработан целый комплекс на расчет взаимосвязи 

стремления к саморазвитию педагога, его готовности, желания отойти от уроков 

стандартного типа и факторов, способствующих этому. 

Так, если рассматривать личность самого педагога, то можно воспользоваться 

комплектом анкет для определения уровня новаторства учителей, выявить общую картину 

потенциала коллектива и каждого педагога индивидуально (приложение). 

Проанализировав существующие исследования, к факторам, влияющим на 

развитие инновационного педагогического потенциала, можно отнести следующие: 

1) нагрузка педагога: наличие времени на саморазвитие, требования в каждом 

конкретном учебном заведении к ведению документации и т.д.; 
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2) рабочая среда: техническое оснащение, возможность обмена опытом как с 

коллегами «родственных» циклов предметов, так и с преподавателями несвязанных 

напрямую с данной учебной дисциплины, общение с методическим объединением и т.д.; 

3) потенциал учащихся: от уже выработанных навыков учащихся, имеющихся 

знаний, стремлений учащихся в изучении дисциплины, восприятия самого педагога и 

готовностью к восприятию инновации. 

Инновационный потенциал педагогического коллектива раскрывается в 

способности к саморазвитию и реализации инновационных идей, проектов и технологий. 

Данная деятельность является образцом разработки и поэтапной реализации 

сформулированной педагогической идеи. Чаще всего итогом является возникновение 

инновационной технологии. 

Педагогическая технология — совокупность знаний о способах и средствах 

осуществления педагогического процесса. 

На данный момент существует неисчислимое количество таких технологий, 

классифицированных по различным критериям и уже практически применяемых в 

педагогической деятельности. Однако их количество и разнообразие выступают еще 

одной преградой в их освоении и практическом применении. 

Среди потенциальных препятствий на пути развития педагогического 

инновационного потенциала так же следует рассматривать следующие факторы: некая 

фобия встречи с нововведением, недостаток педагогического опыта, проблема 

самостоятельности и творчества, слабое мотивирование на профессиональный рост и 

недостаток технических средств. 

Учитывая вышеперечисленные факторы, в результате работы можно 

проанализировать способы ознакомления педагога с возникающими инновационными 

технологиями, а также определить и смоделировать систему, способствующую 

реализации данной задачи: 

1) уменьшение необходимости самостоятельного поиска и апробации 

инновационных технологий приводит к повышению стремления педагога к саморазвитию; 

2) доступ к ним без отрыва от рабочего места сделает необходимость 

использования инноваций менее тягостным и вынужденным; 

3) взаимообмен опытом с коллегами и специалистами содействует обогащению 

опыта педагога. 

В качестве результата выступают следующие предложения: 

- на школьном уровне создать систему организованного посещения уроков коллег, 

как родственного цикла, так и других образовательных предметов (1-2 в неделю); 

- на районном уровне в методический день посещать мастер-классы или 

консультации с методистами МКУ ЦРО (один раз в месяц); 

- стимулировать применения инноваций поощрениями, при этом создав 

технические условия для применения инновационных технологий. 

 

Приложение 

Комплект анкет для определения уровня новаторства учителей 

Анкета № 1: Восприимчивость педагогов к новому 
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1. Вы постоянно следите за передовым педагогическим опытом в своей 

деятельности, стремитесь внедрить его с учетом изменяющихся образовательных 

потребностей общества, индивидуального стиля Вашей педагогической деятельности? 

2. Вы постоянно занимаетесь самообразованием? 

3. Вы придерживаетесь определенных педагогических идей, развиваете их в 

процессе педагогической деятельности? 

4. Вы сотрудничаете с научными консультантами? 

5. Вы видите перспективу своей деятельности, прогнозируете ее? 

6. Вы открыты новому? 

Определите свою восприимчивость к новому, используя следующую оценочную 

шкалу: всегда – 3 балла, иногда – 2 балла, никогда – 1 балл. 

Уровень восприимчивости педагогического коллектива к новшествам определяется 

по формуле: К = Кфакт : Кмакс, где К – уровень восприимчивости педагогического 

коллектива к новшествам; Кфакт – фактическое количество баллов, полученных всеми 

учителями; Кмакс – максимально возможное количество баллов. 

Для оценки уровня ИППК используются следующие показатели: 

·                 критический уровень –  К < 0,45; 

·                 низкий уровень – 0,45 < К < 0,65; 

·                 допустимый уровень – 0,65 < К < 0,85; 

·                 оптимальный уровень – К > 0,85. 

 

Анкета № 2: Информационная готовность педагогического коллектива 

1. Из каких источников Вы получаете информацию об инновациях: 

·                 на совещаниях и семинарах;   

·                 из средств массовой информации;  

·                 из книг по вопросам инноватики;  

·                 на совещаниях в школе;  

·                 из общения с коллегами в школе;  

·                 из общения с коллегами других школ. 

Квалификационная готовность педагогического коллектива к освоению новшеств 

определяется по формуле: К = Кфакт : Кмакс, где К – уровень квалификационной 

готовности педагогического коллектива к новшествам, Кфакт – количество учителей, 

имеющих высшую, 1-ю и 2-ю квалификационные категории, Кмакс – количество членов 

педагогического коллектива.  

Для оценки используют следующие показатели: 

·                 критический уровень – К < 0,45; 

·                 низкий уровень – 0,45 < К < 0,65; 

·                 допустимый уровень – 0,65 < К < 0,85; 

·                 оптимальный уровень –  К > 0,85. 

Анкета № 3: Мотивационная готовность педагогического коллектива  к 

освоению новшеств 

Если Вы интересуетесь инновациями, применяете новшества, то что Вас 

побуждает  

к этому? Выберите не более трех ответов. 

1. Осознание недостаточности достигнутых результатов и желание их улучшить. 
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2. Высокий уровень профессиональных притязаний, сильная потребность в 

достижении высоких результатов. 

3. Потребность в контактах с интересными, творческими людьми. 

4. Желание создать хорошую, эффективную школу для детей. 

5. Потребность в новизне, обновлении, смене обстановки, преодолении рутины. 

6. Потребность в лидерстве. 

7. Потребность в поиске, исследовании, лучшем понимании закономерностей. 

8. Потребность в самовыражении, самосовершенствовании. 

9. Ощущение собственной готовности участвовать в инновационных процессах, 

уверенность в себе. 

10. Желание проверить на практике полученные знания о новшествах. 

11. Потребность в риске, преодолении рутины. 

12. Материальные причины: повышение заработной платы, возможность пройти 

аттестацию и т. д. 

13. Стремление быть замеченным и по достоинству оцененным. 

Примечание. Чем сильнее у учителей преобладают мотивы, связанные с 

возможностью самореализации личности, тем выше уровень инновационного потенциала 

педагогического коллектива. 

 

Анкета № 4: Антиинновационные барьеры учителей, препятствующие 

освоению инноваций 

Если Вы не интересуетесь инновациями и не применяете новшеств, то каковы 

причины этого: 

1. Слабая информированность в коллективе о возможных инновациях. 

2. Убеждение, что эффективно учить можно и по¬старому. 

3.  Плохое здоровье, другие личные причины. 

4.  Большая учебная нагрузка. 

5. Небольшой опыт работы, при котором не получается и традиционное. 

6.  Отсутствие материальных стимулов. 

7. Чувство страха перед отрицательными результатами. 

8. Отсутствие помощи. 

9. Разногласия, конфликты в коллективе. 

Примечание. Чем меньше инновационных барьеров у учителей, тем выше уровень 

ИППК. 

 

Анкета № 5: Уровень новаторства учителей в школьном коллективе 

К какой группе учителей, на Ваш взгляд, Вы относитесь? Выберите один из 

вариантов ответа. 

Группа А. Вы поглощены новшествами, постоянно ими интересуетесь, всегда 

воспринимаете их первыми, смело внедряете, идете на риск. 

Группа В. Вы интересуетесь новшествами, но не идете за ними вслепую, 

рассчитываете целесообразность нововведения. Считаете, что новшества следует внедрять 

сразу после того, как они появились в условиях, близких к Вашим. 
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Группа С. Вы воспринимаете новшества умеренно. Не стремитесь быть среди 

первых, но и не хотите быть среди последних. Как только новое будет воспринято 

большей частью Вашего педагогического коллектива, воспримите его и Вы. 

Группа Д. Вы больше сомневаетесь, чем верите в новое. Отдаете предпочтение 

старому. Воспринимаете новое только тогда, когда его воспринимает большинство школ и 

учителей. 

Группа Е. Вы последними осваиваете новшества. Сомневаетесь в новаторах и 

инициаторах нововведений. 

Примечание. Чем малочисленнее группы Д и Е, тем выше уровень ИППК. 

Программа развития ИППК является механизмом, обеспечивающим 

эффективность функций управленческой деятельности. Результатами ее реализации в 

практике работы школы являются: 

на подготовительном этапе – мотивационная готовность педагогического 

коллектива к освоению новшеств; 

- на организационном этапе – теоретическая готовность; 

на практическом этапе – практическая готовность; 

- на контрольно-оценочном этапе – достижение согласования между желаемым и 

реальным уровнями ИППК.  
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Е.В. Малкова, учитель начальных классов,  

Ю.В. Калугина, учитель начальных классов 

МБОУ «Гимназия №1» 

Современные образовательные технологии компетентностно-

ориентированного подхода к внеурочной деятельности на основе ФГОС 

 

Компетентностно-ориентированный подход ориентирован на развитие способностей 

человека реализовывать определенные компетенции, научить его эффективно действовать 

в условиях реальной обстановки. Базируется на понятии компетенции как одном из 

основных показателей реализации ФГОС. Компетентностный подход осуществляется 

через современные педагогические технологии и компетентностно-ориентированные 

задания. 

Работа в качестве учителя начальных классов вывела нас на проблему, которая в 

настоящее время очень остро стоит перед педагогами: создание педагогических условий 

для развития познавательной активности младших школьников. Уже на первой ступени 

обучения страдает мотивация учения и интерес к получению новых знаний. Поэтому мы 

выбрали технологию проектной деятельности. Учитель из «вещателя» знаний 

превращается в консультанта: рассказывает, где искать информацию, объясняет, как 

полученные знания и навыки могут пригодиться детям в повседневной жизни. Считаем, 

что неоспоримым достоинством проектного метода по сравнению с традиционными, 

является то, что работа над проектами обогащает ребенка новыми знаниями, пробуждает 

и укрепляет в нем интерес к познавательной деятельности, помогает систематизировать 

знания, их обобщать, развивает творческий потенциал. Маленькие дети – прирождѐнные 

исследователи, неутомимые и старательные. Нужно только по-настоящему увлечь их 

предметом исследования. Его может предложить учитель, руководствуясь требованиями 

программы, и быть при этом уверенным, что «самостоятельно добытые» учениками 

знания усвоятся надѐжнее и прочнее. А можно предоставить ребятам возможность самим 

выбрать интересный проект, незаметно направив их энтузиазм в нужное русло, а можно 

привлечь самих родителей  в проектную деятельность. Очень важно, что цель проектной 

деятельности сфокусирована именно на достижении практического результата, т.е. проект 

используется с целью, позволяющей что-то узнать, совместно выполнить, открыть что-то 

новое, чтобы в результате создать какой-то продукт. Назвали совместный проект с 

родителями «Мы вместе». Определили тематику на 4 года обучения. Получился проект 

долгосрочный, творческий и открытый. 

Чтобы узнать ребенка, надо хорошо знать его семью. Поэтому первый проект 

получил название «Моя семья». Об 100% участие в проекте решение принимается на 

родительском собрании. Ребенок приходит в школу из семьи, в которой есть свои 

традиции, особенности и не учитывать это нельзя. Также приносит в класс свое «Я». 

Перейти от «Я» к «МЫ» ребенку легче, когда он чувствует поддержку своей семьи. В 

рамках этого проекта каждый ребенок получает право пригласить в гости свою семью на 

защиту проекта. Уникальность в том, что приходит семья в полном составе. Не совсем все 

просто получается, но родители с пониманием относятся и поэтому проект живет. Класс 

встречает гостей за красиво оформленным столом, рассказывает родителям о том, как 

проявил себя их ребенок за время учебы. Затем слово гостям. Это творческая семейная 

работа, в которой нет строгих критериев. Каждая семья нацелена на то, что будет принята 

и понята. После защиты дети задают вопросы любому из гостей о том, что еще хотелось 

бы узнать. По сложившейся традиции в классе  семья принимается в классную семью и 

они оформляют «ладошку» в ромашку на семейном альбоме. Обычно гости приходят с 

подарками-заданиями. Это могут быть тематические раскраски, мастер класс по 

выжиганию или пакетик семян цветов, которые надо вырастить и осенью предоставить 

фото-отчет, и многое другое, то чем семья увлекается. 
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Предварительной подготовкой к проекту является знакомство детей с понятием 

«семья», символом, гимном, памятниками, праздниками и традициями по данной 

тематике. 

Результат: семейный альбом, альбом-презентаций, буклет о семье и богатейший 

запас информации и о профессиях, о хобби, советах о разрешении конфликтных ситуаций. 

Далее следует проект «Тайна моего имени». Интересно узнать историю своего 

имени, почему родители выбрали именно это имя, какими качествами должен обладать и 

уже обладает носитель имени. Результат: Создание первой совместной книги  «Азбука 

имен 1 «А» класса», презентация приурочена к празднику «Прощание с букварем». 

На втором году обучения начинается проект «Семейное чтение» 

Цель: развитие межличностного общения детей и родителей путем укрепления 

традиций семейного чтения. 

Семья выбирает художественное произведение познавательного и воспитательного 

содержания. Дома все члены семьи его читают и  представляют творческий отчет. Это 

могут быть: инсценировки, чтение или аудичтение понравившихся эпизодов, презентации. 

Обязательно должно быть задание для обучающихся по данному произведению (вопросы, 

викторина, творческие задания). 

Результат: Знакомство с большим количеством произведений (от количества детей в 

классе), интерес к чтению, костюмированная семейная новогодняя программа «Новый год 

вокруг света», театрализация к традиционным конкурсам нашей гимназии «Восходящая 

звезда», «Гимназическая весна». 

Третий год обучения. Проект «Мы об этом хотим рассказать» и «Портфолио 

выходного дня». 

Увлекательная работа для детей и их родителей, технология индивидуально-

личностного развития младшего школьника. Данный проект является одной из 

составляющих «портрета» выпускника и играет важную роль в его духовно-нравственном 

развитии и воспитании.  

Четвертый год обучения. Проект «Я об этом узнал из…». 

Цель: повысить уровень познавательной активности детей через поиск информации 

в разных источниках. 

Заключительным этапом проекта «Мы вместе» является творческая встреча 

родителей и детей по произведению  Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

«Долой краски! Да здравствуют оттенки!» (образы-символы в философской сказке), где 

команда родителей класса и команда учащихся класса представляют свои работы по 

обозначенной теме. Каждая команда дает собственную интерпретацию образов-символом 

данного произведения.  

Самое главное, что дети, уже имея навыки и опыт поиска информации, могут 

наравне со взрослыми выполнять исследования, делать заключения, представлять 

полученные результаты и отстаивать собственную точку зрения. 

В процессе работы над проектом «Мы вместе» у учащихся наблюдается 

положительная динамика в формировании следующих умений и навыков: 

а) мыследеятельностные: (умеют выдвигать идеи, определить проблему, поставить 

цель урока, высказать гипотезы, обосновать выбор способа или метода, пути в 

деятельности, планировать свою деятельность, делать самоанализ и рефлексию от 50% до 

80% учеников);  

б) поисковые: (умеют находить информацию 100% учеников);  

в) коммуникативные: (умеют слушать и понимать других, выражать себя, находить 

компромисс, взаимодействовать внутри группы до 100% учащихся);  

г) презентационные: (построить устный доклад (сообщение) о проделанной работе, 

изготовить наглядность могут до 80% учеников).  

Считаем, что проектирование – очень хороший инструмент для формирования 

познавательной активности ребѐнка, совершенствования таких качеств как 
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самостоятельность, оригинальность мышления, независимость. Анализ деятельности 

учащихся, опрос родителей и педагогов показал, что использование проектных 

технологий позволяет повысить интерес к обучению, расширить кругозор, сформировать 

потребность изучать предметы на основе компьютерных технологий, повысить уровень 

познавательного интереса. стимулировать активную жизненную позицию учащихся. 

Полученные знания дают им возможность активно участвовать  в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях и занимать призовые места. 

 

Н.И. Столярова  
учитель начальных классов  

МБОУ гимназии «УВК № 1» 

 

Исследовательская работа во внеурочное время с учащимися  

начальной школы 

«Образован не тот, кто много 

знает, а тот, кто хочет много  знать и кто 

умеет добывать эти знания». 

В.П. Вахтеров 

В настоящее время широко обсуждается вопрос о создании условий для 

повышения качества учебно-воспитательного процесса. Предъявлены и особые 

требования к выпускнику начальной школы: 

-готовность к поиску новой информации; 

-владение современными информационно- коммуникационными технологиями; 

-умение добывать наблюдения, самостоятельно получать знания; 

-владение способами теоретического и творческого мышления, навыками гибкого 

поведения и др. 

Значит, выпускник современной школы должен обладать практико-

ориентированными знаниями, необходимыми для успешной интеграции в социуме и 

адаптации в нѐм. Для решения этой задачи необходимо отойти от классического 

формирования знаний, умений и навыков и перейти к идеологии развития, на основе 

личностно-ориентированной модели образования. 

Известно, что ребенок – исследователь по своей природе. Потребность ребенка в 

исследовательском поиске обусловлена биологически. Эта врожденная модель поведения 

и иначе называется – любопытством. Внутреннее стремление к исследованию порождает 

и соответствующее поведение, создает условие для того, чтобы психическое развитие 

ребенка развивалось как процесс саморазвития. Уже в дошкольном возрасте ребенок 

проявляет любознательность. Он обнаруживает интерес к причинам возникновения тех 

или иных явлений, старается самостоятельно придумать их объяснение, любит наблюдать 

и экспериментировать. В начальной же школе возникаетнеобходимость учитывать, 

поддерживать и развивать стремление ребенка к познанию мира.  Важнейшаязадача 

учителя начальных классов не погасить потребность ребенка в познании, воспитать 

исследовательские установки по отношению к собственной жизни. 

Ведущую роль должны играть творческие методы обучения. Методисследования 

или открытия лежит в основе методики творческого обучения, т.е, обучения «без 

образца». Обязательный структурный компонент исследования - создание условий для 

возникновения у ученика вопроса или проблемы. Этот метод способствует развитию у 

учащихся необходимых для самостоятельной исследовательской деятельности 

мыслительных и исследовательских умений. Применение метода исследования 

предполагает наличие некоторых этапов приобретения новых знаний. Основными этапами 

исследования являются:   
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Мотивация: постановка вопроса, формулирование проблемы и как следствие 

появление необходимости поиска решения проблемы. Результатом поиска станетне 

можем? Что можно сделать для того, чтобы ответить на вопросы? 

Этап исследования : поиск решения проблемы. приобретение нового знания. Роль 

учителя - создание условий для возникновения вопроса, т.е. создание проблемной 

ситуации.(Посмотрите, пожалуйста, на доску и предположите о чем мы сегодня будем 

говорить, что будем изучать? Можем ли мы сейчас ответить на этот вопрос? Почему 

Рекомендуется работа в малых группах, с использованием для каждой группы разного 

исходного материала, на основании которого учащиеся и осуществляют свой поиск. Это 

позволяет посмотреть на проблему с разных сторон. 

Этап обмена информацией: изложение результатов исследования- учитель 

создает условия для свободного обмена мнениями и представления найденных данных 

каждой группой учащихся. Происходит обоснование решения с одной стороны и поиск 

решения с другой стороны, мыслительная работа по соотнесению «своего» и «чужого». 

Этап организации информации (этап классификации): группировка имеющихся 

данных по принципу некоторого сходства. Группировка предполагает выделение 

некоторого признака сходства. Данный этап необходим для того, чтобы учащиеся могли 

сделать «свое открытие» - найти общий связующий принцип, закономерность, общую 

идею. 

Этап связывания информации: открытие и формулирование нового знания - 

нахождение общей идеи, которая относится к каждой выделенной ранее группе фактов. 

(Что мы видим общего? Чем похожи высказывания?). 

Этап подведения итогов, рефлексии: достижение понимания решения, возврат к 

проблеме, оценивается то, в какой мере она решена. (Могут быть поставлены вопросы: 

решена ли проблема? Что помогло вам решить проблему? Каким образом? Что вы узнали 

сегодня нового? Что теперь вы можете объяснить при помощи нового знания?)   

Организация исследовательской деятельности младших школьников – серьезная, 

сложная работа. Она требует от педагога высокого уровня знаний, хорошего владения 

методиками исследования живых объектов, наличия солидной научной библиотеки, 

желания углубленно работать с учащимися в области тех или иных наук.   

Работа с детьми в рамках начальных основ исследовательской деятельности 

позволяет достигнуть важнейших целей образования: 

- самостоятельного мышления; 

- решения возникающих проблем, имея даже небольшой багаж знаний; 

- навыков прогнозирования и достижения результатов в области выбранных наук.      

Приобщение детей к исследовательской деятельности на ранней стадии общего 

образования позволяет наиболее полно выявлять, а затем развивать интеллектуальные и 

творческие способности детей. Формы исследовательской работы могут быть разными: 

урок, внеклассная, вне урочная работа. Любая исследовательская работа состоит из 

нескольких этапов. 

1. Выбор темы. 

2. Постановка цели и задач. 

3. Гипотеза исследования 

4. Организация исследования. 

5. Подготовка к защите и защита 

Одним из самых важных и трудных является этап – выбор темы. Тема должна быть 

интересной для детей и соответствовать интеллектуальному развитию школьников и их 

возрастным особенностям. 

Темы исследовательских работ могут быть: 

 фантастическими; 

 экспериментальными; 

 изобретательскими; 
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 теоретическими. 

Теоретические темы редко выбирают младшие школьники. Сложней в понимании 

для детей материал и они еще не готовы к получению большого объема информации. 

Любой исследовательский проект должен быть защищѐн. Для этого нужна 

подготовка. Подготовка к защите включает следующие этапы: 

1. Выделить из текста основные понятия и дать им определения: 

- разъяснения посредством примера, 

- описание, 

- характеристика, 

- сравнение, 

- различие. 

2. Классифицировать основные предметы, процессы, явления и события. 

3. Выявить, обозначить все замеченные тобой парадоксы. 

4. Расставить по возможности основные идеи. 

5. Предложить сравнения и метафоры. 

6. Сделать выводы и умозаключения. 

7. Указать возможные пути дальнейшего изучения проблемы. 

8. Подготовить текст доклада. 

9. Подготовить средства наглядного представления доклада. 

Одним из эффективных методов формирования УУД, является проектно-

исследовательский метод обучения, который предполагает высокую степень 

самостоятельности, инициативности учащихся, формирует развитие социальных навыков 

школьников в процессе групповых взаимодействий. 

Универсальные учебные действия – это обобщенные действия, открывающие 

возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так 

и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик.  В широком 

смысле слова «универсальные учебные действия» означают саморазвитие и 

самосовершенствование путѐм сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

В связи с этим организация групповой работы учащихся является особой 

педагогической задачей учителя. Взаимодействие «учитель – группа совместно 

действующих детей» является исходной формой учебного сотрудничества в классе. 

Работу в группах я начала с выработки основных правил. Мы пришли к выводу, 

что должно достигаться: 

- полное внимание к однокласснику; 

- серьезное отношение к мыслям, чувствам других;  

- терпимость, дружелюбие: никто не имеет права смеяться над ошибками 

товарища, т.к. каждый имеет «право на ошибку». 

Все дети принимали активное участие в обсуждении этих правил. В процессе 

выполнения этого задания, у учащихся формировались универсальные учебные действия 

в личностных сферах (базовые ценности: терпение, добро, освоение роли школьника, 

формирование интереса к учению), коммуникативных сферах (участие в диалоге), 

познавательных сферах (отвечали на простые вопросы), регулятивных сферах (работа по 

инструкции, которую сами выработали) сферах. 

С первого класса по возможности не отвечаю детям на интересующие их вопросы, 

отправляю к справочной литературе, интернет – ресурсам, предлагаю ученикам всего 

класса помочь разобраться в том или ином вопросе. Знакомлюсь с детьми и получаю от 

них информацию об их знаниях интересах. С первого класса начинаем проводить 

простейшие эксперименты, опыты «Что необходимо растению?» Каждый из ребят думает 
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по–разному, но проведѐнный опыт по теме помогает выбрать правильный ответ. Ребята 

принимают активное участие в проведении опыта. 

Что нужно растениям, чтобы они радовали нас? Этим, простым, на первый взгляд, 

простым вопросом заинтересовались первоклассники. Решили проверить гипотезы, что 

растение может жить без почвы и лучше поливать растения минеральной водой. Провели 

ряд опытов и доказали обратное. За работу на XIII городской конференции в лицее №1 в 

марте 2015года году заняли 1 место. 

Во втором классе предлагаю ученикам ряд тем для исследовательских работ: 

- Какие бывают дожди? 

- Что такое снег? 

- Почему листья опадают?  

Темы исследовательских работ подбираю из тех вопросов, которые мне задают 

ученики. Участие в работе принимают дети по желанию. Часто малышам помогают 

родители: брать пробы, делать в лаборатории анализы проб, искать информацию в 

источниках, фотографировать. Уже в конце учебного года второклассник достойно 

защитили свою работу «Что такое снег?» на областной научно–практической 

конференции, заняв 4 место, а на городской конференции они были вторыми. 

В третьем и четвертом классах, зная интересы своих учеников, предлагаю 

несколько тем исследовательских работ. Дети сами объединяются в группы или берут для 

себя тему. Как показал опыт работы, часто это создаются группы. Это способствует 

созданию в классе доброжелательной атмосферы, уважения друг другу и творчества.  

Исследовательские работы часто ученики берут долгосрочные. Так в третьем 

классе начата работа «Вырастим цветы сами, а потом подарим маме». Все ученики класса 

приняли участие в этой работе. Каждый вырастил нарцисс в подарок маме к празднику. 

Но группа детей решила продолжить работу и в четвертом классе, поставив ряд новых 

вопросов, решила на них искать ответ. Во время работы ответить на все вопросы не 

смогли иисследования. Итогом данной работы стало выступление на городской 

конференции, где заняли 1 место.  

А работой «Волшебное слово» учеников заинтересовалась епархия русской 

православной церкви Воронежской области. С этой работой выступили на районном 

конкурсе исследовательских работ, заняли 1 место. 

Исследовательская деятельность заставляет и приучает детей работать с книгой, 

газетой, журналом, что в наше время очень важно. Дети в лучшем случае читают только 

учебники. Они не хотят читать не только дополнительную литературу по предметам, но и 

увлекательные произведения литературы и периодической печати. Наши же ученики 

учатся работать с научной литературой и информацией полученной из интернета, 

находить интересную информацию, составлять диаграммы, схемы, таблицы, пользоваться 

электронной почтой. 

Результаты нашей работы уже видны. За последние 4 года младшие школьники 

занимают призовые места и чаще первые. Дети стали активными читателями школьных и 

городских библиотек, они уже сейчас могут самостоятельно найти информацию, и 

осветить поставленный перед ними вопрос. Они постоянно принимают участие в разных 

конкурсах, конференциях, проектах. Переходя в пятый класс, выпускники начальной 

школы продолжают заниматься в научных обществах гимназии. 

В нашем районе хорошо отлажено сетевое взаимодействие научных обществ юных 

исследователей. Обсуждения, обмен опытом помогают в решении нестандартных 

вопросов и развитии познавательной активности учащихся.  

 

Список литературы: 

1. Журнал ―Административная работа в школе‖ 2006-2007г. 
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2. Методические рекомендации по программе ―Гармония‖, «Ассоциация XXI век» 

Смоленск 2010 

Сборник программ по образовательной системе ―Гармония ‖. «Ассоциация XXI 

век» Смоленск 2013 

 

Е.А. Пономарева  
учитель химии 

МБОУ гимназия № 9 

 

Формирование метапредметных компетентностей в учебных проектах 

 

Проектная деятельность, которую учителя естественного цикла гимназии № 9 широко 

использовали и ранее, приобрела особую актуальность в связи с переходом на новые 

образовательные стандарты. Почему? ФГОС ориентировал нас не только предметные, но и 

на метапредметныеи личностныерезультаты.  

Очень эффективноУУД формируются в проектной технологии, где обучающиеся 

учатся планировать свою деятельность; проявлять инициативность и самостоятельность; 

развивают навыки решения проблем творческого и поискового характера.  

Мы сосредоточились на учебных проектах. Чем они нас привлекли? В литературе 

много внимания уделено проектам внеурочным, примеровтаких работ много в сети 

Интернет. Тем не менее, именно учебные проекты по темам программы способствуют 

получению всех трех видов результатов. 

Чтобы научиться эффективно использовать проектную деятельность, учителя гимназии 

прошли учебный курс «Метод проектов» в рамках программы «Интел. Обучение для 

будущего».  

В образовательный процесс нами включаютсяразные виды проектов: информационные, 

исследовательские, творческие.  

На уроках биологии, изучая растения, обучающиеся создавалиКрасную книгу 

Воронежской области, в теме «Птицы» развешивали кормушки и наблюдали за пернатыми. 

На уроках химиисоздавали визитные карточки химических элементов, рассматривали 

учебные темы под углом зрения красоты и здоровья, включаясь в исследование мыла, 

шампуней, зубных паст, продуктов питания с точки зрения химика. 

На уроках географии создавали географический образ территорий, разрабатывали 

опорный конспект на географической карте. 

А учителя физики заинтересовали школьников применением физических явлений в 

медицине, искали действие законов физики в детских игрушках, десятиклассникисоздавали 

«Веселый задачник» в стиле Григория Остерадля семиклассников,. 

Как формируются при этом метапредметные компетентности,покажем на примере 

проекта «Такие разные металлы», который был реализован на уроках химии в октябре 2014 

года с участием 108 девятиклассников. 

Ученики работали в группах, объединяясь в них самостоятельно, каждая группа 

выбрала проблемный вопрос для работы, банк которых был создан в процессе мозгового 

штурма. Пример вопроса:существует версия, что армию Наполеона помогло 

разбитьхимическое явление под названием оловянная чума. Пуговицы солдат разрушились 

на морозе, и солдаты остались без обмундирования. Оценитеправдоподобностьтакого хода 

событий.  

Результаты каждая группа оформляла на странице сайта (ссылка на сайт проекта: 

https://sites.google.com/site/metally9class/  ) иразрабатывала две интерактивные дидактические 

игры по своему теоретическому материалу. Для создания игр использовался Интернет-

сервис LearningApps, предоставляющий большое количество готовых шаблонов для 

дидактических игр. 

https://sites.google.com/site/metally9class/
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На формирование регулятивных умений было направлено использование таких 

приемов как планирование работы в группе с помощью «Скелета рыбы» (рис.1), заполнение 

таблицы «ЗИУ» (знаю-интересуюсь-узнал). Давать оценку и самооценку работы школьники 

учились на основе критериального подхода. Для этого были разработаны критерии, ставшие 

навигатором, помогающим оценить  готовность работы группы.  

 
Рис.1. Прием планирования работы в группе с помощью сервиса ClassTools 

 

Коммуникативные умения развивались в ходе согласованной работы группы, 

взаимного комментирования работ на сайте, защиты проекта в классе. 

Познавательные УУД школьники формировали в процессе отбора и визуализации 

информации, создания дидактических игр, представления своей работы. 

В начале проекта обучающие заполняли опросник, направленный на выявление уровня 

их метапредметных компетентностей. По окончании отвечали на рефлексивную анкету, в 

которой анализировали, чему они научились в ходе выполнения проекта, т.е. оценивали 

приращение своих умений.  

Чтобы способ действия был усвоен, человеку надо показать, как действовать. Поэтому 

для успешной работы ученики получили алгоритмы, инструкции, подсказки. Например, как 

безопасно искать в Интернете, как отобрать надежные источники информации, как оформить 

список использованных источников в соответствии с ГОСТ, как лицензировать свое 

произведение, используя знак копирайта или лицензию CreativeCommons, и т.д. 

Хочется поделиться наблюдениями, сделанными в ходе реализации проекта. Несмотря 

на использование проектной деятельности в школьной практике, она еще не стала 

привычной для обучающихся. Так 71 % респондентов на вопрос: какой способ усвоения 

новых знания является самым эффективным - выбрали ответ: объяснения учителя (рис 2.). И 

пояснили: так проще, требуется меньше сил и времени. Хотя при этом только один ученик 

сказал, что работать ему было неинтересно, потому что «химия его в принципе не 

интересует). 
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Рис.2. Распределение ответов на вопрос о наиболее эффективном способе усвоения 

новых знаний 

От 60 до 90% обучающихся в каждом классе высоко оценили свои коммуникативные 

умения (рис.3). Больше всего отрицательных ответов на вопрос: «Можешь ли ты уверенно 

сказать, что умеешь сотрудничать, договариваться, убеждать?» - дали  ученики 

гуманитарногокласса. На наш взгляд, это связано с тем, что коммуникативные умения здесь 

более востребованы, и учащиеся уже успели оказаться в ситуациях, когда их не хватает. 

 

 
Рис.3. Ответ на вопрос «Можешь ли ты уверенно сказать, что умеешь 

сотрудничать, договариваться, убеждать?» 

 

Почти треть обучающихсяотметила, что им легче выполнять задание в одиночку (рис. 

4). Это говорит о недостаточной степени сформированности умения работать в команде.  
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Рис. 4. Распределение ответов на вопрос: «Как ты предпочел бы работать над 

заданием проекта: в команде или в одиночку?» 

Не всегда команды смогли выбрать эффективную стратегию работы. Так только 63 % 

девятиклассников сказали о том, что они распределили поручения в группе (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Ответы на вопрос о стратегии работы, выбранной группой 

 

Недостаточно сформированными оказались и регулятивные умения. Так, например, 

почти половина участников призналась, что они не читают инструкций, предпочитая всѐ 

осваивать методом проб и ошибок, а обращаются к инструкциям, только когда понимают, 

что сделать без них не получается. 

Более подробно можно познакомиться с результатами на сайте проекта 

https://sites.google.com/site/metally9class/ 

Приведем ответы на вопрос: «Чему ты научился в ходе проекта?» (рис. 6) Ответы 

участников позволяют надеяться, что активное использование проектной деятельности 

поможет вырастить выпускников школы с высоким уровнем метапредметных 

компетентностей. 

 
Рис. 6. Распределение ответов на вопрос «Чему ты научился в ходе проекта?» 

 

Приложение 

 

Визитная карточка проекта 

Общие сведения 

Название проекта "Такие разные металлы" 

Тема проекта «Металлы» 

Идея проекта Материалом для проекта «Такие разные металлы» стала учебная 

https://sites.google.com/site/metally9class/


 

19 
 

тема курса химии 9 класса «Металлы», котораяявляетсяодной из 

ключевых в неорганической химии. Изучение темы рассчитано 

на 15 часов, при учебном плане 2 часа в неделю это почти 2 

месяца, поэтому есть возможность заниматься проектной 

деятельностью, не перегружая обучающихся дополнительными 

заданиями.  

Несомненен значительный потенциал темы для формирования 

познавательного интереса, а ее изучение в форме учебного 

проекта заложит фундамент для дальнейшего развития навыков 

сотрудничества в классе XXI века, позволит достичь более 

глубокого освоения материала и сделает обучение творческим. В 

процессе работы над проектом обучающимися будут 

рассмотрены теоретические вопросы темы, создан коллективно 

«Виртуальный музей загадок и тайн металлов», в котором 

предполагается собрать и творчески оформить материал, 

касающийся всех основных программных вопросов, так и 

выходящий за рамки учебника.Также учениками будут 

разработаны и воплощены с помощью сервисов веб2.0 игровые 

задания, позволяющие закрепить полученные знания и проверить 

их усвоение.  

В проекте предполагается задействовать учащихся всех 9 классов 

(а-д), причем рабочие группы проекта будут создаваться самими 

участниками с использованием возможности работы в 

смешанных группах, сформированных из учеников разных 

классов. 

Результаты работы представляются группами на сайте проекта и 

в классе, на уроках соответствующих тем. 

Дополнительный контроль усвоения материала осуществляется в 

ходе выполнения индивидуального теста в программе 

«MyTestX».  

