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Кравцов А.О., 

канд. пед. наук, доцент, 

научный руководитель ОЭР 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬУРА СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА: ПОНИМАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕ-

СКИХ ОСНОВАНИЙ 
 

«Мы вступаем в период, когда культура 

имеет значение большее, чем когда - 

либо. Культура не является чем-то 

окаменевшим в янтаре, это то, что мы 

создаем заново каждый день». 

Э. Тоффлер. 

 

Вхождение человеческой цивилизации в эпоху информационного обще-

ства, глобальный характер процессов информатизации, невиданные темпы ро-

ста информационных технологий - все эти факторы обусловили необходимость 

формирования особой культуры информационной культуры личности. Инфор-

мационная культура личности стала объектом пристального внимания специа-

листов самых различных областей знания: философов, культурологов, психоло-

гов, библиотекарей, информационных работников. 

В широком социокультурном контексте рассматриваются такие феноме-

ны, как информационное общество, информационная среда, информацион-

ные ресурсы, информационная культура как различных групп, так и от-

дельной личности. 

Основными категориями, на которых базируются представления об ин-

формационном обществе, стали категории «знание», «информация», «культу-

ра». Они рассматриваются в аспекте ресурсов будущего развития, поскольку 

возобновляются благодаря интеллектуальным усилиям человека. Информаци-

онная культура становится важнейшим фактором успешной  образовательной и 

профессиональной и непрофессиональной деятельности, а также социальной 

защищенности личности в информационном обществе. 

Осознание роли информационной культуры в решении проблемы систем-

ного кризиса образования, имеющего информационную природу, произошло и 

в педагогической среде. Появилось немало публикаций, с одной стороны, от-
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ражающих попытки ученых-теоретиков разработать модель информационной 

культуры личности, с другой стороны, раскрывающих опыт практической рабо-

ты по повышению уровня информационной культуры личности. 

Информационная культура, как категория развивающегося информаци-

онного общества, рассматривается как общая теория образования человека в 

рамках нового типа цивилизационного развития. Информационная культура 

имеет различные толкования:  

 как понимание современной картины мира (В. А. Извозчиков);  

 как компетентность и способность работать с информацией и 

людьми (В. Н. Соловьев);  

 как понимание системно-информационной картины мира (Т. Ю. 

Китаевская) и т. д.  

Ряд исследователей, рассматривая противоречивый характер развития 

информационной культуры, полагают, что существует опасность (Н. И. Витис-

ка и др.) возможности полной зависимости человека от созданного им инфор-

мационного «монстра» [4, с. 7].  

Другая группа исследователей (З. Е. Воробьева и А. И. Мухачев) предпо-

лагает, что в недалеком будущем сформируется единая наука, посвященная 

изучению энергоинформационных взаимодействий, происходящих во всех си-

стемах. Отсюда вытекает необходимость определения и уточнения понятий и 

категорий междисциплинарных исследований, что требует в свою очередь су-

щественного пересмотра структуры образования и качественных составляющих 

культуры специалистов [3, с. 4].  

Информационная культура, с точки зрения Михайловского В. Н. [4, с. 2], 

есть:  

 новый тип общения, дающий возможность свободного выхода лич-

ности в информационное бытие;  

 свобода выхода и доступ к информационному бытию на всех уров-

нях от глобального до локального, поскольку внутринациональный, внутриго-
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сударственный тип информационного бытия так же несостоятелен, как и наци-

ональная наука;  

 новый тип мышления, формирующийся в результате освобождения 

человека от рутинной информационно-интеллектуальной работы, среды черт, 

определяющих его, уже сегодня ярко проявляется ориентация последнего на 

саморазвитие и самообучение. 

По мнению Каракозова С. Д. [4, с. 3], информационная культура личности 

представляет собой составную часть базисной культуры личности как систем-

ной характеристики человека, которая позволяет ему эффективно участвовать 

во всех видах работы с информацией: получении, накоплении, кодировании и 

переработке, создании на этой основе качественно новой информации, ее пере-

даче, практическом использовании.  

При рассмотрении сущности информационной культуры необходимо 

учитывать представления исследователей об информационных процессах в 

науке. Так при рассмотрении педагогической науки в информационной пара-

дигме как системе сбора, переработки и хранения информации, все большее 

значение приобретают информационные модели: 

 совокупность сигналов, несущих информацию об объекте управле-

ния и внешней среде, организованная по определенным правилам и имеющая 

значение для принятия решений; 

 схема потоков информации, обращающейся в процессе управления 

объектом (чаще всего, в форме графов, схем, планов с включением прямых и 

обратных информационных связей);  

 система упорядоченных по особым правилам сигналов, генерируе-

мых средствами переноса и отображения информации и несущих информацию 

об объекте управления, контроля, исследования внешней среды в самой систе-

ме управления;  

 совокупность понятий и их семантических связей в информацион-

ном поле, если само понятие – информационная модель объекта, процесса, яв-

ления или системы на естественном языке [1, с. 34].  
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Несмотря на осознание значимости этой проблемы и отражение ее в до-

статочно большом числе публикаций, на сегодняшний день не выработано еди-

ного определения дефиниции «информационная культура».  

Еще менее разработанной является проблема информационного поведе-

ния личности. 

Возможно, объясняется это тем, что понятие информационная культура 

базируется на двух фундаментальных, и, вместе с тем, трудно поддающихся 

определению понятиях как информация и культура.  

Исходя из этого, можно выделить «культурологический» и «информаци-

онный» подходы к трактовке понятия информационная культура. 

В рамках культурологического подхода информационная культура рас-

сматривается как способ жизнедеятельности человека в информационном об-

ществе, как составляющая процесса формирования культуры человечества. 

В рамках информационного подхода большинство определений подразу-

мевает совокупность знаний, умений и навыков поиска, отбора, анализа ин-

формации, то есть всего того, что включается в информационную деятельность, 

направленную на удовлетворение информационных потребностей. Более того, 

часть авторов сужает информационную культуру до рамок компьютерной гра-

мотности. 

Нам представляется неверным расчленение этого понятия на информаци-

онную и культурологическую компоненту. На сегодняшний день нам близко 

определение специалистов, считающих информационную культуру одной из 

граней общечеловеческой культуры или информационной компонентой чело-

веческой культуры в целом.  

При этой трактовке информационная составляющая словно пронизывает 

все сооружение культуры, она принадлежит к тем её «несущим конструкциям», 

которые обеспечивают ее логическую целостность. 

В зависимости от субъекта, который выступает носителем информацион-

ной «культуры», последнюю можно рассматривать на трех уровнях: 

 информационная культура личности; 
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 информационная культура отдельных групп сообщества (опреде-

ленного 

 социума, нации, возрастной или профессиональной группы и т.д.); 

 информационная культура общества в целом. 

В современных исследованиях информационной культуры преобладает 

информационный подход, поскольку данная проблематика пришла в науку из 

информационной сферы. 

Мы считаем, что информационную культуру личности следует изучать и 

формировать в контексте умений и навыков самостоятельного наращивания 

профессиональных и любых других знаний, востребованных повседневной 

жизнью. 

И тогда понятие «информационная культура» включит очень многие со-

ставляющие: 

 культуру поиска новой информации при понимании индивидом то-

го, что устранение информационного дефицита всегда связано со значительны-

ми  психологическими трудностями, а часто и ломкой стереотипов (современ-

ный поиск предполагает умение проанализировать свои информационные по-

требности, использование формальных и неформальных каналов получения 

информации,  освоение возможностей новых информационных технологий и 

т.д.); 

 культуру чтения и восприятия информации, понимание особенно-

стей современных текстовых сообщений и необходимости анализа всего «до-

кументального шлейфа» изучаемого направления; 

 осознание того факта, что любое профессиональное чтение есть 

средство получения знаний (в противовес его рассмотрению только в качестве 

способа устранения информационного дефицита, возникшего при решении те-

кущих задач); 

 умение перерабатывать большие массивы информации с использо-

ванием как информационных (компьютерных) технологий, так и интеллекту-
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альных нормализованных методик (поаспектного анализа текстов, контент-

анализа, классификационного и кластерного анализа и т.д.); 

 умение генерировать собственные базы данных и вести личные по-

исковые системы; 

 понимание важности межличностного профессионального общения 

для  успешности любой трудовой деятельности; 

 стремление к повышению уровня коммуникационной компетентно-

сти; 

 воспитание в себе терпимости к чужим точкам зрения и мнениям, 

готовности не только получать, но и отдавать знания; 

 умение находить партнеров по совместной деятельности с исполь-

зованием для этого телекоммуникационных каналов связи; 

 умение четко и доказательно излагать результаты собственной дея-

тельности, в том числе, с учетом уровня подготовленности и настроя  целевой 

аудитории; 

 знание норм, регламентирующих использование интеллектуальной  

собственности. 

В качестве ее структурных компонентов в этом контексте возможно рас-

сматривать: 

1. наличие определенного информационного мировоззрения, представ-

ление о таких общих понятиях, как информационное общество, информацион-

ные ресурсы, информационные потоки и массивы, закономерности их функци-

онирования и организации и др.; 

2. умение формулировать свои информационные потребности и запросы 

и предъявлять их любой иформационно-поисковой системе как традиционной, 

так и автоматизированной; 

3. способность осуществлять самостоятельный информационный поиск 

различных видов документов с помощью как традиционных, так и нетрадици-

онных, в первую очередь, компьютерных систем и сетей; 
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4. обладание навыками анализа и синтеза информации (составление про-

стого и развернутого планов, конспектирование, аннотирование и реферирова-

ние, подготовка обзоров, составление библиографического описания, оформле-

ние цитат и ссылок к научной работе, списка использованной литературы и 

т.п.); 

5. владение технологией информационного самообеспечения: умение ис-

пользовать полученные знания, найденную, приобретенную информацию в 

своей учебной, профессиональной или познавательной деятельности [2, с. 67]. 

Информационная культура проявляется в информационном поведении 

людей. 

Под информационным поведением мы понимаем образ действий, сово-

купность усилий, предпринимаемых человеком для получения-усвоения и ис-

пользования - создания нового знания, его передачи и распространения в обще-

стве. 

Информационное поведение, с одной стороны, отражает активность лич-

ности как познающего субъекта, его умение ориентироваться в информацион-

ном пространстве. С другой стороны, в информационном поведении проявляет-

ся степень доступности и комфортности использования совокупных информа-

ционных ресурсов или, иными словами, те возможности, которые общество 

предоставляет индивиду, стремящемуся состояться как профессионалу и лич-

ности.  

Представляется, что в самое ближайшее время судьба каждого конкрет-

ного человека будет зависеть от того, насколько он способен своевременно 

находить, получать, адекватно воспринимать и продуктивно использовать но-

вую информацию (точнее, новое знание) в своей повседневной жизни. 

Исходя из этого можно предложить следующую модель эталонного ин-

формационного поведения человека начала ХХI века, включающая следующие 

компоненты: 

 осознание важности непрерывного образования и сознательное 

стремление к нему; 
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 ориентация на мировые информационные ресурсы; 

 комплексное использование различных каналов получения инфор-

мации; 

 способность к рефлексии и реальной самооценке уровня собствен-

ной  информационной компетентности; 

 стремление к профессиональному общению, к обмену знаниями; 

 активность в распространении нового знания; 

 соблюдение этических норм делового общения. 

 Исходя из изложенных выше методологических оснований можно пред-

ложить следующую модель  информационной культуры субъектов образова-

тельного процесса, которая предполагает полифункциональность ее структуры 

и включает в себя несколько взаимосвязанных компонентов: 

 когнитивно-операциональный (общие представления о современ-

ном базовом знании в области информационных технологий и опытом практи-

ческой реализации этого знания в применении к отдельным видам деятельности 

человека на уровне начальной ориентировки, владением системно-

информационным подходом в конкретной предметной области педагога); 

 инструментально-деятельностный (компетентность в области 

методологии, организации разнообразных видов своей информационной дея-

тельности); 

 коммуникативный  (компетентность субъектов образовательного 

процесса в гибком и конструктивном ведении диалога «человек-человек», «че-

ловек-компьютер», «человек компьютер-человек»), представление об этике, 

такте и толерантности в компьютерной коммуникации; 

 мировоззренческий  (выработка у субъектов образовательного про-

цесса собственной позиции, ценностного отношения к объектам и явлениям 

быстроменяющейся информационной среды, формированием мировоззрения о 

глобальном информационном пространстве, информационных взаимодействиях 

в нем, возможностях и проблемах его познания и преобразования человеком, а 
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также способах формирования этого компонента информационной культуры у 

своих учеников). 

Сформированность когнитивно-операционального и инструментально-

деятельностного компонентов в структуре информационной культуры опреде-

ляет ее ориентировочно-инструментальный уровень  

Критериями достижения данного уровня являются универсальность, 

межпредметность информационной деятельности, ее методологический, ин-

струментальный характер в структуре разнообразных видов деятельности чело-

века. 

Сформированность компонентов ориентировочно-инстументального и 

коммуникативного уровней определяет профессионально-прикладной уровень 

информационной культуры, для которого критерием достижения является вла-

дение образовательной и профессиональной спецификой информационной дея-

тельности. 

Сформированность всех компонентов определяет творческо-

рефлексивный уровень информационной культуры.  

Критериями достижения этого уровня являются интегративный, синтети-

ческий, полифункциональный характер информационной деятельности, меж-

предметность и универсальность которой достигают высокой степени свобод-

ной ориентировки в информационной среде, подлинной личности свободы и 

творчества в ней. 

Завершая, отметим, что результативность деятельности по повышению 

уровня информационной культуры субъектов образовательного процесса зави-

сит от целого ряда факторов: 

 теоретическая неразработанность данного научного направления, 

обусловленная новизной, сложностью самого объекта изучения - феномена ин-

формационной культуры. Сложность проблемы породила множество исследо-

вательских подходов, отличающихся понятийным аппаратом, значительной 

разницей в трактовке данного явления. Многозначность, отсутствие четкого 

определения понятия «информационная культура» привели к отождествлению 
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информационной культуры либо с библиотечно-библиографическими знания-

ми, либо с компьютерной грамотностью; 

 методическая неразработанность, полное отсутствие научно аргу-

ментированных, дидактически обоснованных методик обучения основам ин-

формационной культуры, дефицит учебной, учебно-методической литературы 

по данному направлению как для обучающих, так и для обучающихся; 

  отсутствие специально подготовленных педагогических и библио-

течных кадров, способных обеспечить квалифицированное обучение основам 

информационной культуры различных возрастных и социальных категорий. 

Исходя из этого, можно констатировать, что ощутимое повышение уров-

ня информационной культуры общества возможно лишь при организации спе-

циального информационного образования. которое опиралось бы на гармонич-

ный синтез «культурологического» и «информационного» подходов. позволю-

щий уравновесить содержательно-мировозренческие и операциональные со-

ставляющие этого феномена. 
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ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ В ЭПОХУ НОВЫХ ИН-

ФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

С развитием науки и техники в обществе в течение последних десятиле-

тий произошли грандиозные изменения. То, что ранее считалось научной фан-

тастикой, сейчас считается реальностью. Сегодня трудно представить нашу 

жизнь без компьютеров, гаджетов, мобильной и интернет-связи.  

В современном мире информация, знания, технологии становятся самыми 

востребованными товарами. Возрастает роль умений создавать, потреблять и 

распространять информацию, умений правильно ориентироваться в информа-

ционном потоке, возрастает значение информационной культуры человека. 

Наблюдается стремительная «визуализация» информации, резкое увеличение 

доли информации, получаемой из информационных источников, по сравнению 

с информацией, получаемой из непосредственного опыта и общения. 

Физика в большинстве школ Санкт-Петербурга начинает изучаться с 7 

класса. На первых уроках много говорится о физике и технике. Уже с первых 

уроков в 7 классе надо грамотно обучать детей приемам работы с информацией 

и воспитывать у них медиа-культуру, используя различные современные ис-

точники получения новых знаний. В частности, этому способствуют небольшие 

проекты, выполненные с помощью сервисов Google.  

Любой проект начинается с вопроса, который интересует ученика и спо-

собствует активизации его познавательной деятельности.Учащийся на началь-

ном этапе пытается ответить на вопросы: чем я буду заниматься; какая инфор-

мация является для меня интересной, важной, доступной; каким образом я могу 

ее представить, презентовать и т.д. 

По виду деятельности такие проекты можно назвать информационными 

(сбор информации об физических телах и явлениях с целью ее анализа, обоб-

щения и представления для широкой аудитории), творческими(свободный и не-
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традиционный подход к оформлению результатов) и телекоммуникационными 

(выполнен с помощью компьютерных средств в сети интернет). 