Предметы Химия, физика, информатика, история 

Классы 9 

Сайт проекта https://sites.google.com/site/metally9class/  

Цели и результаты 

Образовательные 

стандарты 

Проект направлен на формирование следующих компетенций: 

Личностных: 

 формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

 формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении 

и  сотрудничестве со сверстниками, в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой 

https://sites.google.com/site/metally9class/
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деятельности; 

  

Метапредметных: 

 умение ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей;  

 формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий 

  

Предметных: 

 формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах, их превращениях и практическом 

применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии;  

 осознание объективной значимости химических превращений 

неорганических веществ как основы многих явлений природы; 

углубление представлений о материальном единстве мира; 

 овладение основами химической грамотности; 

 формирование умений объяснять зависимость свойств 

веществот состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств; 

 

Цели образовательные:  
Изучение особенностей строения атомов металлов и их 

положения в Периодической системе, общих физических и 

химических свойств металлов, способов получения;  

Установление взаимосвязи строения – свойств – применения 
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металлов; 

Знакомство со сплавами и соединениями металлов и их ролью в 

технике и природе. 

  

развивающие:  
формирование навыков работы в группе; освоение сетевого 

общения и совместной работы; 

  

воспитательные: 
формирование активной жизненной позиции, ответственного 

отношения к учебе и стремления к саморазвитию. 

Задачи 1) научиться объяснять, где и почему расположены металлы в 

Периодической системе; 

2) понять, как связаны строение атомов металлов, вид связи и 

свойства вещества;  

3) научиться составлять уравнения реакций, характеризующих 

свойства щелочных и щелочноземельных металлов, алюминия, 

железа; использовать электрохимический ряд напряжений для 

характеристики свойств конкретных металлов; 

4) узнать о способах получения металлов, установить взаимосвязь 

между положением металлов в электрохимическом ряду 

металлов, формами нахождения в природе и способами 

получения; 

5) познакомиться с наиболее распространенными сплавами и 

соединениями металлов, понять их роль в технике, 

познакомиться со значением соединений металлов для 

природы; 

6) узнать о проблеме коррозии металлов и сплавов и способами 

борьбы с ней; 

7) сформировать навыки проектной деятельности в группе: 

планирования, самоконтроля, конструктивного обсуждения; 

подведения итогов, самоценивания и взаимооценивания; 

8) научиться пользоваться сервисами сети Интернет:  SitesGoogle, 

GoogleDisk, LearnindApps.  

Планируемые 

результаты 

В результате участия в проекте ученики должны: 

 уметь объяснять особенности строения атомов металлов и их 

положение в Периодической системе; 

 уметь характеризовать физические и химические свойства 

металлов, иллюстрировать химические свойства записью 

соответствующих уравнений реакций; 

 прогнозировать свойства металлов на основе их положения в 

электрохимическом ряду напряжений металлов; 

 понимать значение металлов, их сплавов и соединений для 

хозяйственной деятельности человека, роль соединений 

металлов в живой и неживой природе; 

 иметь представление о коррозии металлов и способах защиты 

от нее. 

Вопросы, направляющие проект 

Основополагающий 

вопрос 

Мир металлов: что в нем случайно и что закономерно? 
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Проблемные 

вопросы  

А если бы металлов не было? 

Металл иль неметалл - причину в чем искать? 

Такие разные или такие одинаковые? 

Как обеспечить человечество металлами? 

Как древний человек металлы получал? 

В век полимерных материалов возможно ль без металлов 

обойтись? 

Учебные вопросы Особенности строения атомов металлов 

Положение металлов в Периодической системе 

Распространение и роль металлов в природе 

Физические свойства металлов 

Общие химические свойства металлов 

Наиболее важные соединения металлов 

Производство металлов 

Применение металлов и сплавов в технике 

Планирование проекта 

Продолжительность 

проекта 

6 недель (сроки проекта диктуются временем изучения темы) 

Этапы проекта Подготовительный– 1 неделя 

Знакомство с проектом – на вводном уроке темы,  

распределение по группам, выбор темы– самостоятельно. 

Учащиеся заинтересованы сделать это быстрее, чтобы успеть 

взять наиболее привлекательную для них тему. 

   

Основной– 2-4 недели 

Поиск и отбор информации каждой группы по своему 

проблемному вопросу. Оформление виртуального «Музея 

загадок и тайн металлов». Создание двух игровых заданий по 

своей теме с помощью сервиса LearningApps. 

  

Заключительный– 5 неделя 

Знакомство с работами других групп, обсуждение работ. 

  

Подведение итогов– 6 неделя 

Участие в опросе. 

Оценивание работ педагогом.  

Индивидуальное прохождение теста в программе MyTestX. 

Методы оценивания 

Формирующее 

оценивание 

Планирование работы группы; 

план исследования; 

распределение поручений 

правила оформления веб-страницы; 

самопроверка готовности страницы;  

комментирование работ других групп; 

самооценка развития качеств человека XXI века; 

критерии оценки работы; 

 

Итоговое оценивание оценка учителем; 

выполнение индивидуального теста 

http://classtools.net/widgets/fishbone_2/VCzFw.htm
https://docs.google.com/document/edit?hgd=1&id=1uh0zW4VFZJGpapiVsrSLk62gV5g09NEzZtKMAjA-fTc
http://www.classtools.net/widgets/fishbone_8/od9Ig.htm
http://www.classtools.net/widgets/fishbone_8/od9Ig.htm
http://www.classtools.net/widgets/fishbone_8/od9Ig.htm
https://docs.google.com/document/d/1Zn-SgUVtYXoPgubn8nzdaEKR78sydUUBjY6jsrQrvwM/edit
http://www.anketer.ru/vote/4K169my4MY/
https://sites.google.com/site/metally9class/itogi
https://docs.google.com/document/d/1pbjM6_PT0RpPH8gmRF_CTOHyGeLdJ-bvDdQLzLkkvhs/edit
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Материалы и ресурсы, необходимые для проекта 

Технологии - 

оборудование 

Компьютеры, проектор, сеть Интернет 

Технологии – 

сервисы и 

программы  

Сайт Google, документы Google 

Сервис LearningApps.org 

Программа PowerPoint 

Программа MyTestX 

Сервис «Анкетер» 

Материалы на 

печатной основе 

Габриелян О.С. Химия. 9 класс.– М.: Дрофа, 2008-2013. 

Интернет-ресурсы Венецкий С. Рассказы о металлах 

Демонстрационные опыты по химии элементов 

Занимательная химия 

Занимательная химия: Все о металлах 

Качественные реакции в неорганической химии 

Материалы википедии - свободной энциклопедии 

  

Оценочный лист педагога 

 

Метапредметные 

результаты 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Система  

оценивания 

Результат 

работы 

группы 

Регулятивные УУД    

умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения 

(М1) 

создание 

содержания, 

соответствующе

го теме, 

представление  

ответов на 

поставленные 

вопросы 

0 - содержание 

фрагментарно, подобрано 

случайным образом; 

задания группой не 

разработаны; 

2 - в основном группа 

ответила на вопросы, но 

упущены важные моменты; 

задания не разработаны или 

не связаны с содержанием 

ответа; 

3 - ответ полный, 

относящийся к теме, но не 

разработаны игровые 

задания; или есть задания, 

отражающие тему, но ответ 

неполный. 

4 - все составляющие 

связаны единой темой, 

ответ полный, но задания, 

составленные командой, 

однотипны по форме и 

содержанию; 

5 - даны ответы на 

поставленные вопросы, 

 

https://sites.google.com/site/metally9class/
https://drive.google.com/?tab=wo&authuser=0#recent
http://learningapps.org/
http://yadi.sk/d/Pgm9N6chR64Tx
http://www.anketer.ru/vote/4K169my4MY/
http://allforchildren.ru/rasmet/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.alhimik.ru%2Fdemop%2Fcont.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzdgq5_ed_nJ3WWdVR_4kn4ETAcQew
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kristallikov.net%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzdbWv_BehPhOZkeqx8-tCfe-up3_A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fall-met.narod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzcmqXltw5D-P9MQCSeTvtg-rPlkTw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftoplivo2.ru%2F%3Fp%3D202&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzeQmk5T73OCMHEw_oKZX-CVy6Uemw
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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разработаны два творческих 

задания, соответствующих 

теме и касающихся разных 

аспектов 

умение 

самостоятельно 

планировать пути  

достижения целей,   

осознанно выбирать  

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач (М2) 

использование 

разнообразных 

достоверных 

источников 

информации, 

выход за рамки 

учебника, 

проведение 

самостоятельног

о эксперимента 

0 - источники не указаны  

либо ответ содержит 

грубые химические 

ошибки; 

1 - указан один источник; 

материал не выходит за 

рамки учебника; 

3 - использовано несколько 

источников; есть 

дополнительный 

интересный материал; 

5 - использовано несколько 

надежных источников, 

содержится дополнительная 

интересная информация, 

есть  авторское фото или 

видеоотчет химического 

эксперимента). 

 

 умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата (М3) 

представление 

результаты 

работы в 

соответствии 

требованиями 

+1 - выдержан единый 

стиль оформления;  

+1 - указано авторство 

работы,  

+1 - есть значок копирайта 

или Creative Common,  

+1 - описано распределение 

поручений,  

+1 - общий дизайн 

страницы благоприятный.  

 

Познавательные 

УУД 

   

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать,   

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить  логическое 

использование 

обобщения, 

классификации, 

умозаключений, 

установление 

причинно-

следственных 

связей, 

формулирование 

выводов 

+1 - нет нарушения логики 

в представлении 

информации; 

+1 - информация дана в 

обобщенном виде, найдены 

закономерности; 

+1 - приведены конкретные 

примеры,  

+1 -  незнакомые термины 

отсутствуют или 

поясняются;  

+1 - содержатся выводы. 
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рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы; (М6) 

 умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач (М7)  

обоснованное, 

помогающее 

восприятию  

использование 

иллюстраций, 

схем, диаграмм, 

химической 

символики  

0 - иллюстраций нет; 

1 - иллюстрации связаны с 

темой косвенно и не 

помогают пониманию 

текста; 

2 - иллюстрации 

соответствуют теме, но 

отсутствуют собственные 

нетекстовые объекты; 

4 - есть собственные схемы, 

диаграммы, фото или 

видеообъекты, но не 

использована химическая 

символика (формулы, 

уравнения реакций); 

5 - есть собственные 

нетекстовые объекты, 

используется химическая 

символика. 

 

Коммуникативные 

УУД 

   

 умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность со 

сверстниками; 

работать в группе; 

(М9) 

распределение 

поручений, 

равномерное 

включение всей 

группы в работу, 

взаимопомощь 

 

 

 

 

 

 

 

 

включение в 

выполнение 

единой задачи 

 

 

 

 

 

 

коммуникации 

0 - на странице отсутствует 

информация кто что делал 

или всю работу делал один 

человек; 

1 - не все члены группы 

приняли участие в работе; 

3 - участвовали все, но 

работа была распределена 

неравномерно; 

4 - активно участвовали все, 

каждый делал свою часть 

работы; 

5 - группа работала 

слаженно, помогая друг 

другу. 

 

0 - оформление страницы не 

соотносится с общим 

дизайном сайта; 

1 - оформление страницы 

частично нарушает общий 

дизайн сайта; 

2 - страница органично 

вписана в общий дизайн 
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0 - группа не участвовала в 

обсуждении работ других 

групп; 

5 - оставлено не менее 10 

содержательных и 

корректных комментариев к 

работам других групп (по 

0,5 балла за каждый 

комментарий, но не более 5 

баллов) 

умение осознанно 

использовать 

речевые средства; 

владение 

письменной речью 

(М10) 

изложение 

текста  доступно 

и интересно для 

подростка, без 

грубых ошибок, 

целостно и 

логично; 

информация на 

странице хорошо 

структурирована 

0 - текст вставлен без 

переработки, читается с 

трудом, содержит 

избыточную и недоступную 

для подростка 

информацию;  

2 - текст переработан, но 

плохо  структурирован или  

неинтересен для подростка; 

4 - текст переработан, 

структурирован, но есть 

грамматические или 

орфографические ошибки; 

5 - текст сжат, 

эмоционально окрашен, 

хорошо структурирован, 

добавлены собственные 

суждения 

 

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования ИКТ 

(М11)  

самостоятельное 

решение 

проблем 

использования 

ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

использование 

различные 

возможностей 

сервиса 

LearningApps 

 

0 - на каждом шагу 

возникали проблемы, 

которые группе не 

удавалось решить 

самостоятельно; 

+1 - самостоятельно 

создали аккаунт Google,  

+1 - самостоятельно 

редактировали страницу; 

+1 - добавили гиперссылки 

 

 

+1 - для заданий 

использованы разные 

шаблоны,  

+1 - добавлен комментарий 

к заданию,  

+1 - создан собственный 

текст, который увидит 

пользователь по 

результатам выполнения 
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задания,  

+1 - хотя бы одно из 

заданий содержит 

графические элементы;  

+1 - задания встроены на 

страницу сайта. 

Готова ли наша страница? 

 

Посмотрите еще раз на свою страницу и попробуйте честно оценить ее. 

 

Проверяем Безусловно да Частично да Скорее нет 

Содержание страницы    

Наша страница соответствует теме, мы 

представили ответы на вопросы, 

заданные нам 

   

Мы использовали несколько источников 

информации, в том числе заглянули и в 

учебник 

   

Мы уверены, что источники 

информации надежны  

   

Мы переработали текст, сделав его 

кратким, точным и понятным для 

одноклассников 

   

Наш материал иллюстрирован 

авторскими видео или графическими 

объектами (схема, фото, графики, 

диаграммы) 

   

Содержание страницы целостно и 

логично 

   

На нашей странице есть химические 

формулы или уравнения реакций. 

   

Мы не нарушили авторских прав и 

указали ссылки на все использованные 

источники 

   

Мы разработали 2 задания, которые 

соответствуют нашей теме и помогут 

одноклассникам обратить внимание на 

самые важные моменты 

   

Мы использовали для двух заданий 

разные шаблоны сервиса LearningApps, 

добавили изображения, комментарий к 
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заданию, собственный текст, который 

увидит выполнивший задание 

Оформление    

Наша страница соответствует единому 

стилю оформления сайта 

   

На нашей странице есть не только 

текстовая информация 

   

Все элементы дизайна имеют смысл и 

не отвлекают от основной информации 

   

Мы разместили текст на странице так, 

чтобы его было удобно читать: разбили 

на абзацы, выделили главное, 

использовали маркированный список, 

отступы. 

   

Мы тщательно проверили текст, чтобы 

избежать ошибок 

   

Вы встроили задания LearningApps (или 

другого сервиса) на страницу сайта 

   

Мы подписали наше авторство и 

разместили знак копирайта или значок 

лицензии CreativeCommons 

   

Мы внимательно прочитали, как 

оформляется ссылка, и постарались 

указать источники информации 

правильно 

   

Как мы работали    

Мы продумали и спланировали нашу 

работу 

   

В работе приняли участие все члены 

группы, и на нашей страничке мы 

указали, кто что делал 

   

Мы прошли по страницам других групп, 

оценили их работу и оставили им свои 

комментарии 

   

Мы сделали работу в срок    

Мы постарались оценить себя честно    

 

Посмотрите, какие из пунктов вы упустили. У вас есть шанс доработать свою 

страницу.  
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Алгоритм для учащихся: 
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Н.И. Васильева 

 заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ № 34 с УИОП 

 

Три шага навстречу ФГОС 

 

Шаг 1. Образование вне стен классной комнаты с использованием 

образовательной среды «1 ученик: 1 компьютер» 

 

1. Нашу презентацию мы назвали «Шаги навстречу». Какие шаги и навстречу 

чему? Шаги навстречу новым стандартам. Шаги в направлении ветра перемен. Мы 

представим три наших шага: первые два – это шаги, сделанные нами в направлении одной 

из самых главных составляющих школьной жизни – урока. Мы представим наш опыт в 

разработке уроков вне стен классной комнаты в среде «1 ученик: 1 компьютер», а также 

опыт в разработке и проведении интегрированных уроков разной предметной 

направленности с международной развивающей  образовательной программой Интел. 

Третий наш шаг – это организация учебного процесса (индивидуальные учебные планы, 

расписание занятий, 10-ти балльная система оценивания) в 10-х классах. 

2. ФГОС требуют достижения новых результатов образования. Как мы будем 

достигать эти новые результаты? Проанализировав состояние и возможности школы, 

приняли управленческое решение: создать развивающую образовательную среду. Т.к. 

развитие – задача трудная, требует особых усилий, то привлекли к решению проблемы 

«внешнее» общественное участие. Таким «внешним» участием для нас стали кафедра 

управления образованием ВОИПКиПРО, привлечение к работе научного руководителя и 

возможности Международных развивающих образовательных программ Интел. Была 

создана и эффективно сработала Модель взаимодействия школы с общественными 

объединениями для организации развивающей образовательной среды, направленной 

на реализацию ФГОС  
3. Конечно же, ветер перемен коснулся в первую очередь одной из самых главных 

составляющих образовательного процесса – урока. Здесь мы исходили из следующих 

положений: 

- современный урок – это не только вариативная форма, но и постоянно 

развивающаяся форма; 

- современный урок в современной информационной образовательной среде; 

- необходимо расширять образовательную среду; 

- деятельностный характер обучения; 

- нужно удовлетворить стремление ребѐнка к творчеству. (Школа – место, где дети 

не только учатся, но и живут. И очень хочется, чтобы эта жизнь была насыщенной 

интересными событиями, чтобы ребѐнок шѐл на урок с радостью. А для этого урок 

должен удовлетворять стремление к творчеству, желание раскрыть и выразить свою 

личность.) Всѐ это побудило нас изменить отношение к организации образовательного 

процесса. Так созрел замысел проведения учебных занятий вне школы с 

использованием информационных технологий. И укрепили нас в нашем решении 

некоторые мысли великих педагогов. 

4. Освоение содержания обучения в соответствии с ФГОС предполагает 

эффективное использование компьютерных технологий не только в условиях класса, но и 

в условиях естественной открытой среды. Объекты для изучения можно найти в парке и 

музее,  на улице и на ближайшем водоѐме…  

Так содержание образовательной программы по предметам естественного цикла 

предполагает выход на объекты с целью проведения исследования, фиксирования 

результатов наблюдения, их обработки. По предметам гуманитарного цикла возможно 

проведение занятий на природе, в музее, на выставке, среди памятников истории и 
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культуры. Там создается эмоциональный настрой, своеобразная атмосфера. В итоге всѐ 

это выливается в активное включение уч-ся в процесс познавательной деятельности. Уч-

ся овладевают умениями видеть, наблюдать, фиксировать, обобщать, представлять 

результаты. Это ещѐ и прекрасный резерв повышения мотивации к учению.  

5. Цель проекта: … 

6. Основные задачи: … 

7. Целевая группа проекта: … 

8. Какое ПО использовалось: … 

9. Основная идея нашей работы направлена на то, чтобы учебная программа, 

интересы ученика, требования школы, компьютер и его возможности не шли 

параллельными курсами, а помогали ребѐнку познавать мир, делая процесс познания 

интересным, значимым, продуктивным. При практической реализации проекта стало 

понятным, что сделать это возможно, если учесть следующие аспекты: 

• учебный процесс должен быть организован с позиции интереса 

учащихся;  

• учебный процесс должен быть организован с позиции использования 

творческой образовательной среды, выходящей за рамки класса;  

• учебный процесс должен быть  организован с позиции использования 

ПК в процессе познания.  

10. Для этого мы сконструировали и апробировали на практике работы нашей 

школы и двух сельских школ несколько шагов учебно-воспитательного процесса (слайд 

13). 

11. Результаты проекта: … 

12. Данный проект был представлен для участия во всероссийском конкурсе 

(научный консультант Дендебер Игорь Анатольевич, доцент, к.п.н., региональный 

координатор международной образовательной программы Интел «Путь к успеху»). Среди 

порядка двухсот проектов наш вошѐл в десятку лучших.  

 

Шаг 2. Бинарные занятия как средство достижения новых образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС 

1. В 2005 году в России был запущен международный образовательный проект 

корпорации Intel «Учимся с Intel». Основные задачи:  

 Способствовать овладению навыками работы на компьютере и 

успешно применять их в учебной и внеучебной деятельности. 

    Обучить навыкам решения проблем и другим видам критического 

мышления.   Развивать и поощрять сотрудничество учащихся. 

 2. 9 учителей нашей школы прошли обучающий тренинг  и получили сертификаты 

на право обучения учащихся по международной инновационной развивающей 

образовательной программе INTEL «Путь к успеху». 

3. Почему программы Intel? … 

4. Как используются инновационные образовательные программы Intel в учебном 

процессе? … 

5. Примеры бинарных занятий  

6. Эффективность бинарных занятий (учебный предмет + элементы занятий Intel). 

 

Шаг 3.Реализация инновационных образовательных проектов (программ), 

обеспечивающих введение ФГОС среднего общего образования. 
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В.Н. Зубрева 

заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ с УИОП № 38 им. Е.А. Болховитинова 

 

Методическое сопровождение введение ФГОС в ООО 

 

Все мы хотим жить в конкурентно способном обществе. Для инновационной 

экономики нужен инновационный человек, которого должна воспитать инновационная 

школа. 

Приоритеты государственной политики в сфере образования определяются целым 

рядом последовательных программных документов. Так в Национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа», утвержденной 21 января 2010 года, определены 

основные требования к развитию системы образования – модернизация и инновационное 

развитие,  через переход на новые образовательные стандарты, развитие системы 

поддержки талантливых детей, развитие учительского потенциала, изменение 

инфраструктуры школьной сети, сохранение и укрепление здоровья школьников  

В соответствии с приказом Департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области №56 от 01.02.2012 года «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Воронежской области» наша школа вошла в число 

пилотных школ, реализующих введение ФГОС ООО в режиме экспериментальной 

площадки. Это и определяет актуальность и практическую значимость представляемого 

опыта. 

На первом этапе введения ФГОС ООО была создана творческая проблемная группа 

– Совет по введению ФГОС нового поколения. В состав Совета вошли: администрация 

школы, руководители методических объединений, учителя-новаторы, психолог, 

представители родительской общественности. Цель создания Совета: решение актуальной 

задачи и повышение творческого потенциала педагогических работников. Совет 

разрабатывал программу реализации проекта по теме «Введение ФГОС ООО», план-

график введения ФГОС ООО в МБОУ СОШ № 38. (Вариант плана-графика на 2014-2015 

учебный год представлен в приложении №1). В настоящее время функции Совета 

переданы научно-методическому совету школы. 

Кроме того были созданы временные рабочие группы по введению ФГОС нового 

поколения. Необходимость их создания была продиктована тем, что ФГОС подразумевает 

преемственность ступеней обучения, но реализуя ФГОС ООО в режиме эксперимента, 

преемственность не соблюдалась. Невозможно было обеспечить сформированности 

универсальных учебных действий, но можно было обеспечить преемственность 

содержания и основных видов деятельности младших школьников. Это и стало основной 

задачей временных рабочих групп. Таких групп было сформировано 7 по основным 

предметным линиям: «Филология», «Математика и информатика», «Общественно-

научные предметы», «Естественнонаучные предметы», «Искусство», «Технология», 

«Физкультура и ОБЖ». 

Приступив к практической реализации ФГОС ООО с 1 сентября 2012 года, 

администрация школы столкнулась с рядом проблем, а именно: 

- недостаточная психологическая и профессиональная (например, слабое владение 

ряда возрастных учителей ИКТ-технологиями) готовность педагогического коллектива к 

инновациям и системным изменениям, 

- сопротивление нововведениям, которое выражается в тревожности, нежелании 

тратить дополнительные усилия, непонимании проблем, неуверенности в себе или пользе 

новшеств. 

Для того, чтобы преодолеть возникшее напряжение в коллективе была продумана 

система научно-методического сопровождения деятельности учителей школы.  
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Научно-методическое сопровождение деятельности учителей - комплекс 

взаимосвязанных целенаправленных действий, мероприятий, направленных на оказание 

всесторонней помощи педагогу в решении возникающих затруднений, способствующих 

его развитию и самоопределению на протяжении всей профессиональной деятельности. 

Мы выделили три основных направления методического сопровождения деятельности 

учителей: 

1) создание условий для эффективной деятельности учителей; 

2) обучение учителей; 

3) стимулирование деятельности учителей. 

С целью создания условий для деятельности педагогов произведено материально-

техническое оснащение школы. Каждый учебный кабинет оборудован мультимедийным 

комплексом (АРМ учителя + проектор+ экран). Есть 8 интерактивных досок и 2 

интерактивных дисплея, 1 интерактивный стол для начальной школы. В школе 4 

мобильных компьютерных класса (суммарно 60 ноутбуков), 2 – специализированных 

компьютерных класса для занятия программированием под мобильные устройства; 32 

планшета по ОС Android; 3 системы голосования и опроса, 4 документ-камеры; 

оснащение, обеспечивающее организацию внеурочной деятельности, в том числе 

моделирование, научно-техническое творчество, учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность.  

 В школьной библиотеке есть все необходимые учебно-методические пособия. 

Закуплены электронные приложения к газете «Первое сентября» по 24 направлениям 

учебной и воспитательной деятельности. 

Ведется большая работа по обучению коллектива, что достигается различными 

способами. 

Во-первых, это различные курсы вне стен образовательного учреждения. Курсовую 

подготовку на базе ГБОУДПО(ПК)ВО институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования (теперь ВИРО) по программе «Введение 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования» в объеме 108 часов в 2012 году прошло 14 учителей, в 2013 году – 29, в 2014 

– 10, до конца 2015 года пройдут еще 22 учителя. 10 учителей прошли обучение в Москве 

в ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», 3 – в Санкт- Петербурге, 1 – в Калининграде.  

Во- вторых, большое обучающее значение имеют дистанционные курсы и 

вебинары. В школе созданы все условия для того, чтобы учителя могли стать участниками 

любого вебинара. С этой целью специально оборудованы методический кабинет в 

учительской (на 10-12 слушателей) и кабинет №30 (при большем количестве слушателей), 

вывешивается информация о дате, времени и теме вебинара, лист самозаписи. 

В- третьих, считаем, что основное обучение педагогов может и должно 

проводиться в школе, на рабочем месте. 

С этой целью продумана система методической работы, выбрана методическая 

тема на 5 лет – «Повышение качества образования в условиях введения ФГОС». 

Проблема, над которой работал педагогический коллектив в 2012 -2013 учебном году - 

«Создание информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями 

ФГОС». В результате создано единое инновационное информационное пространство 

МБОУ СОШ № 38: только электронные журналы, электронные дневники, введен 

электронный документооборот, на сайте школы есть виртуальная учительская; ведется 

работа по созданию электронных портфолио учителей и персональных страниц учителей, 

каждого класса и профиля. 

Методическая проблема в 2013-2014 учебном году – «Развитие и непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 

компетентности», в 2014-2015 учебном году – «Формирование ключевых компетенций 

ученика и учителя как условие повышения качества образования». 
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Для координации деятельности учителей, работающих в 5-х, 6–х и 7-х классах, 

предложена единая методическая тема: «Использование технологий деятельностного типа 

на уроках …». На заседаниях малых методических советов изучаются базовые документы 

ФГОС. 

Оказывается методическая помощь учителям в разработке рабочих программ 

изучения предметов с учетом формирования универсальных учебных действий, программ 

неаудиторной и внеурочной деятельности, технологических карт уроков. 

Проводятся  методические семинары по темам: «Рабочая программа педагога», 

«Технологическая карта урока», «Требования ФГОС к уроку», «Технологии системно-

деятельностного типа», «Технология проблемного диалога», «Технология проектного 

обучения», «Технология подготовки урока в современной информационной 

образовательной среде», «Технология формирования универсальных учебных действий», 

«Технология оценки достижения планируемых образовательных результатов». 

Важным шагом для овладения педагогами всеми компетентностями становится 

организация тьюторского сопровождения учителей. Тьюторское сопровождение 

предполагает создание среды для развития личности и профессионализма каждого 

отдельного учителя на основе его индивидуальных особенностей и образовательных 

потребностей. Тьютор – это тот, кто: сопровождает процесс индивидуализации, создает 

условия для непрерывного, открытого процесса повышения квалификации, инициирует 

процессы мотивации педагогов, индивидуализирует процесс повышения квалификации, 

осуществляет мониторинг уровня повышения профессиональной компетентности 

педагогов, их возможностей, образовательных потребностей, динамики 

профессионального развития. Таким тьютором в нашем образовательном учреждении 

стала Бодрова Наталья Федоровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

зоологии ВГПУ. При активном участии Бодровой Н.Ф. в нашей школе стала издаваться 

методическая серия «В помощь учителю». В настоящее время выпущено 2 брошюры: 

«Глоссарий по ФГОС» и «Современный урок в свете требований ФГОС», готовится к 

выпуску брошюра «Современный урок по ФГОС: из опыта работы», в которой будут 

размещены технологические карты уроков, представленных на межмуниципальном 

семинаре. 

Педагоги школы привлекаются к участию в работе проблемных семинаров и 

педагогических советов по вопросам  введения и реализации ФГОС ООО. На педсоветы 

приглашаются коллеги из других школ. Очень содержательным и интересным оказалось 

выступление на педсовете «Требования ФГОС ООО к современному уроку» заместителя 

директора по УВР школы № 99 Русиновой Елены Евгеньевны. 

Учителя школы регулярно направляются на методические семинары различного 

уровня для изучения опыта работы других школ города Воронежа и Воронежской области 

по введению ФГОС ООО.  Наши учителя-новаторы выступают на проблемные семинарах 

по вопросам  введения и реализации ФГОС ООО. Так в 2013-2014 учебном году с 

диссеминацией своего опыта выступили  учитель географии Бердникова И.Н., учителя 

русского языка и литературы Бордюг Е.Н., Гвоздикова Е.О., Беленова Л.Г., учителя 

математики Соловьева И.А., Куракова Е.В.,  Селиванова Т.И., учителя биологии Мальцева 

О.В., Ракитская В.П., Зубрева В.Н.;  в 2014-2015 учебном году -  учителя русского языка и 

литературы Гвоздикова Е.О. и Щербакова Л.В., учителя математики Соловьева И.А. и 

Куракова Е.В., учителя иностранного языка Краснобаева Н.В., Тяжелкова М.И., 

Лепендина С.А., учителя начальной школы Войнаровская Е.И., Счастливцева Т.В.. 

28 января 2015 года на базе нашей школы прошел межмуниципальный семинар по 

теме «Современный урок: проблемы, поиск, перспективы». В рамках семинара было 

представлено и проанализировано 12 фрагментов уроков. После электронного 

голосования было выделено 4 урока полностью соответствующих требованиям ФГОС, 4 

урока, соответствующих частично, 4 урока сильных, обучающих, но традиционных. По 

итогам семинара администрацией и методической службой школы было принято 
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решение: до конца года сформировать у учителей четкое представление, что такое урок по 

ФГОС, его отличительные особенности от традиционного урока. С этой целью было 

проведено два экспресс-педсовета в нетрадиционной форме. Первый педсовет был 

построен как обучающие мастер-классы учителей, чьи уроки получили наивысшую 

оценку на семинаре. Второй педсовет по структуре соответствовал уроку по ФГОС. Были 

этапы мотивации, целеполагания, рефлексии, проходила работа в группах после 

просмотра видеофрагмента урока, определено домашнее задание для педагогов и 

методических советов. 

В школе стали традиционными фестивали открытых уроков. В 2014 году в 

фестивале открытых уроков приняло участие 29 педагогов. В рамках фестиваля проведена 

неделя открытых уроков в начальной школе. Учителя начальной школы поделились с 

коллегами своим наработками и достижениями в рамках реализации ФГОС НОО. Затем 

свой опыт представили учителя 5-х и 6-х классов и учителя - предметники, работающие в 

других классах. В 2015 году в фестивале открытых уроков приняло участие 52 педагога. 

Для молодых педагогов фестиваль прошел в виде презентации электронных версий 

уроков. Анализ проведенных уроков был проведен на заседаниях малых методических 

советов, а итоги фестивалей были подведены на производственном совещании. Лучшие 

уроки будут размещены на сайте нашей школы в виртуальном методическом кабинете и 

подготовлены к публикации. 

С января 2015 года в нашей школе реализуется проект по созданию Центра 

информатизации образования (ЦИО). Основная цель проекта: повышение квалификации 

учителей через внутришкольную систему. В рамках проекта предусмотрена 

систематическая работа по направлению «IT-технологии в образовательном 

пространстве» (методическая копилка, обмен опытом внутри педагогического 

коллектива). Планируемый результат: повышение качества образования и повышение 

ИКТ компетентности педагогов. 

В нашем образовательном учреждении существует и развивается система 

мотивации педагогов. Она включает: систему распределения стимулирующего фонда 

оплаты труда по результатам профессиональной деятельности, публикация за счет школы 

методических разработок учителей, направление лучших учителей на курсы, слеты за счет 

фонда школы (учитель математики ВКК Куракова Е.В., обладатель губернаторского 

гранта в рамках ПНПО «Образование» приняла участие в работе пятого Международного 

Слета учителей в Сочи). Разработан эксклюзивный макет школьной грамоты для 

поощрения педагогов.  

Профессиональная компетентность учителя – главный ресурс качества 

образовательного процесса. Считаем, что созданная в нашей школе система научно-

методического сопровождения деятельности учителей позволит в перспективе выстроить 

траекторию развития педагогов в направлении: учитель-предметник, педагог-воспитатель, 

педагог-тьютор, педагог-системщик.  

С нового учебного года планируем построить работу школьных методических 

советов «по горизонтали», т. е. объединить педагогов, преподающих разные предметы в 

одной параллели. 

Таким образом, создание и совершенствование в школе современного научно-

методического сопровождения учителей работает на предоставление качественных 

образовательных услуг, удовлетворение запросов участников образовательного процесса, 

а также на развитие школы, на ее завтрашний день. 

 
З.В Черняева  

учитель музыки 

МБОУ СОШ № 97 

 

Проектная деятельность как средство развития этнокультуры 
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Мы историю края храним, наша память чиста и светла, 

А потомкам своим говорим: «Жив наш край – пока память жива». 

 

В послании Президента России Федеральному собранию говорится о том, что  

«Духовное единство  народа и объединяющие нас моральные ценности – это такой же 

важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность…   и общество 

лишь тогда способно ставить и решать масштабные задачи, когда у него есть  общая 

система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку  к 

самобытной культуре  и самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к 

каждой странице нашей отечественной истории». 

Реализация в системе образования интересов поликультурного,  полиэтнического 

социума России актуализировало проблему этнокультурного образования школьников. В 

основу этнокультуры заложено богатство национальной культуры, народных традиций , 

этнических норм поведения, духовных ценностей народа.    

Творческая группа учителей МБОУ СОШ № 97 в составе: Сомовой Е.И. и 

Терновых О.Ю. – учителей технологии, Рожковой  Е.Н. – учителя истории и МХК, 

Черняевой З.В. и Ваврусевич Л.А – учителей  музыки  в своей работе по этнокультурному 

образованию ставит цель:  

- сохранение и развитие культурного и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, родного города, села.  

Эта цель решается рядом задач: 

- формирование гражданской идентичности, 

- вовлечение учащихся в поисковую  исследовательскую, краеведческую 

деятельность, 

- формирование и развитие у учащихся  коммуникативных компетенций, 

- обеспечение условий для формирования мотивации личности к познанию родного 

края, 

- использование в организации образовательного местного (народного) материала, 

- возрождение утраченных традиций и обрядов, исторических праздников. 

Базовой образовательной технологией, поддерживающей компетентно-

ориентированный подход в образовании, является метод проектов. Мы используем 

следующую структуру проекта: проблема, интегрирование знаний, структурирование 

частей проектов, виды деятельности, методы выполнения, формы защиты. С внедрением 

ФГОС нового поколения он  приобрел актуальность в связи с переходом к деятельностной 

парадигме образования.  

В МБОУ СОШ № 97 организована творческая группа по созданию 

интегрированных проектов. Рассмотрим схему создания творческой группы. 

Интегрированный проект включает в себя 3 области: 

1. Технология  с декоративно-прикладным направлением, 

2. История и МХК с исследовательским и краеведческим направлением, 

3. Искусство с фольклорным, песенным, игровым и инструментальным 

направлением. 

И.Г. Песталоцци раскрыл многообразие взаимосвязей учебных предметов. Он 

исходил из требования: «Приведи в своем сознании все по существу взаимосвязанные 

между собой предметы в ту именно связь, в которой они находятся в природе» (2,8). 

Межпредметные связи в логически завершенном виде представляют собой 

выраженное в единое форме, осознанное отношение между элементами структуры 

различных учебных предметов. 

Используя интеграцию, сравнительный анализ, создание стимулирующей 

поисковой ситуации, стараемся формировать у учащихся ассоциативно-образное 

мышление, эмоционально-познавательную деятельность, совершенствовать память, 



 

37 
 

внимание, воображение. Тем самым обеспечиваем условия для формирования мотивации 

личности к познанию родного края. Интегрированный проект складывается из различных 

видов деятельности, однако представляет собой целостную систему, основанную на 

межпредметных связях. 