Цель проекта: создать условия для формирования информационной куль-

туры, мыслительной компетентности, умений совместной деятельности, спо-

собностей самообразования.  

Задачи:  

1. учебная: изучить заявленную тему,  

2. развивающая: применять знания в различных жизненных ситуаци-

ях, сформировать умения поиска информации,  

3. воспитательная: воспитывать толерантность, доброжелательное от-

ношение к работам других детей; развивать познавательный интерес к предме-

ту. 

Как показала практика, более чем у половины семиклассников нет своих 

почтовых ящиков не только в gmail, но и в других почтовых сервисах. Поэтому 

для реализации проекта необходимо создать несколько аккаунтов в Google, 

один из которых предназначен для учителя, остальные – для учащихся. 

После прохождения темы я создаю в своем аккаунте Google-презентацию: 

оформляю титульный слайд, слайд-задание и образец выполнения. Для доступа 

учащихся к презентации логин и пароль сообщаются на уроке, и они не меня-

ются в течении года. 

Дома учащиеся или ищут нужный материал в сети интернет – если это 

шкала физического прибора, или с помощью гаджета фотографируют физиче-

ское тело, плотность которого будут рассчитывать, снимают видео или ссыла-

ются на видео-хостинг при описании физических явлений и процессов. После 

подбора качественной информации каждый ученик выполняет задание – каж-

дый создает свой слайд. Когда задание выполнено, происходит просмотр в 

классе всех созданных слайдов (при этом повторяться нельзя!).  

Таким образом происходит многократный процесс повторения изученно-

го материала. Во время выполнения работы воспитываются честность, толе-

рантность, культура общения, поскольку можно удалить чью-то работу без 
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возможности восстановления; если в работе была замечена ошибка в расчетах 

или размерности, то ребята могут сразу сообщить однокласснику, чтобы тот ее 

исправил.  

Для 13-тилетних подростков важна поддержка со стороны семьи, а вы-

полняя проекты дома, можно привлекать родителей к сотрудничеству. Также 

крайне важно учитывать то, что современный подросток лучше владеет компь-

ютерными технологиями, чем его родители, бабушки, дедушки, в результате 

чего возникает ситуация успеха в семье.  

Во время обучения в 7 классе создается 6-7 мини-проектов. Если первые 

два выполняются по желанию, то последующие становятся обязательными, 

причем время доступа строго ограничено, что воспитывает организованность. 

Обсуждая проект на уроке, ученики сами выбирают самые интересные, нестан-

дартные слайды, отмечают красиво и грамотно оформленные, что способствует 

эстетическому воспитанию. 

Как показала практика, на следующий год у большинства учеников воз-

никает потребность завести свой личный аккаунт, а не пользоваться общим при 

выполнении проекта. В 8классе происходит переход к групповой работе, теперь 

уже не у каждого личный слайд, а общее задание на 4-5 человек. Теперь проект 

охватывает не конкретную тему, а большой раздел, например, тепловые явле-

ния. Группа раскрывает подробно свою часть, план работы для всех одинаков и 

расписан на слайде. Последним пунктом дается задание на составление тесто-

вого вопроса. 

На повторительно-обобщающем уроке происходит защита проекта. Ко-

нечный продукт содержит и теоретический материал, и видео, и графики про-

цессов, и материалы для контроля, разработанные самими учениками. В итоге 

работа завершается осязаемым практически результатом, оформленнымкак 

Google-презентация, доступная на любом компьютерном устройстве. 

Таким образом, интернет становится для учеников средой формирования 

знаний. При работе над проектами развиваются навыки групповой самооргани-

зации, происходит сплочение коллектива. Интернет-проекты способствуют 
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формированию навыков работы с информацией, а через это формируются их 

личные качества, такие как инициативность, предприимчивость, целеутремлен-

ность, стремление достичь наилучших результатов. 
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СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА 

УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

 

Главным умением ученика на современном этапе образования становится 

умение учиться.  

Проблема нынешних школьников такова - что многие не умеют работать 

с информацией (например, выделить главные моменты в тексте, систематизи-

ровать полученную информацию). Основная цель предмета «Информатика» - 

это научить правильно работать с информацией (систематизировать, выделять 

главное, анализировать, делать выводы).  

Одним из действий, совершаемых с информацией, является ее обработка. 

Под обработкой информации подразумевается преобразование ее к виду, от-

личному от исходной формы или от содержания. 

На уроках информатики ученики постоянно сталкиваются с задачей обра-

ботки информации. В своей статье я хочу привести конкретные примеры спо-

собов обработки информации на уроке. 

Важным видом обработки информации является определение содержа-

ния, заключающегося в некотором сообщении. Например, при изучении темы 

«Передача информации» ученикам предлагается сделать анализ  ситуаций, 

предложенных в задании 7 §6 [1]. Совместно рассмотрев задания, ученикам 

необходимо из индивидуального задания, например такого: «Матрос просигна-



 19 

лил проходящему судну семафорной азбукой», определить источник, приемник 

информации и канал связи. 

Другим способом обработки информации является изменение формы 

представления информации. В 5 классе при изучении темы «Кодирование ин-

формации» ученики знакомятся с текстовым (код Цезаря), числовым (букве 

ставится в соответствие число), графическим (семафорная азбука, азбука Мор-

зе, метод координат) способами кодирования – декодирования информации. 

Данная тема способствует формированию умений перекодировать информацию 

из одной пространственно-графической или знаково-символической формы в 

другую.  

Глава «Текстовая информация» формирует умение осознанно строить ре-

чевое высказывание в письменной форме, учит выполнять основные операции 

по редактированию текстовых документов, работе с фрагментами текста, фор-

мирует умения применять таблицы для представления однотипной информа-

ции, использовать созданные таблицы для установления взаимно однозначного 

соответствия между объектами множеств, умение выбирать форму представле-

ния информации, соответствующую решаемой задаче (текст, таблица, график, 

рисунок, схема, граф).  

Задания, приведенные в [1], носят межпредметный характер и способ-

ствуют приобретению знаний в других областях. 

Основное содержание курса информатики в 6 класса «Объекты окружа-

ющего мира». При его изучении формируются умения анализировать объекты 

окружающего мира, определять их признаки (свойства, действия, поведение, 

состояние), устанавливать отношения и связи между объектами, осуществлять 

классификацию объектов, выбирать основание для классификации. Учащимся 

предлагаются задания типа:  

I. Дай полную характеристику объекту «магнитный диск» (дискета): кате-

гория, имя (общее, единичное, собственное), свойства (для одного из свойств 

определи величину и значение), действия, поведение, состояние; 



 20 

II. Изобрази в виде схемы отношения между объектами: «слово-буква», 

указав над стрелкой вид отношения; 

III. Для пары объектов «клавиатура – компьютер» укажите соответству-

ющее отношение: 

а) Входит в состав; 

б) Является элементом множества; 

в) Является разновидностью 

Небольшой раздел логики, входящий в курс 6 класса, позволяет овладеть 

первичными понятиями логики: анализ, сравнение, абстрагирование, обобще-

ние и синтез.   Примеры заданий для учащихся:  

1. Укажите, какие высказывания можно считать суждениями: 

а) Океан больше озера; 

б) Компьютер имеет внутреннюю память; 

в) Пеликан красивая птица. 

2. В приведенном суждении «Для того чтобы число делилось на 4, …, 

чтобы оно было четным» вместо символов … вставь подходящую по смыслу 

логическую связку:  

а) необходимо; 

б) достаточно; 

в) необходимо и достаточно. 

3. Дай описание понятия «клавиатура». 

4. Представь в виде диаграммы Эйлера отношение между понятиями 

«клавиатура»,  «сканер», «устройства компьютера». 

5. Сделай заключение на основании посылок: 

Посылка: Все носители информации служат для хранения информации. 

Посылка: Пергамент – носитель информации. 

Заключение:  

Еще одним из способов обработки информации является «черный ящик». 

«Черный ящик» - это система, в которой внешнему наблюдателю доступны 
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лишь информация на входе и на выходе этой системы, а строение и внутренние 

процессы неизвестны. 

Этапы исследования «черного ящика»: 

1. Собрать факты; 

2. Сделать предположение на основе проведенных опытов (выдвинуть 

гипотезу); 

3. Проверить гипотезу на истинность (провести опыты, предсказав ре-

зультат). 