Учитывая требования современной педагогики, мы стараемся искать новые 

методики по выполнению этнопроектов. Началом к формированию творческой группы 

единомышленников  стал интегрированный проект к юбилею Митрофана Ефимовича 

Пятницкого . 

Наша школа имеет хорошую материально-техническую базу для создания 

творческих проектов. Учителя технологии давно применяют метод проектов в своей 

педагогической деятельности, главной целью которых стало изучение народных традиций 

Центрального Черноземья, декоративно-прикладного искусства, истории создания 

костюмов Воронежской области, предметов быта. 

Целенаправленная и систематическая работа творческой группы по разработке и 

внедрению в образовательный процесс проектной деятельности по этнокультуре имеет 

результативность: учащиеся нашей школы неоднократно занимали призовые места в 

муниципальном и областном этапах на олимпиаде по технологии, становились 

победителями областного конкурса в номинации «За трудолюбие», «За сохранение 

культуры и традиций Воронежского края», «За сохранение традиций и культуры России». 

Этнокультурные проекты нацелены на приобщении е детей к социальной 

этнокультурной действительности. Таким примером являются творческие проекты «100-

летию Марии Мордасовой посвящается…», «Масленица», «Родное Левобережье». 

Приобщение учащихся к национальной культуре происходит в рамках праздника 

«Воронежские посиделки». Народная культура воплощена в доступных для школьников 

формах: играх, песне, инсценировке, устном народном творчестве. 

В воспитательной работе деятельность творческой группы реализуется через 

духовно-нравственное и патриотическое воспитание. Учащиеся принимают участие в  

муниципальных, областных конкурсах патриотической песни, делая акцент на выборе 

репертуара, созвучного с этнокультурой. 

Ансамбль учителей нашей школы всесторонне поддерживает этновоспитание и с 

удовольствием принимает участие в вокальных конкурсах, прославляя Воронежский край 

и город Воронеж. 

Музейная педагогика – одно из приоритетных направлений в воспитательной 

работе по этнокультуре. 

В школьном музее проходят интегрированные уроки, встречи с ветеранами  

Великой Отечественной войны. Учащиеся-экскурсоводы проводят увлекательные 

путешествия в историю родного края, района, демонстрируют выставки учеников в музее. 

В 2011 году музей посетили гости из Норвегии. 

Учащиеся нашей школы с большим удовольствием выполняют исследовательские  

проекты по возрождению исторической памяти и приемственности прошлого и 

настоящего. 

Примером является творческий проект «Петр первый и его судьба как 

реформатора», который озвучивает историю России, этапы возрождения и становления. 

Ученица 10 «а» класса Гогаладзе Елизаветта в Санкт-Петербурге стала победителем 

Всероссийской научно-практической конференции. 

Результатом деятельности нашего творческого коллектива стала  разработка вместе 

с детьми интегрированных социально-значимых проектов и их реализация, которая 

способствовала формированию элементов национального самосознания учащихся. Эта 

работа объединила учителей, учеников, родителей и жителей нашего микрорайона. 

В настоящее время обсуждается вопрос о создании межпредметной комплексной 

программы по развитию творческого потенциала детей в рамках изучения этнокультуры. 
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Методика организации выставки «Подвиг прадедов» 

 

Сегодня патриотическое воспитание в школе приобретает особое значение и 

важность. В этой связи следует обратить внимание на потенциальные возможности 

музейной педагогики. 

Время неумолимо мчится вперед. Вот уже 70 лет отделяют нас от дня Великой 

Победы. Уходят из жизни свидетели и участники событий Великой Отечественной войны. 

Но жива память. Нет семьи, которую бы та страшная война обошла стороной. Старые 

альбомы хранят пожелтевшие фотографии. На них – родные лица и совсем незнакомые. 

Надписи на обороте расскажут о многом. Рассказы о героических прадедах передаются из 

поколения в поколение. Забывать о них никак нельзя, ведь это и есть наша история. 

В сентябре 2014 года на сайте школы было опубликовано объявление. 

Близится 70-летие Победы. Эта дата священна для каждого, родившегося в 

стране, которая с оружием в руках отстояла свою свободу и избавила мир от 

фашизма.Каждый из нас должен помнить об этом, сколько бы лет ни минуло со Дня 

Победы. Помнить подвиг наших дедов и прадедов! Но сегодня фашизм вновь шагает по 

Европе. Задача каждого из нас остановить его на своем участке фронта. И мы сделаем 

это! 

Открой семейный альбом. Вглядись в старые фотографии. Вот Берлин сорок 

пятого. Весна. Рейхстаг. Прадед в пилотке и в гимнастерке. Молодой, счастливый. Он – 

победитель! А вот он уже через много лет: совсем седой, в орденах. Ты гордишься 

им.Расскажи о нем! Родился, воевал, награжден… это вехи биографии. А еще отец или 

бабушка непременно вспомнят что-то такое, что рассказывал этот старый солдат о 

военных дорогах, о друзьях-товарищах, о боевой молодости. 

Напиши об этом небольшой рассказ. Не забудь приложить фотографию. Твоя 

работа, посвященная 70-летию Победы, займет достойное место на выставке в 

школьном музее.За помощью в оформлении работы можешь обращаться к своему 

учителю истории или  в школьный музей. 

Как это сделать? 

1. Найти фронтовую фотографию. Подойдет и более современная, на 

которой есть твой дед, прадед, бабушка или прабабушка — участники войны или 

ветераны тыла. 

2. Узнай у родственников историю этой фотографии. 

3. Запиши ее. В помощь тебе мы предлагаем специальный трафарет, 

который ты найдешь на школьном сайте в разделе «Музей», у учителя истории или 

классного руководителя. 
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4. Сдай работу в школьный музей. 

В добрый час! Напиши свою историю Победы! 

 

26 января 2015 года на базе школьного музея открылась выставка, посвященная 

великой дате. Ее уникальность в том, что она полностью составлена из экспонатов и 

работ, собранных и подготовленных руками учеников и учителей нашей школы.  

Выставка «Подвиг прадедов» оформлена в школьной рекреации, занимает площадь  

60 квадратных метров. 

Материалы выставки удалось собрать  за короткий срок. Она составлена из около 

300 рассказов о героях,  свыше 50 вещественных экспонатов. 

На витринах и стендах – фотографии,  биографические справки и целые рассказы о 

ветеранах, старые документы, вещи. Еще одна важная составляющая экспозиции – 

«грозный металл войны». Каски, осколки гранат и патронов, фрагменты винтовок и 

автоматов, которые были найдены в лесах и полях, на дачах и огородах  Воронежской 

области, в селах, где гремели бои. И все же главная составляющая выставки – это 

рассказы о героях. 

Сколько теплых слов, сколько любви, уважения, восхищения в этих рассказах. Они 

разные. Есть подробные, порою захватывающие. Встречаются пронзительные, от которых 

– комок у горла. Есть и совсем короткие: воевал, работал, награжден…  Биографии, 

автобиографии, биографические справки. За каждым рассказом – судьба. В каждой судьбе 

– война, разделившая жизнь на «до» и «после». 

 

 
 

Мы предлагаем вашему вниманию пошаговые рекомендации в организации 

выставки «Подвиг прадедов». 

Шаг 1. Поделитесь идеей создания выставки с учениками, коллегами, 

администрацией, родителями. Заручитесь их поддержкой. Создайте инициативную 

группу. Определите форму оформления работ, порядок и место их сбора, редактирования, 



 

40 
 

классификации. Составьте расписание «музейных часов» для работы над будущей 

выставкой. 

 

Шаг 2. Проинформируйте всех заинтересованных о начале акции.  Для этого  

разместите объявление на школьном сайте, на доске объявлений и т.п. Сделайте  устное 

объявление на уроке (для учащихся), на педсовете (для учителей) и на родительском 

собрании (для родителей).  

 

Шаг 3. Соберите работы и экспонаты в оговоренные сроки.  

 

Шаг 4. Отредактируйте письменные работы. 

 

Шаг 5. Проведите классификацию собранного материала. Разбейте его на группы: 

«Учителя нашей школы», «Танкисты», «Летчики», «Медики», «Дети войны», «Плен, 

оккупация», «Женские судьбы» и т.д. При необходимости соберите дополнительный 

материал к этим разделам. Дополните его вещественными экспонатами. 

 

Шаг 6. Смонтируйте выставку. Не забудьте о том, что все вещественные 

экспонаты должны быть снабжены этикетажем, пояснениями. 

 

Шаг 7. Большинство современных музеев и выставок подразумевают некую 

интерактивную составляющую. То, что можно потрогать, подержать, примерить, 

полистать или сделать своими руками. Хорошо, если и в вашей выставке будет такой 

элемент. Продумайте, что это может быть: фронтовой альбом, форма красноармейца. 

Возможно,  экскурсанты будут складывать письма-треугольники, оказывать первую 

помощь раненым  или наматывать портянки.  

 

Шаг 8. Составьте текст экскурсии. Если вы планируете проведение экскурсий во 

всех классах, то этот текст должен быть адаптирован к различным категориям слушателей 

(1 – 4 классы, 5 – 8 классы, 9 – 11 классы). 

 

Шаг 9. Подготовьте экскурсоводов. Ими могут быть ученики старших классов. 

Практика показывает, что недостатка в желающих не бывает. При подготовке 

экскурсоводов обращайте внимание не только на дикцию, но и на эмоциональный настрой 

экскурсовода. 

 

Шаг 10. Проведите экскурсии. После каждой беседуйте с экскурсоводами, вносите 

коррективы. Поощряйте инициативу детей! Хвалите их!  

 

Шаг 11. По завершении мероприятия подготовьте творческий отчет или 

патриотическую акцию, приуроченную ко Дню Победы. Пусть каждый почувствует свою 

причастность к великому празднику и к великой истории своей страны! 

 

За время работы выставки проведено  55 экскурсий. Подготовлено 72                    

экскурсовода. Выставку посетило 1500 человек. 

29 января 2015 года в программе «Губернские новости» телекомпании ТНТ-

ГУБЕРНИЯ был показан сюжет о нашей выставке http://tv-

gubernia/ru/programmy/efirnye_programmy/gubernskie_novosti/gubernskie_novosti_29012015/ 

 

 

http://tv-gubernia/ru/programmy/efirnye_programmy/gubernskie_novosti/gubernskie_novosti_29012015/
http://tv-gubernia/ru/programmy/efirnye_programmy/gubernskie_novosti/gubernskie_novosti_29012015/
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Л. А. Канаева  

учитель французского языка 

Н.В. Кутузова  

учитель французского языка 

МБОУ «Гимназия им. И.С.Никитина» 

 

Проектная и исследовательская  деятельность обучающихся в рамках  

предмета «Французский язык» (из опыта работы методического объединения  

учителей французского языка МБОУ «Гимназия им. И.С.Никитина») 

 

МБОУ «Гимназия им. И.С.Никитина» предлагает своим учащимся изучение 

французского языка на профильном уровне. Наряду с изучением  программы большое 

внимание уделяется внеурочной и научно-исследовательской деятельности для 

повышения мотивации и результативности в изучении предмета французского языка. 

Начиная уже со второго класса, маленькие школьники, занимаясь внеурочной 

деятельностью в течение одного часа в неделю. Игровые технологии, применяемые 

учителями гимназии, позволяют создать ситуацию успеха и уверенности в своих 

возможностях. 

Благодаря этому начиная с начальной школы, дети становятся участниками одного 

большого проекта поликультурного развития школьников, предложенного Региональным 

центром французского языка при ВГУ. Учащимся предлагаются разные виды  проектной 

деятельности: « Битва хоров», « 10 французских слов», « В мире французской поэзии». 

Основные мероприятия в рамках данного проекта проходят два раза в год: в декабре 

месяце - празднование католического Рождества и во время международных Дней 

франкофонии в марте месяце. Благодаря данным видам деятельности, происходит 

освоение способов  духовного и интеллектуального саморазвития, раскрытие 

индивидуальных особенностей каждого школьника. 

Самыми интересными и любимыми являются мероприятия в рамках изучения 

французской литературы « Театральный фестиваль» с последующей постановкой мини 

спектаклей, поэтических композиций, литературных постановок с обязательным 

изучением и сбором сведений о творчестве автора выбранного для постановки 

произведения. Для вовлечения младших школьников в интересный мир иностранного 

языка на внеурочных занятиях они постепенно знакомятся с культурой и достоянием  

страны  изучаемого языка: литературой, кино, театром, архитектурой, географией, 

историей и постепенно вовлекаются в мероприятия одного большого творческого проекта 

под эгидой Регионального центра французского языка. В конце апреля ежегодно 

проводится  заключительный областной фестиваль, где представлены участники всех 

возрастных групп. Победители фестиваля награждаются грамотами и дипломами. Участие 

в творческих проектах  развивает способности ученика видеть и понимать окружающий 

мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, умение выбирать 

целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. 

Что касается научно- исследовательской деятельности, проводимой в рамках 

изучения французского языка, то следует отметить популярность научного общества  

старшеклассников, которое функционирует на базе МБОУ «Гимназия им.И.С.Никитина» 

уже  четыре года и численность участников которого увеличивается ежегодно.  Благодаря 

плодотворному сотрудничеству учителей французского языка гимназии с 

преподавателями РГФ ВГУ доцентами, докторами филологических наук: Алексеевой 

Е.А., Полянчук О.Б, кандидатом филологических наук Козюрой Т.Н. и кандидатом  

исторических наук Кашкиной Т.В., проводятся занятия со слушателями научного 

общества, во время которых формируются группы учащихся для исследовательской 

работы по заявленным  темам. Студенты факультета и преподаватели гимназии помогают 

учащимся в написании  работ, курируя и направляя их деятельность. Увидеть и оценить 
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результаты своей работы и деятельности своих товарищей, учащиеся могут на 

заключительном заседании научного общества в апреле месяце в рамках научно-

практической конференции ВГУ, победители которой награждаются дипломами  и 

рекомендациями для поступления в ВГУ. Новые соискатели научного общества, прежде 

всего 9 классы, перенимают опыт и учатся у старших товарищей. За три года нахождения 

в научном обществе становится очевидным профессиональный рост учащихся. Проектно-

исследовательская деятельность  стимулирует  интерес ребят к определенным проблемам, 

предполагающим владение некоторой суммой знаний и предусматривающим через 

проектную деятельность решение этих проблем, умение практически применять 

полученные знания и развивать  критическое  мышление. 

В старших классах внеурочная проектно-исследовательская деятельность 

обучающихся занимает ведущее место среди других  новых педагогических технологий.  

В  рамках предмета французский язык она обеспечивает ученику развитие  его 

мотивационной сферы, интеллекта, самостоятельности, умений осуществлять 

самоуправление учебно-познавательной деятельностью. Этот вид деятельности на 

французском языке в старшей школе способствует дальнейшему развитию 

познавательных, исследовательских и универсальных учебных действий: умение видеть 

проблемы, ставить вопросы, классифицировать, делать выводы и умозаключения, 

защищать и  аргументировать свои идеи и действия.  

С 1997 года наша школа участвует в франко-российском проекте двуязычного 

образования в средней школе. В течение последних лет для прохождения экзамена на 

сертификат уровня знаний по французскому языку правительства Франции учащиеся 

двуязычного отделения гимназии выполняют проектно-исследовательские работы. В 

рамках единой темы для всех двуязычных отделений России ученики выбирают  

собственную тематику, определяют цели и задачи исследования, ведут поиск и отбор 

информации для изучения. Цель работы – рассмотреть, проанализировать и  сделать 

выводы по поставленной проблеме на материале аутентичных источников. Например,  в 

рамках темы «Семья» (2012 г.) были выполнены исследования: «Современная роль 

родителей в воспитании детей», «Социальный статус ребенка во французской семье». По 

теме «Работа» (2013 г.) - «Работающие женщины-матери во Франции»,  «Влияние 

иммигрантов на рынок труда во Франции».  По теме «Война» (2014г.): «Образ 

французского солдата Первой мировой войны в искусстве », «Ментальный травматизм во 

французском обществе как следствие Первой мировой войны», «Эволюция памяти о 

войне во французском обществе». 

Проектная исследовательская деятельность способствовала  совершенствованию 

следующих умений обучающихся: 

- поисковых (исследовательских): умение самостоятельно генерировать идеи, 

привлекая знания из различных областей,  умение запросить недостающую информацию у 

эксперта (учителя, консультанта, специалиста);  умение находить несколько вариантов 

решения проблемы;  умение выдвигать гипотезы и  устанавливать причинно-

следственные связи;  

- рефлексивных: умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно 

знаний, поиск решений поставленной задачи; 

- навыков оценочной самостоятельности; 

- коммуникативных умений: умение инициировать учебное взаимодействие с 

учителем; умение вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения и т.д.;  

 - презентационных умений и навыков: умение уверенно держать себя во время 

выступления; умение использовать различные средства наглядности при выступлении;  

умение спонтанно отвечать на незапланированные вопросы. 

При выполнении исследовательских работ применялись теоретические (изучение 

литературы и Интернет-ресурсов, систематизация, обобщение) и практические методы 

исследования (поиск информации, описание, сопоставление, анализ). 
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В течение двух лет ученики гимназии выполнили 7 творческих мини-проектов для 

участия в конкурсе посольства «Почему я изучаю французский язык», 2 – по теме 

«Молодое поколение за сохранение окружающей среды» (плакат). Победители были 

награждены  2 лингвистическими стажировками во Франции. В настоящее время идет 

работа над 3 групповыми проектами по теме «Путешествие». 

Опыт исследовательских работ был продолжен при выполнении проектов на 

французском языке по истории Воронежского края, его историко-культурного и 

природного наследия. Были выполнены работы по темам: «Критерии включения 

памятников в список Всемирного наследия. Музей-заповедник «Костѐнки», «Развитие 

туризма и сохранение объектов историко-культурной и природной среды Воронежского 

края», «Воронежский биосферный заповедник в развитии и сохранении окружающей 

среды региона», «Объекты всемирного наследия Франции и России в деле сохранения  

мира». С данными проектами учащиеся участвовали в научно-практической конференции 

молодежи «Всемирное наследие в руках молодых» в рамках Международной творческой 

смены «Я – гражданин Мира» Ассоциированных школ ЮНЕСКО, которая прошла в 

Якутске. Все проектные работы были награждены дипломами. Это ориентировало нас на 

участие в проекте ПАШ (проект: ассоциированные школы ЮНЕСКО). 

Проектно-исследовательская деятельность учащихся – одна из продуктивных форм 

обучения в современной школе. Она позволяет наиболее полно выявлять и развивать как 

интеллектуальные, так и творческие способности детей. 

 

 

А.В. Жарких 

учителей английского языка 

Н.Ю. Дронова 

учитель английского языка 

И.К. Кузнецова  

учитель английского языка 

МБОУ СОШ с УИОП №1 

 

Организация различных видов и форм внеурочной деятельности (из опыта 

работы методического объединения учителей иностранного языка) 

 

В условиях перехода на ФГОС второго поколения по иностранному языку при 

обучении и воспитании учащихся большое значение приобретает внеурочная 

деятельность. В соответствии с новыми стандартами общего образования определяется 

главная задача – не просто дать обучающимся новые знания и развить умения, а научить 

их применять как в урочное, так и во внеурочное время. Одно из направлений внеурочной 

деятельности – художественно-эстетическое, которое дает безграничные возможности 

формирования творческой активности учащихся средствами иностранного языка и 

театрального искусства. Обучающиеся знакомятся с художественным творчеством, 

развиваются способности эстетического восприятия, происходит развитие моральных 

качеств на примерах нравственного поведения героев литературных произведений. 

Ставится задача развития умственных и творческих способностей учеников  и 

коммуникативной культуры, формирования у детей ценностного отношения к изучению 

иностранного языка. 

Обучение должно быть организовано так, чтобы ученик добывал знания, а не 

получал их для запоминания в готовом виде, чтобы он овладевал навыками и умениями в 

результате своего труда. Одним из таких приемов, отвечающим многим из этих 

требований, является прием драматизации, а именно, метод театрального искусства, 

который позволяет овладевать основами всех видов речевой деятельности, так как создает 

базу для обучения аудированию, чтению, говорению и письму; он предоставляет условия 
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для становления творческой, эмоционально-волевой, интеллектуально развитой личности. 

Данный прием можно с успехом использовать как средство мотивации и повышения 

интереса к изучению иностранного языка. 

Одной из форм внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №1 является постановка 

сказок на английском языке, или же творческая мастерская. Учителями иностранного 

языка Жарких А.В и Дроновой Н.Ю. организована театральная студия,  которая на 

протяжении 5-ти лет успешно выступает на ежегодном городском конкурсе: «Фестиваль 

сказок на иностранномязыке» и областном Шекспировском фестивале, занимая призовые 

места. 

В данных мероприятиях учащиеся не только изучают роль определенного 

персонажа на английском языке, но и проявляют свои артистические таланты, реализуют 

свои возможности, интересы, выражают свое эмоционально экспрессивное поведение на 

сцене посредством обучения англоязычной культуре, создаются условия для 

самовыражения и реализации личности ученика. 

Театр помогает познать иностранный язык в такой мере, в какой он необходим для 

общения, вначале на сцене, а затем и на учебных занятиях. Для детей театр - одна из 

немногих форм использования навыков, умений и знаний.  

Результаты выступления театральных коллективов МБОУ СОШ №1 с УИОП за 

последние 5 лет: 

Сказка «Белоснежка и гномы» - II место 2010г.(4ые кл.) 

Сказка «Бременские музыканты» - I место 2010г.(9-10 кл.) 

Сказка «Маугли»  - I место 2011г.(10-11 классы) 

Сказка «Винни-Пух»  - II место 2012г.(7-8 классы) 

Театральная постановка «Лев и Мышка» - III место 2012г.(6-7 классы) 

Современный мюзикл «Золушка» - III место 2013г.(7-8кл.) 

 Победа в номинации: «Лучшая режиссура» - 2013г. – «Областной Шекспировский 

фестиваль» 

Сказка «Алиса в стране чудес» - I место 2013г.(8-10 кл.) 

Победа в номинации: «Лучший спектакль английских драматургов» 2013г. – 

«Областной Шекспировский фестиваль» 

Театральная студия «Страна чудес» 2014г. (9-11 классы) 

Руководители: Дронова Н.Ю., Лесных А.В. 

Английский спектакль «Призрак невесты» по мотивам сказки Тима Бертона «Труп 

Невесты» победа в номинациях: 

1) «Лучшая режиссура» английского спектакля. 

2) «Лучшая роль»: Эмили- призрак невесты-главная роль Бачурина Алина (9 «Б») 

1. Театральная студия «Инициатива» 2014г. (7-8 классы) 

Руководители: Жарких А.В., Первухина В.С. 

Отрывок из комедии У. Шекспира «Укрощение строптивой» победа в номинациях: 

1) «Креативность постановки спектакля по произведению У.Шекспира» 

2) «Лучшая роль»: Катарина – строптивая – главная роль Крючкова Вероника (8 

«А») 

Театр – это особый мир. Фактор увлекательности и занимательности также 

способствует возникновению положительных эмоций. Учащиеся работают в условиях 

благоприятного психологического климата и межличностных отношений как между 

учителем и учениками, так и между самими школьниками, внутри ученического 

коллектива. Главная цель школьного театра – личностный рост каждого участника 

совместного творческого процесса : ребенка и взрослого, их взаимообогащение. 

Занимаясь разработкой комплекса дополнительных и профильных программ, 

методик по организации и проведению мероприятий по духовно-нравственному 

воспитанию молодежи средствами диалога культур, педагоги обучают не только 

иностранному языку, но и иноязычной культуре. В рамках культурной программы и 
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фестиваля английского языка в школе, проходят встречи с англоязычными студентами из 

Великобритании, Мексики, Америки. Во время таких встреч , кроме концертной 

программы, подготовленной нашими учащимися на английском и русском языках, 

обучающиеся реально общаются с иностранными студентами на уроках-экскурсиях, 

уроках-презентациях, а также во внеурочной деятельности, обмениваясь традициями и 

обычаями англоязычного мира в сопоставлении с русскими традициями и праздниками. 

У учащихся формируется не только интерес к изучению английского языка, но и 

активируется изучение англоязычной культуры (социо-культурный аспект в обучении 

иностранному языку), а также формируется способность самостоятельно изучать 

иностранный язык. 

25 декабря 2012, в день Католического Рождества, к нам в школу приехала гостья 

из Мексики, Анна. Анне 19 лет, она студентка-волонтѐр, изучает иноязычную культуру, 

т.е. русскую. Учащиеся 8-10 классов встретили Анну русскими традициями: рассказали о 

родном городе Воронеже на английском языке, исполнили русскую народную песню, 

затем пели песни на английском языке : «ChristmasCarols», «HappyNewYear»  и другие. В 

ответ на наше приветствие Анна рассказала при помощи своей презентации о том, как у 

неѐ на родине встречают Рождество , а также говорила о себе, о своей стране и традициях 

в еѐ большой семье. Во время презентации студентка отвечала на вопросы, обменивалась 

информацией с учениками. Встреча проходила в дружеской и тѐплой атмосфере. 

Учащимся понравилась гостья из Мексики своим эмоциональным, колоритным рассказом, 

любовью к животным, страстью к путешествиям.  

По словам Анны, она наслаждалась чудесной атмосферой праздника и русским 

гостеприимством.  

Практика общения с носителями языка показала, что знание иностранного языка не 

исключает непонимание, следовательно, нужны еще знания культуры и практические 

навыки в межкультурном общении. 

В диалоге двух культур обучающиеся не только погружаются в англоязычную 

среду  (в данном случае культуру), но и реализуют себя как представители  русской 

национальной  культуры. 

Принципиально важно для учащегося, что коммуникативное образование 

осуществляется как бы в двух сопряженных плоскостях, точнее в сопряжении, диалоге 

двух миров – мира иностранной и мира родной культуры. Это важно потому, что 

формирование человека культуры, человека духовного происходит благодаря диалогу 

культур. 

Коммуникативное образование ориентировано на личность и строится таким 

образом, что непосредственная деятельность учеников, их опыт, мировоззрение, учебные 

и внеучебные интересы и склонности, их чувства не остаются за порогом школы, а 

учитываются при организации общения на уроке и во внеурочной деятельности. Обучение 

строится не на прохождении учебных тем, а на обсуждении реальных жизненных 

проблем. При этом ученики получают возможность обсуждать свои собственные дела и 

поступки, текущие события из жизни класса, школы, города, страны, планеты, учатся 

высказывать свое отношение к происходящему, обосновывать и отстаивать свое 

собственное мнение.  

 

О.С. Горбунова 

учитель химии 

МБОУ СОШ №71 

 

Пропедевтика в преподавании предметов естественнонаучного цикла 

 

Сколько лет существует школа, столько лет идет ее модернизация, 

разрабатываются новые программы, создаются новые стандарты. В современном мире 
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инновационное развитие  требует постоянного самообразования и учителя, и ученика, 

внедрения в учебный процесс всего нового, перспективного и интересного.  

Во многих школах в начальном звене есть классы интенсивного (развивающего) 

обучения, где преподавание ведется по системе  Л.В.Занкова но, к сожалению, не 

наблюдается преемственности при переходе в среднее звено. Коллектив нашей школы, 

реализуя идеи технологии развивающего обучения, систематически работает над 

решением вопросов преемственности в классах интенсивного обучения.  Результативность 

по системе  Занкова, Д.Б.Эльконина и В.В.Давыдова проявляется в том, что дети 

характеризуются  большим диапазоном индивидуальных различий,  они критичны, 

тяготеют к умственной деятельности. Поэтому нельзя упускать время,  необходимо  

продолжать активизировать познавательный интерес к изучению естественных наук. 

Именно введение в общеобразовательный процесс предмета «Физика. Химия» 5-6 класс 

позволяет осуществить принцип преемственности с программой «Окружающий мир» 

изучаемой в начальной школе.  Авторы программы и учебников А.Е.Гуревич, Л.С.Понтак, 

Д.А.Исаев. Учебники оригинальные, красочные, подбор материала носит прикладной, 

развивающий характер. По страницам учебника ребят сопровождают сказочные 

персонажи (Физикон и Химила). Я с большим интересом   преподаю данный предмет 

детям нашей школы. Объединение физики и химии в одном курсе продиктовано, во-

первых, неразрывной связью этих важнейших составных частей естествознания; во-

вторых, глубоким проникновением открытий этих наук в повседневную жизнь.  

 

                              
 

В методике пропедевтического обучения сочетание рационального и 

эмоционального, коллективного и индивидуального, информационного и проблемного, 

объяснительного и поискового.  

Пути достижения цели: 

- ученье без принуждения; 

- требовательность,  основанная  на  доверии; 

- замена принуждения  желанием,  которое  порождает  успех; 

- ставка  на  самостоятельность  и  самодеятельность; 

- интересное  преподавание,  ведущее к  увлечѐнности! 

Методика обучения: 

- по преобладающему методу: развивающая;  

- по направлению модернизации: альтернативная;  

- по категории обучающихся: продвинутые классы; 

- по организационным  формам: классно-урочная, индивидуальная + групповая; 

- по подходу к ребѐнку: личностно-ориентированная. 

Обучение младших школьников таким фундаментальным наукам, да еще в 

интегрированном изложении – процесс очень сложный. Мой опыт показывает, что в 

первую очередь необходимо учитывать возрастные особенности. Поэтому сложный, 

научный материал необходимо излагать в интересном, красочном и доступном виде. 

Только в этом случае можно рассчитывать на получение желаемого результата. Первое 

знакомство с  физическими и химическими явлениями должно носить яркий, необычный, 

запоминающийся характер. Научность, глубина и даже само тематическое и поурочное 

планирование данного курса, напрямую связано с личностью учителя. Долгий и трудный 
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путь необходимо преодолеть самому учителю, чтобы выстроить и увидеть свою 

концепцию преподавания данного предмета в школе. Много внимания уделяется 

фронтального эксперименту, занимательным опытам и  лабораторным работам. На уроках 

я с удовольствием  наряду с практическими опытами использую возможности 

«Виртуальной лаборатории». 

 

           
 

Работы подобраны так, что могут служить как дополнительным исследовательским 

заданием при изучении нового материала, так и при закреплении уже изученного. 

Учебник содержит качественные и расчетные задачи, уровень сложности которых 

постепенно повышается. Разнообразные виды и формы контроля  позволяют оценить 

результаты деятельности учащихся и отследить выполнение поставленных целей и задач. 

Они включают дифференцированные  и фронтальные контрольные работы, физические и 

химические  диктанты, самостоятельные и проверочные работы. Ребята с удовольствием 

занимаются творческой деятельностью: сочиняют сказки, составляют  и решают 

кроссворды, под руководством учителя разрабатывают и защищают мини-проекты.  

Реализация данного пропедевтического курса в школе позволяет решить 

следующие задачи: 

- развитие умений наблюдать и объяснять физические и химические явления,    

происходящие в природе, в лаборатории, в повседневной жизни; 

- формирование практических умений обращения с веществами и лабораторным 

оборудованием при проведении несложных опытов; 

- формирование  навыков общения на физико-химическом языке, языке 

химических знаков и формул; 

- расширение общего кругозора учащихся; 

- развитие познавательного интереса; 

- раскрытие гуманистической направленности  преподаваемых наук. 

 

Согласно ФГОС с 2015 учебного года мы будем обучать ребят по учебникам с 

новым названием и дизайном. Авторы: А.Е. Гуревич, Д.А. Исаев, Л.С. Понтак. – М.: 

Дрофа, 2013. «Введение в естественно-научные предметы. Естествознание. Физика. 

Химия. 5–6 классы». Учебник одобрен экспертами РАО и РАН, имеет гриф 

«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации», включѐн в 

Федеральный перечень учебников. В учебно-методический комплект входят рабочие 

тетради: А.Е.Гуревич, М.В.Краснов, Л.А.Нотов, Л.С.Понтак. Введение в естественно-

научные предметы. Естествознание. Физика. Химия. 5 класс: рабочая тетрадь. – М.: 

Дрофа, 2013. 

А.Е.Гуревич, М.В.Краснов, Л.А.Нотов, Л.С.Понтак. Введение в естественно-

научные предметы. Естествознание. Физика. Химия. 6 класс: рабочая тетрадь. – М.: 

Дрофа, 2013. 
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Химия и физика – это прежде всего науки о природе, они обладают фантастической 

созидательной силой. Одна из главных задач  изучения естественных наук - показать 

ребятам, что окружающий их мир познаваем, что все явления природы взаимосвязаны, 

что объекты природы образуют целостные системы, относительно устойчивые, но в то же 

время динамичные. Любые нарушения в этих системах приводят к  экологическим 

проблемам современности. Поэтому необходимо вооружить ребят экологическими 

знаниями, затем придет осознание и появится экологическая культура.  Чем раньше у 

ребят начинается процесс формирования научного мировоззрения,  тем он продуктивней. 

К концу изучения курса обучающиеся должны иметь первые представления о физических 

и химических явлениях, познакомиться с основными законами, знать устройство атома, 

расположение химических элементов в периодической таблице, должны уметь 

обращаться с несложным физическим и химическим оборудованием, производить 

необходимые измерения. 

 

              
 

Дальнейшую преемственность в преподавании химии необходимо осуществлять 

введением опережающего курса обучения  «Химия – 7 класс» по учебнику 

О.С.Габриеляна  «Введение в химию вещества». Этот курс опережающего обучения 

можно рассматривать как один из блоков программы по химии для общеобразовательных 

школ. 

ФГОС впервые нормативно предписывает развитие у школьников способностей к 

обучению и самообразованию, во многом определяющих их успехи в жизни. Коллектив 

школы,  реализуя  данное  направление, использует  современные  педагогические  

технологии: игровое;  развивающее;  модульное и проблемное обучение. Содержание 

данного курса строится на основе деятельностного подхода, происходит  постоянное 

вовлечение учащихся в разнообразную учебную, исследовательскую и практическую 

деятельность, которое ведет к увлеченности и порождает успех. 
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Любая инновация связана с определенными проблемами. Так, в частности, данный 

подход требует много времени при подготовке к урокам, использование большого 

количества методической литературы учителем, конструирование большого числа новых 

дидактических материалов, поиск нестандартных заданий, приемов и подходов. 

Исходя из задач обучения химии, в соответствии с состоянием проблемы 

преемственности в практике работы школы мною разработан,  апробирован и напечатан 

методический комплект учебных материалов для проведения уроков по предмету 

«Физика. Химия» 5-6 класс и «Химия-7 класс». 

Коллектив МБОУ СОШ № 19 Железнодорожного района, с удовольствием 

перенимает наш опыт, и успешно работает по моей авторской программе курса 

пропедевтического обучения,  начиная с 5 класса. 

Преподавая данный курс, я строю обучение так, чтобы мои ученики могли 

самостоятельно ставить и достигать цели, умело реагировать на разные жизненные 

ситуации, быть думающей, активной и творческой личностью. 

Анализ интегрированного пропедевтического курса физики и химии в 5-6 классах, 

а также раннее изучение химии с 7 класса показал, что данный эксперимент имеет 

большой положительный результат: активизируется познавательный интерес учащихся, 

расширяется общий кругозор, создается прочная база для углубленного изучения 

предметов в старших классах  физико-химического профиля.  

Положительный результат данной работы отражен на диаграмме «качества 

знаний»: обычный класс – фиолетовый цвет; класс с предпрофильной подготовкой (химия 

5-7класс) – голубой цвет (среднее значение за последние 3 года). Сравнительная 

характеристика дается с 8 класса, так как предмет «Химия» в общеобразовательных 

классах вводится начиная с 8 класса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята, обучающиеся в таких классах, ежегодно становятся победителями  и 

призерами II тура Всероссийской  олимпиады школьников по химии, достойно 

представляют Железнодорожный район в III туре, побеждают в Международных 

дистанционных олимпиадах, становятся призерами городских, областных и 

международных творческих конкурсов, показывают  100% качество знаний  при сдаче 

ЕГЭ. 
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О. В. Ковальчук 

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №91 

И. А. Орешкина 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей №15» 

Н. А. Степуренко 

учитель русского языка и литературы МБОУ гимназия №5 

М. В. Ярославцева  

учитель русского языка и литературы МБОУ гимназия им. Андрея Платонова 

 

Модели функционирования учителя по формированию методологического 

компонента знаний учащихся (творческая группа учителей русского языка и 

литературы «Педагогический поиск») 

Ученье, лишѐнное всякого интереса 

и взятое только силой принуждения 

 убивает в ученике охоту к учению, 

 без которого он далеко не уйдѐт. 

К. Д. Ушинский 

Традиционные методы преподавания приводили к  перегрузке учащихся, не 

способствовали развитию познавательной активности, не формировали потребность в 

самообразовании. У школьников снизилось стремление к самостоятельным формам 

работы с дополнительными источниками знаний, они перестали осознавать значимость 

учения. Анализ затруднений учащихся показывает, что главной причиной снижения 

успеваемости является не наличие пробелов в знаниях предшествующего материала, а 

неподготовленность к изучению и применению полученных знаний.  