Пример задания:  

В результате работы «черного ящика» получен протокол: 

Вход 45 525 Insert Home Сканер Кот 

Выход Не могу Не могу s m а т 

Определите тип данных и правило работы «черного ящика 

Задачи с использованием «черного ящика» многократно решаются при 

изучении отдельных разделов курса [2], что формирует умение анализировать 

окружающие объекты с точки зрения системного подхода. 

Раздел «Информационное моделирование как метод познания» дает воз-

можность формирования у учащихся владения знаково-символическими дей-

ствиями, умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме, умения преобразования объекта в модель, где вы-

делены существенные характеристики объекта, вырабатывается умение смыс-

лового чтения, извлечения необходимой информации, что является еще одним 

способом обработки информации. При изучении данного раздела ученики учат-

ся создавать словесные, математические, табличные  модели. В качестве зада-

ний учащимся предлагается: 

I. По предложенному крылатому выражению создайте словесную инфор-

мационную модель, используя план анализа текста: 

План анализа текста: 

 Прочитайте текст, находящийся на столе; 

 Определите главное действующее лицо; 

 Определите действия, совершенные главным действующим лицом; 
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 Определите место действия; 

 Определите как, когда и чем пользовалось главное действующее 

лицо; 

 Где используется приведенное крылатое выражение; 

2) Проведенный анализ текста оформите в виде таблицы, заготовка для 

которой находится в файле; 

3) Представьте для публичной защиты созданную модель.  

II. По выбранной басне И.А. Крылова в виде таблицы создайте словесную 

модель,  определяющую, какие черты характера и отношения между людьми 

сформулировал  автор;   

2) На основе анализа и морали басни запишите под таблицей вывод; 

3) Подберите подходящую к морали басни пословицу; 

4) Представьте выполненную работу на защиту. 

В изучаемом разделе курса, кроме словесных информационных моделей, 

учащиеся знакомятся со смешанными моделями в виде графиков и схем. При-

обретенные умения строить и «читать» диаграммы и графики способствует 

формированию метапредметных результатов обучения, что актуально для со-

временного образования. Данная тема, изучаемая на уроках информатики, по-

могает учащимся при сдаче выпускного экзамена по математике за курс сред-

ней («Реальная математика») и полной школы («Анализ диаграмм, таблиц, гра-

фиков»). 

Знакомство с информационными моделями на графах формирует умения 

использовать графы для решения задач из разных предметных областей.  

Обработка информации всегда производится с некоторой целью. Для ее 

достижения должен быть известен порядок действий над информацией, приво-

дящий к заданной цели. Такой порядок действий называется алгоритмом. Зна-

комство с этим понятием на уроках информатики происходит уже в 6 классе, 

что помогает формировать умение самостоятельно планировать пути достиже-

ния целей. 

Примеры заданий по составлению алгоритмов: 
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1. Запиши алгоритм разбора слова по составу. 

2. Запиши алгоритм умножения многоразрядных чисел «в столбик». 

3. Запиши алгоритм нахождения периметра треугольника. 

4. Запиши алгоритм перехода улицы при отсутствии светофора. 

5. Запиши алгоритм составления конспекта по параграфу учебника 

В курсе 7 класса учащиеся приступают к решению задач по определению 

информационного объема текста и графики. Решение задачи - это получение 

новой информации из уже известной. Такую информацию человек получает пу-

тем логических рассуждений или математических вычислений.  

При решении текстовых задач с первых уроков договариваемся с учени-

ками о строгом исполнении алгоритма: 

1) Прочитай текст задачи; 

2) По тексту задачи определи, какие величины заданы и вспомни их бук-

венное обозначение, а какие (и их буквенное обозначение) необходимо вычис-

лить; 

3) Составь краткую запись задачи с использованием букв, обозначающих 

величины; 

4) Последовательно выписывая известные формулы, находи из них необ-

ходимые величины, делая после вычислений комментарии о том, что вычислил; 

5) Запиши ответ, внимательно посмотрев, какие меры измерения указаны. 

Если не указана мера измерения, то ответ следует записывать в укрупненных 

единицах измерения: Кб, Мб 

Также в 7 класса ученики при завершении изучения раздела курса состав-

ляют интеллект – карты, которые позволяют отображать связи между изучае-

мыми понятиями не только в текстовой, но и в графической форме, что способ-

ствует лучшему усвоению и запоминанию темы, а также развивает творческое 

мышление. 

Изучение информатики в российских школах происходит по концентри-

ческим окружностям. Приведенные в статье примеры рассматриваются в про-

педевтическом курсе информатики, часы на изучение которого взяты из компо-
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нента образовательного учреждения. Часы на изучение информатики в 8 – 9 

классах взяты из федерального государственного компонента базового учебно-

го плана и рассматриваются те же темы, что и на пропедевтическом уровне, но 

расширенно, что углубляет знания учащихся, которые обучаются с 5 класса, а 

для вновь прибывших учеников учитель организует краткосрочные консульта-

ции, чтобы они «шли в ногу» с одноклассниками. 

Литература: 
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РАБОТА УЧАЩИХСЯ С УЧЕБНЫМ ТЕКСТОМ КАК СРЕДСТВОМ 

ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Современная эпоха характеризуется тем, что человечество живет в ин-

формационном обществе, основной чертой которого является информационный 

взрыв: объем потенциально полезного знания превосходит возможности его 

освоения на несколько порядков. Для того, чтобы освоение информации, со-

держащейся, в частности, в учебном тексте, происходило удачно, необходимо 

учить детей приемам работы с учебным текстом. Исследователями созданы 

классификации приемов при работе с учебными текстами. Систему приемов 

понимания учебного текста младшими школьниками предлагает 

Г.И.Бондаренко [2]; И.А.Шерстобитова в рамках концептуального анализа раз-

рабатывает свою систему приемов [13]; Е.В.Лопаткина, ориентируясь на тради-

ционно выделяемые три группы приемов (приемы, используемые до чтения 

учебного текста; приемы, применяемые в процессе чтения; приемы, употребля-

емые после прочтения учебного текста), наполняет их конкретными примерами 

[4].  
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Кроме того, существует множество единичных, не систематизированных 

приемов работы с текстом: нами насчитано их более пятидесяти. Возникает 

противоречие между наличием огромного объема информации, который дол-

жен переработать ученик, и отсутствием современной системы приемов, помо-

гающих обрабатывать информацию, в частности, учебный текст. Где под обра-

боткой информации подразумевается восприятие, переработка и презентация 

полученных знаний.  

Обилие текстов различных стилей и жанров, наполненных различным 

объемом информации, содержащих сведения нужные и не нужные современ-

ному ученику, порождают перегруженность ребенка. Это приводит к усталости 

обучающегося, который не только теряет интерес к работе с текстом, но и от-

торгает его. И как следствие, возникает информационный вакуум. 

Современное общество характеризуется тем, что культура усвоения за-

мещается культурой поиска. Раньше учащийся работал с небольшим объемом 

учебного материала и его целью было запомнить этот материал, составить план, 

пересказать и т.д. – то есть усвоить. Современный младший подросток не успе-

вает усваивать огромный объем информации в силу того, что учебный материал 

ему стал не интересен; а тот материал, который находится за пределами учебно-

познавательной деятельности, настолько разнороден, что учащийся затрудняет-

ся даже выбрать из огромного объема информации ту, которая ему нужна. По-

этому перед учащимися ставится задача уметь находить нужную ему информа-

цию, то есть речь идет о культуре поиска.  

С одной стороны, существует мнение Ю.М.Лотмана о том, что текст реа-

лизует определенную культурную функцию и передает некоторое целостное 

значение, является устройством, вырабатывающим, передающим и хранящим 

информацию; является генератором новых смыслов и конденсатором культур-

ной памяти [5].  

С другой стороны, Л.В.Скворцов отмечает, что современное «информа-

ционное общество характеризуется принципиальным несовпадением информа-

ционной реальности и информационной культуры. Чем активнее деятельность 
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механизмов информационного общества, тем сильнее воздействие на массовое 

сознание смысловой какофонии, которая разрушает единство традиционных 

культур, не создавая какого-либо нового духовного единства» [7]. На наш 

взгляд, «смысловая какофония» является причиной того, что современный уче-

ник не может шагнуть дальше культуры поиска, так как информацию проще 

найти, чем усвоить, поскольку усвоение требует отбора, систематизации мате-

риала. Отсюда возникает противоречие между существующей у учащихся 

культуры поиска и трудностью превращения ее в культуру усвоения. 