 Ещѐ  В. А. Сухомлинский писал: «О межпредметных связях говорится очень 

много. Каждому учителю ясно, что надо искать в своѐм предмете точки соприкосновения 

с материалом других предметов. Но межпредметные связи заключаются не только  в этом. 

Наиболее глубокие связи – я в этом твѐрдо уверен – лежат не столько в содержании 

фактического материала, сколько в характере умственного труда». 

В условиях быстрого развития науки и техники проблема формирования 

методологических знаний становится всѐ более актуальной, поскольку с увеличением 

объѐма знаний возрастает потребность в их приобретении. В связи с этим необходимо 

изменить соотношение между двумя сторонами процесса обучения: сообщение знаний и  

формирование навыков их получения.   

Одним из традиционных путей формирования методологического компонента 

знаний является обогащение содержания предмета элементами теории познания. Однако 

доступные учителю работы, в которых содержатся методические рекомендации по 

формированию методологического компонента знаний учащихся, в основном появились в 

70-80-е годы прошлого века (работы Б.И. Спасского, Е.В. Савеловой, В.Н. Мощанского и 

др.). Естественно, что они написаны в контексте тех общекультурных ценностей, которые 

были характерны для данного периода. Поэтому представляется актуальной задача 

формирования адекватного современному состоянию науки, общества, культуры 

методологического компонента знаний учащихся, позволяющего обеспечить позитивное 

восприятие современного русского языка (или литературы) как науки и учебного 

предмета. Конструктивным шагом в решении интересующей нас проблемы является 

разработка модели функционирования учителя по формированию методологического 

компонента знаний учащихся. 

До сих пор актуально звучат слова И. Я. Лернера: «… некоторые знания будут 

межпредметными – общеметодологические знания, общие методы науки, способы 

умственных действий, логика. В случае полноценного их усвоения на материале одного 
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учебного предмета учащемуся легче будет осуществить перенос усвоенных видов 

деятельности на содержание других дисциплин». В настоящее время формирование 

метаумений становится центральной задачей любого обучения. 

   В последние годы в дидактике появилось новое направление: метапроектное 

обучение (Колесина К.Ю.), источниками которого могут являться: метод проектов; 

крупноблочная организация учебного процесса; проблемное обучение; исследовательское 

обучение, задачный (а не заданиевый) подход, межпредметная интеграция, включая ее 

транс - и кросс- интеграционные варианты. 

    Механизмом развития метадеятельности может стать система инновационных 

творческих проектов. При их создании у учеников формируются понятия, факты, идеи, 

законы, общие для всех наук, развивается способы, действия, которые они приобретают в 

процессе обучения, появляется привычка мыслить и действовать в соответствии с 

принципами метапредметности, то есть происходит интеграция знаний, приобретается 

опыт творческой деятельности. 

   Принцип «метапредметности» состоит также в обучении школьников общим 

приемам, техникам, схемам, образцам мыслительной работы, которые лежат над 

предметами, поверх предметов, но которые воспроизводятся при работе с любым 

предметным материалом (Ю.Громыко). Это составление ментальных карт, деревьев 

понятий, кластеров, денотатные графы, схем «фишбоун» (рыбьи косточки - технология 

«за и против»), различные техники графические модели знания, приемы сворачивания 

информации (конспект, таблица, схема) и пр. 

     Метапредметный подход обеспечивает переход от существующей практики 

дробления знаний на предметы к целостному образному восприятию мира, к 

метадеятельности. По мнению А.А. Кузнецова, метапредметные (компетентностные) 

результаты образовательной деятельности - способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов. Метапредметность как принцип интеграции содержания образования, как 

способ формирования теоретического мышления и универсальных способов деятельности 

обеспечивает формирования целостной картины мира в сознании ребѐнка. 

Как спроектировать урок, взяв за основу урок комбинированного типа, который 

будет решать задачи по формированию не только предметных, но и метапредметных 

результатов? В ФГОС НОО метапредметные результаты - «освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться». 

 

1.Учитель – апробатор новых УМК. 

 

Главным союзником учителя по формированию предметных и метапредметных 

результатов является учебник. Необходимо найти такой, чтобы соответствовал всем 

критериям.  

В Левобережном районе рассматривают несколько линий УМК, выбирая 

оптимальный. Учебник Бунеевых – лаконичный и последовательный – предназначен для 

учащихся, обучающихся по программе Школа 2100. По нему работают учителя гимназии 

им. Андрея Платонова Баич С. В. и Планида О. Н. В то же время в районе начали 

заниматься по УМК Рыбченковой, Александровой, где соавтором была О. В. Загоровская, 

воронежский профессор, с которой всегда можно проконсультироваться. Антонова Л. А, 

учитель лицея №6, представляла уроки по данному УМК на региональном уровне. В 

МБОУ СОШ № 91 была открыта единственная в области экспериментальная площадка по 

апробации УМК по русскому языку под редакцией А. Д, Шмелѐва.  

Ученик получил возможность научиться: 
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-самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; оценивать правильность 

выполнения заданий, вносить коррективы; планировать пути достижения целей; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; строить монологическое контекстное высказывание; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; следовать морально- этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам, 

внимания к личности другого; обосновывать собственную позицию; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; делать умозаключения; осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета.  

Учебник строится по модульному принципу: каждая из глав включает шесть 

повторяющихся разделов: « О языке и речи», « Система языка», « Правописание», « 

Текст», « Язык и культура. Культура речи», « Повторение». 

        Учебник красочно иллюстрирован, на страницах размещены фотографии, 

картинки, рисунки, опорные схемы, таблицы, полотна известных художников, портреты 

поэтов, писателей, государственных, политических и общественных деятелей, лингвистов. 

Ученики готовят сообщения, разрабатывают мультимедийные презентации, защищают 

индивидуальные проекты. 

При повторении модуля напечатаны вопросы для самоконтроля, тестовые задания, 

проверяющие практическую грамотность учащихся.   

Сравнительные особенности с аналогичными учебными пособиями других авторов 

проявляются как в организации работы по учебнику, так и в новом информационно-

методическом обеспечении учебника. 

В этом году некоторые школы Воронежа приступили к занятиям по данному УМК.  

Отрадно, что формирование метапредметных результатов находит отражение и в 

старших классах.  Например: 

Серия «Школа лингвистики». Линия учебников по русскому языку И.В. Гусарова. 

10-11 классы. Издательство «Вентана-Граф». ФК ГОС 

Русский язык. Профильный уровень, 10 кл. – И. В. Гусарова. 

Русский язык. Профильный уровень, 11 кл. – И. В. Гусарова. 

По этим учебникам работает Ярославцева М. В., учитель гимназии им. Андрея 

Платонова.  

Этот учебник отличается своей структурой от традиционных. И в содержании, и в 

структуре, и в системе заданий заложены идеи, которые позволяют достичь УУД. 

 

Традиционные учебники 

 

Учебник под ред. И. В. Гусаровой 

 

Задания обязательные и 

повышенного уровня 

 

 

Задания обязательного минимума + 

избыточная информация, способная 

заинтересовать обучающихся, задания с 

возможностью выбора их характера и 

уровня сложности 

 

Успешный ученик тот, кто читает 

весь учебник и выполняет все задания 

 

Учебник используется как 

справочный материал, большое место 

отводится тексту и работе по нему. 

 

В учебнике всегда есть один 

правильный ответ! В учебнике излагается 

одна «правильная» точка зрения. 

 

Часто в учебнике нет готового 

ответа, его надо создать самим, опираясь на 

текст. Почти на любой творческий вопрос 

может быть несколько правильных ответов. 
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Особый интерес представляет и структура преподнесения материала. Данная 

программа представляет изложение учебного материала в структурно-содержательных 

блоках, при такой подаче материала учитывалась связь между  

• подачей теоретического материала; 

• отработкой на его основе: навыков грамотного письма, норм литературного 

языка; 

• различными аспектами анализа текста; 

• разнообразными формами организации речевой деятельности. 

В 10 - 11 классе на базовом уровне материал преподносится на основе 

систематизации, обобщения и дополнения знаний. 

Обобщающий курс русского языка 10 - 11 классов в данной программе представлен 

16 содержательно-структурными блоками, шесть из которых изучаются в 10 классе, 

десять — в 11 классе. 

Для обеспечения взаимосвязи между содержательно-структурными блоками курса, 

а также между модулями внутри одного блока используется как один из вариантов 

методической организации процесса обучения спиральный принцип, суть которого 

состоит в поэтапном включении учебного материала. 

Такое блочно-модульное построение позволяет:  

• во-первых, путѐм тренировочных упражнений, подобранных по спиральному 

принципу, ненавязчиво, без намеренного акцента на запоминание усваивать материал 

более прочно; 

•  во-вторых, формировать различные типы компетенции на материале одного 

блока, состоящего из четырѐх модулей; 

• в-третьих, предоставить возможность ученику максимум времени работать 

самостоятельно, учиться самопланированию, самоорганизации, самоконтролю и 

самооценке, осознать себя в деятельности, самому определить уровень освоения знаний, 

видеть пробелы в своих знаниях и умениях; 

• в-четвѐртых, индивидуализировать работу с отдельным учеником, так как при 

использовании составных частей модуля на печатной основе и самостоятельной работе с 

ним учащихся у учителя высвобождается время для индивидуальной помощи и 

консультирования. 

Материал изложен по модульному принципу, что предполагает возможность 

выбора нужного материала, взаимосвязь теоретических сведений и практической 

деятельности по совершенствованию грамотного письма, культуры устной и письменной 

речи, различных форм лингвистического анализа. 

Изложение учебного материала с четко структурированным делением каждого 

раздела на стандартные, тематически разграниченные части делает возможным 

выстраивание индивидуальной образовательной программы старшеклассника: в 

зависимости от уровня подготовки он может определять для себя как выборочный набор 

блоков-модулей всего учебного курса, так и отдельные части каждого из блоков-модулей. 

 

2.Учитель – апробатор новых технологий. 

 

Важный элемент деятельности учителя по формированию методологического 

компонента знаний — ясное понимание цели, т.е. отчетливое представление, система 

каких знаний должна быть сформирована у учащихся. 

 В гимназии № 7 учителя Шаронова Е. В., Виденина О. В. ,Дьяконова Т. П., 

Швецова А. П.  – участники группы «Учимся с ИНТЕЛ», широко внедряют ИКТ в 

образовательный процесс. Гимназия в 2014-15 гг – участник Всероссийского проекта 

«Школа цифрового века».  
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  Орешкина И. А., учитель лицея №15 всегда готова поделиться опытом по 

созданию ЭОР (призѐр конкурса «Формула будущего»). На еѐ сайтах и страницах сайтов 

различных проектов мы находим удивительные работы как учителя, так и учеников, 

которые и приводят к метапредметным результатам. 

Плейкасты – новое в деятельности учителя. Один из них – «Это мой город» - 

можно использовать в качестве диктанта или изложения. В виртуальном мире можно 

найти разработку анализа любого стихотворения. 2014 г., июль -  Диплом за экспертизу 

материалов Международного мегапроекта "Детская книга: прошлое и современность" 

Октябрь 2014 года -  Диплом за экспертизу межрегионального сетевого конкурса 

"А. С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов - светлые гении" 

Декабрь 2014 года - Диплом за подготовку и проведение мастер - класса 

"Использование сервисов- мэшапов в педагогической практике" на  международной 

научно - практической конференции «Информатизация учебного процесса и управления 

образованием. Сетевые и Интернет – технологии».  

Статья "Веб - сервисы в помощь учителю - словеснику" опубликована в сборнике 

материалов XI международной научно - методической конференции "Информатика: 

проблемы, методология, технологии" 

 

3.Учитель – краевед. 

 

В МБОУ гимназия № 5 за счет школьного компонента введены 2 элективных курса, 

позволяющих организовать индивидуальную творческую учащихся: «Проектная 

деятельность» и «Литературное краеведение». 

Курс проектной деятельности велся в течение двух лет учителем Н.А. Степуренко в 

гуманитарной группе 10-11 класса. В программе курса была поставлена задача 

организовать исследовательскую деятельность учащихся на краеведческом материале. 

Основным принципом работы стал подход «от известного – к новому», когда учащиеся, 

посещая экскурсии или читая книги, знакомились с фактами из истории родного края, а 

затем выполняли собственные исследования. Так, после посещения музея истории 

образования на базе ВОИПКиПРО был выпущен сборник исследовательских работ по 

истории гимназии. А после изучения романа Л. Н. Толстого «Война и мир» был создан 

коллективный проект «По следам героев «Войны и мира»: виртуальная экскурсия по 

Воронежу». Десятиклассники самостоятельно собрали материал о посещении Воронежа 

Л. Толстым,  о местах, которые могли стать прототипами воронежских сцен романа, о 

вкладе Воронежа и воронежцев в историю Отечественной войны 1812 г.  Все материалы 

были обобщены в презентации «Воронеж в 1812 году: виртуальная экскурсия». 

В 2014 г. учителем Н.А. Степуренко был разработан курс «Проектная 

деятельность» для среднего звена, который проходит апробацию в пятых классах 

гимназии. В этих же классах параллельно ведется курс «Литературное краеведение», что 

позволяет применять изучаемые приемы исследовательской работы к краеведческому 

материалу. В течение года организован ряд краеведческих экскурсий, которые также 

стали основой проектов, создаваемых пятиклассниками. Так, экскурсия в музей книги 

ВГУ стала стартом для нескольких коллективных и индивидуальных проектов, 

посвященных издательскому делу в Воронеже. 

Новаторским представляется проект «Эстафета творчества», который был начат в 

2014 г., когда учащаяся 11 класса Жузлова Софья стала победителем конкурса сочинений,  

посвященных 100-летию Первой мировой войны. За победу гимназия была награждена 

передвижной выставкой, привезенной из музея-усадьбы «Ясная поляна». Перед выпуском 

состоялась символическая передача выставки от выпускницы С. Жузловой учащимся 

восьмого класса, которые уже в новом, 2014-2015 учебном году подготовили экскурсию, 

оформили экспозицию из привезенных экспонатов и провели экскурсии для гимназистов. 
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Метапредметные образовательные результаты предполагают, что у обучающихся 

будут развиты: 

использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающий действительности; 

использование основных интеллектуальных операций: формирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства   

использование различных источников для получения информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 

адресата. 

Результаты работы творческой группы «Педагогический поиск» отражены в 

методических статьях, опубликованных в печати и в электронном виде. Они обсуждались 

на заседаниях РМО учителей русского языка и литературы Левобережного района, на 

семинарах, организованных МКУ ЦРО г. Воронежа и Воронежским институтом развития 

образования. Участниками творческой группы освещались выводы и рекомендации на 

курсах повышения квалификации.  

Быть учителем – привилегия, 

Нелегко еѐ заслужить,  

Эффективную выбрать стратегию 

И в детей всю душу вложить… 
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Дистанционные обучающие курсы как поддержка традиционной формы 

преподавания 

 

Введение 

Дистанционная поддержка традиционного обучения в моей практике 

 

Одним из эффективных способов достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы выступает внедрение моделей, обеспечивающих 

возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

дальнейшего личностного роста учащихся. Дистанционная поддержка обучения является 

наиболее актуальным методом достижения этой цели. Кроме того, в свете реализации 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» 2013г.в Национальной инициативе 

«Наша новая школа»были определены три базовых направления: индивидуальный 

подход, работа с одаренными и талантливыми детьми и использование информационных 

технологий. Реализация этих направлений без дистанционной поддержки обучения 

практически невозможна. 

Основной целью включения дистанционного обучения в практику преподавателя 

является повышение уровня познавательной активности школьников и результативности в 

освоении предмета. 

Для организации актуальной дистанционной системы, как части образовательного 

пространства урочной и внеурочной деятельности учителю необходимо опиратьсяна 

потребности и возможности учеников. Проблемой дистанционной поддержки обучения я 

занимаюсь очень давно и  считаю, что дистанционные курсы необходимы, но они не 

должна быть обязательными для школьного возраста. Имеет смысл рассматривать 

дистанционную поддержку, как технологию индивидуализации обучения. Но, опираясь на 

мотивированных учащихся, нужно показывать привлекательность курсов и подчеркивать 

их возможность для повышения своей успеваемости. Если курсы организованны 

грамотно, то их прохождение не только дает дополнительные знания, оценки, но и 

приносит технологическое удовлетворение. 

Хочется отметить основные преимущества дистанционного обучения: 

- это домашнее обучение, оно обеспечивает здоровьесберегающийрежим работы; 

- это альтернативное обучение, оно позволяет разнообразить формы и методы 

донесения знаний; 

- это опережающее обучение, оно открыто, учащийся видит весь курс в целом, 

может самостоятельно проработать какие-то его части; 

- это демократичное и креативное обучение, нет жесткого регламента, каждому 

обучающемуся уделяется особое внимание, поддерживается его интерес к 

самообразованию; 

- это активное и мотивированное обучение, никто не заставляет школьника 

проходить дистанционный курс, он выбирает его сам. 

Основная часть 

Программное обеспечение для организации дистанционной поддержки 

Главная задача - определить ту программную среду, в которой учитель и ученики 

смогли бы комфортно работать, причем бесплатно. На мой взгляд, система Moodle 

(система управления курсами) отвечает всем необходимым требованиям. Правда вот ее 

установка в качестве сервера и общая настройка доступны далеко не всем учителям. 

Поэтому, обладая необходимым опытом, я решил создать сервер и, в качестве 

безвозмездной помощи, предоставить учителям возможность использовать его для 

организации собственных дистанционных обучающих курсов.И теперь, чтобы 

организовать дистанционную поддержку очного обучения для своих учеников, учителю 

достаточно зайти на мой сайт: http://edukurs.ru 

 

http://edukurs.ru/
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Мой свободный ресурс для педагогических работников 

 

Мой сервер edukurs.ru, еще раз повторюсь, является бесплатным. Здесь можно 

ознакомиться с подробной информацией и порядком работы в системе.  

Чтобы получить представление о структуре обучающих курсов можно зайти в 

систему гостевым входом (без регистрации) и в разделе «Создание и сопровождение 

курса» изучить подробные инструкции и примеры. 

Чтобы оценить возможности системы и, в дальнейшем, организовать 

дистанционную помощь своим ученикам, необходимо получить права учителя. Тогда 

можно будет создать обучающий курс, наполнить его контентом, записать на него 

учеников и отслеживать их учебную деятельность. Для этого необходимо отправить 

запросна создание курсов, заполнив форму.  
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В ответе будут высланы учетные данные для входа в систему с правами 

учителя.После получения аккаунта,учитель может зайти в Систему управления курсами 

(совершив вход под своим логином), выбрать в списке свое образовательное учреждения, 

свой предмет и создавать здесьсобственные образовательные курсы. 

Система отвечает современным требованиям о конфиденциальности и защите 

персональных данных (N152 ФЗ «О персональных данных»), т.к. никто не видит 

деятельность учеников, кроме конкретного учителя. 

 

Организация дистанционных обучающих курсов 

 

Разработчикам дистанционных обучающих курсов на моем сервере предоставляет 

следующие возможности: 

- размещение учебных материалов любого формата: текстовые и графические 

материалы, аудио и видео файлы, презентации и т.д.; 

- организация среды интерактивного общения учителя и ученика средствами 

форумов и личных сообщений; 

- структурирование обучающего контента в виде алгоритмизированной системы 

лекций; 

- эффективная автоматическая и ручная система контроля знаний в виде заданий, 

тестов; 

- дифференцированная работа в группах – по классам, по уровню 

подготовленности, индивидуальная; 
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- постоянный мониторинг учебной деятельности учащихся, информирование о 

предстоящих событиях. 

В разделе «Приступая к работе» я создал курс лекций для начинающих. Здесь 

можно познакомиться с пошаговым алгоритмом создания и сопровождения простого 

стандартного, на мой взгляд, курса «Электронные таблицы», который можно 

посматривать параллельно, как пример. Лекции этого обучающего ресурса имеют 

большое количество иллюстраций и позволят даже новичку легко освоиться в системе. 

Инструкции, представленные здесь, имеют общеознакомительный характер и помогут 

быстро создать свой курс, записать на него учеников и отслеживать учебный процесс.  

 

 
 

В системе, как уже упоминалось, также имеется созданный мной готовый 

стандартный обучающий курс «Электронные таблицы». От также доступен гостям (без 

регистрации). Каждый пользователь может пройти его с целью оценки возможностей 

системы, а заодно и повышения своих познаний в работе с электронными таблицами. 

Курс содержит небольшие тематические блоки на определенную тему, включающие 

компактные лекции с обучающим тестированием, задания, необходимые консультации и 

итоговое тестирование с различными типами проверки знаний. 
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Со своей стороны я гарантированно предоставляю необходимые консультации для 

учителей, пользующихся моим сервером, и помогаю решить технические и методические 

проблемы.
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Заключение 

Актуальность моегоWeb-ресурса 

 

МойWeb-сервер с системой дистанционных обучающих курсов 

edukurs.ruсуществует всего лишь 5 месяцев. Но за это непродолжительное время в нем 

уже зарегистрировались и работают учителя из разных образовательных учреждений. Они 

создают и сопровождают собственные обучающие курсы, записывают на них своих 

учеников и отслеживают их учебную деятельность. 

 

 
 

Востребованность данного бесплатного образовательного ресурса, как средства 

поддержки традиционной формы обучения и создания индивидуальной образовательной 

траектории учащихся постоянно растѐт. И мне приятно предоставить коллегам свободный 

инструмент для реализации этой прогрессивной методики. Если говорить о школьном 
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образовании, то востребованность в дистанционной поддержке достаточно чѐтко 

обозначилась в последние годы:  

- растѐт количество учащихся старших классов, желающих изучать тот или иной 

предмет школьной программы более углубленно; 

- очевидна необходимость такой формы обучения для детей-инвалидов и других 

категорий учащихся, не имеющих возможности обучаться в очной форме; 

- возрастает необходимость в дистанционной форме обучения для школьников в 

период болезни, когда нет возможности или опасно посещать школу; 

- дистанционная форма обучения дает возможность учащимся ликвидировать 

пробелы в знаниях или наоборот повысить свои знания в интересующих их областях; 

- и, наконец, стоит рассматривать дистанционную деятельность еще и как средство 

повышения ИКТ-компетентности учителя и ученика. 

Дистанционные обучающие курсы не только значительно разнообразят 

традиционные уроки, но и создадут условия для продуктивного творчества учеников и 

индивидуализации обучения. 

 

Н. В. Чернышева  

учитель физики  

Ю. А. Чернышев  

учитель информатики 

МБОУ «Гимназия им. И. С. Никитина» 

 

Метод проектов как особенность преподавания предметов  

естественнонаучного цикла 

 

 Важнейшей задачей современной системы образования (согласно ФГОС основного 

общего образования второго поколения) является формирование совокупности 

универсальных учебных действий, обеспечивающих умение учиться, способность 

личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. При этом знания, умения и 

навыки формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся.  

Специфика нашего образовательного учреждения такова, что оно имеет 

гуманитарную направленность. В связи с этим преподавание предметов естественно - 

научного цикла требует особого подхода для того, чтобы раскрыть внутренний потенциал 

каждого ребенка. 

 Так, особенностью преподавания предметов естественно – научного цикла  стал 

метод проектов, осуществляемый через учебно-исследовательскую деятельность и 

научно-исследовательская деятельность. Начинали мы с элементов проектной 

деятельности на уроке. 

 Внеклассная работа открывает дополнительные возможности для осуществления 

метода проектов и использование межпредметных связей, стимулирующих 

самообразование учащихся: их обращение к дополнительной литературе, повторение 

учебного материала по разным предметам под новым углом зрения, расширение 

кругозора в результате организованного общения. 

 Анализ опыта осуществления внеклассной работы на основе межпредметных 

связей позволяет выделить ряд условий, обеспечивающих эффективность в организации 

такой работы: 

 Выдвижение комплексной проблемы, позволяющей группировать знания из разных 

предметов вокруг одного объекта познания; 
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 Включение воспитательных задач, вопросов практической деятельности учащихся во 

внеклассные мероприятия межпредметного содержания; 

 Опора на уже имеющиеся устойчивые интересы учащихся и умение найти такую 

совместную работу для учеников с разными интересами, которая вызвала бы 

потребность в изучении общей для них области знаний; 

 Закрепление, расширение и углубление объема знаний, полученных на уроках, 

использование научно-популярной литературы по предметам, тесная связь учебной и 

внеклассной работы. 

 Все эти условия могут быть реализованы при проведении декады физики. В нашей 

гимназии традиционно декада физики проходит в ноябре месяце. Готовиться к ней мы 

начинаем заранее. Начинаем с выбора тематики декады. В этом учебном году мы решили 

уделить внимание умению решать исследовательские и научные проблемы, убедительно 

представлять свои решения, отстаивать их в научных дискуссиях. Свой проект мы назвали 

«Империя опытов». Проект является практико-ориентированным, реализованным во 

внеурочное время с использованием межпредметных связей; по характеру контактов - 

внутришкольный; по продолжительности - долгосрочный. 

 Цель проекта: 

 развивающая: умение видеть мир в многообразии, применять знания из различных 

предметных областей; 

 обучающая: умение работать со справочными материалами, проводить сравнение и 

анализ, делать логические выводы; 

 коммуникативная: обучение детей работать во взаимодействии с другими учащимися 

и учителем; развитие навыков самооценивания и взаимооценивания учащихся; 

 воспитательная: развитие познавательного интереса к физике на основе 

использования межпредметных связей. 

Задачи проекта: 

 Развитие у школьников интереса к учебно-исследовательской работе, физическому 

эксперименту, формирование у них умения публично представлять результаты 

исследований. 

 Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей.  

 Повышение профессионального уровня педагогических работников. 

 Реальность реализации и практическая ценность проекта: проект не требует 

дополнительных финансовых затрат, достаточно прост для реализации, так как 

технические средства доступны в современном обществе. В процессе работы знание не 

передается в готовом виде, а достигается самим учащимся в результате познавательной 

исследовательской деятельности. Предусматривается активная роль школьника в учении, 

приводящая к изменению представлений о взаимодействии ученика с учителем и 

одноклассниками. Дети с помощью учителя обнаруживают предмет своего действия, 

исследуют и преобразуют его.  

 

Содержание проекта «Империя опытов» 

 Темы проектов мы взяли из задач, включенных в Турнир юных физиков.Покажем 

на примере решения задачи «Замороженные капли» этапы работы над проектом. 

Учащиеся могут работать над проблемой, как в группах, так и индивидуально. Роль 

учителя - координирующая и направляющая. 

Постановка задачи. 

 Поместите каплю воды на подложку, охлаждѐнную примерно до -20°C. При 

замерзании капля может принять конусообразную форму. Исследуйте и объясните этот 

эффект.(Формируются регулятивные УУД:учащиеся учатся высказывать свои 

предположения (версии); понимают учебную задачу; адекватно воспринимают 

информацию.) 
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Актуальность проблемы. 

 Всем известно, что талая вода более чистая и  полезная для здоровья. Раньше 

специально замораживали воду в больших емкостях, срезали образовавшуюся ледяную 

верхушку, а потом пили талую воду. Очистка таким образом воды возможна и в наше 

время.(Формируются личностные УУД:учащиеся понимают ценностные ориентиры и 

смысл учебной деятельности.) 

Цель. 

 Исследовать процесс замерзания капли и объяснить это 

явление.(Формированиерегулятивных УУД:учащиеся ставят цель, работают по 

предложенному плану.) 

Методы и способы работы. 

1. Выдвинуть гипотезу. 

2. Провести опыты, позволяющие установить необходимые зависимости для решения 

поставленной задачи. 

3. Получить ответы на поставленные в задаче вопросы. 

(Формирование познавательных УУД:учащиеся организуют и систематизируют 

информацию, выполняют эксперимент для актуализации собственных знаний в 

соответствии с планируемыми результатами; формулируют ответы на поставленные 

вопросы в устной или письменной форме). 

Этапы работы. 

 Практический(проведение физического эксперимента и его теоретическое 

обоснование; представление результатов опытов в виде таблиц, графиков, формул, 

фотографий, видеоматериалов; анализ и исправление недочетов; выбор окончательного 

варианта проекта). 

 Например, учащийся решил использовать в опыте следующиеприборы и 

материалы: термометр, секундомер, керамическую тарелку (охлаждѐнную до -20° C), 

кружку с водой, пипетку, зубочистку. 

Далее происходит осознание проведения опыта в различных условиях: насколько быстро 

замерзает капля при разном значении начальной температуры воды, при разном объеме 

капель. 

Опыт 1 

Условия опыта:t (воздуха) = 26,3 °C, t (воды) = 22,7 °C, капля нанесена с помощью 

зубочистки. Капля замерзла через 49 с. 

Опыт 2 

Изменили начальную температуру воды (добавили лѐд,t =1,9 °C). Капля замерзла через 27 

с. 

Опыт 3 

Взяли каплю, размером в 2 раза больше, чем в 1-ом и 2-ом опытах, используя для этого 

пипетку. Капля замѐрзла за 1 минуту 13 секунд. 

 На данном этапе «создания» нового знания большую роль играет формирование 

коммуникативных УУД:учащиеся учатся оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме; слушают и понимают физический смысл речи других учащихся, вступают в 

дискуссии, обсуждают, как лучше представить результаты исследования: в форме 

таблицы, графика или диаграммы. 

 Важным и интересным моментом работы над проектом является то, что нет 

готового решения этой задачи (элементы кейс-метода). Только через эксперимент, через 

применение УУД можно получить новые знания и ответ на поставленный вопрос. Надо 

заметить, что разные учащиеся по-разному видят решение задачи. Например, один из 

учеников ввиду личностного подхода и видения решения данной задачи предложил 

рассмотреть, меняется ли форма капли и время замерзания от материала подложки 

(металл, керамика, древесина) и рода жидкости (вода или подсолнечное масло). Другой 

учащийся каплю вместе с подложкой сразу поместил в холодильник. И в результате 
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получил диаметр капель в несколько десятков раз больший. Надо заметить, что во всех 

случаях капля принимала куполообразную форму. 

 Теоретический(Объяснение теории процесса). 

 Фронт замерзания движется в капле снизу вверх. Жидкая часть постоянно 

удерживается на вершине силами поверхностного натяжения. Вода при замерзании 

расширяется, но из-за того, что капля закреплена на поверхности (благодаря адгезии), она 

не может расширяться в горизонтальном направлении. В результате, фронт замерзания 

приобретает куполообразную форму. На последней стадии замерзания лед выталкивает 

жидкость все выше и на конце капли образуется острая вершина. 

 У других жидкостей в сходных условиях острая вершина не образуется, так как они 

не расширяются при замерзании. 

 Интересно, что после образования на капле острого кончика он становится точкой 

кристаллизации водяного пара. При этом на нем вырастает "ледяное дерево" инея. 

 Здесь формируются:1)коммуникативные УУД:учащиеся, изучая теорию 

процесса, строят понятные высказывания для окружающих, выдвигают научные 

умозаключения в соответствии с поставленными задачами;2)познавательные 

УУД:обобщают имеющиеся знания по теме; 

3)регулятивные УУД:выделяют и осознают, что уже усвоено и что еще нужно усвоить. 

 Вывод.  

 Проведѐнные опыты показали, что время замерзания (кристаллизации) капли воды 

зависит от еѐ температуры в начале опыта и объѐма капли.Капля воды не замерзает 

мгновенно, кристаллизация начинается снизу, поэтому лѐд выдавливает жидкую воду 

наверх и на конце капли образуется острая вершина. 

 Сложная форма замѐрзшей капли объясняется сочетанием характерных для воды 

свойств: действием сил поверхностного натяжения молекул жидкости и расширением при 

замерзании. 

 Здесь происходит формирование познавательных УУД:учащиеся делают выводы 

в результате совместной работы; ориентируются на разнообразие способов решения 

познавательных задач. 

 Завершающий (представление проекта на декаде физики в актовом зале 

гимназии), на котором формируются коммуникативные УУД:учащиеся оформляют свои 

мысли в устной и письменной форме; слушают и понимают речь других, представляют 

проект, учатся оппонировать и рецензировать. 

 Обозначим ключевые вопросы, которые может обсуждать учитель и ученик в ходе 

работы над проектом. 

1) Как можно охладить подложку? 

2) Сколько времени она должна охлаждаться? 

3) Каким прибором наносить каплю? 

4) Как определить объем капли? 

5) Как определить температуру воды? 

6) Как измерить диаметр и высоту капли? 

7) Как получить четкую фотографию? 

8) Как объяснить процесс замерзания и форму капли? 

 Можно заметить, что не на все вопросы можно дать готовый ответ. Создание 

ситуации через системно - деятельностный подход  позволяет учащемуся самому 

добывать знания,  взаимодействовать со всеми участниками проекта, учиться слышать и 

слушать, делать правильные научные выводы. 

 Подводя итог работе, хочется сказать, что метод проектов является одной из 

актуальных способов формирования универсальных учебных действий. В основе метода 

проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, умения ориентироваться в информационном пространстве, 

развитие критического мышления. В настоящее время актуальность проектной 
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деятельности возросла, так как современное общество ставит перед учителями задачу 

развития личностно значимых качеств школьников, а не только передачу знаний. Знания 

выступают и как цель, и как способ, средство развития личности. 

 Чтобы понять сущность метода проектов, необходимо прожить самому все этапы 

проектной деятельности, т. е. научиться этой деятельности можно только посредством 

самой этой деятельности. 

 

Л.Г. Гнеушева 
учитель математики, зам директора по УВР 

Е.И. Новичихина 

учитель биологии 

Е.А. Новоточинова 

учитель математики 

И.Г. Полле 

учитель информатики и ИКТ 

Г.В. Рыбкина 

учитель физики  

МБОУ СОШ № 80 

 

Проектная и исследовательская деятельность как основа формирования 

коммуникативных УУД» 

 

На современном этапе развития общества произошли кардинальные изменения в 

представлениях о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования, произошѐл переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы 

занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 

работать в группе [1]. 

Формирование и развитие коммуникативных универсальных действий у учащихся 

является актуальной проблемой в виду возрастающей роли влияния Интернет, 

расширения области виртуального мира в жизнедеятельности людей.  

Целью работы является исследование проблемы формирования коммуникативных 

УУД в основной и средней школе посредством проектно-исследовательской деятельности. 

В ходе исследования были решены следующие задачи: 

1. Изучен теоретический материал по вопросу формирования коммуникативных 

УУД учащихся. 

2. Проведено исследование на базе МБОУ СОШ № 80 по выявлению отношения 

учащихся и педагогов к формам и методам работы, предусматривающим различные виды 

коммуникации. 

3. По результатам исследования разработаны практические рекомендации для 

учителей по формированию коммуникативных УУД средствами проектно-

исследовательской деятельности. 

В настоящее время одной из важнейших задач образования является развитие 

способности учащихся самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их 

достижения, контролировать и оценивать полученные результаты, иначе говоря, 

способного самостоятельно учиться. Эта задача провозглашена в Стандартах нового 

поколения, принципиальным отличием которых является их ориентация на достижение не 

только предметных образовательных результатов, но, главным образом, на формирование 

и развитие личности учащихся. Развитие личности в системе образования обеспечивается, 

прежде всего, через формирование универсальных учебных действий (УУД) – 

обобщенных способов действий, открывающие широкую ориентацию учащихся в 

различных предметных областях, которые выступают инвариантной основой 
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образовательного и воспитательного процесса (Стандарты второго поколения [2]). 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями выступает как способность 

к саморазвитию и самосовершенствованию, самостоятельного успешного усвоения новых 

знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения умения учиться.  

В настоящее время складывается тенденция к тому, что программа формирования 

универсальных учебных действий сводится к созданию системы заданий для 

формирования УУД отдельно по различным предметам (физике, химии, информатике и 

т.д.). В этом случае неясным остаѐтся вопрос о том, даст ли таким образом организованная  

программа какой-либо ощутимый результат.  

Мы считаем, что универсальные учебные действия требуют неких «универсальных 

подходов» к их формированию, то есть необходима разработка и совершенствование 

таких методов, форм и средств обучения, которые оставаясь инвариантными при изучении 

любого предмета, с соответствующим наполнением содержанием, позволяли бы 

формировать эти действия у учащихся. 

Наше исследование показало, что формирование коммуникативных УУД  

посредством проектно-исследовательской деятельности, позволяет развивать все 

остальные виды универсальных учебных действий (личностные, познавательные, 

регулятивные). 

Реалии современной жизни подростков таковы, что времени на их 

непосредственное общение в реальном мире становится всѐ меньше, поэтому возрастает 

роль реального общения во время учебного процесса. 

Этот факт подтверждается исследованием, которое мы провели на  базе МБОУ 

СОШ № 80 г. Воронежа. Целью исследования было выявление отношения школьников и 

педагогов к тем формам работы на уроке, которые требуют непосредственного общения с 

одноклассниками в рамках учебного процесса, а также отношения учителей к таким 

формам работы.  