Изменилось и усложнилось содержание образования в средней школе. 

При возросшем уровне и объеме информации, подлежащей усвоению, сроки 

обучения не изменились, традиционные приемы, способствующие формирова-

нию метапредметных результатов, уже недостаточны. 

Изменился и сам ученик. Л.Блинова в статье «Легко ли быть молодым 

или о проблемах современного подростка» [1] говорит о синдроме функцио-

нальной несформированности лобных отделов, в основном левого полушария. 

Это приводит к тому, что такие дети неспособны к длительной усидчивой рабо-

те, импульсивны, непоследовательны, крайне эмоциональны. 

Исследователи отмечают, что современные дети выросли в условиях из-

менившейся социокультурной среды, которая характеризуется принципиально 

новыми чертами и особенностями. В.С.Собкин [8] выделяет следующие черты 

социокультурной среды: 

 увеличение самой скорости изменений в жизни; 

 быстрое освоение новыми поколениями социального опыта; 

 стремительное развитие процессов интеграции и глобализации со-

временного мира; 

 смещение ценностных ориентаций в индустриально развитых стра-

нах (переход от «материалистических» ценностей, для которых характерен ак-

цент на материальной обеспеченности и экономической надежности к «постма-

териалистическим», которые ориентированы на внеэкономические и духовные 

приоритеты (сохранение природы, создание духовного общества, в котором 



 27 

идеи будут иметь большую ценность, чем деньги, глубокое осознание своего 

социума и др.); 

 углубление социальных и культурных противоречий, локальных 

конфликтов и других факторов, угрожающих человеку, его жизни, здоровью и 

др. 

По мнению С.А.Лысиченковой, особенностью современных школьников 

является обширная, но бессистемная информированность практически по лю-

бым вопросам. Если дети прошлых лет ощущали определенный информацион-

ный голод, то сегодня подростки имеют доступ к небывало широкому объему 

информации. Современные школьники умеют хорошо ориентироваться в по-

стоянно меняющемся информационном пространстве. Отношение к использо-

ванию новых информационных технологий носит у подростков прагматичный 

характер: они «добывают», «скачивают» информацию. Информация восприни-

мается ими как ничья, они не смотрят авторов найденной информации. Инди-

видуальный прагматизм очень быстро завоевывает позиции в сознании школь-

ников [6].  

В Концепции фундаментального ядра содержания общего образования 

отмечается, что в число общеучебных универсальных действий учащихся по-

знавательной направленности должны входить: «…самостоятельное выделение 

и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой ин-

формации; применение методов информационного поиска,… смысловое чтение 

как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели, из-

влечение необходимой информации из прослушанных текстов разных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и офици-

ально-делового стилей;… умение адекватно, подробно, сжато, выборочно пере-

давать содержание текста; составлять тексты различных жанров, соблюдая 

нормы построения текста» [11]. Все указанные выше универсальные учебные 

действия формируются, прежде всего, при активной работе с учебным текстом. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
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Федерации на период до 2020 года в п.3.4 «Развитие образования» отмечается, 

что «результаты международных сравнительных исследований свидетельству-

ют о наличии определенных проблем качества общего и дополнительного обра-

зования. В частности, эти исследования показали, что российские школьники 

демонстрируют достаточно высокий уровень владения предметными знаниями 

…, но значительно отстают от своих сверстников из многих стран в умении 

применять эти знания на практике, использовать в различных продуктивных 

видах деятельности, например, выражать и обосновывать свою точку зрения, 

работать с различными источниками информации» [3].  

Результаты международных исследований, о которых речь идет в Кон-

цепции, - это, прежде всего, исследование PISA, последний раз проводившееся 

в 2009 году. В этом международном исследовании, где анализируются данные 

15-летних подростков в области грамотности чтения, Россия в 2009 году заняла 

41 – 43 места из 65 стран-участниц международного тестирования. Данный 

факт является следствием, с одной стороны, снижения познавательной активно-

сти у 15-летних подростков, с другой – неумения работать с учебными текстами 

на том уровне, на котором это требуется с точки зрения международных стан-

дартов. В то же время можно предположить, что обе причины взаимосвязаны, 

т.е. неумение работать с учебными текстами приводит к снижению познава-

тельной активности подростков. 

Таким образом, возникает противоречие между тем, что к подросткам со 

стороны общества предъявляются высокие требования, связанные с умением 

работать с учебными текстами, с одной стороны; с другой стороны – затрудне-

ния школьников при работе с текстами, непонимание их содержания учащими-

ся обусловлены объективными причинами. 

Новый Федеральный государственный образовательный стандарт выдви-

гает новые требования к результатам учащихся. В частности, предполагается 

достижение обучающимися метапредметных результатов. Единого определения 

метапредметности на сегодняшний день не существует. Философия определяет 

мета- как следование за чем-либо, переход к чему-либо другому, перемену со-
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стояния, превращение [10]. Логика считает, что этот термин относится к систе-

мам, которые служат для описания других систем [9]. А.В.Хуторской определя-

ет мета как высокий, универсальный уровень обобщения [12]. В ФГОС под ме-

тапредметными результатами понимаются освоенные обучающимися меж-

предметные понятия и универсальные учебные действия, способность их ис-

пользования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятель-

ность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивиду-

альной образовательной траектории.  

На наш взгляд, метапредметные результаты формируются поэтапно: 

предметный результат – межпредметный результат – надпредметный результат 

– метапредметный результат. 

Что может существенно влиять на формирование представленных этапов 

на различных уровнях? На наш взгляд, это умение учащихся работать с учеб-

ным текстом. 

Ранее в статье мы уже говорили о проблемах, которые испытывают уча-

щиеся при работе с учебным текстом. Можно предположить, что, разрешив эти 

проблемы, обучающиеся смогут достичь метапредметного результата обучения. 

Но эта гипотеза требует серьезного исследования. 
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ШКОЛЬНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ И 

ХАРИБДОЙ 

 

В условиях перехода основной школы на новый образовательный 

стандарт основного образования (ФГОС ООО) уже ярко проявляются 

противоречия условий, в которые погружают современное историческое 

образование его требования.  

 Первое, на что следует обратить внимание, это тот факт, что активное 

обсуждение нормативно-правовой базы отечественного образования имеет 

место быть не до вступления ее в действие, а после.  

Так, Стандарт начального образования (ФГОС НОО) активно действует 

уже четвертый год, а общественные обсуждения начали свою работу только в 

2014 г. на портале http://regulation.mgpu.ru/, созданном в рамках 

государственного контракта «Разработка и внедрение комплексной методики 

вовлечения граждан и образовательного сообщества в непосредственную 

работу по проектам нормативных правовых актов».  

Только, когда стало понятно, что реализовать на практике требования 

ФГОС НОО крайне затруднительно, нам предлагается принять активное 

участие «в общественной и педагогической экспертизе, а также оценке 

http://regulation.mgpu.ru/
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регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность учреждений образования и науки». 

Уже давно следовало бы обратить внимание на плохую согласованность 

Стандартов для разных ступеней образования, создается впечатление, что 

группы авторов-разработчиков не учитывали результаты работы 

предшественников и последователей.  

Если внимательно познакомиться с тербованиями Стандарта начального 

образования, возникает вопрос: «А что в основной-то школе учащимся 

делать?», ведь согласно этому стандарту, выпускник начальной школы уже 

научится на метапредметном уровнеиспользовать различные способы поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета.  

К сожалению, на данный момент мы не имеем возможности 

познакомиться с результатами массового мониторинга реализации данного 

стандарта, очевидно они далеки от того, что ожидалось. Принимая уже 

сегодняшних выпускников начальной школы в основную, хочется представлять 

их уровень развития и подготовленности к восприятию систематических курсов 

истории. 

В этой связи важно заметить, мы потеряли в рамках реформирования 

исторического образования пропедевтический курс истории, именно потеряли, 

и очевидно, навсегда. Те фрагменты историчекого знания, которые включены в 

интегрированный курс «Окружающий мир» не могут компенсировать этой 

утраты.  

В прошлом, уже, к сожалению, далеком, четвероклассники, а потом 

пятиклассники имели возможность познакомиться с яркими страницами 
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истории нашей страны в рамках специально выстроенного курса «Рассказы по 

истории СССР», позже «Рассказы по родной истории», где наблюдалось 

уважительное отношение к отбору и представлению исторического 

содержания, с соблюдением не только основных дидактических принципов, но 

и принципов исторической науки, потому что разрабатывали этот курс не 

специалисты по начальному обучению, а именно методисты-историки, как 

никто другой понимающие особенности исторического образования.  

Именно тогда четвероклассники (пятиклассники) начинали вхождение в 

мир истории с более понятного исторического содержания о прошлом своей 

страны, своего народа. Тогда природная любознательность будила 

познавательный интерес, а доступное содержание оставалось в сознании 

школьника на долгие-долгие годы и тем самым могло несколько сгладить 

недостатки концентров исторического образования. Сейчас же хаотично 

изучаемый исторический материал в рамках «Окружающего мира» остается «за 

кадром» формирующегося исторического сознания школьника.  

Свой первый шаг в историю как науку пятиклассник совершает на основе 

знакомства с далеким, и по времени, и по личной значимости, и по восприятию, 

содержанием Истории древнего мира. Постепенно обрушивающееся на голову 

школьника историческое содержание по отечественной истории «не доживает» 

в его сознании до второго концентра и, как следствие, начинает снова 

формироваться, часто безуспешно, на втором концентре.  

 Еще одно противоречие в условиях существования исторического 

образования произрастает из несовершенства его концентрической структуры. 

За время ее существования учителя истории лишний раз убедились в 

оправданности линейной структуры исторического образования, когда 

учитывались и психоло-познавательные возможности школьников и 

особенности исторического содержания курсов.  

Достаточно вспомнить, что сложнейшие вопросы истории ХХ века, 

изучались не в 9 классе и, можно сказать, проходились заново в 11 классе в 

рамках 2 часов в неделю как сейчас, а спокойно рассматривались в старших 
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классах по 3-4 часа в неделю. Мы ностальгируем по тем временам, когда была 

возможность в 10 классе изучать 4 урока в неделю курс новой истории (часть 2) 

и курс отечественной истории с начала ХХ века до 1939 г., а в 11 классе в 

рамках 3-х уроков в неделю - курс отечественной истории с 1936 г. до 

современности и курс новейшей истории с 1939 г. до современности (часть 2).  

Уже нет тех нормативно-правовых регуляторов, которые заставляли нас 

быть верными концентрам, практика, как основной критерий истины, доказала 

их несостоятельность относительно исторического образования, но что-то или 

кто-то упорно обращает наше внимание на идею концентров.  

По мнению авторов-разработчиков Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории, наиболее оптимальной 

представляется модель, при которой изучение истории будет строиться по 

линейной системе с 5 по 10 класс, в 11 классе на базовом уровне может быть 

предложен сравнительно-исторический курс «История», а на профильном – 

курс для подготовки к итоговой аттестации и вступительным испытаниям в 

ВУЗ.  

Но такой подход не снимает, а усугубляет противоречия, теперь 

сложнейшие вопросы истории, например, истории России ХХ века, по сути 

будут рассматриваться не на протяжении двух лет (9 и 11 классы), а в рамках 

одного года (10 класс) и лишь отчасти в 11 классе в рамках сравнительно-

исторического курса, считай всеобщей и отечественной истории. Что нам 

мешает пересмотреть подходы к историческому образованию с учетом 

истинных условий, признать ошибки реформирования исторического 

образования и вернуться к линейной системе? Только ли желание новаций 

любой ценой? Однозначного ответа нет.  

Если мы не хотим ни под каким предлогом возврата к линейной 

структуре, а с нашей точки зрения, она самая оптимальная, следует искать 

компромисс. С учетом существующих вариантов учебных планов можно 

выстроить линейно систему школьного исторического образования, не 

противореча требованиям государственной итоговой аттестации. [1] 
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 Вопрос о структуре исторического образования приобретает 

дополнительную остроту в связи с введением Историко-культурного стандарта 

(ИКС). Опуская критические замечания по поводу собственно содержания 

ИКС, обратим внимание на объем содержательных единиц, обязательных, если 

это Стандарт, для усвоения.  

Предлагаемое ИКС для изучения количество персоналий, дат, понятий и 

т.д. не идет ни в какое сравнение ни с Обязательным минимумом содержания 

образовательных программ 2004 г., ни, тем более, с Фундаментальным ядром 

основного общего образования, ни даже с содержанием Программы для 

общеобразовательных учебных заведений по истории 1992 г. [2], когда у нас с 

историческим образованием было все не так плохо.  

Увеличение обязательного для усвоения учебного содержания по истории 

усугубляет и без того существующие противоречия между требуемым объемом 

знаний и количеством часов, в рамках которых предлагается осваивать эти 

знания. Можно ли это противоречие разрешить? Отчасти да, если изменить 

структуру исторического образования, о чем говорилось выше.  

Разрешить же полностью это противоречие без сокращения 

обязательного для усвоения исторического содержания невозможно, но 

практика общественных слушаний по поводу ИКС показала - авторы-

разработчики ИКС ни на йоту не пожертвуют отобранными смыловыми 

единицами, даже если уже сегодня очевидно - загружать ученические головы 

таким объемом содержания бессмысленно и непродуктивно.  

Страшно подумать, что станет, если подобный Стандарт будет введен 

применительно к всеобщей истории! Система будет приспосабливаться к 

новым противоречиям, как это она делает сейчас. Часть материала учитель 

будет опускать при отборе учебного содержания к уроку, часть «проходить», не 

останавливаясь, а часть выносить на изучение учащимися самостоятельно, с 

помощью репетиторов, курсов и т.п., если это необходимо для подготовки к 

ЕГЭ. 

 Крайне сложно исторической системе приспособиться к 
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идеализируемому в настоящее время системно-деятельностному подходу к 

обучению. История, как известно, знаниевая наука, а не деятельностная, 

поэтому подходы к обучению истории и, скажем, математике, химии, будут 

различными, а значит, и овладение учениками логическими действиями будет 

отличаться определенным своеобразием исходя из специфики учебного 

предмета, на котором они формируются. [3]  

Чтобы не говорили Стандарты об универсальном характере учебных 

действий, чистого универсализма в ряде случаев добиться невозможно. Умение, 

например, анализа, сформированное на уроке математики и включающее в 

себя, главным образом, такие операции как вывод следствий, выделение сторон 

и деление на части, применить при анализе исторического источника крайне 

затруднительно,так как требуется нахождение причин события или явления, 

раскрытие его сущности, поиск следствий и т.д.  

Для формирования умения анализа исторических источников учащимся 

явно будет недостаточно овладеть собственно универсальными приемами 

работы с текстом, например, выделять главное, составлять план, извлекать 

непосредственную информацию и т.д., школьники должны также владеть 

специальными способами восприятияисторического текста, например, видеть 

историческую обусловленность создания текста, рассматривать излагаемые в 

нем сведения в историческом контексте, осуществлять анализ достоверности 

содержащихся в нем фактов и т.д., при этом важно заметить, на формирование 

такого рода умений требуется значительное количество времени.  

Данная ситуация иллюстрирует еще одно сложнопреодолимое 

противоречие тех условий, которые задают Стандарты (ФГОС и ИКС) – 

необходимость овладения учениками широким комплексом умений, многие из 

которых носят не универсальный, а специфический характер, и усвоение 

огромного корпуса исторических знаний, и все это при двух учебных часах в 

неделю. 

Анализ ФГОС показывает необходимость операционализации требований 

к итоговому уровню результата обучения на разных ступенях образования. От 
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решения проблемы «перевода» недиагностируемых формулировок требований 

к итогам обучения в систему однозначно диагностируемых показателей 

(операционализации) напрямую зависит решение проблемы целеполагания в 

проектировании процесса обучения истории на всех уровнях. [4] Требования к 

результатам обучения необходимо выразить в наблюдаемых признаках, с тем 

чтобы иметь возможность реально оценить уровень достижения Стандартов, 

конечных целей исторического образования, сформулировать промежуточные 

цели обучения истории в школе и не оказаться в ситуации «пойди туда – не 

знаю куда; принеси то - не знаю что». 