На основании анализа анкет было выявлено, что отношение количества друзей в 

реальном мире к количеству друзей в виртуальном мире у пятиклассников составляет 

12%, а у учащихся 11 классов – 5%. Таким образом, за период обучения в основной и 

средней школе (7 лет) уход общения в виртуальный мир социальных сетей Интернета 

возрастает почти в 2,5 раза. 

Рисунок 1 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Анализ отношения к различным формам коммуникации на уроке среди учителей 

показал, что все педагоги согласны с необходимостью разнообразия взаимодействия, что в 

рамках учебного процесса помимо традиционных форм, таких как взаимный опрос и 

взаимная проверка задания, они уделяют внимание диалоговому общению, совместным 

проектам, парным задачам, викторинам и др. (Таблица 1) 

Таблица 1 

Формы коммуникации 
Кол-во учителей, применяющих 

их во время урока, % 
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Взаимный опрос 58 

Взаимная проверка задания 50 

Лабораторные работы 38 

Практические работы 35 

Парные задачи 38 

Командные соревнования 38 

Научные «бои», викторины  4 

Диалоговое общение 58 

Совместные проекты 46 

Деловые игры 31 

Однако при анкетировании учащихся обнаружилось, что они испытывают 

затруднение при распознавании различных форм коммуникации, более 50% учащихся не 

смогли вообще выделить такие формы. Из наиболее узнаваемых были отмечены 

лабораторные работы, парные задачи, совместные проекты и диалоговое общение. 

Таблица 2 

Формы коммуникации  Учащиеся, знающие эти формы, %  

Затрудняются назвать  53  

Лабораторные работы  36  

Парные задачи  25  

Совместные проекты  34  

Диалоговое общение  18  

Анализ стремления учащихся к установлению коммуникации в процессе учебной 

деятельности (рисунок 2) показал, что:  

а) учащиеся расположены к групповым формам работы и с возрастом 

предпочтения к таким формам работы увеличивается в 1,35 раза; 

б) желание проявлять активность и быть лидером при выполнении совместной 

деятельности с возрастом уменьшается в 1,75 раза. 

Рисунок 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При этом до 80 % учащихся любой возрастной категории считают, что включение 

форм работы на уроке, которые требуют непосредственного общения с одноклассниками 

в рамках учебного процесса, повысит их успеваемость. 

Сопоставление полученных в ходе опроса данных с коэффициентом СОУ показало, 

что снижение активности учащихся при повышении их коммуникации в ходе учебного 

процесса не приводит к повышению качества обучения (Таблица 3). 

Таблица 3 
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Ко-во учащихся, желающих 

работать в группе, % 
60 60 67 70 74 81 81 

Ко-во учащихся, стремящихся 

к занятию лидерской позиции 

в процессе коммуникации, % 

58 40 39 38 38 33 33 

СОУ, % 74,8 67,9 67,4 66,9 64,43 64,4 72
 

 

Полученные результаты привели нас к пониманию, что широкое внедрение в 

учебный процесс форм работы, которые требуют непосредственного общения учащихся 

друг с другом в рамках учебного процесса, может стимулировать появление социальной 

лености (тенденция человека прилагать меньше усилий в том случае, когда он объединяет 

свои усилия с другими ради общей цели, нежели в случае индивидуальной 

ответственности). Следовательно, необходимо искать новые формы работы на уроках, 

которые бы не только формировали коммуникативные способности, но и повышали 

мотивацию к достижению результата деятельности. По-нашему мнению, именно широкое 

внедрение в учебный процесс разнообразных форм проектно-исследовательской 

деятельности учащихся основной и средней школы позволит разрешить данную 

проблему. 

Проектно-исследовательская деятельность учащихся рассматривается нами в 

нескольких аспектах в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

учащихся, а также дидактическими целями. 

Мы выделяем коллективную проектно-исследовательскую деятельность и 

индивидуальную проектно-исследовательскую деятельность (Схема 1). 

Для реализации коллективной проектно-исследовательской деятельности в 

учебный процесс нами были внедрены уроки творческого поиска, основным содержанием 

которых является проблемный поиск дополнительной информации, новых способов ее 

предъявления и новых способов взаимодействия субъектов учебного процесса (учитель-

ученик, ученик-ученик, ученик-группа учеников). Один из видов таких уроков – урок 

одной задачи, основной целью которого  является обучение через исследование, которое 

сопровождается позитивным эмоциональным фоном деятельности, организованной как 

Проектно-исследовательская 

деятельность учащихся 

МБОУ СОШ № 80 

Коллективная проектно- 

исследовательская 

деятельность 

(уроки творческого поиска) 

Индивидуальная проектно- 

исследовательская 

деятельность учащихся 

 

В рамках урока В рамках 

внеурочной 

деятельности 

 
Схема 1.  Классификация проектно-исследовательской деятельности по 

степени вовлечения учащихся в данный вид деятельности 
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совместная работа учащихся в малых группах (2-3 человека). Особенность таких уроков 

заключается в том, что в ходе занятия учащиеся самостоятельно планируют, выполняют 

работу и осуществляют контроль над ней от начала до конца, что способствует 

целостности в понимании изучаемого явления. Такие уроки стимулируют у учащихся 

интерес к изучению предмета, позволяют учителю осуществлять прогнозирование хода 

учебной деятельности каждого ученика и предполагаемого результата их деятельности, 

активизируют мыслительную деятельность учащихся, позволяют закрепить умения 

формулировать выводы, строить схемы и графики, оценивать результаты своей 

деятельности. Работа учащихся в группе, оценка вклада, который каждый ученик внѐс в 

решение поставленной задачи, стимулируют развитие коммуникативной компетенции. 

Кроме того, такие уроки способствуют формированию интегративного качества 

самостоятельности личности, то есть воспитанию у учащихся личной ответственности за 

свою деятельность и ее результаты. Несмотря, на то, что такие уроки были разработаны 

для учебного предмета «физика», они имеют универсальный характер и в настоящее 

время  применяются при изучении математики и информатики. Такой вид проектной 

деятельности получил название коллективной из-за того, что тема урока (задачная 

ситуация) предлагается одна для всего класса, этапы деятельности также обозначены и 

форма бланка отчѐта, который заполняют  учащиеся, является единой для всех.               

В вопросах осуществления индивидуальной проектно-исследовательской  

деятельности нами выделены три направления  (схема 2).  

 

Индивидуальная проектная деятельность в основной школе,  проводимая со всеми 

учащимися, имеет целью добиться понимания учащимися процессуальной стороны 

проектной деятельности, закрепить  познавательного интерес  к такому виду 

деятельности, а также  развивать сотрудничество со сверстниками, поскольку данный 

возрастной период является сензитивным для групповой работы (малые группы не более 3 

человек). 

При этом выбор темы проектной работы не является главным, это может быть 

любой вопрос изученных тем, при этом каждый учащийся (или малая группа) получает 

свою тему проектной  работы. Важным является то, что при выполнении работы должны 

соблюдаться все этапы проектной деятельности, а именно постановка цели и задач, 

рассмотрение теоретических аспектов, практическая реализация, формулирование 

Схема 2. Классификация индивидуальной проектно-исследовательской деятельности 

учащихся 
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выводов и публичная презентация, которая в 5-6 классах проходит в виде сообщений, а 

начиная с 7 класса – презентация с компьютерной поддержкой. Урок, на котором 

осуществляется презентация выполненных работ, были нами названы урок защиты 

творческих проектов. 

При выполнении работы очень важна именно практическая часть: это может быть 

какое-либо исследование, решение нестандартной задачи, подборка качественных задач 

или решение творческой задачи по  предложенной теме. Именно этот аспект позволяет 

сделать проектную деятельность максимально самостоятельной, индивидуальной, 

исключив плагиат.  

На этом этапе проектной деятельности конечным продуктом является презентация, 

выполненная в соответствии с определѐнными требованиями, которые известны 

учащимся заранее. Во время публичного представления работы, остальные учащиеся 

класса не являются пассивными слушателями, они выступают в роли жюри, которое 

оценивает докладчиков по соответствующим критериям, тем самым, развивается 

произвольное внимание и  критическое мышление.  

В рамках урока защиты творческих проектов возможна такая форма организации 

учебной деятельности, как «научный бой», в котором каждая представляемая работа 

подвергается оппонированию и рецензированию. Для активизации внимания учащихся 

возможно и другая форма работы, когда они выступают не в роли жюри, а в роли 

«прилежных учеников», заполняя по итогам презентации обобщающую или 

систематизирующую таблицу или отвечая на вопросы. Таким образом, одна и та  же 

форма учебного взаимодействия может быть направлена на развитие различных видов 

деятельности учащихся.  

Отличительной особенностью индивидуальной проектной деятельности в средней 

школе является  изменение направленности проектной деятельности с процессуальной 

стороны на содержательную, отражающую понимание общих законов природы, 

формирование естественнонаучного мировоззрения. В этом возрасте познавательный 

интерес сменяется профессиональным, мотивом которого выступает практическая 

значимость рассматриваемых теоретических основ.  

Для учащихся старших классов можно предложить проектную  работу, основой 

которой станет решение задач  или рассмотрение теоретических вопросов по темам, 

которые традиционно вызывают у учащихся затруднения или часто встречаются в 

заданиях ЕГЭ. Тема работы (одна для всех) должна быть подобрана таким образом, чтобы 

предоставить учащимся возможность демонстрации межпредметных знаний и умений.  

 Индивидуальная проектная деятельность учащихся, проявивших интерес к 

изучению предмета, осуществляется в рамках работы НОУ «NEW». Члены научного 

общества, совместно с руководителем работают над темами, которые выбирают исходя из 

своих предпочтений, темы нестандартные, актуальные, имеющие практическую 

направленность. Очень важным этапом исследовательской и проектной деятельности 

учащихся является открытое заседание научного общества, на котором  представляются 

результаты работы, так называемая предзащита, на которой члены научного общества, их 

руководители и все желающие, выслушав докладчика, могут задать вопросы по работе, 

высказать замечания и рекомендации. И опять, данный этап не является чем-то новым для 

учащихся, поскольку этим видом оценочной деятельности учащиеся владеют, благодаря 

тому, что она периодически проводится в рамках урока. 

Переход на ФГОС основной и средней школы вызывает у многих учителей 

определѐнные затруднения: учителя, в совершенстве зная свой предмет (именно 

предметные знания), психологию и методику преподавания, испытывают затруднения в 

выборе средств достижения планируемых результатов в соответствии с ФГОС. По-

нашему мнению, это происходит потому, что:  
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а) методическая подготовка большинства учителей осуществлялась в совершенно 

других социально-экономических условиях (по данным Национального фонда подготовки 

кадров на 2011 год средний возраст учителя составляет 52 года); 

б) в основе обучения по-прежнему лежит формально-знаниевой подход, который 

стимулируется современной формой итоговой аттестации. 

Предлагаемые приѐмы формирования коммуникативных УУД посредством 

проектно-исследовательской деятельности могут быть рассмотрены как 

«инструментарий» для проектирования учебного взаимодействия  на новом уровне, 

который определяется образовательными Стандартами второго поколения. Те формы, 

методы и средства обучения, диагностики и контроля, разрабатываемые которые мы 

предлагаем, имеют универсальный характер и могут использоваться учителями предметов 

любого цикла при наполнении соответствующим содержанием. 
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Е.В. Кошелева  

учитель биологии  

МБОУ «Лицей №65» 

 

Применения современных инновационных педагогических  

технологий с целью формирования экологической культуры на уроках 

биологии 

 

Для привлечения внимания учащихся, их заинтересованности в предмете, а также 

для учета и использования психофизиологических и личностных особенностей обучаемых 

и возможность проектирования учебного процесса, организационных форм 

взаимодействия учителя и ученика, обеспечивающих гарантированные результаты 

обучения, использую в своей педагогической деятельности различные современные 

педагогические технологии, приемы и методы. 

Современные педагогические технологии являются средством реализации ФГОС, 

т.к. они дают возможность вовлечения каждого учащегося в активный познавательный 

процесс, возможность работать совместно, в сотрудничестве при решении разнообразных 

проблем, проявляя при этом определенные коммуникативные умения, возможность 

свободного доступа к необходимой информации с целью формирования собственного 

http://festival.1september.ru/authors/209-493-631
http://festival.1september.ru/articles/627412/
http://�����������.��/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938
http://�����������.��/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938
http://�����������.��/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938
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независимого, но аргументированного мнения по той или иной проблеме, возможности ее 

всестороннего исследования. 

Одной из задач своей деятельности я ставлю формирование экологической 

культуры учащихся, а традиционно развитие экологической культуры связано, прежде 

всего, с экологическим образованием. И именно уроках биологии у учащихся 

формируются убеждения, что природа – целостная саморегулирующаяся система. 

Экологический материал школьного предмета многоаспектен и входит во все учебные 

курсы биологии. Система экологических понятий является важной составной частью 

общей системы биологических понятий. 

Проблема формирования экологической культуры является очень актуальной, 
т.к. воспитание экологической ответственности – это одно из важнейших направлений 

образовательного процесса в наше время. Ученики, получившие определенные 

экологические представления, будут бережнее относиться к природе. В будущем это 

может повлиять на оздоровление экологической обстановки в нашем крае и в стране. 

Целью является поиск путей решения проблемы воспитания экологической 

культуры в учебно-воспитательном процессе 

Актуальность: воспитание личности, обладающей такими качествами как 

самоконтроль, умение предвидеть последствия своих действий в природной среде, 

критическое отношение к себе и другим.  

Цель: модернизация и повышение качества биологического и экологического 

образования за счет внедрения современных педагогических технологий. 

В структуре сознания человека выделяется, как известно, три основных 

компонента: совокупность его знаний о мире, видение самого себя в этом мире 

(самосознание), управление собственной деятельностью.  

Таким образом, для формирования сознания человека, в честности бережного 

отношения к природе, я использую следующие педагогические технологии: 

 Модульная технология 

 Развитие критического мышления через чтение и письмо 

 ИКТ 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Проектная технология 

 Игровые технологии 

 

Модульная технология  

Модульная технология позволяет добиваться такой организации учебного 

процесса, при которой все ученики работают самостоятельно и прилежно, имеют 

возможность самореализоваться, учатся самостоятельно добывать знания, т.е. учатся 

учиться. 

 

Особое внимание я уделяю технологии развитие критического мышления через 

чтение и письмо 

Формирование критического мышления школьников, основанно на универсальном 

умении работать с информацией (находить, отбирать, анализировать информацию, 

оценивать ее достоверность и т. д.), является одной из актуальных задач современного 

образования. 

В основе данной технологии – трехфазовая структура урока. 

Основные методы, которые я использую на уроках 

На стадии «Вызов» 

 

1. Биологические задачи и загадки. 
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2. Построение кластеров (кластер – педагогический метод, который развивает 

вариантность мышления, способность устанавливать всесторонние связи и отношения 

изучаемой темы (понятие, явление, событие). 

1. В центре классной доски или большого листа бумаги записываем ключевое 

слово (предложение). 

2. Далее предлагаем учащимся высказывать слова или словосочетания, которые, 

на их взгляд, связаны с данной темой. 

3. По мере поступление идей записываем их на доске (листе бумаги). 

4. Затем устанавливаем совместно подходящие связи между понятиями и идеями. 

На стадии «Осмысления» 

1. Оформление изученного материала в таблицу 

2. Заполнение пропусков в тексте 

3. Таск-анализ (Его назначение - помочь обучающимся научиться независимо 

размышлять об отдельных фрагментах текста. Этот метод представляет собой 10 

последовательно заданных вопросов, на которые в ходе чтения текста предстоит ответить 

обучающимся. Наиболее рациональный прием -внести вопросы и ответы в таблицу). 

4. Инсерт (Во время чтения текста необходимо попросить учащихся делать на 

полях пометки, а после прочтения текста, заполнить таблицу, где значки станут 

заголовками граф таблицы. В таблицу кратко заносятся сведения из текста. Пометки 

должны быть следующие: 

v если то, что вы читаете, соответствует тому, что вы знаете; 

– если то, что вы читаете, противоречит тому, что вы уже знали, или думали, что 

знали; 

+ если то, что вы читаете, является для вас новым; 

? если то, что вы читаете, непонятно, или же вы хотели бы получить более 

подробные сведения по данному вопросу.  

После чтения текста с маркировкой учащиеся заполняют маркировочную таблицу 

Инсерт, состоящую из 4-х колонок, где значки станут заголовками граф таблицы. Причѐм, 

заполняется сначала 1-я колонка по всему тексту, затем 2-я и т.д. В таблицу кратко 

заносятся сведения из текста. ) 

5. Вторая методика, ничем не уступающая Инсерту в простоте применения, 

называется "Плюс, минус, интересно". В данном случае текст размечается с помощью 

трех видов знаков, логика расстановки которых может быть выбрана самим 

обучающимся. Эти же три знака обучающийся может использовать для оценки 

значимости или новизны материала для себя лично. 

 

На стадии «Рефлексении» 

1. Синквейн 

2. Заполнение таблицы «Знаю, Узнал, Хочу узнать» 

3. Беседа по вопросам 

 

Во внеурочной работе большое внимание уделяю проектным и игровым 

технологиям.  

 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся 

Учащиеся готовили экологические проекты 

«Мой школьный двор» 

«Глобальные экологические проблемы» 

По итогам урока-конфернции «Глобальные экологические проблемы», на котором 

каждый ученик выступил со своей экологической проблемой, был смонтирован фильм. 

 

Были разработаны и проведены следующие мероприятия: 
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1. Поставлена экологическая сказка «Кто хозяин в лесу» 

2. Посвящение в биологи 

3. Биологическое лото 

4. Разработано мероприятие «Экологическая тропа»  

 

Результаты в плане экологического воспитания будут видны спустя время, а на 

данный момент учащиеся с удовольствием посещают факультативные курсы в 7 и 8 

классе, есть призеры и победители муниципального этапа всероссийской олимпиады по 

биологии и экологии, призеры научно-практической конференции школьников «От любви 

к природе к культуре природопользования». 

 

С.Г. Попова 

учитель информатики и ИКТ 

МБОУ Лицей №6 

 

Scratch-проект 

 «Хроника освобождения Воронежа от фашистских захватчиков» 

 

В 2015 году наша страна будет праздновать 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. 25 января наш город отмечал 72-летие освобождения от немецко-

фашистских захватчиков. В данном проекте авторы хотели объединить это значимое для 

города и страны историческое событие и программирование в визуальной среде Scratch. 

Почему была выбрана именно эта среда программирования, которая не изучается в рамках 

предмета информатики в школах? 

8 декабря 2014 года 10 «Б» класс 

принимал участие во  Всероссийской 

акции «Час кода», на уроке 

информатики ребята решали забавные 

головоломки в онлайн-тренажере 

«Лабиринт» на базе визуального языка 

программирования «Блокли». 

Заинтересовавшись  визуальной средой 

программирования, ученики захотели 

создавать собственные анимированные 

интерактивные истории. Это стало 

возможным благодаря свободно-

распространяемой объектно-

ориентированной визуальной среде 

программирования Scratch.  

Также в 2014-2015 учебном году 

стартовал V открытый городской 

конкурс медиапроектов «Волшебный 

город», посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне, в котором одной из номинаций 

было Scratch-программирование. 

Данный проект был представлен на 

этом конкурсе и получил II призовое 

место. 

В среде программирования 

Scratch была разработана презентация в стиле кинохроники. 



 

76 
 

В проекте  использованы  материалы  книг известного воронежского краеведа 

Павла Попова «Воронеж. История города в названиях улиц» и «Твой крест, Воронеж», 

также звучит отрывок музыкальной композиции известного воронежского барда Сергея 

Гребенникова «Гимн Воронежу». 

При подготовке проекта роли в команде распределились следующим образом: 

сценарист Сапрыкина Лиза отвечала за содержание проекта, художник Бережнов Андрей 

отвечал за подготовку графических изображений, программист Бережнов Никита 

занимался непосредственно программированием в среде Scratch. Руководитель проекта, 

учитель информатики Попова С.Г. отвечала за организацию работы. 

 

Содержание проекта 

 

Война поделила историю нашего города на 2 эпохи: трагическую разрушительную 

военную и созидательную послевоенную.  
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Мы видим кадры: 

 Оккупанты идут на Воронеж. 

 Сооружение оборонительных укреплений под Воронежем. 

 Учения сандружинниц авиационного завода. 

 Фашистские танки идут на Воронеж. 

 Беженцы из Воронежа. 

 Оккупация Воронежа. 

 Мы видим кладбище фашистов в Кольцовском сквере. 

 Жительница Воронежа, проклинающая оккупантов. 

 Бои у площади Застава. 

 Освобождение Воронежа 25 января 1943 года. Мы видим водружение флага 

над гостиницей Воронеж 

 90% зданий в Воронеже было разрушено. Разрушенный проспект революции. 

 Руины на площади Ленина. 

 Разрушенный «Утюжок». 

 Петровский сквер без памятника Петру I (остался один постамент). 

 Разрушенный Никольский собор. 

 Разрушенный вокзал. 

 Разрушенный Чернавский мост. 

 Разрушенная больница. 

 Возвращение жителей в город. 

 Дети у землянки в Воронеже (перекресток Кольцовской и Плехановской). 

 Воронежские студенты на восстановительных работах. 

 Работа на ул. Фридриха Энгельса. 

 В разрушенном городе заработал 1-ый кинотеатр (май 1943). 
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 Восстановленный пр. Революции 1958 год. 

 

На следующих кадрах мы видим восстановленный современный Воронеж. 

Спасибо ветеранам за их огромный подвиг 

Спасибо ветеранам за мир на всей земле 

Спасибо им за голубое небо 

Спасибо за победу в Великой той войне. 

Можно быть уверенными, что у данного проекта есть будущее: эту работу можно 

использовать на уроках информатики и на уроках истории, на классных часах для 

ознакомления с историей нашего любимого города Воронежа. 

 
Т.И. Сысоева 

учитель начальных классов  

МБОУ Лицей №6 

 

Инновационный потенциал исследовательской деятельности краеведческой 

направленности как эффективное условие патриотического воспитания учащихся 

начальной школы 

 

Патриотическое направление в воспитании и обучении младших школьников 

признано одним из ведущих в работе школьных методических объединений 

Левобережного района. Цель работы: формирование  активной  гражданской  позиции 

младших школьников, развитие мотивации к познанию и творчеству. Достижение этих 

целей возможно в ходе решения следующих задач: 

- развитие индивидуальных качеств обучающихся через различные формы  учебной  

деятельности; 

- развитие инициативы и творчества обучающихся в процессе коллективных дел; 

- создание атмосферы психологического комфорта, условий для развития 

эмоциональной, коммуникативной, культурной сфер; 

- социальная адаптация детей через связь обучения и воспитания с жизнью; 

- переживание ситуации успеха в различных видах деятельности. 

Практический интерес к формированию патриотических чувств у подрастающего 

поколения  на современном этапе обоснован необходимостью осознания сущности 

патриотического воспитания  как нравственной  основы государственности,  как 

условие силы русского народа, единства и величия России, могущества государства. В 

связи с этим проблема    патриотического воспитания продолжает оставаться одной из 

актуальнейших. Подчѐркивая практическую  значимость данного вида педагогической 

деятельности, следует напомнить, что исследовательская деятельность с краеведческой 

направленностью - это один из методов обучения, в ходе которого у учащихся  

формируются патриотические чувства. Повышается способность к саморазвитию, к 

самоанализу, самоорганизации, происходит непроизвольное запоминание учебного 

материала; наилучшим образом развиваются творческие способности; развивается речь и 

умение выступать перед аудиторией. 

Новизна данного опыта заключается в интегративном подходе, который 

реализуется в многоступенчатой системе работы (урочная, внеурочная деятельность, 

работа в кружках, клубах, школьных музеях, уход за памятниками истории и культуры, 

научно-исследовательская работа).  Понимание патриотизма имеет глубокую 

теоретическую традицию, уходящую корнями вглубь веков. Уже у Платона имеются 

рассуждения о том, что родина дороже отца и матери.     К.Д. Ушинский считал, что 

патриотизм является не только важной задачей воспитания, но и могучим педагогическим 

средством: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, и 

эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору 
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для борьбы с его дурными природными, личными, семейными и родовыми 

наклонностями». Д.С.Лихачѐв утверждал, что «краеведение учит людей любить не только  

свои родные места, но и знать о них. Приучает интересоваться историей, искусством, 

литературой, повышать свой культурный уровень. Это - самый массовый вид науки».  

Базовым учреждением по разработке данного направления в воспитании и 

обучении учащихся является инновационная образовательная организация нашего района 

– МБОУ Лицей №6, а, следовательно, программа  реализации данной проблемы 

принадлежит творческому коллективу начальной школы лицея.             Краеведение — 

одно из важнейших средств, связывающих обучение и воспитание с жизнью. Развивает 

исследовательские навыки и умения, поддерживает мотивацию к познанию, развивает 

творческие способности, способствует формированию социокультурной и межкультурной 

компетенции учащихся. 

Так в 2013-2014 году  в начальной школе лицея был обозначен общешкольный 

проект «С чего начинается Родина…» Педагоги лицея – люди творческие, поэтому по 

параллелям были выбраны направления, методы, формы и приѐмы в работе для 

достижения главной цели – воспитание достойной  личности, адаптированной к 

современной жизни.         

Учителя параллели первых классов выбрали тему проекта «Моя семья», ибо истоки 

понятия «Родина» берут своѐ начало в семье. В работу были включены все участники 

образовательного процесса: родители, дети, учитель. Реализацию своей программы они 

осуществили через кейс-метод. Были подготовлены пакеты заданий, где были указаны 

направления исследований, план действий. В результате был получен конечный продукт – 

проекты на обозначенные темы.   

Не меньшее  творчество проявили педагоги параллели третьих классов, которые 

выбрали  такую форму исследовательской работы,  как информационный проект. В ходе 

его реализации учащиеся предоставили возможность слушателям совершить виртуальную 

экскурсию по уникальным природным местам Воронежского края: Воронежский 

биосферный заповедник, Дивногорье, Костѐнки, Хопѐрский заповедник. Заочное 

путешествие позволило привлечь внимание не только к проблемам флоры и фауны,  но и 

помочь формированию бережного отношения и уважения людей к окружающей среде, 

обитателями которой мы  являемся. 

Педагоги 4-х классов развили настоящую исследовательскую деятельность «Без 

берѐзки не мыслю России». Тема берѐзы как символа России проходила красной нитью во 

всех направлениях:  на учебных занятиях, во внеурочной деятельности, на внеклассных 

занятиях. Такая работа  позволила накопить богатый материал в изучении истории 

исконно русского дерева, которая неразрывно связана с историей Родины. Об этом очень 

ѐмко сказано в строчках стихотворения: «сколько было ВСЯКОГО в России, а берѐзка 

всѐ-таки бела…»  

Учителя вторых классов остановились на создании практикоориентированного 

проекта  «Память за собой позови». Для каждой группы детей были определены 

хронологические периоды в военной биографии родного города. Нужно было в различных 

источниках отыскать информацию о наиболее значимых днях в военной истории города. 

В результате появился вот такой конечный продукт – календарь памятных дат. На 

классных часах  не раз открывались странички этого календаря, где вспоминали события 

конкретного дня в истории родного города. Трогательным и незабываемым моментом был 

классный час на тему «Детство, опалѐнное войной», когда дети  слушали учителя со 

слезами на глазах. Календарная страничка 13 июня 1942 года напомнила о гибели более 

300 детей в саду пионеров города Воронежа в результате налѐта фашистских 

бомбардировщиков. После классного часа захотелось узнать больше о фактах детского 

героизма, ведь понятия «дети и война» - несовместимы. ...Новый проект так и назвали 

«Детство, опалѐнное войной». В основу работы над проектом был положен кейс-метод, 

который, как и краеведение, идеально обеспечивает освоение теории, овладение 
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практическим использованием материала,  умение анализировать, самостоятельно делать 

выводы, сопоставлять временные рамки (прошлое - настоящее, сказка - реальность), 

находить выходы из трудной ситуации, формирует интерес и позитивную мотивацию к 

учѐбе. Убедиться в этом можно, соприкоснувшись  со сказкой, ведь давно известно, что 

«сказка мудростью богата». 

Анализируя русскую народную сказку «Кот и лиса», где мужик бросает 

шкодливого кота в лесу со словами «Пускай пропадает!», появилась возможность 

разработать кейс-пакет с заданиями для решения проблемного вопроса: «Что делать, если 

ты оказался в трудном положении?» Обсуждение данной проблемы, несомненно, сможет 

помочь ребѐнку преодолевать чувство тревожности, которое испытывают младшие 

школьники в первые годы обучения. При столкновении с первыми трудностями школьной 

жизни, ребенок начинает сомневаться в своих способностях и силах.  

Содержание кейс - заданий: 

1.Как вы понимаете смысл выражения - «трудная жизненная ситуация»?  

2.Бывают ли подобные ситуации в жизни людей, в вашей жизни? Приведите 

примеры. 

3.Какие обстоятельства помогают человеку справиться с трудным положением?  

4.Составьте памятку выхода из трудной жизненной ситуации, с опорой  на 

пословицы, вычѐркивая «лишнюю   информацию».  

Приложением  к каждому кейс - пакету  были иллюстрации к сказкам «Две 

лягушки», «Морозко», «Снежная королева», «Заюшкина избушка», т. е. те сказки, где 

герои попадают в трудное положение, по-разному относятся к сложившейся ситуации и 

по-разному из неѐ выходят. Окончательный вывод, который сделали дети в ходе поиска 

ответа на проблемный вопрос, был таким: «Выход есть из любой  трудной ситуации! 

Нужно только обладать определѐнными качествами характера и не бояться обращаться за 

помощью. А ещѐ ... откликаться на чужую беду!» Так дети получили хороший жизненный 

опыт и доказательство того, что умелое применение современных технологий в учебном 

процессе позволяет сделать уроки интересными, познавательными, способными помогать 

в решении жизненных вопросов. 

Таким образом, опыт работы позволяет сделать выводы, что использование 

краеведческого материала – отличное средство вовлечения учащихся в исследовательскую 

деятельность. История родного города, края, семьи не оставляет равнодушными ни детей, 

ни взрослых, и это верный путь к уму и сердцу ребенка. Встречи с интересными людьми, 

экскурсии в музеи, архивы, выставочные залы производят на учащихся сильное 

впечатление и могут стать толчком к написанию исследовательской работы в дальнейшем. 

Личные наблюдения за жизнью, трудом, героическим прошлым своей Родины   выходят 

за рамки школьной программы, в мир окружающей деятельности, учат вдумчиво 

относиться к общественным явлениям, формируют активную гражданскую позицию 

воспитанника начальной школы. Исследовательский метод в краеведении в сочетании с 

технологией ситуативного обучения и другими инновациями современного образования 

позволяет сделать процесс обучения творческим, где учащиеся выступают не 

потребителями готовой информации, а соучастниками творческого процесса, что 

способствует достижению цели современного образовании – развитию личности, 

способной адаптироваться в современной жизни.  

Приложение№1 

Конспект урока по теме: «Русская сказка «Кот и лиса»». 

(с использованием элементов технологии ситуативного обучения) 

 

Учитель: Сысоева Т.И. 
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Класс: 3 «Б» 

УМК: «Школа 2100» 

Тема: Русская сказка «Кот и лиса» 

Тип урока:урок изучения нового материала 

Цели урока: 

Обучающие:развитие речевых умений и творческих способностей учеников, 

совершенствование работы с текстом. 

Развивающие: развитие логического мышления, расширение  кругозора  и словарного 

запаса детей, развитие связной речи,умения рассуждать и делать выводы. 

Воспитывающие: формировать у учащихся умение искать выход из трудных ситуаций, 

уважать чужое мнение, признавать и исправлять свои ошибки, воспитывать любовь к родному 

языку, интерес к предмету, чувство дружбы и взаимопомощи. 

Задачи:  

-познакомить учащихся с русской сказкой  «Кот и  лиса»; 

-учить анализировать произведение, находить главную мысль, вдумчиво читать, 

составлять картинный план; 

- формировать и развивать в детях змоционально- чувственное отношение к событиям в 

тексте; 

-организовать работу детей в группах. 

Методы обучения: 

вербальные 

проблемно-поисковые 

наглядные 

Оборудование: УМК  по литературному чтению для 3 класса, авторы Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева;  компьютер; проектор;  презентация; иллюстрации к сказке для составления 

картинного плана; толковый словарь Ожегова; кейс-задания (карточки с пословицами и 

заданиями; иллюстрированные фрагменты русских сказок; вопросы для дискуссии)  

музыкальное сопровождение. 

Технологическая карта урока 

Ход урока. 

Этапы 

Деятельность 

учителя 

Деятельность  

учащихся 

Метапредметные 

результаты 

I.Организация 

начала урока 

Создание психологически 

благоприятной обстановки в 

классе, настроя на совместную 

работу. 

Приветствие 

гостей и друг 

друга. 

Коммуникативные: 

планирование 

сотрудничества с 

учителем и 

одноклассниками. 

Личностные: 

самоопределение. 

II.Работа по теме 

урока. 

Актуализация знаний.  

Фронтальная беседа по 

вопросам: 

1.Как называется раздел, 

который мы изучаем? 

2.Что такое сказка? 

3.Чем отличаются сказки от 

других произведений? 

 

 

Сказка – это 

жанр устного 

народного 

творчества. Они 

появились 

много веков 

назад, когда 

люди еще не 

умели читать и 

писать. Впервые 

сказки были 

Познавательные: 
умение строить 

высказывание. 

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли. 
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записаны в 16 

веке, а собирать 

и изучать их 

начали только в 

19 веке.  

 

 

 

 

Ответы детей. 

 Проверка домашнего 

задания: 

Звучат голоса птиц в лесу. 

-Где так дружно могут петь 

птицы? 

-Закройте глазки и 

представьте, что мы попали в 

не обычный лес, а волшебный. 

На фоне голосов птиц  

-учитель читает строки 

С.Погорельского  

«Здравствуй,лес, 

Дремучий лес, 

Полный сказок и чудес» 

 

Чем это стихотворение 

сказка отличается от других 

сказок?(нет борьбы добра со 

злом. Вход в сказку с оружием 

запрещѐн!) 

Несколько 

учеников 

читают 

цепочкой 

сказку-стихи 

Г.Сапгира 

«Леса-чудеса» 

 

Познавательные: 

моделировать 

собственную 

деятельность, развивать 

воображение. 

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли и выступать перед 

слушателями. 

 Создание проблемной 

ситуации: 

побуждает учеников самим 

определить ,чем будут 

заниматься на уроке( 

предъявляет слайд, где 

изображены фрагменты сказок 

в разных жизненных 

ситуациях под общим 

названием: 

«Сказка-ложь, да в ней намѐк: 

добру молодцу урок!») 

слайд. 

Учащиеся 

рассматривают 

слайд, 

анализируют, 

предполагают  о 

том, что на 

уроке пойдет 

речь о сказках и 

о том, чему учат 

нас сказки? 

Регулятивные: 

целеполагание. 

Познавательные: 

формулирование 

проблемы. 

Коммуникативные: 

умение строить 

высказывания. 

Работа над 

формированием 

логических умений: 

Проводить анализ, 

сравнение и выдвигать 

гипотезы. 

 Активизация  

познавательной и 

мыслительной деятельности  

учащихся. 

 Игра «Кто быстрее». 

Слайд. 

-Декодируйте полученную 

информацию. Условие 

Ученики 

выполняют 

задание  в парах: 

зачеркивают все 

буквы Р и Е 

среди 

предложенных 

букв и читают 

Регулятивные: 

умение принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные: 

активизация внимания, 

повышение интереса к 

проблеме. 
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декодирования - зачеркнуть 

все буквы Р и Е. Из 

полученных букв сложить 

слова. 

Что нам подсказывает эта 

кодированная информация? 

получившееся 

название сказки: 

«Кот и лиса» 

 

 Вступительная беседа до 

чтения: 

- Почему сказка без автора? 

-Как называются такие 

сказки? 

-Какова общая тема таких 

сказок? 

Какими чертами наделѐн в 

сказках кот?( находчивый, 

серьѐзный) 

А лиса? (хитрая ловкая) 

 

Ответы детей на 

вопросы. 

. 

 

Познавательные: 

самостоятельный поиск 

информации,  

Личностные: 

самоопределение, 

целеполагание. 

Работа над 

формированием 

логических умений: 

обобщение и 

классификация, 

выдвижение 

предположения. 

Коммуникативные: 

умение слышать 

партнера, умение 

выражать свои мысли. 

Познавательные: 

формулирование 

проблемы и темы. 

Работа над 

формированием 

логических умений: 

анализ и синтез. 