Можно привести и другие примеры противоречивых условий, в которые 

погружается историческое образование в рамках перехода на новые ФГОС, мы 

остановили внимание на ряде общих и частных противоречий, многие из 

которых сложнопреодолимые, как нам видится, именно потому, что мы сначала 

внедряем, а потом работаем над ошибками, делая новые. Стоит менять не 

только парадигму стандартов, но и парадигму их внедрения, обращая 

пристальное внимание на все то лучшее, что было в прошлом отечественного 

образования, не отказываясь от того, что на практике уже доказало свою 

эффективность. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЗАУРУС-ТЕХНОЛОГИИ КАК СПОСОБА РАЗ-

ВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕ-

НИИ БИОЛОГИИ 

 

В связи с переходом на государственные образовательные стандарты но-

вого образца в современной школе происходят глобальные изменения. Меняет-

ся форма и содержание педагогического общения между учеником и учителем, 

следовательно, и качество образования в целом. Новый ФГОС предъявляет бо-

лее высокие требования к уровню подготовки к уроку как учителя, так и учени-

ков в общеобразовательной школе.  

Сегодня главное на уроке учителю - не столько передать знания, сколько 

«научить учиться» и обучить «захотеть знать» учеников.  

На мой взгляд современный урок, в рамках требований ФГОС, должен 

строиться на основе формирования у учащихся максимальной самостоятельно-

сти, самоорганизации и ответственности, способности их к совместной коллек-

тивной учебной деятельности.  

Учитель же, в свою очередь, обязан хорошо знать и правильно использо-

вать различные образовательные технологии, направленные на качественное 

усвоение учебного материала, развитие личности ученика, его активного роста 

и формирование его нравственной основы.  

В свете новых условий работы, стоит и новая сверхзадача передо мной, 

как учителем: дать ученикам школы необходимые биологические и экологиче-

ские знания и умения, которые соответствуют передовым достижениям науки, 

сформировать экологическую культуру, гуманистические, правовые, нрав-

ственные, эстетические и практические навыки отношения к природе, к челове-

ку, к обществу.  

Воспитывать у учеников способность жить в гармонии с природой, обще-

ством, самим собой. Учитель всегда чувствует реакцию ученика на предполага-

емый совместный поиск новых форм получения и усвоения знаний, и только 
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это дает ему веру в правильность выбранного пути. Современные ученики, их 

уровень знаний и характер результатов - лучший «индикатор» на жизнеспособ-

ность любой современной образовательной технологии.  

Технология «тезаурус», которую я решила применять на уроке, несколько 

необычна. В основу конструирования урока положен «принцип согласования 

общего для учителя и учащихся тематического, терминологического словаря», 

как основного содержательного стержня урока. Если обратиться к этимологии 

понятия тезаурус, видим, что в переводе с греческого это слово значит «сокро-

вище».  

В современной лингвистике – особая разновидность словарей общей или 

специальной лексики, в которых указаны семантические отношения (синони-

мы, антонимы, паронимы, гипонимы, и т. п.) между лексическими единицами. 

В отличие от толкового словаря, тезаурус позволяет выявить смысл не только с 

помощью определения, но и посредством соотнесения слова с другими поняти-

ями и их группами, благодаря чему может использоваться для интеграции зна-

ний, расширения кругозора и интеллекта.  

На уроке, в ходе совместной деятельности учеников и учителя, складыва-

ется атмосфера доверия и ответственности. С помощью тезаурус-технологии 

учитель развивает у учеников самостоятельность, активную поисковую пози-

цию, осуществляет идею «Знать, понимать, применять…». 

Сегодня проблемы формирования познавательной активности учащихся и 

применение современных педагогических технологий для решения этой про-

блемы очень актуальны.  

Это и послужило основанием для выбора мною темы: «Использование те-

заурус-технологии как способа развития информационной культуры учащихся 

при изучении биологии».  

Для учителя всегда считался самым важным и сложным вопрос: как и ка-

ким способом? «Как повысить мотивацию? Как вызвать интерес к учёбе? Как 

добиться активности на уроке и одновременно обеспечить усвоение материала? 

Как сохранить и укрепить здоровье ребёнка при организации его учебной дея-
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тельности? Как обеспечить успешность каждого ученика в обучении? Как эф-

фективно использовать в работе новые методы и новые педагогически техноло-

гии, способствующие повышению качества образования? Как учить ребенка 

работать с большим объемом информации? Как работать на уроке со всем клас-

сом и одновременно с каждым учащимся?» 

Понятно, что для того, чтобы сформировать познавательную активность у 

учащихся при изучении биологии, необходимо первостепенно сформировать 

мотивацию к учебной деятельности у школьников. Что же такое мотивация? 

Как утверждают психологи – это активное состояние мозговых структур, по-

буждающих высших животных и человека совершать действия, направленные 

на удовлетворение своих потребностей. Образовательная же мотивация, как 

определяют её психологи – это система факторов, обусловливающих учебную 

деятельность и поведение школьников. В педагогике различают внешнюю и 

внутреннюю мотивацию.  

Для создания внешней мотивации учитель располагает целым рядом 

средств и методов обучения, способствующих развитию интереса учащихся к 

предмету. Формирование же внутренней мотивации - проблема значительно 

более сложная, но именно этот процесс и создаёт основу для успешного про-

движения от незнания к знанию учеников.  

К внутренним факторам относятся потребности, намерения, цели, интере-

сы, стремления учеников. Технология тезаурус помогает учащимся развить как 

внешнюю, так и внутреннюю мотивацию.  

Данная технология предполагает использование учащимися в процессе 

обучения своих природных индивидуальных потребностей и возможностей на 

различных этапах урока. Умение и желание выступать, дискуссировать, гото-

вить презентации, заниматься поиском научных новинок, разработок и т.д. 

Немаловажное значение в усвоении общебиологических знаний имеет ра-

бота с терминами. Прежде необходимо четко определить, что такое термин и в 

каких соотношениях находится он с понятием. Ученые определили две функ-

ции термина: номинативную, отражающую название понятия, и функцию, от-
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ражающую содержание понятия. Принимая во внимание эти функции, в терми-

нологической работе, в рамках технологии тезаурус, очень важно выяснять 

смысл термина (семантику), который, как правило, и отражает основное содер-

жание понятия, обозначаемого данным термином. 

Наиболее часто применяются такие приемы работы с терминами:  

1) Неоднократное произнесение вслух терминов иностранного проис-

хождения, запись их на доске и в тетрадях-словарях, работа, направленная на 

усвоение ребятами орфографии новых терминов.  

2) Индуктивный и дедуктивный путь введения новых терминов.  

3) Выяснение этимологии (происхождения) и семантики термина.  

4) Задание учащимся на дом: подготовить материал-разъяснение по 

заданному термину(ам). 

Формирование познавательной активности —задача каждого урока. И эту 

задачу я стараюсь решать целенаправленно и систематически через активные 

формы и методы обучения, индивидуальные и групповые задания, лаборатор-

ные работы, экскурсии, деловые или ролевые игры, которые никогда не остав-

ляют детей равнодушными, они будят в них интерес к окружающей природе и к 

биологии в целом. 

Специально организованная терминологическая работа в рамках данной 

технологии на уроке биологии, способствует более качественному усвоению 

учащимися учебного тематического материала, ключевых понятий темы, более 

прочному удержанию самих терминов в памяти учащихся, что, безусловно, бу-

дет способствовать успешной сдаче учащимися ОГЭ. Способствует развитию у 

учащихся монологической речи и готовности к диалогу. 

Ученики в своей работе используют одну ту же тетрадь как для ведения 

записей материала уроков, так и для выполнения домашних заданий: заполне-

ние таблиц, составление схем, конспектов, решение задач, а для ведения слова-

ря-тезаурус, выделяется 5-7 страниц в конце тетради. Для лучшей систематиза-

ции работы с терминами в 7-11 классах, в рамках данной технологии, я выдели-

ла главные по соответствующим разделам биологии основные термины. Так, 
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например, для учащихся 10 класса, мною было разработан перечень терминов к 

разделу «Цитология», в теме: «Молекулярная биология» (фрагмент прилагает-

ся) 

Перечень терминов по теме «Цитология» 10 класс 

Задание учащимся: Раскрыть терминологическую суть и подобрать ри-

сунки или фотографии, формулы по необходимости и сдать в электронном ви-

де. 

1.Аминокислоты 

2.Автотрофные организмы 

3.Авторегуляция химических процессов 

4.Альфа-спираль 

5.АТФ 

6.Азот 

7.Белки 

8.Бета-структура белка 

9. Вода 

10.Гидрофильные вещества и т.д. 

11.Гидрофобные вещества 

12.Гликозиды 

13.Гликолипиды 

14.Гликопротеины 

15.Глобулярные белки и т.д. 