 Мотивация деятельности: 

«Мы с вами в совместной 

деятельности будем извлекать 

уроки, которые нам 

необходимы в жизни 

Работа будет слаженной  

благодаря вашим  знаниям, но 

также благодаря умению 

дружить, работать в 

коллективе сообща.   

 

Высказывания 

детей о целях 

урока. 

 

 

 

Познавательные: 

активизация интереса у 

учеников. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества. 

  Первичное восприятие 

текста. 

1.Словарная работа 

 

Бурмистр - управляющий. 

 Шкодливый - вредный, 

 озорной.  

Потчевать – кормить. 

Дичинкой - дичь (птица). 

Али - или. 

Величать - звать. 

Коли-если. 

Ученики читают 

трудные слова 

хором. 

Регулятивные: 

умение принимать и 

сохранять поставленную 

задачу. 
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Пострел - шустрый, 

 ловкий. 

 Схорониться 

 - спрятаться. 

(обращение  внимания на 

 старые слова) 

 

 2.Чтение 1-й части учителем 

на стр.195, продолжит 

хорошо читающий ученик. 

Вопросы по текст1-й части: 

-Почему мужик бросил кота в 

лесу? 

-Как повѐл себя кот в новой 

обстановке? 

-Верите ли вы лисе, что она 

никогда не видела котов? 

-Оправдываются ли наши 

прогнозы о том, что лиса 

хитрая? 

-Озаглавьте 1-ую часть 

Ответы детей. Коммуникативные: 

умение работать в 

коллективе и слышать 

партнера. 

Познавательные: 

поиск и получение 

информации из разных 

источников. 

Коммуникативные: 

умение работать в 

коллективе. 

 3.Чтение 2-й части по ролям. 

Вопросы: 

Что можно сказать о лисе, 

прочитав 2-ю часть? 

(верная жена, заботливая 

хозяйка, находчива и 

изобретательна)-Озаглавьте 

2-ую часть 

Чтение по ролям 

(автор, лиса, 

волк, медведь) 

Регулятивные: 

умение действовать по 

плану. 

 

 4.Чтение 3-й части цепочкой 

по абзацам. 

Вопросы: 

-Кто оказался смелее волк, 

заяц или медведь? 

-Какими предстают перед 

нами волк и медведь? 

 

-Почему кот оказался 

победителем, ведь он тоже 

испугался волка? 

(побеждают хитростью, а не 

силой) 

-Озаглавьте 3-ю часть текста. 

5.Организация отдыха детей. 

Проведение физкультурной 

минутки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики 

выполняют 

гимнастику для 

глаз под музыку 

к мультфильму 

«Кот Леопольд» 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

умение выполнять 

совместные  действия в 

коллективе. 

Регулятивные: 

умение контролировать 

свои действия. 
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III.Закрепление 

изученного 

материала по 

теме. 

Предлагает работу по   

иллюстрации, 

составление картинного 

плана. 

-Найдите и зачитайте 

предложение, которое точно 

описывает первую 

иллюстрацию.  

Для подведения итогового 

разговора о сказке предлагаю 

поработать в группе. Каждая 

группа получает пакет 

заданий. 

 

Дети 

располагают 

картинки в 

нужном 

порядке. 

Познавательные: 

умение структурировать 

информацию, понимать 

информацию, 

представленную в 

разных формах. 

Коммуникативные: 

умение слышать 

партнера, учитывать его 

мнение. 

 Организация работы в 

группах. 

Кейс- пакет с заданиями. 

1.Можно ли назвать сложной 

ту ситуацию, в которой 

оказался кот в начале сказки? 

Докажите, в чѐм еѐ сложность? 

 

2.Бывают ли подобные 

ситуации в жизни людей, 

когда они остаются без дома, 

без крыши над головой? 

Приведите примеры. 

3Какие обстоятельства 

помогают человеку справиться 

с бедой? 

4.Составьте памятку выхода из 

трудной жизненной ситуации, 

вычѐркивая «лишнюю 

информацию». 

Дети работают в 

группах по 6 

человек. 

Познавательные: 

умение правильно 

построить ответ на 

вопрос. 

Коммуникативные: 

умение выразить свое 

мнение, слушать 

товарища. 

 Возвращение к проблемной 

ситуации (сказка-ложь да в 

ней намѐк –добру молодцу 

урок )какой урок 

преподнесла нам эта сказка? 

Побеждают не силой, а 

умом, находчивостью, 

смелостью. 

 Познавательные и 

коммуникативные те же. 

IV.Домашнее 

задание 

Предлагает домашнее 

задание: 

1.Подробный пересказ; 

2.Подобрать строки текста, 

подходящие  к понравившейся 

иллюстрации.; 

3.Рассказ из жизни (если 

Ученики 

принимают 

задание. 

Регулятивные: 

принятие задачи и 

планирование своей 

деятельности. 
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Л.В. Кондусова  
учитель истории и обществознания 

МБОУ «Лицей № 15» г. Воронежа 

 

Интерактивные формы работы по краеведению в системе гражданского 

воспитания личности школьника. 

 

Проблема гражданско-патриотического воспитания новых поколений россиян 

является одной из актуальнейших не только для школы, семьи, но и для всего общества и 

государства, так как будущее страны, прогресс в экономической, политической и 

социальной сферах, в первую очередь, зависит от гражданской позиции подрастающего 

поколения. Поэтому воспитание гражданина провозглашено главной целью современной 

образовательной системы России и одним из основных принципов государственной 

политики в области исторического образования. 

 Результативность гражданского воспитания в современных условиях во многом 

зависит от грамотного решения учителем проблем прикладного характера – прежде всего, 

от выбора форм и методов работы.  В связи с этим, следует обратить внимание на 

педагогический потенциал интерактивных форм деятельности при содержательном 

наполнении их примерами из истории и культуры малой Родины. 

случалось что-то похожее). 

 

Рефлексия. Оцените свою деятельность на 

уроке 

Что для жизни вам дал урок? 

Игра «Ромашка»(Дети выходят 

под музыку «Весѐлый ветер»и 

открывают свой лепесток, на 

котором написано то качество, 

которое надо воспитывать в 

себе, чтобы достойно 

преодолевать жизненные 

трудности. 

 Регулятивные: 

осуществление 

самооценки собственной 

учебной деятельности, 

умение адекватно  

оценить партнера, 

принятие оценки со 

стороны. 

 

 

 

 

Оценка 

деятельности 

учащихся 

  Познавательные: 

умение ориентироваться 

в тексте, правильно 

строить высказывание. 
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Воспитательное значение соединения преимуществ интерактивных форм работы с 

краеведческим содержанием в системе гражданского воспитания определяется 

следующими положениями: 

1) Урочные и внеклассные занятия по историческому краеведению способствуют 

развитию у учащихся любви к Отечеству, к родной земле, семье.  

2) Благодаря краеведению ученик имеет возможность глубже уяснить положения: 

история — это история людей; корни человека — в истории и традициях своей семьи, 

своего народа, в прошлом родного края и страны; в ходе исторического процесса из 

поколения в поколение передаются вечные, непреходящие ценности: трудолюбие, 

честность, справедливость, совестливость, чувство национального достоинства, дружбы 

между народами, уважения к старшим поколениям, долга, милосердия, чувство хозяина; 

труд — основной источник духовного и материального богатства и благополучия 

человека, условие успешного развития общества.  

3) Исследовательская деятельность по краеведению выявляет и развивает 

эвристические способности личности ребенка. Эффект новизны, открытия «белых пятен» 

в родной истории, стимулирует ситуацию успеха. Появляется возможность 

формулировать гипотезы, принимать систему актуальных ценностей, отстаивать свою 

точку зрения.  

4) Краеведческий поиск способствует накоплению знаний о родном крае, 

сохранению и совершенствованию того, что выдержало проверку практикой поколений 

людей в различных сферах - экономической, культурной, социальной. 

5) Краеведение способствует решению задач социальной адаптации школьников, 

формированию у них готовности жить и трудиться в своем селе, районе, крае, республике, 

участвовать в их развитии, социально-экономическом и культурном обновлении. Это одна 

из актуальных социально-педагогических задач нашего времени.  

Когда речь идет о краеведении в школе, следует различать уровни познавательной 

краеведческой работы учащихся. Условно можно говорить о трех уровнях, которые тесно, 

органически связаны друг с другом и составляют единое «поле» познавательной 

деятельности школьников.  Первый уровень - получение учащимися «готовых» знаний о 

родном крае со слов учителя, из учебных пособий и сообщений средств массовой 

информации. Второй - самостоятельное приобретение знаний, обеспечивающее условия 

для более активной познавательной работы учащихся. Источниками таких знаний могут 

быть, кроме учебных пособий, научно-популярная и научная литература, публикации в 

местной и центральной периодической печати, материалы школьных и государственных 

музеев, ресурсы Интернета. Третий уровень — изучение школьниками истории родного 

края с использованием интерактивных форм работы.  

В отличие от активных форм работы, интерактивные позволяют организовать 

большее поле взаимодействия обучающегося: в него включаются не только педагог, но и 

сверстники с разным опытом, культурой, уровнем знаний. Усиливает педагогический 

эффект эмоциональное единство участников взаимодействия: школьники понимают 

ценность выполняемой работы не только для себя лично, но и для окружающих. В 

условиях интерактивного занятия происходит обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Это помогает формировать участнику взаимодействия собственное мнение, 

отношение, отрабатывать навыки поведения в той или иной ситуации, создавать систему 

своих ценностей. Более того, поскольку знания не даются в готовом виде, активно 

стимулируется их самостоятельный поиск всеми участниками запланированного общения. 

Школьник является полноправным участником психологически грамотно 

организованного процесса восприятия. Именно его опыт становится основным 

источником познания. Чувствуя свою успешность, интеллектуальную состоятельность, 

школьник не только приобретает новые знания, но и интенсивно развивает навыки 

познавательной деятельности, формирует свои интеллектуальные запросы и интересы. 

Кроме всего прочего, разнообразие интерактивных методов и форм работы (кейс-
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технологии, ролевые и деловые игры, тренинги, реконструкции, проектная деятельность и 

пр.) становится важным фактором оптимизации гражданского воспитания школьников.  

Именно эти возможности позволяют говорить об интерактивных формах работы по 

краеведению как о важном факторе оптимизации гражданского воспитания личности 

современного школьника.  

Приложение 

Викторина «Знаешь ли ты Воронеж?» 

Цели мероприятия: 

1. Образовательные: 

 формирование метапредметных результатов обучения. 

2. Воспитательные: 

 способствовать нравственному воспитанию учащихся;  

 формировать уважительное отношение к историческому и культурному 

наследию родного края; 

 актуализировать культурологическую парадигму. 

3. Развивающие: 

 формировать ключевые компетенции: изучать (классифицировать, 

сравнивать, извлекать пользу из опыта), думать (анализировать, выдвигать идеи), 

сотрудничать (работать в группе, принимать решение, корректно вести дискуссию), 

адаптироваться (находить новые решения, справляться с возникающими трудностями); 

 способствовать развитию познавательной и творческой активности 

учащихся; 

 совершенствовать опыт публичного выступления; 

  способствовать развитию у учащихся навыков работы с ИКТ и 

мультимедийным оборудованием. 

 

Форма мероприятия: викторина. Викторина как форма игры основана на знаниях 

обучающихся. В ней реализуется умение учащихся мыслить, тренируется память, 

расширяется кругозор. Она способствует развитию внимания, пространственных 

представлений, наблюдательности, самоконтроля; через нее формируется ценностная 

ориентация в современном мире. Данная форма проведения мероприятия предоставляет 

возможность углубленного изучения истории, открывают поле для развития 

самостоятельности, творчества учащихся. Подготовка к викторине предполагает 

привлечение и изучение дополнительного материала по  определенной тематике: 

чтение научной и художественной литературы, просмотр фильмов, использование 

средств Интернета, посещение музеев (в том числе и виртуальных). 

 

Ступень обучения: среднее и старшее звено 

Педагогические технологии: игровые технологии (викторина), работа в группах, 

технология проблемного обучения, информационно-коммуникационные технологии. 

 

Формируемые компетентности: ответственность, межличностное взаимодействие и 

сотрудничество, информационная и медиаграмотность.  

 

В рамках занятия рассматриваются основные понятия и концепции следующих 

школьных предметов: история, литература, МХК, музыка, изобразительное искусство, 

математика, химия, физика, биология, география, физическая культура. 

 

Ожидаемые результаты: учащиеся смогут развить навыки практической и 

аналитической деятельности; расширить кругозор; развить творческое мышление; 

совершенствовать навыки групповой работы, умение сотрудничать. 
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Оборудование: компьютер, интерактивная доска, проектор, презентация протокол 

для жюри, секундомер. 

 

Методическая разработка мероприятия содержит приложение в виде презентации к 

викторине. Презентация содержит задания для учащихся; снабжена гиперссылками для 

удобства управления. 

 

Рекомендации по использованию: данная методическая разработка может 

использоваться во внеклассной деятельности;  она способствует развитию общей 

эрудиции и мыследеятельностных навыков учащихся, повышает мотивацию, и как 

результат - уровень образовательного и воспитательного процесса в целом. 

 

Организационная структура занятия. 

 

I ЭТАП ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Цель Настроить учащихся на восприятие изучаемого 

материала. 

Длительность этапа 3-5 минут 

Методы и приемы Инструктаж, демонстрация. 

Деятельность учителя Информационная: учитель сообщает учащимся 

тему, цели и задачи занятия; знакомит с правилами 

викторины. 

Координационная: согласование действий и 

организация взаимодействия между группами 

(командами). 

Перцептивная: создание условий для 

восприятия и понимания друг друга. 

Форма организации 

деятельности учащихся 

Групповая. 

II ЭТАП ХОД ВИКТОРИНЫ 

Цель Формирование метапредметных результатов 

обучения, развитие познавательной и творческой 

активности учащихся. 

Длительность этапа 35 минут 

Методы и приемы Проблемное обучение, частично-поисковый или 

эвристический метод.  

Деятельность учителя Координационная: согласование действий и 

организация взаимодействия между группами 

(командами). 

Перцептивная: создание условий для 

восприятия и понимания друг друга. 

Информационная: обмен познавательной 

информацией. 

Корректирующая: по ходу викторины учитель 

корректирует ответы учащихся; в случае отсутствия 

правильного ответа – сообщает его детям. 

Форма организации 

деятельности учащихся 

Групповая. 

III ЭТАП РЕФЛЕКСИЯ 

Цель Научить учащихся самоанализу. 

Длительность этапа 5 минут 
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Методы и приемы Беседа. 

Деятельность учителя Информационная: учитель подводит итоги 

викторины, оценивает работу групп (команд), отмечает 

«слабые» и «сильные» стороны в их работе, предлагает 

учащимся высказать свое мнение о проведенном 

мероприятии. 

Форма организации 

деятельности учащихся 

Групповая. 

 

Ход викторины 

Вводное слово учителя. 

Учитель приветствует и представляет команды участников и состав жюри; 

объясняет правила игры. 

 

Правила игры. 

Викторина состоит из 5 раундов (станций). В каждом раунде – по 9 вопросов, 

стоимостью 10, 20 и 30 баллов (в зависимости от сложности вопроса). 

Каждая команда отвечает на вопросы викторины на специальных листочках, 

которые сдаются помощникам. Время для обдумывания ответа – 30 секунд. 

Ответы команд фиксируются жюри в протоколе игры. 

После каждого раунда жюри подводит предварительные итоги. 

По итогам игры жюри определяет победителей – команды, занявшие I, II и  III 

место. 

 

Раунд первый «Страницы истории» 

 

Вопрос 1. (20 баллов) 

Среди ученых есть мнение, что название нашему городу дала река Воронеж. А 

название реке дали славяне, соединив два слова. Первый славянский корень «ворон» 

означает черный цвет, второй – «онеж» - искаженное финское слово, означающее… Что 

означает слово «Воронеж»? 

Ответ: «черная река» 

 

Вопрос 2. (10 баллов) 

Город-крепость Воронеж был основан в 1586 году. По преданию, воевода Семен 

Сабуров для его строительства выбрал холм, из которого бил чистейший родник. Какой 

элемент герба Воронежской области свидетельствует об этом историческом факте? 

Ответ: кувшин с изливающейся водой 

 

Вопрос 3. (30 баллов) 

В конце XVII века царь Петр I, готовясь ко второму Азовскому походу, избрал 

Воронеж колыбелью российского флота. Строительство кораблей в Воронеже 

продолжалось до 1711 года. Именно здесь в Воронеже царь Петр I построил свой первый 

линкор «Гото Предестинация». Что в переводе с немецкого языка означает название 

корабля? 

Ответ: «Божье предвидение» 

 

Вопрос 4. (20 баллов) 

Во времена царствования Петра I в 1708 году была проведена губернская реформа. 

Страна была разделена на 8 губерний: Московскую, Ингерманландскую, Архангельскую, 

Азовскую, Смоленскую, Киевскую, Казанскую и Сибирскую. Столицей какой губернии в 

1711 году стал город Воронеж? 
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Ответ: Азовская губерния 

 

Вопрос 5. (30 баллов) 

Архитектурный облик города Воронежа неоднократно менялся. В 1774 году 

императрица Екатерина II утвердила план регулярной застройки города.  

Одним из создателей нового облика города был выдающийся зодчий, итальянец по 

происхождению, разработавший прекраснейшие архитектурные ансамбли – комплексы 

зданий Митрофановского монастыря и зданий Наместнического правления. Назовите имя  

архитектора? 

Ответ: Джакомо Кваренги  

 

Вопрос 6. (30 баллов) 

Начало XIX века было отмечено знаменательнейшим событием в культурной жизни 

не только Воронежа, но и России, - открытием Городского Зимнего театра. В разные годы 

на сцене театра выступали такие выдающиеся актеры, как  Павел Мочалов, Михаил 

Щепкин, Александр Мартынов, Вера Комиссаржевская и другие. Как называется театр в 

настоящее время? 

Ответ: Драматический театр имени Кольцова 

 

Вопрос 7. (10 баллов) 

22 июня 1941 года на нашу страну обрушились войска фашистской Германии – 

началась Великая Отечественная война. Воронежцы встали на защиту своей Родины. Уже 

летом 1941 года в Воронеже было налажено производство военной продукции. На заводе 

имени Коминтерна стали изготавливать оружие небывалой разрушительной силы. В 

немецких войсках это оружие называли «сталинским органом». Установки были настолько 

засекречены, что даже запрещалось использовать команды «пли», «огонь», вместо них 

звучали – «пой» или «играй»; на случай захвата машины были снабжены механизмом 

самоликвидации. Официальное название этого оружия – БМ-13. Как называли это оружие 

в народе? 

Ответ: «Катюша» 

 

Вопрос 8. (20 баллов) 

После Сталинграда, Воронеж был вторым городом за всю Великую Отечественную 

войну, где линия фронта проходила через сам город. Зимой 1942 – 1943 гг. здесь была 

проведена военная операция, ставшая частью Сталинградской битвы и положившая 

начало изгнанию фашистских захватчиков. Как называлась данная военная операция? 

Ответ: «Малый Сатурн» 

 

Вопрос 9. (10 баллов) 

Воронеж сыграл немалую роль в переломных сражениях Великой Отечественной 

войны. Бои за город продолжались 212 дней. Город был практически разрушен, но немцам 

не удалось полностью его захватить – левобережную часть отстаивали советские войска. 6 

февраля 2008 г. Президент России В.В. Путин подписал указ о присвоении Воронежу 

почетного звания, которое присваивается лишь тем городам, на территории которых 

происходили ожесточенные бои с немецкими захватчиками, где защитники Отечества 

проявляли храбрость, мужество и героизм. Какое почетное звание было присвоено городу 

Воронежу? 

Ответ: «город воинской славы» 

 

Раунд второй «Памятные места» 

 

Вопрос 1. (10 баллов) 
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Воронежский край богат различными памятниками природы, культуры и истории. 

В их числе «жемчужина палеолита» - село, на территории которого находится  

археологический музей - заповедник. Фонды музея насчитывают около 41 тысячи единиц 

хранения, но самой большой ценностью является жилище первобытного человека из 

костей мамонта.  Как называется село, в котором расположен музей? 

Ответ: Костенки 

 

Вопрос 2. (20 баллов) 

Свое название эта местность получила за меловые столбы-останцы.  

В настоящее время здесь находится природный архитектурно-археологический 

музей – заповедник, который включает в себя: Маяцкое городище IX – X веков, Успенский 

монастырь XVII века, пещерные меловые церкви XIX века и уникальный природный 

комплекс. Как называется этот музей-заповедник? 

Ответ: Дивногорье 

 

Вопрос 3. (30 баллов) 

Это особенное место в народе называют «Воронежским Иерусалимом». По 

преданию, здесь две тысячи лет назад побывал апостол Андрей Первозванный. С гор ему 

открылся вид, напомнивший пейзаж, открывавшийся ему с Иерусалимской Голгофы. 

Апостол повелел поставить на вершине одной из меловых гор каменный крест и основать 

пещерный монастырь.  Пещерный Спасский монастырь – главная достопримечательность 

этого места и самый древний в нашей стране монастырь. Как называется «это» место? 

Ответ: Костомарово 

 

Вопрос 4. (10 баллов) 

Воронежская земля – родина знаменитой русской породы лошадей – орловский 

рысак. Порода получила название по фамилии своего создателя - военного и 

государственного деятеля, сподвижника императрицы Екатерины II графа А.Г. Орлова-

Чесменского, по инициативе которого в одном из сел Воронежской губернии был построен 

конный завод. Как называется это село? 

Ответ: Хреновое 

 

Вопрос 5. (20 баллов) 

На гербе этого городского поселения изображена одна из достопримечательностей 

Воронежского края – замок принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской, 

племянницы императора Александра II, с историей которого связано множество тайн и 

легенд. Одна из легенд гласит, будто в годы войны немецкие войска, узнав, что у хозяев 

замка немецкие корни, отказались его бомбить. Во время бомбардировок местные жители 

стали прятаться в нем. Как называется это поселение?  

Ответ: Рамонь 

 

Вопрос 6. (30 баллов) 

Хоперский заповедник расположен на территории сразу трех районов Воронежской 

области: Грибановского, Новохоперского и Поворинского.  

На территории заповедника обитают 45 видов млекопитающих, 184 вида птиц, 35 

видов рыб. Но создан был заповедник, прежде всего, для сохранения редкого зверька 

семейства кротовых, который является современником мамонтов. В 1986 году он был 

занесен в Красную книгу, как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Как называется 

этот зверек?  

Ответ: выхухоль 

 

Вопрос 7. (10 баллов) 
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В Воронежской области более восьмисот рек и речек.  Самой большой является 

река, которую античные авторы называли Танаис, скандинавы – Танаквисль или 

Ванаквисль, хазары – Бузан... А как называем эту реку мы? 

Ответ: Дон 

 

Вопрос 8. (20 баллов) 

Есть в наших краях необычный для лесостепной зоны лесной массив – Усманский 

бор. Северную часть бора площадью более 30 тысяч гектаров занимает Воронежский 

государственный природный биосферный заповедник. Создан был заповедник в 1923 году 

для сохранения исчезающего вида животных – речного …. О каком животном идет речь?  

Ответ: бобер 

 

Вопрос 9. (30 баллов) 

Старейшая сохранившаяся церковь Воронежа – церковь Успения Пресвятой 

Богородицы и Приснодевы Марии. Первое упоминание о ней относится к 1594 году. После 

1703 года деревянный храм был перестроен в каменный и являлся главным храмом 

Воронежа. Успенский собор – единственный дошедший до нашего времени памятник, 

связанный с кораблестроением и становлением российского флота при Петре I. Укажите 

другое название собора?  

Ответ: Адмиралтейский собор 

Раунд третий «Памятники» 

 

Вопрос 1. (10 баллов) 

Этот памятник появился в Воронеже в 1860 году. Это был первый памятник в 

нашем городе. Авторами памятника стали скульптор А.Е. Шварц и архитектор Д.И. 

Гримм. В годы Великой Отечественной войны фашисты демонтировали памятник и 

вывезли его на переплавку. В 1956 году  на том же пьедестале был установлен новый 

памятник по проекту скульптора Н.П. Гаврилова. О каком памятнике идет речь? 

Ответ: памятник Петру I 

 

Вопрос 2. (20 баллов) 

В Воронеже есть уникальный памятник – единственный в мире. Официальное 

название памятника – «Слава советской науке».  Что изображено на памятнике? 

Ответ: молекула ДНК 

 

Вопрос 3. (30 баллов) 

В Первомайском саду Воронежа около Благовещенского собора в 2003 году был 

установлен памятник, посвященный выдающемуся духовному просветителю России. 

Шестиметровая скульптура установлена на постаменте, облицованном плитами из черного 

гранита. Окружают постамент четыре фигуры ангелов, каждая из которых держит какой-

либо предмет, символизирующий деяния изображенного человека: корабль – участие в 

заботах царя Петра I по строительству флота, раскрытая книга – просвещение народа 

словом Божьим, макет Петропавловской крепости – благословление Петра I на 

строительство Санкт-Петербурга, копье – борьба со злом.  Кому посвящен памятник? 

Ответ: Святитель Митрофан 

 

Вопрос 4. (30 баллов) 

В центре Воронежа на шумной площади у кукольного театра «Шут» застыла 

посреди людского потока бронзовая фигурка пса. Этот памятник, открытый 5 сентября 

1998 года, является единственным пока в мире памятником собаке – литературному герою. 

Все знают, как зовут этого сеттера – Белый Бим Черное ухо. А как зовут автора повести, 

главным героем которой стал пес? 
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Ответ: Н.Г. Троепольский 

 

Вопрос 5. (20 баллов) 

В мире существует пока один – единственный памятник этому русскому писателю 

и драматургу, и находится он в Воронеже. Родился писатель в Воронеже. Настоящая его 

фамилия – Климентов. В Воронеже имя писателя носят: улица, библиотека, гимназия, 

литературная премия, международный фестиваль искусств. Назовите настоящую фамилию 

писателя? 

Ответ: А.П. Платонов 

 

Вопрос 6. (10 баллов) 

Знаменитому русскому поэту, нашему земляку в Воронеже установлено три 

памятника. Первый памятник был установлен в 1911 году в день 50-летия со дня смерти 

поэта на небольшой площади в центре города, которая теперь носит его имя. Второй - 

установлен в 1963 году на могиле поэта, расположенной на территории Литературного 

некрополя. Третий – открыт в 1964 году во дворе Дома-музея поэта. Назовите имя поэта? 

Ответ: И.С. Никитин 

 

Вопрос 7. (10 баллов) 

Мемориальный комплекс воздвигнут на месте страшного фашистского злодеяния – 

месте расстрела в годы Великой Отечественной войны 452-х мирных жителей нашего 

края. Мемориальный комплекс состоит из трех зон. Первая – дорога к расстрелу. Дорога 

смерти, вымощенная булыжником с острыми углами. Вторая – место расстрела: стена, 

выложенная из красного кирпича, в ней – пробоины от снарядов, куски колючей 

проволоки. Третья – место погребения. Где находится мемориальный комплекс? 

Ответ: Песчаный лог 

 

Вопрос 8. (20 баллов) 

На северной окраине Воронежа до сих пор сохранились остатки здания областной 

больницы, разрушенной фашистами во время боев за город в годы Великой Отечественной 

войны. От построенного в предвоенные годы здания остался только искореженный 

громадный железобетонный купол, поддерживаемый многочисленными колоннами. 

Воронежцы назвали уцелевшую часть больницы Ротондой. В 1965 году по решению 

городского Совета оставшиеся от больницы руины приобрели статус памятника войны. 

Что в переводе с латинского языка означает слово «ротонда»? 

Ответ: «круглый» 

 

Вопрос 9. (30 баллов) 

В 1967 году в северном микрорайоне Воронежа на месте братской могилы воинов 

Советской Армии, погибших в боях за город, был открыт мемориальный комплекс 

«Памятник Славы». Авторы мемориала – скульптор Ф.К. Сушков и архитектор А.Г. Бузов. 

7 мая 2009 года у Памятника Славы были перезахоронены останки танкового генерала, 

именем которого названа одна из улиц Коминтерновского района города Воронежа. 

Назовите фамилию генерала? 

Ответ: А.И. Лизюков 

 

Раунд четвертый «Чем славится Воронежский край» 

 

Вопрос 1. (10 баллов) 

«Это» является самым ценным богатством и незаменимым ресурсом сельского и 

лесного хозяйства Воронежского края. По преданию, в годы Великой Отечественной 

войны немцы вывозили «это» в Германию целыми вагонами.  Что «это»? 
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Ответ: черноземные почвы 

 

Вопрос 2. (20 баллов) 

В глубокой древности «их» изготавливали, чтобы задобрить духов – хранителей 

человека, оберегать жилище, приумножать урожаи. Позже «они» превратились в детскую 

игрушку, в своеобразный музыкальный инструмент.  

С 2001 года на Воронежской земле, в Рамони проводится фестиваль народной 

игрушки и фольклора «Игрушка - говорушка». Эмблемой фестиваля является… Что 

является эмблемой фестиваля? 

Ответ: рамонская свистулька 

 

Вопрос 3. (30 баллов) 

У каждого народа есть свои особенности и отличия от других: свои традиции, 

культура, язык, а также национальный костюм. Любой русский народный костюм 

непременно был украшен орнаментом. В Воронежской губернии преобладала так 

называемая линейно-геометрическая вышивка, а наиболее используемой фигурой был 

ромб. Часто стороны ромба снабжали по углам прямыми линиями, которые как бы 

продолжали его стороны. В народе этот мотив получил название «репей» и стал символом 

огня, жизни и … Символом чего является «репей»? 

Ответ: символ плодородия 

 

Вопрос 4. (10 баллов) 

Эта деревянная игрушка стала символом нашей страны и одним из самых любимых 

сувениров. В зависимости от места изготовления, куклы отличаются друг от друга формой 

и росписью. Не так давно – во второй половине 1960-х годов – в нашем крае появилась 

своя кукла. Ее создательницей, «мамой»  стала Елена Геннадиевна Матвеева. Она одела 

куклу в традиционный воронежский народный костюм. Как зовут эту куклу? 

Ответ: матрешка 

 

Вопрос 5. (20 баллов) 

Государственный академический Воронежский русский народный хор – визитная 

карточка Воронежской земли. Создан хор был летом 1942 года в селе Анна, а свой первый 

большой концерт дал в мае 1943 года на центральной площади разрушенного и 

сожженного Воронежа вскоре после его освобождения от врагов. Воронежский хор ярко 

выражал и выражает песенные традиции родного края. Его солистами в разные годы были 

Мария Николаевна Мордасова, Юлия Федоровна Золотарева, Евдокия Михайловна 

Осипова. С 2008 года хор носит имя своего организатора и первого художественного 

руководителя. Назовите имя создателя Воронежского хора? 

Ответ: К.И. Массалитинов 

 

Вопрос 6. (30 баллов) 

В 1900 году в Рамони была построена первая в России конфетная фабрика с 

применением паровых машин. Она получила название «Паровая фабрика конфет и 

шоколада» и позднее стала прародительницей Воронежской кондитерской фабрики. 

Продукция фабрики – более 400 наименований - имела международное признание, 

завоевав большое количество наград на различных всемирных выставках. Кем была 

основана фабрика в Рамони? 

Ответ: Е.М. Ольденбургская 

Вопрос 7. (10 баллов) 

2 августа 1930 года во время опытно-показательных учений ВВС Московского 

военного округа на окраине города Воронежа, впервые в СССР, была осуществлена 

полноценная высадка боевой группы в количестве 12 парашютистов. Этот день ежегодно 
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отмечается в России как день рождения нового рода войск, а Воронеж считается его 

родиной. Назовите родиной какого рода войск считается Воронеж? 

Ответ: ВДВ 

 

Вопрос 8. (20 баллов) 

Этот самолет признан в годы Второй мировой войны лучшим штурмовиком в мире. 

За лучшее соотношение скорости, маневренности и защиты самолет называли «летающим 

танком». Серийное производство штурмовиков началось в 1940 году в Воронеже; в ноябре 

1941 года завод был эвакуирован в Куйбышев (Самара). Мощь воронежских штурмовиков 

гитлеровцы особенно почувствовали во время битвы под Москвой зимой 1941 года. 

Именно после Московской битвы фашисты стали называть этот самолет «черной 

смертью». Как назывался этот штурмовик? 

Ответ: Ил-2 

 

Вопрос 9. (30 баллов) 

Завод «Воронежсинтезкаучук» по производству синтетических каучуков был 

построен в 1932 году. В годы Великой Отечественной войны двое сотрудников завода 

стали Героями Советского союза: Григорий Михайлович Мыльников (дважды Герой 

Советского союза) и Василий Сергеевич Путилин. 

Кто является основоположником промышленного способа получения 

синтетического каучука? 

Ответ: С.В. Лебедев 

 

Раунд пятый «Их имена история хранит» 

 

Вопрос 1. (10 баллов) 

Конструктор стрелкового оружия, создатель трехлинейной винтовки, организатор 

оружейного производства. Родился в селе Рамонь Воронежской губернии. С отличием 

закончил Воронежскую военную гимназию и Михайловскую артиллерийскую академию в 

Санкт-Петербурге. Генерал-майор русской армии. Изобретенная им винтовка получила 

Гран-При на Всемирной выставке в Париже в 1900 году.  Назовите имя конструктора? 

Ответ: С.И. Мосин 

 

Вопрос 2. (20 баллов) 

Проектировщик космических кораблей, космонавт-исследователь, Герой 

Советского Союза, почетный гражданин города Воронежа. Участвовал в Великой 

Отечественной войне: бросил учебу и ушел на фронт. Воевал разведчиком войсковой 

части. Во время выполнения задания в Воронеже был схвачен немецким патрулем и чудом 

выжил после расстрела. В 1964 году стал первым в мире гражданским космонавтом. В 

настоящее время имя нашего земляка носит кратер на обратной стороне Луны, улица в 

родном городе и школа, в которой он учился. Назовите имя космонавта? 

Ответ: К.П. Феоктистов 

 

Вопрос 3. (30 балов) 

Нобелевский лауреат – «отец лазера» родился в 1922 году в деревне Усмань в семье 

профессора лесного института. В 1927 году семья переехала в Воронеж. Будущий 

академик, основоположник квантовой радиофизики окончил воронежскую школу № 13. 

Позднее на ее месте была построена новая школа № 58, у которой сложился стойкий 

имидж «математической школы». В настоящее время эта школа носит имя ученого. 

Назовите имя ученого? 

Ответ: Н.Г. Басов 
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Вопрос 4. (10 балов) 

С Воронежем связано имя замечательного русского клоуна, гордости российского 

цирка, родоначальника славной цирковой династии. Он родился в дворянской семье в 

Москве. Его ждала военная карьера, но он стал артистом цирка. Вначале он выступал как 

жонглер, акробат, гимнаст. В Воронежском цирке Максимиллиано Труцци он впервые 

выступил как клоун-дрессировщик. Здесь определился его оригинальный талант и 

дальнейшая артистическая деятельность. Назовите имя «шута его величества народа»?  

Ответ: А.Л. Дуров 

 

Вопрос 5. (20 баллов) 

А знаете ли вы при объявлении какого известного театрального актера публике 

часто казалось, что кричат «Пожар! Пожар!»? И она в панике вставала с кресел, бросалась 

к выходу.  Александр Пожаров – имя этого воронежского актера. Именно по этой причине 

его попросили взять псевдоним. Пожаров же со свойственным ему чувством юмора, 

выбрал слово с противоположным значением. Именно под этой фамилией воронежец стал 

известным на всю страну. Одна из улиц Воронежа носит имя актера. Назовите псевдоним 

актера?  

 

Вопрос 6. (30 баллов) 

Исторический живописец, портретист, пейзажист. Родился в 1831 году в Воронеже 

в семье потомка французского дворянина, эмигрировавшего в Россию во время 

Французской революции. Закончил Академию художеств в Санкт-Петербурге. 

Произведения знаменитого русского художника хранятся в Третьяковской галерее в 

Москве, в Государственном Русском музее в Петербурге. К числу выдающихся работ 

художника относятся «Тайная вечеря», «Петр Первый допрашивает царевича Алексея», 

«Портрет Л.Н. Толстого». Назовите имя художника?  

Ответ: Н.Н. Ге 

 

Вопрос 7. (10 баллов) 

Этот полководец родился в городе Валуйки Белгородской области.  В годы войны 

командовал войсками Воронежского, Юго-Западного, Первого Украинского фронтов. 

Войска под его командованием сражались в Сталинградской и Курской битвах, 

участвовали в освобождении Черноземья, Левобережной Украины и других военных 

операциях. Имел несколько прозвищ: Психолог (однокурсники по пехотному училищу), 

Генерал от наступления (офицеры Воронежского фронта), Гроссмейстер (генералы 

вермахта). Был тяжело ранен в 1944 году под Киевом, умер в госпитале. Герой Советского 

Союза (посмертно). Назовите имя полководца?  

Ответ: Н.Ф. Ватутин 

 

Вопрос 8. (20 баллов) 

Выдающийся советский военачальник, дважды Герой Советского Союза.  

Самый молодой генерал армии (стал им в 38 лет) и самый молодой командующий 

фронтом в истории Советских Вооруженных сил. Под его командованием 60-я армия 

освобождала в январе 1943 года г. Воронеж от немецко-фашистских войск. Погиб 

полководец в феврале 1945 года в Восточной Пруссии. Был похоронен в Вильнюсе. В 1992 

году прах полководца был перезахоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. 

Демонтированный властями Вильнюса памятник был установлен в Воронеже на 

одноименной площади. Назовите имя полководца?  

 

Вопрос 9. (30 баллов) 

Герой Советского Союза. Заместитель командира эскадрильи бомбардировочного 

авиаполка. Единственная в мире женщина, совершившая воздушный таран, сбив 
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фашистский самолѐт-разведчик. Окончила воронежский авиационный техникум и 

аэроклуб. Жила на улице Комиссаржевской. В честь летчицы названа одна из улиц 

Воронежа. Назовите имя легендарной летчицы?  

Ответ: Е.И. Зеленко 

 

Подведение итогов: учитель дает общую оценку работе команд, отмечает 

«слабые» и «сильные» стороны в их работе, предлагает учащимся высказать свое мнение 

о проведенном мероприятии, его эффективности; жюри подсчитывает баллы, набранные 

командами по итогам двух раундов, объявляет и награждает победителей. 

 

А.А Черных 

учитель информатики и ИКТ 

МБОУ лицей № 6 

 

Деятельностно-креативный подход и использование возможностей ИКТ как 

одно из средств формирования краеведческих компетенций у учащихся 

Историческое значение каждого 

русского человека  измеряется его заслугами 

Родине, его человеческое достоинство – силой 

его патриотизма. 

Н.Г.Чернышевский 

Деятельность – единственный путь к 

знаниям.  

Бернард Шоу  

В свое время Норберт Винер заявил, что использование любых новых технологий 

дают человечеству колоссальные возможности, которые при этом могут использоваться 

как во имя добра, так и зла. 

Мы работаем во имя добра. И чтобы,  эффективность этофй работы 

соответствовала требованиям дня, в последнее время многие коллеги начали использовать 

деятельностно-креативный подход в обучении.  

В основе деятельностно-креативного подхода обязательно лежат две важнейшие 

его составляющие: исследовательская деятельность учащихся и их самостоятельное 

компьютерное творчество, активизирующее и развивающее способности талантливого 

ученика. 

Наша задача, как преподавателей информационных технологий, состоит в том, 

чтобы использовать весь творческий потенциал учащегося не только для пробуждения 

интереса к изучению новейших информационных технологий, а формированию в их 

сознании понимания того, что именно они на современном этапе развития общества они 

являются одними из основных.  

Пробуждение способности к творчеству, созиданию необходимо всегда, но 

особенно в раннем детстве и подростковом возрасте. Гордость самостоятельного 

открытия, творческая самостоятельность, ведомая учителем – вот условия прочности 

заинтересованного отношения к предмету и все процессу. 

Осознанная и творческая деятельность по реализации любого проекта всегда 

предполагает, если он креативен, либо неожиданную цель, либо совершенно новый взгляд 

на привычные вещи, исследование которых приводит к парадоксальным выводам и 

появлению качественно новых знаний.  

Казалось бы, насколько далеки друг от друга такие учебные дисциплины  

информатика и краеведение. Однако в последнее время учащиеся  лицея все чаще 

выбирают тему проекта, именно из этой области. Причем, как правило, это темы, 

удивившие их нестандартностью постановки (креативностью цели). 
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При этом при выполнении работы над проектом, мы должны в полном объеме 

выполнить следующую последовательность этапов работы над проектом: 

 рождение креативной (уникальной) идеи проекта; формирование его 

цели; 

 обработка полученной информации, отбор по степени уникальности, 

подтверждающей креативность выбранной цели проекта; 

 представление полученной информации в виде электронного 

документа, соответствующего требованиям, предъявляемым к современным 

электронным ресурсам (дизайну и интерактивности) при этом, подчеркивающим 

самобытность описываемого процесса, явления или объекта. 

В процессе обработки информации, происходит не только знакомство с 

традициями прошлого, но и осознание того, почему так важно знать эти традиции. 

Подобный вид деятельности заставляет учащегося решать для себя вопрос 

отношения к тому или иному историческому факту, событию, личности. Исполнитель 

получает моральное удовлетворение от осознания значимости выполненной им работы. 

Повышается мотивация к изучению предметов гуманитарного цикла и информационных 

технологий одновременно. Существенно повышается наглядность учебных пособий, 

созданных при подобном подходе. Как следствие повышается их эмоциональное 

воздействие на зрителей. Наконец,  на практике реализуется педагогика сотрудничества.  

Примерами проектов, выполненных моими учениками могут являться 

мультимедийные проекты: 

 «Воронежская тропинка Мандельштама», 

 «Улица архитектора Миронова», 

 «Улица Урывского на карте города», 

  «История слободы Придача», 

 «Линия ратной славы», 

 «Исторический трезубец Воронежа», 

 «Мистический Воронеж», 

 «Храмы Воронежа», 

 «Исторические места Воронежа, связанные с участниками войны 

1812 года», 

  и многие другие. 

Работа «Воронежская тр»опинка Мандельштама», посвященная историческим 

местам города Воронежа, связанным с пребыванием в нем Осип Мандельштама и его 

творчеством стала победителем регионального конкурса «Гордость моего родного края» в 

2013-2014 учебном году. 

В проекте «Улица архитектора Миронова» рассказ идет о жизненном и творческом 

пути талантливого воронежского архитектора, профессора воронежского инженерно-

строительного института А.В. Миронова. Проект стал призером Всероссийского конкурса 

«Поколение Next 2014», получил диплом 3 степени на XXIX конференции НОУ ВГУ 2014 

года.  

Наконец, 19 декабря 2014 года краеведческий компьютерный проект «Река 

Песчанка» получил второе место в заключительном очном туре регионального конкурса 

«Гордость моего родного края». 

В этих компьютерных проектах, помимо кропотливого поиска и сбора уникальной 

информации, участники проекта занимались обработкой всех видов собранной 

информации с применением современных компьютерных технологий, проработкой 

дизайна, созданием сложных анимационных эффектов, подчеркивающих специфику 

каждой презентации. 

Используя метод проектов всегда следует помнить слова великого Чехова «Кто 

испытал наслаждение творчества, для того все другие наслаждения уже не существуют». 
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И еще следует помнить, что без исторической памяти– нет традиций, без традиций 

– нет культуры,без культуры – нет духовности, без духовности – нет личности, без 

личности – нет народа!  

 

Е.Ю. Меркулова 

учитель истории и обществознания 

МБОУ гимназия «Учебно-воспитательный комплекс №1» 

 

Проектная деятельность на уроках истории и обществознания на примере урока 

обществознания «Российское образование глазами старшеклассников» 

 

 Уроки обществознания, как и уроки истории, позволяют усиливать ученическую 

активность, чтобы формировать навыки социального партнерства. 

Цель использования проектной технологии - самостоятельное постижение 

учащимися проблемных ситуаций, имеющих для них жизненный смысл. 

Задачи: способствовать развитию критического мышления, информационной,  

коммуникативной культуры, воспитанию толерантности. 

Ведь, как сказал немецкий педагог Фридрих Дистервег: «Плохой учитель 

преподносит истину, хороший учит ее находить». В ходе проектной деятельности 

учащиеся имеют возможность соотнести общие представления, усвоенные на уроках, с 

реальной жизнью. Таким образом, проект является связующим звеном между учебной и 

научно-исследовательской деятельностью. Данный метод предполагает «проживание" 

учащимися определенного отрезка времени. Материализованным продуктом 

проектирования является учебный проект, который определяется как самостоятельно 

применяемое учащимися развернутое решение проблемы в виде разработок. Подчеркну, 

что дидактической единицей в методе проектов становится взятая из реальной жизни и 

лично значимая для учащихся проблема (экономическая, правовая, экологическая и т.д.).  

При работе над проектом, наряду с научно-познавательной стороной содержания, 

всегда присутствуют эмоционально-ценностная (личностная),  деятельностная и 

творческие стороны. Проекты побуждают учащегося к целеполаганию, овладению 

общеучебными умениями, проявлению интеллектуальных способностей, проявлению 

коммуникативных качеств, отработке навыков работы в группе, выстраиванию 

отношений.   

Данный проект «Российское образование глазами старшеклассников»:  

Практико-ориентированный. Категория учащихся - 11-й класс. Групповой: 

 52 человека приняли участие. Срок реализации - 1 месяц. 

Основополагающим вопросом проекта стал вопрос:  «Какой должна быть 

современная школа?» 

В ходе вводного занятия были сформированы группы, учащиеся обозначили 

актуальность темы, определили проблему, цели и задачи, объект исследования.   

Первая группа выбрала тему исследования – «Формирование образовательных 

компетенций в школе (ЕГЭ «за» и «против»)». 

Вопросы анкеты: 

 Как Вы относитесь к ЕГЭ? 

1. Положительно.  

2. Отрицательно.  

3. Никак, мне всѐ равно. 

 Какие позитивные стороны Вы можете отметить? 

1. ЕГЭ помогает избежать коррупции и блата при поступлении в ВУЗы. 

2. ЕГЭ стимулирует подготовку учеников к экзамену, в том числе и 

самостоятельную. 

3. ЕГЭ позволяет сравнивать качество образования в разных школах и регионах. 
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4. Облегчается подача документов в сразу несколько ВУЗов, без необходимости 

сдавать в каждом из них экзамены .  

5. Другое (укажите что). 

 Согласны ли Вы с утверждением: ЕГЭ оценивает знания и способности 

ученика более объективно, чем традиционные виды экзаменов? 

1. Да.  

2. Нет.  

3. Затрудняюсь ответить. 

 Какие, на Ваш взгляд, самые слабые стороны ЕГЭ? 

1. Неудачные примеры конкретных заданий. 

2. Несоответствие учебной программы и заданий в ЕГЭ. 

3. Неприемлемость ЕГЭ, как формы контроля усвоения знаний по тем или иным 

конкретным предметам. 

4. Недоработки в схеме организации экзаменов. 

5. Стресс. ЕГЭ нарушает права учащихся, так как создает чрезмерные перегрузки, 

приводит к нервным срывам. 

В результате анкетирования было установлено, что 72% учащихся выступили 

«против» ЕГЭ, а только 14%  - «за», 72% заявили, что ЕГЭ упрощает подачу документов в 

ВУЗы, 19% - что ЕГЭ стимулирует подготовку учеников к экзамену; основными 

недостатками ЕГЭ были названы: стресс (35%), несоответствие учебных программ и ЕГЭ 

(28%), преимущество детей из более обеспеченных семей, благодаря репетиторам (18%), 

неприемлемость для сдачи в форме ЕГЭ некоторых предметов (14%). 

 Вторая группа учащихся выбрала тему: «Безопасность в современной школе».  

Вопросы анкеты: 

1. Считаете ли Вы, что учиться в школе безопасно? Аргументируйте свой ответ. 

2. Как Вы относитесь к выражению: «Учитель – самая опасная профессия.» Как Вы 

думаете, на основе чего оно возникло? 

3. Знаете ли Вы примеры каких-нибудь неправомерных деяний в сторону ученика или 

учителя? Приведите примеры. 

4. Представьте ситуацию: Ученик оскорбил учителя. Нужно ли его наказать? Каким 

должно быть наказание? 

По результатам анкетирования было выяснено, что 40% учащихся считают, что в 

школе безопасно, 12%- что не всегда безопасно, 48% - опасно. То, что «учитель – опасная 

профессия» считают 57% опрошенных, «нет» – 24% и 92% считают, что в случае 

оскорбления учителя, ученика следует наказать, причем достаточно строго. 

   Результаты исследований ученики представили наглядно - с помощью докладов, 

презентаций, а также подготовили свои  «поправки» в (разрабатываемый тогда) Закон об 

образовании: 

1. Итоговую аттестацию учащихся в форме ЕГЭ нужно сделать добровольной, 

экзамен должен проходить в стенах «родной школы, профилизировать обучение в 

старшей школе, исключив из программы предметы, которые не пригодятся учащимся при 

поступлении в ВУЗы или сделав их факультативами. 

2. Защитить честь и достоинство учителя введением уголовной ответственности за 

действия, носящие оскорбительный характер по отношению к нему. Дать школе более 

широкие полномочия по вопросу отчисления учащихся, проведению принудительного 

медицинского освидетельствования, если поведение школьников вызывает сомнения в их 

умственной полноценности. Повысить ответственность родителей за поступки детей.   

Подведем итог. Что же дал нам этот проект? Он дал нам возможность задуматься, 

проанализировать окружающую нас действительность и попытаться как-то ее улучшить. 

«Поправки» в разрабатываемый тогда закон об образовании были отправлены на сайт 

Министерства образования, науки и молодежной политики. 
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Таким образом, практико-ориентированные проекты направлены на конкретный 

практический результат и связаны с социальными ценностями учащихся. Темы 

исследовательских работ разнообразны и отражают индивидуальный подход к учащимся 

при выборе темы исследования. 

Проектная деятельность по истории и обществознанию продолжается, и вот уже с 1 

апреля по 1 мая 2015 года стартует новый проект «Бессмертный полк УВК», целью 

которого является создание Книги памяти с информацией о родственниках учащихся 

гимназии, которые защищали нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. 

Данный опыт социальной практической деятельности передается ученикам, 

формируя у них ответственное отношение к себе и своим поступкам, умение приобретать 

и осмысливать личный опыт  и взаимодействие с другими людьми. 

Ведь, как сказал великий М.В.Ломоносов: «Один опыт я ставлю выше, чем тысячу 

мнений, порожденных воображением!» 
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Поколение современных подростков, сидящих за школьной партой сегодня во всем 

мире называют «generationM» или поколение мультифункционалов.  Это означает,что 

наши дети могут одновременно пользоваться несколькими гаджетами. Подростки и дня не 

могут прожить без мобильных телефонов и социальных сетей . Именно это заставило 

кафедру преподавателей английского языка МБОУ лицей № 3 искать возможности 

привлечения образовательных возможностей всемирной глобальной сети. Такой ресурс 

нами был найден на платформе  международной образовательной сети IEARN.  «Учись 

вместе со всем миром» (рис. 1). 

 

 
рис.1  

 

Данный ресурс предлагает возможности участия школьников разных стран в 

международных проектах. Особенно это важно сейчас,когда просто необходимо  донести  

правду о России, о миролюбии и отсутствии агрессии со стороны нашей страны людям 

разных стран. Английский язык выступает основным инструментом общения между 

участниками проектов. 

Мы ставили перед собой следующие задачи: одновременно с развитием 

познавательного потенциала воспитывать толерантность, способствовать интеграции 

учащихся в мультикультурное пространство,показать практическое использование 

английского языка как средства международного общения. В первый год мы выбрали для 

участия  только один проект «HolidayCardExchange» Обмен поздравительными 

открытками. На следующий год мы присоединились еще к двум проектам «Плюшевый 

мишка- посол мира» и «Моя школа- ваша школа». При участии в данных проектах нами 

были использованы следующие инновационные технологии: технология развития 

креативности (творческого мышления),технология проектной и исследовательской 

деятельности, дистанционная образовательная технология и использование приемов РТВ. 

Позвольте мне подробно рассказать вам о каждом проекте и результатах участия. 

Первый проект «Обмен поздравительными открытками» (рис. 2). 
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рис. 2 

 

Куратор проекта,а в этом году это преподаватель из Австралии Джуди Бари, после 

поданной вами заявки объединяет вас в группу из семи школ из разных стран. С нами в 

одну группу попали США, Канада, Словения, Белоруссия, Тайвань, Багамские острова и 

Украина.  Дальше участники из всех школ готовят открытки,сделанные своими руками к 

Рождеству и Новому Году и отсылают по почте школам – участницам проекта, 

состоящими с вами в одной группе. Через месяц перед Новым Годом начинается самая 

интересная часть проекта, когда вы получаете посылки из разных стран. Вместе с 

ребятами вы рассматриваете открытки, изучаете информацию об этих странах, читаете 

тексты,написанные на английском языке. Тем самым, изучая культуру других стран, вы  

повышаете познавательный потенциал своих учащихся. На сайте вы имеете возможность 

обмениваться сообщениями с участниками из вашей группы. Все заинтересованные 

ученики из вашей школы тоже подключаются к проекту и начинают  общение со своими 

сверстниками из разных стран. Вы имеете возможность увидеть степень активности 

каждого ученика и поощрить наиболее активных участников (рис. 3). 

 
рис. 3 

 

Второй проект «Плюшевый мишка- посол мира» Смысл данного проекта в том, что 

вашу школу связывают со школой из другой страны, желающей принимать участие в 

данном проекте. Вы обмениваетесь плюшевыми мишками. Посылка отправляется по 

почте.  Таким образом мы обменялись плюшевыми мишками с КНР. Когда мы получили 

посылку из далекой провинции в Китае, радости детей не было предела. Они 
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заинтересованно рассматривали все сувениры,открытки и главного героя плюшевого 

медведя. Теперь наш мишка живет в Китае и учится в школе далекой провинции 

СуЧжонь, а медведь из Китая учится в нашем лицее и пишет письма о своей жизни в 

России в Китай. Также и мы получаем письма от своего мишки, который рассказывает 

нам,где он побывал, что попробовал, что выучил нового. За этот год ребята из Китая стали 

нашими друзьями.  Их же мишка бывает с нами в классе, ходит в театр, в гости к детям и 

размещает свои фотографии на сайте (рис. 4). 

 
рис. 4 

Участие в международных проектах позволяет участникам расширить свой 

кругозор и безусловно повысить мотивацию к изучению английского языка, понять, что 

язык является средством международного общения. 

Приглашаем преподавателей английского языка школ города Воронежа 

присоединиться к нам и вместе участвовать в разных проектах международной 

образовательной сети. 

 
С.А. Проняева 

учитель истории и обществознания 

О.В. Сафронова 

учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ № 88 с УИОП 

Формирование универсальных учебных компетенций в урочной и  

внеурочной деятельности 

Учиться быть. Учиться знать 

Учиться делать. Учиться жить вместе 

Жак Делор 

Каждый учитель хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с интересом и 

желанием занимались в школе. В этом заинтересованы и родители  учащихся.  Но подчас 

и учителям, и родителям приходится с сожалением  констатировать:  «не хочет учиться», 

«мог  бы  прекрасно  заниматься,  а желания  нет».  В  этих случаях мы встречаемся с тем, 

что у ученика не сформировались потребности  в знаниях, нет интереса к учению. 

В чем сущность потребности в  знаниях? Как она возникает? Как она 

развивается?  Какие педагогические средства можно использовать для формирования у 

учащихся мотивации к получению знаний?  Эти  вопросы  волнуют многих педагогов и 

родителей.  Ответы на эти вопросы призваны дать ФГОС нового поколения. Наша школа -  
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региональная инновационная площадка по направлению «Создание и распространение 

инновационных образовательных моделей, способствующих эффективной реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта. Почти 3 года назад мы 

приступили к работе по новым стандартам. Наша главная цель не просто дать учащимся 

знания, а научить их жить в постиндустриальном обществе, то есть сформировать 

универсальные учебные компетенции. Универсальные учебные компетенции - это 

формирование способностей  находить и применять нужную информацию; работать в 

команде; быть готовым к постоянному учению и переучиванию.  

Виды компетенций: ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-

познавательные, информационные, коммуникативные, социально-трудовые, личностного 

самосовершенствования  

Сформировать компетенции возможно при помощи УУД: личностных, 

познавательных, коммуникативных, регулятивных. 

Сегодня мы не просто учим детей, а формируем среду обитания и стиль жизни 

современного человека.  

Судя по всему, за последующие несколько лет нам всем придется решать очень 

важные задачи. Нам нужно в большом современном мире научиться многое делать самим.  

Создание психологического комфорта на уроке, вера в силы каждого ребенка, 

ориентация на творческое начало, мотивирование к деятельности – все это стороны 

системно-деятельностного подхода, способствующего формированию универсальных 

учебных действий учеников необходимых для их развития и дальнейшего 

совершенствования как личностей. 

Возникает необходимость активного внедрения в образовательный процесс 

деятельностных технологий, для включения ученика в собственную деятельность, таких 

как: проблемное обучение, развивающее обучение, технология развития критического 

мышления, метод проектов, диалоговое обучение, технология коллективной творческой 

деятельности, групповые технологии, игровые технологии, ИКТ, технология 

исследовательской и проектной деятельности. 

Педагоги нашей школы успешно осваивают современную технику и технологии, 

используют возможности материально-технической базы, осуществляют индивидуальный 

подход, реализуют системно-деятельностный подход. 

   Совершенствование системно-деятельностной, проектной, интерактивной, 

методик расширяет возможности обучающихся в самостоятельном поиске и 

использовании информации, придаѐт образовательному процессу диалоговый характер. 

Превращая идеи в реальность, мы делаем свой школьный дом пространством гармонии и 

комфорта. За каждым успехом нашего коллектива стоит яркая идея, в которую мы 

поверили и вместе воплощаем в жизнь! Наша деятельность богата эмоциями, в основе 

которых лежат наш опыт и взаимное доверие.  

Каждый педагог становится новатором, находит   методику, отвечающую его 

личным качествам. Поэтому наряду с традиционным вопросом "Чему учить?", важно 

понимать, "Как учить?" или, точнее, "Как учить так, чтобы инициировать у детей 

собственные вопросы: "Чему мне нужно научиться?" и "Как мне этому научиться?". 

Мы считаем, деятельностный подход заставляет включиться в работу на уроке 

всех учеников». По нашим наблюдениям, главная причина скуки и апатии учащихся на 

уроках – это не лень, а безделье.  

Учитель не только дает прочные знания – он еще и обозначает их границы. На 

уроках должно найтись время для открытых проблем: вот это, дети, мы изучили, а вот это 

осталось за пределами нашей программы; вот этого я не знаю сама, а вот этого пока не 

знает никто...  

   Природная любознательность выживает только на открытом пространстве 
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Важна привлекательная цель. Ставим перед учеником простую, понятную и 

привлекательную цель, при достижении которой он волей-неволей выполняет и то 

учебное действие, которое планирует учитель.   

 Сообщаю учащимся 6-го класса, что на уроке мы будем оборонять 

древнерусский город от врагов. Страшным оружием для поражения врага будут служить 

наши правильно выполненные задания. 

Отсроченная отгадка. В начале урока излагается удивительный факт, суть 

которого будет открыта на уроке при работе над новым материалом.  

Тема «Феодальная раздробленность на Руси». 

- Мы уже знаем о тех бедствиях, которые несли людям Древней Руси княжеские 

усобицы и набеги кочевников. А какая от них была польза? К концу урока подвели итог: 

грозная опасность привела восточных славян к пониманию необходимости 

государственного единства. 

Активным способом освоения материала являются и приемы: «В историческом 

лесу», лови ошибку, своя опора, повторение с расширением, фантастическая добавка. 

Приемов, которые помогают реализовать системно-деятельностный подход, 

очень много. Каждый учитель может выбрать тот, который более уместен на уроке, в 

полной мере поможет реализовать цель урока и будет интересен ученикам. 

Наша позиция – к классу не с ответом, а с вопросом. Если на уроке не создаются 

условия для вовлечения учащихся в учебную деятельность, то и не формируется интерес к 

предмету. Системно-деятельностный подход позволяет органично соединять содержание 

урочной и внеурочной работы: к обязательному минимуму содержания образовательной 

программы может добавляться расширенное и углубленное освоение дополнительного 

материала по изучаемой теме. Во внеурочной деятельности неожиданно раскрываются 

способности тех школьников, о которых мы говорим «могут, но не хотят учиться». Ведь 

эта работа дает значительно больший простор творчеству, проявлению инициативы, чем 

обычные урочные занятия. МБОУ СОШ №88 предоставляет обучающимся  возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, художественные студии, 

спортивные клубы и секции, круглые столы, юношеские организации, краеведческая 

работа, научно-практические конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, социальное проектирование,  и т. д. 

Системно-деятельный подход сегодня реально приходит в образование. 

Большинству из нас пришлось переучиваться, перестраивать мышление, исходя из новых 

задач, которые ставит система образования. Реализуя новый стандарт, каждый из нас 

вышел за рамки своего предмета, задумываясь, прежде всего, о развитии личности 

ребенка, необходимости формирования универсальных учебных умений, без которых 

ученик не может быть успешным ни на следующих ступенях образования, ни в 

профессиональной деятельности. 

Работая по ФГОС, мы получили свободу, которая предопределяет еще большую 

степень ответственности за свою работу. 

Свобода и ответственность - два прекрасных слова, два разных пути. Как 

совместить их в одном деле?   

Мы, педагоги, растем и осознаем, что ответственны перед детьми за каждый свой 

шаг.  Мы, педагоги, растем и не видим пределов собственной свободы. Мы идем 

дальше…  Лучшим станет не тот, кто хочет быть лучше других, а тот, кто стремится быть 

лучше, чем вчера!  Поэтому своим опытом мы с удовольствием делимся с коллегами, 

выступая на открытых мероприятиях в школе, участвуя в предметных неделях, 
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межмуниципальных семинарах и выступая перед слушателями  учительских курсов 

повышения квалификации. 

 «Гуляя в тенистой роще, древнегреческий мудрец беседовал со своим учеником. 

«Скажи мне, - спросил юноша, - почему тебя часто одолевают сомнения? Ты прожил 

долгую жизнь, умудрен опытом, имел великих учителей. Неужели для тебя существуют 

хоть какие-то неясные вопросы?». 

   Обобщить вышесказанное хочется притчей… В раздумье мудрец очертил 

посохом перед собой два круга: маленький и большой. «Твои знания – это маленький 

круг, а мои – большой. Но все, что осталось вне этих кругов, - неизвестность. Маленький 

круг мало соприкасается с неизвестностью. Чем шире круг твоих знаний, тем больше его 

граница с неизвестностью. И чем больше ты станешь узнавать нового, тем больше будет 

возникать у тебя неясных вопросов». 

Центральной фигурой процесса обучения всегда был учитель. В современных 

условиях его роль всѐ больше возрастает и появляется понятие «современный учитель». 

Мы попытались составить его портрет. С этой целью мы провели анкетирование среди 

учащихся 5-6-х классов. 

Анкета для учащихся  «Современный учитель». 

Учащимся были  предложены  вопросы  анкеты, в которой перечислены 

профессиональные и личностные качества учителя школы. 

Оцените эти качества. 

1.Хорошо знает свой предмет, высоко эрудирован. 

2.Умеет заинтересовать учащихся.  

3.Проводит нестандартные уроки. 

4.Излагает материал ясно и доступно. 

5.Демонстрирует культуру речи, четкость дикции, нормальный темп изложения. 

6.Доброжелателен и тактичен в отношении к учащимся. 

7.Требователен. 

8.Справедлив  в оценке знаний. 

9.Располагает к себе манерой поведения, внешним видом. 

На основе проведенного анкетирования были получены следующие результаты. 

Наибольшее число опрошенных учащихся отмечают в качестве главного умение учителя 

заинтересовать своим предметом,  доброжелательность, такт и справедливость в 

выставлении оценок. Профессиональные качества учителя отметили всего 5%, что, 

безусловно связано с возрастом учащихся. Малое значение для учащихся имеет манера 

поведения, внешний вид учителя. Больше всего они ценят отношение к себе. Можно 

сделать вывод, что применение новых приемов обучения оценено учащимися по 

достоинству. 

  Но усилий одного учителя для получения полноценных знаний не 

достаточно, необходима встречная  мотивация со стороны самого ученика. Учебная 

мотивация — это процесс, который запускает, направляет и поддерживает усилия, 

направленные на выполнение учебной деятельности. Это сложная, комплексная система, 

образуемая мотивами, целями, реакциями на неудачу, настойчивостью и установками 

ученика. С целью определения доминирующих мотивов обучения мы провели 

исследовательскую работу среди учащихся 5-6 классов. 

Анкета для учащихся «Определение доминирующих мотивов учения».  
1. Понимаю, что ученик должен учиться хорошо  

2. Хочу закончить школу и учиться дальше   

3. Понимаю, что знания мне нужны для будущего  

4. Хочу быть культурным и развитым человеком   

5. Хочу получать хорошие отметки  

6. Хочу получать одобрение родителей  

7. Хочу, чтобы класс был хорошего мнения обо мне  
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8. Хочу быть лучшим учеником в классе  

9. Хочу, чтобы мои ответы на уроках были всегда лучше всех  

10. Хочу занять достойное место среди лучших в классе  

11. Мне нравится учиться  

12. Люблю узнавать новое  

13. Нравятся необычные и нестандартные уроки учителей  

14. Мне нравится преодолевать трудности в учебной деятельности  

15. Люблю уроки, на которых можно рассуждать  

16. Люблю, когда учитель оценивает справедливо мои учебные успехи.     

Мотивы обучения:  

 мотив долга и ответственности – № 1;  

 мотивы самоопределения и самосовершенствования – № 2–4;  

 мотивы собственного благополучия – № 5–7;  

 мотивы престижности – № 8–10;  

 мотивы содержания учебной деятельности – № 11–13;  

 мотивы отношения к процессу учения – № 14–16.  

В результате проведенного анкетирования были получены следующие данные. 

Для наибольшего количества учащихся главными являются мотивы собственного 

благополучия-21% и престижности-31%. Всего 5% учащихся волнует собственное 

будущее. Мотивы содержания учебной деятельности доминируют у 21% учащихся. 

Мотивы отношения к процессу учения оценили  5 % опрошенных учащихся. 

Итоги анкетирования проанализированы в сравнении с результатами подобного 

анкетирования в 2011 года (до введения ФГОС). Анализ показал, что по-прежнему 

доминируют мотивы собственного благополучия и престижности, но при этом почти 

вдвое выросла мотивация, связанная с содержанием и отношением к учебной 

деятельности. Что, безусловно, является результатом  использования системно - 

деятельностного подхода. 

Еще более важным является рост показателя мотивов самоопределения и 

самосовершенствования – с 9 % до 17%, ведь стремление быть сегодня лучше, чем вчера, 

а завтра лучше, чем сегодня и является показателем формирования универсальных 

учебных компетенций. 

Приложения №1 

 

Анкета для учащихся  «Современный учитель». 
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Анкета для учащихся «Определение доминирующих мотивов учения».  
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Н.А. Деева 

учитель физики ВКК 

МБОУ СОШ с УИОП № 13 

 

Предметно – тьютерское сопровождение познавательной деятельности 

школьников. Проект «Шаг в будущее». 

 

1. Введение 

В условиях перехода на ФГОС второго поколения вся работа направлена на 

воспитание в ходе обучения и обучение в ходе воспитания. [5] Народная мудрость гласит: 

«Дети – цветы жизни». Но давайте попробуем обнять… кактус или розу. 

Каждый из вас, уважаемые коллеги, будет пытаться сделать это так, чтобы не 

уколоться самому и не навредить цветку. Так и в процессе обучения и воспитания мы 

ищем разные пути к достижению единой цели. 

Три года назад, начиная работу с новым классным коллективом, как учитель 

предметник  и классный руководитель профильного класса я ставила перед собой 

следующую цель и задачи: 

Цель: 

- создание условий для личностного роста детей (освоение и присвоение ими 

базовых национальных ценностей) с учетом компонента преемственности поколений 

Задачи: 

1. развитие представлений о собственных интересах  и возможностях Подготовка к 

осознанному выбору профессии. 

2. Воспитание духовности и высокой нравственности на гуманистических идеалах. 

3. Развитие интеллектуальной, эмоциональной и коммуникативной сферы 

учащихся через систему урочной и внеурочной деятельности 

4. Организация поисково-исследовательской, проектной  деятельности учащихся. 

Школьники начинают изучать физику в подростковом возрасте, и даже для  

десятиклассников отголоски кризиса 13-15 лет ещѐ слышны. Это  характеризуется 

повышенной эмоциональностью, возбудимостью, подростки, пытаясь самореализоваться, 

отдаляются от родителей, в их поведении появляется социальный негатив (нецензурная 

брань, курение, сомнительные компании). Не всегда находят общий язык со взрослыми 

(родителями и учителями). И эта проблема не только подростков, но и взрослых, особенно 
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учителей. Современные ученики остро нуждаются в нашей поддержке и помощи. Они 

готовы к диалогу  с педагогами, к изменению порядка собственной жизни, к 

осмысленному свободному выбору достойной жизни.[4] Чтобы вести диалог с 

современными учениками, каждый из нас использует свои методы. Я познакомлю вас с 

некоторыми формами работы, которые  использую в своей урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

2. Современные формы развития познавательной деятельности школьников. 

 Музей в чемодане.  

В школе реализуются различные проекты, проводятся акции на базе школьного 

историко-краеведческого музея «Хронограф». Фонды школьного музея богаты. Я всегда 

использую возможность показать своим ученикам подлинные экспонаты первых 

телевизоров, радиоприемников, телефонов, носителей информации, вычислительных 

машин. В воспитательных и образовательных целях такой прием очень эффективен, т.к. 

ученики имеют возможность  не только увидеть на картинках и полках, но и заглянуть 

вовнутрь, прикоснуться своими руками и проследить эволюцию того или иного 

устройства. (Приложение 1).  Школьники принимают участие в самых разных проектах, 

которые из класса  выходят на общешколные. В кабинете физики силами моих учеников 

оформлялись и проводились выставки:  «История оптических устройств», «Солнце на 

столе»  

 Пишем учебник сами. 

В современном образовательном пространстве учебников  изобилие. А вот каким 

должен быть учебник,  по мнению современных школьников? Чтобы разобраться в 

проблеме, мы сравниваем учебники разных лет. Исследовательская работа с учебниками  

является одним из видов проектной деятельности учащихся физико-математических 

классов. 

 Воспитание примером. 

В школьном музее не только технические устройства. Там хранятся экспонаты, 

связанные с  замечательными людьми. Школа хранит память об учителях, посвятивших ей 

всю свою жизнь.  Своим ученикам я рассказываю о Владимире Николаевиче 

Подчиненнове, учителе физики, работавшем в нашей школе после войны. Сегодня в 

кабинете физики светло от ламп дневного света, есть интерактивная доска, множество 

приборов. А тогда, после войны, мой коллега-физик все наглядные пособия изготавливал 

сам, поэтому, по воспоминаниям бывших учеников, в кабинете все сверкало и искрилось. 

И обязательно показываю книгу «Обзорный курс физики». Эту книгу Владимир 

Николаевич писал в 50-60 годы. Текст печатал на пишущей машинке, фотографировал 

опыты и эксперименты.  Эпиграфом к книге стали слова:  «Пусть и мой труд в какой-то 

мере будет способствовать великой цели просвещения и образования народа» 

 Клуб интересных встреч. 

Не забывая прошлого, мы, конечно же, обращаемся к настоящему. И пытаемся 

заглянуть в будущее. Каким каждый из моих воспитанников его видит? Ещѐ одной 

формой работы является клуб интересных встреч. Бывшие выпускники и педагоги, 

преподаватели ВУЗов с удовольствием делятся своими знаниями и жизненной мудростью. 

Живое общение способно поразить воображение подростка и стать для него примером. 

 Турниры. 

Современное общество развивается бурными темпами. Чтобы двигаться в ногу со 

временем, найти своѐ достойное место в социуме, выпускник школы должен обладать не 

только определенным объемом знаний, он должен, прежде всего, уметь этими знаниями 

пользоваться.[6] Хорошим тренингом этого являются турниры, к участию в которых я 

стараюсь привлекать как можно большее количество  учеников. Мы принимаем участие в 

турнире юных физиков, в турнирах юных рационализаторов и изобретателей. 

(Приложение 2). 
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 Летние школы. 

Департамент образования, науки и молодѐжной политики Воронежской области 

стал учредителем организации и проведения  областных профильных палаточных лагерей. 

(Приложение 3).  Мы с учениками стараемся быть активными участниками таких летних 

школ,  задачами которых является: 

1. Создание благоприятных условий для реализации интеллектуально-  творческих, 

проектно-конструкторских и научно-технических интересов и   способностей учащихся. 

2. Развитие общей культуры, креативности, технического, творческого мышления 

учащихся общеобразовательных учреждений. Развитие у школьников интереса к учебно-

исследовательской работе, формирование у них умения  публично представлять 

результаты исследований. 

3. Обмен опытом среди обучающихся в области исследовательской деятельности. 

4. Выявление и поддержка талантливых и одаренных детей.[3] 

 

3. Основные результаты. Практическая значимость работы. 

Результативность работы можно оценить классически – проследить уровень 

обученности учащихся. На диограммах приведены результаты почти трехлетней работы с 

учениками физико-математического класса. Также мною оценивалась мотивация 

учащихся к изучению физики  с помощью экспресс тестирования. Для оценивания уровня 

сфрмированности социальной компетенции использовался индикаторный метод 

С.Г.Катаева.[2] По всем замеряемым параметрам прослеживалась положительная 

динамика. (Приложение 4) 

Но главной заслугой любого учителя являются достижения его учеников:  

Васильев Андрей победитель 12 зонального турнира юных физиков, призер 

Балтийского научно инженерного конкурса, победитель Всероссийского турнира юных 

физиков.  

Яковлев Константин, Мурадханян Нарек, Шатский Максим, Демин Алексей 

призеры 2 Уральского физического турнира. 

Яковлев Константин призер  Шестнадцатого Всеукраинского открытого турнира 

юных изобретателей и рационализаторов, победитель Областного турнира юных 

изобретателей и рационализаторо, призер Воронежской открытой олимпиады школьников 

«ТЮФ», номинант Областной премии по поддержки талантливой молодежи в номинации: 

«Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность». 

 

Представленные формы работы могут быть реализованы любым учителем–

предметником, как в урочной, так и внеурочной деятельности. С небольшими 

коррективами они подойдут для разных возрастных групп школьников. Такие формы 

работы стимулируют желания учиться, пробуждают у школьников стремление 

приобретать социально-одобряемые характеристики [1], направлены на  «ученье – с 

увлеченьем»  

4. Источники 

1.  Данилюк  А., Кондаков А., Тишков В. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. М., 2011. – 24 с.  

2. Индикаторный метод оценивания компетенций 

 http://cyberleninka.ru/article/n/indikatornyy-metod-otsenivaniya-kompetentsiy 

3. Методическое сопровождение профильной смены юных техников «Техноград» в 

рамках летнего лагеря  

 http://www.octtu-vrn.ru/ 

4. Мухина В.С. Возрастная психология. – М., 1999 

5.Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»//  

http://президент.рф/news/6683 

http://cyberleninka.ru/article/n/indikatornyy-metod-otsenivaniya-kompetentsiy
http://www.octtu-vrn.ru/
http://���������.��/news/6683
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6. Основные требования и идеи ФГОС на уроке 

http://festival.1september.ru/articles/630735/ 

 

О.А. Валуйская 

учитель физики 

МБОУ «Лицей № 15» 

 

Применение кейс-метода на уроках физики (методическая разработка урока  

физики по теме «Производство и использование электроэнергии») 

Аннотация 

Методическая разработка урока посвящена одному из важнейших вопросу 

электротехники – производству и передаче электроэнергии.   Тема и конструктивные 

особенности урока дают возможность для осуществления научно-исследовательской 

деятельности учащихся, как в рамках урока, так и в ходе его подготовки. Разработка урока 

сопровождена мультимедийным приложением и может быть рекомендована учителям 

физики, методистам, специалистам для организации учебно-воспитательной и учебно-

методической работы. 

Основная часть 

Методическое обоснование темы 

Производство и передача электроэнергии является важнейшим звеном при 

изучении всего раздела «Электродинамика», т.к. во-первых, позволяет систематизировать  

ранее изученный материал; во-вторых, четко обозначить перспективу изучения материала 

и его практическое применение в дальнейшем. Кроме того, конструктивная особенность 

урока предоставляет возможность осуществления научно-исследовательской 

деятельности учащихся. В рамках одного урока обучающиеся при выполнении 

исследований, составляют логичный «коллективный рассказ» об особенностях получения 

электроэнергии традиционными и нетрадиционными способами, удается создать 

благоприятные и комфортные условия для построения индивидуальной траектории 

обучения, реализации творческих способностей  детей, что позволяет реализовать такие 

педагогические парадигмы как когнитивно – информационная, личностная и 

компетентностная. 

Управление вниманием учащихся возможно при интеграции различных учебных 

предметов, рассмотрении интересных фактов, афоризмов ученых. Такой подход 

способствует реализации культурологической парадигмы и гармонизации основных 

педагогических парадигм в целом.  

Проведение урока осуществляется с применением авторских мультимедийных 

приложений.  

Роль мультимедийной техники: эффект визуализации, который обеспечивает 

наглядность, четкое восприятие и понимание учебного материала; 

развитие у учащихся учебной, познавательной и творческой активности; усиление 

практической ориентации и формирование универсальных учебных действий; 

обеспечение для всех участников учебного процесса свободы взаимодействия из любой 

точки класса в рамках интерактивных уроков; мотивация учащихся и управление их 

вниманием при обучении предмету; формирование информационной культуры, как 

учащихся, так и учителя. 

 

Методические рекомендации  

по проведению урока и использованию электронных ресурсов 

Применение электронного приложения к уроку позволяет применить его на 

вариативной основе, в зависимости от комплектации кабинета физики мультимедийной 

техникой. Презентация к уроку выполнена в программе Microsoft Office PowerPoint, 

http://festival.1september.ru/articles/630735/
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которая максимально визуализирует информационную часть урока. Для проведения урока 

необходим следующий набор оборудования: компьютер, проектор. 

При наличии документ-камеры AVerVision, технологическую карту (Приложение 

1)  можно заполнять вручную, ее содержание в реальном времени будет транслироваться 

на экран.  

Условные обозначения: 

№ п/п Обозначение Назначение 

1. Кейс ГЭС 

Кейс АЭС 

Кейс ТЭС 

Гиперссылка на слайдах № 7, 11 

Разработка сценария урока 
Предмет: физика 

Класс: 11  

Автор УМК: С.А.Тихомирова, Б.М. Яворский 

Тема программы: «Электромагнитные колебания и волны». 

Тема урока: «Производство и использование электроэнергии». 

Цель методическая:  

• создание условий для формирования у обучающихся навыков научного 

исследования посредством моделирования, в ходе которого учащиеся получают 

новые знания о реальной ситуации и поведении в ней. 

Цели образования 

  предметные: обобщение учебного материала об особенностях получения 

электроэнергии на различных электростанциях; формирование умений 

практического применения полученных знаний для решения практических задач 

повседневной жизни и для обеспечения безопасности своей жизни.  

  метапредметные: овладение навыков самостоятельного исследования на основе 

моделирования; организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности; 

приобретение опыта анализа и отбора информации с использованием различных 

источников и новых информационных технологий для решения познавательных 

задач. 

 личностные: формирование познавательных  интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении исследований с использованием 

информационных технологий. 

 

Материально-техническое обеспечение урока 

  мультимедийное оборудование: компьютер, проектор BenQ, (возможно 

применение документ-камеры AVerVision). 

  прикладное программное обеспечение: Microsoft Office Word, Microsoft Office 

PowerPoint, (Aver Media), информационно-поисковые системы. 

 

Сценарий урока по теме «Производство и использование электроэнергии» 

Номер слайда Этап урока 

1. Слайд №2  1 этап. Мотивация.  

Вступительное слово учителя. 
Для реализации когнитивно – информационной 

парадигмы   в начале урока создается проблемная 

ситуация, позволяющая рассмотреть возможность 

выбора электростанции для своего региона.  

����������%201.���������������%20�����%20���%20��������.%20���������%20�.%20�..docx
����������%201.���������������%20�����%20���%20��������.%20���������%20�.%20�..docx
����������%201.���������������%20�����%20���%20��������.%20���������%20�.%20�..docx
����%20���
����%20���
����%20���
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2. Слайд №3  

 

2 этап. Организация малых групп. 

Учащиеся делятся на три или шесть групп, в 

зависимости от количественного состава класса.  

Учитель извещает учащихся о содержании 

кейсов:  

1.Афоризмы поэтов и ученых. 

2.Результаты социологического исследования. 

3.Аналитические справки, найденные в 

информационно-поисковых системах. 

4.Шаблоны таблиц для обобщения и анализа 

информации. 

2. Слайд №4 

 
 

2. Слайд №5 

 

2 этап. Организация дискуссии. 

Для реализации культурологической парадигмы 

учащимся предлагаются высказывания известных 

ученых и поэтов о взаимосвязи явлений открытых 

человечеством и возможных последствиях их 

практического применения, о нравственной 

ответственности каждого из нас за сделанный 

выбор.  

 

Обучающиеся обсуждают вопросы 

практического применения электроэнергии в 

различных сферах жизни человека, о значимости 

электроэнергетики в экономике государства. 



 

116 
 

3. Слайд №6 

 

3 этап. Актуализация знаний. 

В ходе актуализации знаний учащиеся 

обсуждают различные способы получения 

электроэнергии, как традиционные, так и 

альтернативные (нетрадиционные). 

Обучающиеся  анализируют диаграмму о 

динамике и структуре производства 

электроэнергии вплоть до 2050 года. 

4. Слайд №7 

 

4 этап.  

Исследовательская деятельность учащихся.  

1.Обучающиеся анализируют полученные 

материалы о способах получения электроэнергии, 

сравнивают атомную, тепловую и 

гидроэнергетику по совокупности показателей 

экологического влияния на окружающую среду: 

 экологических (загрязнение окружающей 

среды, количество отходов); 

 метеорологических (изменение климата); 

 экономических (эффективность 
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4. Слайд №8 

 
4. Слайд №9 

 
4. Слайд №10 

 
4. Слайд №11 

 
 

использования сырья, обеспечение 

энергией современных технологий); 

 социальных (занятость населения, уровень 

квалификации работников, уровень риска 

для их здоровья). 

2.Интерпретируют результаты 

социологического опроса родителей и учащихся 

класса. 

3.Повторяют принцип действия и превращение 

энергии на различных электростанциях. 

4.Заполняют таблицу для сравнения, в которой 

отражают результаты исследования по 

критериям:  средняя мощность электростанции, 

недостатки и преимущества. 

5.Принимают коллективное решение о выборе 

электростанции для города Воронежа и 

Воронежской области. 

Учитель ведет мониторинг деятельности 

учащихся. 

5 этап. Защита проектов решений. 

Аргументированная защита решения команды 

(трансляция подготовленных материалов на экран 

посредством документ-камеры). 
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4. Слайд №12 

 

Рефлексия (слайд 13), самооценка и оценка 

работ: 

1.Что нового вы узнали на уроке? 

2.Чему вы научились? 

3.Что вы хотели прочитать или изучить 

самостоятельно по заявленной теме?  

4.Как вы оцениваете свою работу и работу класса 

в целом (по пятибалльной шкале) сегодня на 

уроке? 

4. Слайды №14-15 

 

 

6 этап.  

Обсуждение домашнего задания. 

Распределение индивидуальных заданий. 

 

 

Л.А. Журавлева 

учитель истории и обществознания; 

И.В. Ковтюх 

учитель иностранного языка; 

С.В. Пышнограев 

учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ № 99  

 

От межпредметных связей к метапредметным результатам 

В основе современного урока должна быть деятельность, которая не просто 

продемонстрирует знания учащегося, а подготовит его к жизни в обществе, научит 

взаимодействию с различными сферами окружающего мира. 

В современной школе традиционный урок «только по предмету» не является более 

актуальным. Обязательно присутствие постоянной связи с другими предметами через 

универсальные учебные действия (УУД). Учебные программы позволяют совместить 
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материал нескольких предметов, расширить информационное пространство учащихся и 

подготовить нетрадиционное урочное занятие. Но одних только межпредметных связей 

недостаточно для достижения современных образовательных целей. Одной из задач 

гуманитарных дисциплин в формировании УУД является развитие коммуникативных 

компетенций, умения связно и логично выражать свое мнение, формировать культуру 

устной речи. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом второго поколения (ФГОС) этому должны способствовать метапредметные 

связи. 

Разработка и внедрение метапредметных связей сегодня являются крайне 

востребованными, что всѐ чаще отражаются в педагогических исследованиях. Их 

важность для образовательного процесса продекларирована в работах М .А. Пинской, А. 

В. Иванова, Н. Л. Галеевой, Г. А. Васьковской и ряда других авторов. Учѐные отмечают, 

что ФГОС предоставляет учителю широкий простор для своей деятельности и развития, 

но практика эта должна быть направлена на достижение главной цели образования – 

социализированной личности, а в основе этого находится метапредметная деятельность. 

Основные взгляды на данные процессы представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сравнительная характеристика взглядов на формирование метапредметных 

связей. 

Автор Инструмент формирования 

метапредметных связей 

А. А. Антонов, А. А.Дроздов, Н. Е Кузменко Внедрение метапредметов, способствующих 

интеграции учебных дисциплин на уровне 

общенаучных понятий. 

Г. А. Васьковская 

 

Внедрение метапредметов которые будут 

«мыследеятельностным типом интеграции 

учебного материала, переконструированного 

в систему знаний». 

Н. Л. Галеева 

 

На основе ресурсного подхода, который 

предполагает мобилизацию всех ресурсов 

основных участников образовательного 

процесса, происходит формирование 

метапредметных результатов. В первую 

очередь задействуются управленческие 

компетенции учителя и его влияние на 

мотивационную сферу обучающихся. 

М. А. Пинская Открытая критериальная система 

оценивания. Автор акцентирует внимание на 

важности формирующего оценивания и 

самооценки (рефлексии) в данном процессе 

как способа корректировки процесса 

достижения образовательной цели – 

формирования ключевых компетенций 

(УУД). 

Н. С. Пурышева, Н. В. Ромашкина, О. А. 

Крысанова 

Пересмотр роли учебного предмета и его 

расширения за счѐт включения 

внепредметных знаний и способ 

деятельности школьников. Включение в 

процесс образования метапредметов, 

которые могут выступать как часть 

структуры обычного учебного курса, иметь 

статус метапредметной темы или раздела. 
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При этом должно произойти «превращение 

общекультурных (метапредметных) 

универсальных знаний и умений, связанных 

с освоением общекультурных способов 

организации и осуществления своей учебной 

и иной деятельности, в центральное и 

ведущее звено всего образовательного 

процесса». Авторы видят возможный 

результат данного явления в отказе от 

дробления образовательной деятельности на 

отдельные предметы. 

Таким образом, современные исследователи отмечают высокую вариативность 

инструментария для достижения метапредметных результатов. 

По мнению авторов работы, разработка методики использования метапредметных 

связей является ключом к формированию универсальных учебных действий и 

обеспечивает более качественный уровень взаимодействия учителей, что автоматически 

скажется на качестве образования. За основу нами были взяты межпредметные связи, 

поскольку их использование является традиционным и обязательным для каждого урока, 

и психологически легче начать работу отталкиваясь от уже имеющихся результатов. 

Таким образом, целью деятельности авторов является модернизация от существующих 

методов воплощения межпредметных связей к новым реалиям образовательного процесса. 

Использование текстов из других дисциплин на уроках (литературных на истории 

или обществознании – напр.), обучение школьников контент-анализу – простейшие 

способы превратить межпредметные связи в метапредметные. В данной работе мы 

рассмотрим основные способы формирования метапредметных связей. 

В основе практической деятельности нашей группы лежали открытые 

интегрированные уроки, которые показали необходимость усиленного формирования 

метапредметных связей. Они должны стать инструментом: 

 мотивации учащихся к изучению предметов; 

 демонстрации важности учебных дисциплин для развития личности 

человека и ключевых компетенций, необходимых для жизни в социуме. 

Главным препятствием является сложность подготовки бинарного, 

нетрадиционного или интегрированного уроков и их частого использования в силу 

организационных причин. Поэтому данные типы уроков (особенно интегрированные и 

бинарные – авт.) могут проводиться на этапе обобщения и закрепления учебного 

материала. Тем не менее каждый учитель на своих уроках использует межпредметные и 

метапредметные связи. Для этого применяются следующие технологии: 

1. Работа с текстом, на наш взгляд, - это самый простой вариант по 

формированию метапредметных связей, и осуществляется он практически на каждом 

уроке. Наиболее результативными приемами являются: 

 составление плана текста; 

 подготовка вопросов к тексту; 

 групповая работа над текстом с дифференцированными и разнотипными 

заданиями; 

 составление опорной схемы к тексту. 

2. Различные виды проектов, которые предполагают проведение опросов, 

представление их результатов в виде графиков и диаграмм, поиск, анализ, отбор 

информации, представление результатов работы в различных видах, в том числе с 

использованием различных графических и текстовых редакторов. 

Здесь мы считаем важным отметить следующее: проекты и их презентация на 

различных мероприятиях не дают полной картины успешности формирования 
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метапредметных связей среди всех (выделено нами – авт.) обучающихся, так как они 

единичны, то есть затрагивают малое количество учащихся. При том нельзя отрицать 

важность проектного метода как инструмента реализации ФГОС, поскольку его главная 

цель –формирование проектного мышления у обучающихся, одного из самых 

необходимых качеств современного выпускника. 

3. Развитие критического мышления и проблемное обучение предполагают 

постановку актуальных проблем, выдвижение гипотез, а также поиск решений. 

4. Дистанционное обучение. 

5. Использование ИКТ для поиска и представления информации:  

 работа с ресурсом Learning.Apps; 

 работа с Google пространством; 

 библиотекой цифровых образовательных ресурсов; 

 использование ресурсов интерактивной доски; 

Использование ИКТ может комбинироваться с дистанционным обучением, делая 

процесс образования полностью интерактивным. 

Нами отмечено, что наиболее яркая демонстрация метапредметных результатов 

обучения демонстрируется на обычных уроках. 

Используемые формы работы акцентируют внимание на самостоятельной 

активности учащихся. Это обусловлено спецификой процесса усваивания человеком 

информации. 

В целом мы можем привести следующее ранжирование основных методик работы 

в зависимости от возрастных особенностей учащихся: 

 6 – 7 классы - работа с текстом; 

 8 – 9 классы - проблемное обучение; 

 10 – 11 классы - критическое мышление. 

Прогнозируемыми результатами данной работы применительно к учащимся могут 

выступать следующие умения: 

 умение критически оценивать процессы общественной жизни; 

 умение вести самостоятельный научный поиск и представлять его 

результаты в разнообразных, в том числе творческих формах; 

 развитие навыков ведения беседы и научной дискуссии, аргументации и 

контраргументации; 

 развитие логики; 

 развитие умений работы с различными источниками информации; 

 способность сформировать, выразить и отстоять (в соответствии с 

этическими нормами) свою позицию. 

Поскольку особенностью педагогической деятельности является долгосрочность в 

достижении и проявлении результатов, на данном этапе существования команды (полтора 

года – авт.) сложно делать какие-либо значимые выводы, но на основании проведенной 

нами работы мы можем отметить следующее: 

1. Учитель сам должен обладать всеми компетенциями, которые формирует у 

учащихся: коммуникативными, личностными, регулятивными, познавательными. В ином 

случае он не сможет способствовать их формированию. 

2. Быть осведомленным о процессах, происходящих в современном мире, – 

необходимое качество «ФГОСовского» учителя. 

3. Разбираться в том, что интересно современному подростку, – требование 

обусловлено эмоционально-психологической спецификой современных детей. 

4. Отойти от традиционного подхода учитель-ученик (субъект-субъектный 

подход), учиться у детей, быть организатором-консультантом. 
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Также нами выделены наиболее перспективные, на наш взгляд, направления 

деятельности, которые будут способствовать развитию метапредметных связей и 

результатов: 

 разработка открытой системы критериальногооценивания, которая позволит 

развить у обучающихся навыки самооценки, рефлексии, более ответственно подходить к 

процессу получения образования; 

 апробация новых методик работы с учащимися («перевѐрнутый класс», 

метапредмет - напр.); 

 комбинирование урочной и внеурочной деятельности, что сделает 

возможным полностью сформировать систему образования, основанную на 

деятельностном подходе. 

Таким образом, проведение урочной и внеурочной деятельности учащихся, 

создание единого «методического поля» среди педагогов образовательного учреждения 

будет способствовать достижению образовательных результатов, декларируемых во 

ФГОС: формированию социализированной личности, готовой к немедленному 

включению в жизнедеятельность социума. 
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В настоящеевремя автоматизация достигла такого уровня, при котором 

технические объекты выполняют не только функции по обработке материальных 

предметов, но и начинают выполнять обслуживание и планирование. Человекоподобные 

роботы уже выполняют функции секретарей и гидов. Робототехника уже выделена в 

отдельную отрасль. 

Цели обучения робототехнике: 
- стимулировать мотивацию учащихся к получению знаний, помогать формировать 

творческую  личность ребенка; 

- способствовать развитию интереса к технике, конструированию, 

программированию, высоким технологиям; 

- способствовать развитию конструкторских, инженерных и вычислительных 

навыков; 

- развивать мелкую моторику; 

- способствовать мыслить творчески, а также развивать логическое мышление, 

пространственное воображение. 

ФГОС призваны связать наше образование и реальную жизнь, поэтому 

робототехника перспективная сфера деятельности. Она позволяет человеку применить 

практически любые свои знания. 

Робототехника - это проектирование, конструирование и программирование 

всевозможных интеллектуальных механизмов - роботов, имеющих модульную структуру 

и обладающих мощными микропроцессорами. 

Сегодня человечество практически вплотную подошло к тому моменту, когда 

роботы будут использоваться во всех сферах жизнедеятельности. Поэтому курсы 

робототехники и компьютерного программирования необходимо вводить в 

образовательные учреждения. 

Изучение робототехники позволяет решить многие задачи, которые стоят перед 

информатикой и физикой как учебными предметами. 

Обучение состоит из двух этапов.Первый этап: создание элементарных роботов на 

основе наборов LEGO EDUCATION. 

Например, различные весы, подъемные механизмы, машины, которые могут быть 

как полностью механическими, там и использовать в своей конструкции небольшой 

двигатель и блок управления им, работающий в 3х положения (вперед, назад, выключен) 

(рис. 1). 

 

 
рис. 1 

Отработав навыки конструирования, мы с учащимися  приступаем ко второму 

этапу: создание более сложных программируемых роботов. 

На втором этапе используются технологические наборы LEGOMINDSTORMSNXT 

2.0, ориентированные на изучение основных физических принципов и базовых 

технических решений, лежащих в основе всех современных конструкций и устройств 

(рис. 2). 
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рис. 2 

 

Помимо конструктораLEGOMINDSTORMS, используется также программное 

обеспечение ПервоРобот (CD-R диск с визуальной средой программирования NXT-

G).Используя персональный компьютер с ПО NXT-G и LEGO-элементы из конструктора, 

ученики могут создавать управляемые модели роботов.   

Загрузив управляющую программу в специальный LEGO-компьютер NXT и 

присоединив его к модели робота, робот функционирует автономно. NXT работает 

независимо от настольного компьютера, на котором была написана управляющая 

программа; получая информацию от различных датчиков (касания, звука, освещенности, 

расстояния) и обрабатывая ее, он управляет работой моторов. 

Сначала происходит конструирование моделей, сборка по инструкции. 

Далее программирование с использованием специальной среды программирования. 

Получаются как базовые модели. Так и интересные с применением фантазии 

учащихся (рис. 3). 

 
рис. 3 

Также учениками 5 классов осуществляется сборкаэкограда Лего (рис. 4). 
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рис. 4 

 

Несмотря на то, что курс являлся ознакомительным, учащиеся нашего района уже 

второй год успешно участвуют в конкурсах по Робототехнике. 

Так в прошлом году на городском фестивале Роботфест-2014 учащиеся пробовали 

свои силы в следующих конкурсах: это движение робота по произольной черной линии, 

нарисованной на белом фоне, и конкурс «Кегельринг», задача которого – вытолкнуть 

банки за пределы чѐрного круга. 

Также ребята принимали участие в выставке роботов. Так ученик 5го класса в 

составе команды занял 1 место в категории «Техническая игрушка» с роботом «Автомат 

по выдаче конфет» (рис. 5). 

 
рис. 5 

В этом году ребята участвовали в фестивале РобоАрт-2015, который проходил уже 

на межрегиональном уровне. 

Учащаяся 9го класса собрала робота-пианиста, который играет заданные мелодии, 

а также способен импровизировать и заслуженно получила 2ое место на выставке в 

категории «Кибернетическое искусство». 

Учащийся 6го класса также получил 2ое место на выставке в категории 

«Космические роботы» со своим роботом-официантом. 

Также учащиеся нашего района 13 февраля приняли участие в Московском 

фестивале РОБОФЕСТв составе команд «Ангстрем» и «ИКаР-20», гдекоманда 

«Ангстрем» заняла I место в соревнованиях «Транспортные роботы». 
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Таким образом, конструктор LEGO позволяет школьникам в форме познавательной 

игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки, 

упростить реализацию профильного обучения. Занятия с Лего-роботами формируют 

специальные технические умения, развивают аккуратность, усидчивость, 

организованность, нацеленность на результат. Простота в построении модели в сочетании 

с большими конструктивными возможностями конструктора позволяют детям в конце 

занятия увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими 

же самими задачу.При построении модели затрагивается множество проблем из разных 

областей знания – от теории механики до психологии. 

Занятия с использованием роботов предполагают сочетание возможности развития 

индивидуальных творческих способностей и формирование умений взаимодействовать в 

коллективе, работать в группе.  

А множество конкурсов и фестивалей робототехники стимулируют тягу к 

соревновательности, заставляют стремиться улучшить свои знания и умения. 

 

Н.В. Звонарева 

учитель химии 

МБОУлицей «ВУВК им. А.П. Киселева» 

 

Использование мультипликационных фильмов на уроках химии и во внеурочной 

деятельности 

С развитием информационных технологий и повышением их роли в школьном 

образовании часто на смену таблицам и стендам приходит компьютер и экран или 

интерактивная доска. Я же хочу рассказать об опыте использования и создания 

мультфильмов на уроках химии и во внеурочной деятельности. На мой взгляд, эта форма 

учебной деятельности не только активизирует внимание учащихся, но и способствует 

совершенствованию навыков  усвоения материала.  

Цель применения мультфильмов на уроке - мотивировать ученика, снять 

возможные трудности восприятия материала,  повысить уровень усвоения материала и 

эффективность урока. 

Обычно просмотр мультфильмов воспринимается как отдых, приятное 

времяпровождение. Но организованный педагогом анализ материалов и просмотр 

мультфильма на уроке позволяет сделать процесс изучения нового материала 

интенсивным и интересным. 

Учитель может использовать медиатеку, которая есть в кабинете и в школе, 

заранее, не нарушая законодательство об авторских правах, сделать копии на электронном 

носителе. Если есть возможность выходить в Интернет на уроке, то мультфильмы можно 

смотреть в режиме on-line. Или же просмотр дается как домашнее задание, а на уроке идет 

обсуждение. 

Основные требования к мультфильму 

• Мультфильм должен быть добрым и нести в себе обучающее  и воспитательное 

начало. 

• Продолжительность просмотра определены нормами СанПиНа. По времени 

мультфильм не должен превышать 5-6 минут. 

•  Должен быть максимально содержательным. 

• Анимация должна быть высокого качества, чтобы еѐ без проблем можно было 

транслировать на большом экране. 

• При создании мультфильма подбирать анимашки без диалогов и дикторского 

текста. Это позволит больше развернуться фантазии учащихся. 

Основные обучающие функции мультфильмов 1. Сообщение учащимся новых 

знаний по изучаемому вопросу для последующего осмысления и закрепления их на уроке, 

а также зрительное подкрепление слов учителя;   
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2. Обобщение изученного по теме или разделу;  

3. Повышение познавательной активности школьников, качества усвоения 

программного материала: знания более прочные, глубокие и осмысленные.  

Применение мультфильмов на уроках  

При подготовке к уроку с использованием мультипликационного фильма, учитель 

составляет вопросы для коллективного обсуждения, задания для анализа увиденного 

материала, составляет рабочий лист для учащихся. Перед просмотром мультфильма 

учитель обращает внимание учащихся на ключевые моменты сюжета, предлагает задания 

или кейсы, выполнить которые поможет полученная информация.  

Во время обсуждения увиденного ученик узнаѐт мнения одноклассников и учителя, 

формирует свою позицию. При этом его собственное отношение может и поменяться. Но 

важно, что в процессе обсуждения идет развитие речи, мышления, важна активность при 

представлении своей точки зрения. Применение мультфильмов на уроках изменяет у 

детей динамику всех видов внимания.  

Возможности мультфильма могут быть реализованы при одном условии: 

заинтересованном, вдумчивом, не шаблонном их использовании. При планировании 

предстоящего урока нужно очень чѐтко определить, для выполнения каких 

познавательных задач предназначается мультфильм. Глубина понимания содержания 

мультфильма будет зависеть от качества усвоения ранее пройденного материала. 

Вывод. Применение мультфильмов на уроке способствует развитию у школьников 

интереса к учебному предмету, помогает выработать навыки самостоятельной работы: 

вычленять основные положения в увиденном. Всѐ это развивает мотивацию, внимание, 

мышление, память, позволяет повысить уровень общего развития школьников.  

Создание мультфильма 

Во внеурочное время с учащимися можно создавать мультипликационные фильмы. 

Создание мультфильма – эффективный приѐм учебной деятельности, позволяющий 

повысить качество обучения, в результате применения которого развиваются у учащихся 

способности не только искать, анализировать и применять, но и создавать субъективно 

новую учебную информацию: результат исследования, эксперимента, моделирования. 

Учащийся становится создателем информации, при этом у него развиваются все виды 

универсальных учебных действий. Таким образом, на основе применения видео-

технологий открывается большая возможность развития творческого потенциала 

учащихся, в частности развитие воображения и прогнозирования ситуаций на основе 

реальных жизненных ситуаций и событий. Возможно для кого - то создание 

мультфильмов в школе это первый шаг к будущей профессии мультипликатора.  

 
Л.А Невзорова  

учитель технологии  

МБОУ лицей «МОК «2» 

 

Создание и использование мультипликационных фильмов в урочной и 

внеурочной деятельности 

 

Положенный в основу федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения системно-деятельностный подход предполагает переосмысление 

процесса обучения, при этом ученик становится активным действующим лицом, который 

стремится не воспроизвести известное, а произвести свой собственный продукт 

деятельности. Вроде бы все понятно, но надо же, чтобы это «заработало»! Вот и 

приходится «нащупывать» новые пути, способы работы. 
Учитель по отношению к ученику перестает быть источником информации, а 

становится организатором получения информации, источником духовного и 

интеллектуального импульса, побуждающего к действию. 
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В соответствии с требованиями ФГОС нами была разработана программа курса 

«Творческая мастерская» для учащихся 5-6 классов по технологии в рамкахвнеурочной 

деятельности. 

Цели и задачи курса: 

 развивать творческие способности учащихся посредством изготовления изделий 

практического характера своими руками; 

 сформировать у учащихся обширное представление о женском рукоделии, 

декоративно-прикладном искусстве; 

 обучить различным видам рукоделия на основе полученных знаний, умений и 

навыков на уроках технологии; 

 воспитывать бережливость к материалам, оборудованию, трудолюбие, 

усидчивость, ответственность, аккуратность, взаимопомощь и самоконтроль; 

 создание условий для творческой самореализации личности ребѐнка. 

Каким же образом привлечь детей к ручному труду? Как побудить их начать 

заниматься различными видами рукоделия? 

С одной стороны, вещи, сделанные своими руками, всегда востребованы, особенно 

сейчас, когда в обществе наблюдается ренессанс ремесленничества. С другой стороны, с 

каждым годом стремительно растѐт популярность компьютерной анимации. Мы решили 

что, наш курс будет содержать темы знакомства с технологией создания мультипликации.  

 

Учебные занятия в рамках курса способствуют развитию творческих способностей, 

мелкой моторики, памяти, логического мышления.  

Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие 

учащихся, воспитание у них интереса к различным видам деятельности, получение и 

развитие определенных профессиональных навыков.  

Программой курса предусматриваются тематические  пересечения с  такими 

дисциплинами, как математика, информатика, технология, изобразительное искусство.  

Интегрирование таких школьных предметов как технология и информатика в курсе 

внеурочной деятельности «Творческая мастерская» позволило найти новые возможности 

для раскрытия индивидуального потенциала учащихся.  

Мотивация.Мы решили попытаться объединить два перспективных творческих 

направления и предложили учащимся создать свой мультфильм, сценарий для которого 

надо придумать самим, а героев сшить из фетра или связать из пряжи. 
В работе используются, главным образом, игровые технологии, технологии работы в 

сотрудничестве (создание разновозрастных групп), проектные методы обучения.Учащиеся 

5-6 классов делятся на мини-группы (3-5 человек). Работа внутри групп четко 

распределена. Курс предполагает использование компьютера, цифрового фотоаппарата. 

При реализации проектов большую помощь оказывают учащиеся 9-10 классов (обычно, 

это участники школьного научного общества учителей и учащихся).  

На первом этапе реализации творческого проекта ведѐтся работа над сценарием: 

продумывается идея фильма, прописывается сюжетная линия, определяются персонажи и 

их характеры. 

На этапе изготовления персонажей осуществляется поиск готовых шаблонов в 

Интернете, самостоятельная разработка героев и декораций, подбор ткани, фетра, пряжи и 

фурнитуры, раскрой, пошив изделий.Не стоит на первых порах ставить сверхзадачи. 

Руководствуйтесь девизом: «Лучше меньше, да лучше». Вырезать и шить фигурки из 

фетра нелегко – эта работа требует особой аккуратности, усидчивости. Дети могут 

изготавливать изделия, повторяя образец, внося в него частичные изменения или реализуя 

собственный замысел. 

После того как подготовительный этап завершѐн, продуман сценарий и созданы герои 

фильма, можно приступать к съѐмке.  
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Нами осваивались два направления мультипликации: вертикальная съемка (кукольные 

мультфильмы), горизонтальная съемка. 

Популярная техника съемки мультфильмов Stop-motion позволяет при помощи 

фотографий неодушевленных объектов создавать иллюзию движения. Суть такой 

анимации – действия и эффекты, невозможные в жизни. 

При создании мультфильмов мы использовали наиболее простую технологию – 

технологию перекладывания. Считаем, что эта технология является наиболее «быстрой», 

ведь при создании 30 секундного ролика требуется отснять порядка 200 кадров, что 

занимает до 2 часов работы.  

Можно перекладывать персонаж целиком – просто двигать его шаг за шагом или же 

перекладывать части (фрагменты) самого героя (руки, ноги, глаза).  

Перекладываемые детали могут лежать, просто не завися друг от друга, они могут 

быть однотонными или расшиты бисером. Если надо перекладывать совсем мелкие 

детали, часто используют очень тонкие инструменты – булавки и пинцеты.  

Некоторым может показаться, что плоская перекладка – грубая техника. Но это 

далеко не так. Фильмы Юрия Норштейна "Сказка Сказок", «Ежик в тумане» и "Шинель" 

сделаны именно в технике плоской перекладки.  

Завершающий этап - это монтаж мультфильма на компьютере. Предварительно 

возможна оптимизация фотографий (например, в программе AdobePhotoshop). Для 

видеомонтажа загружаем фотографии в программу Киностудия WindowsLive, 

устанавливаем частотность смены кадров, накладываем музыку и титры, синхронизируем 

музыку, выбираем для проекта пропорции 16:9, сохраняем фильм в формате Монитор с 

высоким разрешением. 

Уже есть первые положительные результаты работы в этом направлении: в 2014-2015 

учебном году учащиеся 5-6 классов «МОК №2» приняли участие во Всероссийском 

конкурсе «Рассударики» в номинации «Творчество без границ». А реклама творческого 

проекта «Вязаная сказка», созданная в технике Stop-motion, помогла ученице 10 класса 

Критской В. стать призером областного этапа олимпиады для школьников по технологии. 

Демонстрация «самодельных» мультфильмов в нашей школе показала, что людей, 

равнодушных к этому творчеству, у нас нет. Мультфильмы, созданные на школьной 

«киностудии», полюбились всем:  как детям, так и взрослым. 

Наша работа с детьми длилась три четверти, но мы уже можем сделать некоторые 

выводы. Для успешности работы над творческими проектами нам необходимо: 

• продолжить эксперименты по созданию сцен и героев мультфильма, используя 

различные текстильные материалы, фактурную пряжу; 

• продолжить сотрудничество с НОУиУ;  

• для реализации творческих проектов совместно с НОУиУ разработать и создать 

мультстанок*; 

• активизировать участие в творческих конкурсах. 

*Главное устройство в самодельной мультипликации – это самодельныймультстанок. 

Мультстанок в "настоящей" большой мультипликации – это устройство, похожее на 

фотоувеличитель. На его столе можно раскладывать элементы плоской перекладки. 

Вокруг стола находятся дополнительные источники света, позволяющие осветить то, что 

находится на столе.(Велинский Д. В. Технология процесса производства мультфильмов в 

техниках перекладки. Методическое пособие. Детская киностудия «Поиск», Новосибирск, 

2011 г.). 

Предоставляем Вашему вниманию мультфильм «С Новым годом!», созданный 

учащимися 5 классов.  

Можно сказать, что успех задуманного проекта зависит от ваших собственных 

стремлений и фантазии. Главное – желание! 

 