Данный перечень вывешивается на доске перед началом изучения темы 

того или иного раздела биологии (я использую для этого магнитную доску), В 

организационной части урока я обращаю внимание учащихся, что данный пе-

речень включает в себя временную и последовательную терминологию при 

изучении материала данной темы. Предлагаю самостоятельно, по желанию, за-

писаться для подготовки последующих выступлений по данному перечню тер-

минов (в формате презентаций или сообщений на 1-2 мин) по следующей фор-

ме:  
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№ 

п/п 

Тема Класс ФИ ученика 

Специально организованная терминологическая работа способствует бо-

лее качественному усвоению учащимися тех понятий, которые обозначены 

определенными терминами, и более прочному удержанию самих терминов в 

памяти учащихся. 

Для систематизации работы с терминами я выделила по разделам биоло-

гии в 6,7,8,10 и 11 классах основные термины 

Основные термины по курсу биологии. 

№ Название раздела Всего терминов 

1 Растения  76 

2 Животные 122 

3 Человек 165 

4 Общая биология 151 

 Итого 514 

 

В качестве примера, приведу работу нескольких учеников: например: 

Азот (формула N2) – химический элемент VA подгруппы периодической 

системы Менделеева. При н.у. газ без цвета, вкуса и запаха. В воздухе объем-

ная доля его составляет 78,09%, а массовая доля 75,6%. Соединения азота в не-

больших количествах содержатся в почвах. Азот инертен. Открытие элемента 

приписывают ученику шотландского ученого Джозефа БлэкаДаниелю Резер-

форду, который в 1772 г. опубликовал диссертацию «О так называемом фикси-

руемом и мефитическом воздухе».  Примерно в то же время азот был получен   

К. Шееле, Дж. Пристли, Г. Кавендишем, причем последний, как следовало из 

его лабораторных записей, изучал этот газ раньше Резерфорда, но, как всегда, 

не спешил с публикацией результатов своих трудов. 
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2.Гликолипиды (от греч. glykos — сладкий, lípos — жир) – сложные ли-

пиды, образующиеся в результате соединения липидов с углеводами 

Гликолипиды широко представлены в тканях, особенно в нервной ткани, 

в частно- сти в ткани мозга. 

 

 

Гли- колипиды 

 

 

Фосфолипиды, фосфатиды, сложные липиды, отличительным признаком 

которых является присутствие в молекулах остатка фосфорной кислоты. 

 

 

Амитоз - (от греч. «а» - отрицательная частица и митоз), прямое деление 

интерфазного ядра путём перетяжки без образования хромосом, вне митотиче-

ского цикла. Амитоз может сопровождаться делением клетки, а также ограни-

чиваться делением ядра без разделения цитоплазмы, что ведёт к образованию 

дву- и многоядерных клеток. Амитоз встречается в различных тканях в специа-

Азот                                        Круговорот азота в природе 
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лизированных обречённых на гибель клетках, особенно в клетках зародышевых 

оболочек млекопитающих.  

Клетка, претерпевающая амитоз, в дальнейшем не способна вступить в 

нормальный митотический цикл.  

Однако прямое деление вегетативного ядра (макронуклеуса) инфузорий, 

внешне напоминающее амитоз, представляет собой качественно своеобразную 

форму деления ядра, возникшую на основе преобразования митоза. 

* Цитотомия - разделение тела растительной или животной клетки. 

 

Гидрофильные (от греч. "филео" - любить, имеющие положительное 

сродство к воде). Эти вещества имеют полярную молекулу, включающую элек-

троотрицательные атомы (кислород, азот, фосфор и др.). В результате отдель-

ные атомы таких молекул также обретают частичные заряды и образуют водо-

родные связи с молекулами воды. Примеры: сахара, аминокислоты, органиче-

ские кислоты 

 

Работа с терминами предусматривает повторение учащимися материала 

из других предметных курсов. Более того, такая форма работы переросла в це-

лый научный проект, в котором задействованы заинтересованные ученики раз-

ных классов нашей школы . Привожу в качестве примера:  

Содержание темы проекта: «История научных открытий в биологии» 

Учащимися были выбраны следующие проекты: «Открытие рентгена», 

«Открытие клеточного ядра», «Законы наследственности», «Открытие антибио-

тиков», «История открытия клетки», «История открытия инсулина», «Открытие 
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бактерии Хеликобактерпилори», «Открытие групп крови», «Цитоплаз-

ма.История изучения», «Нейротрансмиссия», «История открытия архей», «Фо-

тосинтез», «Микробы» и многие другие. 

Учащиеся с большим интересом относятся к выполнению творческих за-

даний в качестве домашнего задания. Это заставляет учащихся работать с вооб-

ражением, дополнительной литературой, а также использовать в своей работе 

новейшие компьютерные технологии.  

Использование данных технологий проведения уроков позволяет снять 

психологические барьеры, страх перед опросом на уроке, тревожность, позво-

ляет создать хороший доверительный климат в классе между учащимися и учи-

телем. Школьники не испытывают внутреннего напряжения, скованности, дис-

комфорта. У детей формируется положительная мотивация к изучению биоло-

гии, заинтересованность как в оценках, так и в знании материала.  

Многие учащиеся любят уроки биологии, они считают, что биологиче-

ские знания пригодятся Используются и уроки творчества, на которых дети мо-

гут продемонстрировать результаты своей творческой деятельности: создание 

проектов, анализ первоисточников, коллективное творческое дело, создание 

докладов, сообщений, презентаций в рамках районных проектов: «Лица науки», 

«История одного открытия, в которых мои ученики  за свои работы получили 2 

и 3 места. 

Детям нравятся уроки с имитацией публичных форм общения: пресс-

конференция, аукцион; ярмарка; устный журнал, «живая газета», уроки, имити-

рующие общественно культурные мероприятия: заочная экскурсия в прошлое, 

путешествие в мир животных и растений. На уроках используется гибкая не-

формальная система контроля: использование тестовых заданий при изучении 

нового материала (тренировочные материалы), затем обучение самостоятель-

ному созданию тестов и только затем итоговое тематическое тестирование, ко-

торое не означает конец работы над изучаемой темой, потому что каждый уча-

щийся имеет возможность ещё раз пересдать зачёт в устной форме.  
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Работа с биологическими терминами дает положительный результат 

только в том случае, когда она проводится в системе, ненавязчиво, в сочетании 

с другими методами и приемами на уроке. Конечно, совершенно невозможно 

такую работу проводить с каждым термином, поэтому учитель должен заранее 

выделить ведущие понятия урока и соответствующие им термины и спланиро-

вать приемы работы с ними.  

В 10 классе, где проводилась диагностика результативности работы тех-

нологии тезаурус, был проведён открытый урок биологии на тему: «Вирусы- 

неклеточная форма жизни» На этом уроке использовалась методика проектной 

деятельности совместно с технологией тезаурус.  

Темы выступления были заранее подготовлены и предложены учителем, 

например: «Вирусы -плохие новости в упаковке из белка» (П. Медавар)», «Ви-

русология .Д. Ивановский», «ВИЧ.СПИД», «Гепатит», «Герпес», «Бакте-

риофаг», «Вирус Эбола». Учащиеся легко самостоятельно разбились на 7 

групп- «исследовательских лабораторий».  

Каждая группа самостоятельно, выбрала тему своего исследовательского 

проекта, для публичного выступления. Форму своего группового исследования 

и выступления ученики решали самостоятельно внутри своей группы.  

Получился нестандартный урок, а урок необычных ученических презен-

таций, видеороликов и даже поэтических творческих решений: например: 

Природа словно в прятки 

Играет с человеческой судьбой  

И любит нам загадывать загадки  

Одну сложней загадку за другой!  

Как будто бы на прочность испытанье  

Проходит у Природы род людской,  

И рассыпает щедрою рукой Она на человечество страданья.  

И наблюдает, не спуская глаз,  

А выживет ли он на этот раз?!  

Но выжил, победил чуму и оспу,  
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Холеру и дифтерию победил,  

И жизни нить достойно утвердил,  

Хоть было это и совсем, совсем не просто!  

Столетьями, приумножая знанья,  

От века к веку становясь мудрей,  

Поднялся человек до пониманья,  

Предназначенья миссии своей.  

Она проста! Мы жить с Природой в мире  

Обязаны, ее не покорять, 

А лишь познаний горизонты шире  

В сотрудничестве с нею раздвигать!  

Перед нами нынче XXI век,  

Свои проблемы и свои невзгоды.  

Пусть будет мудр и славен Человек!!! 

В заключении хотелось бы особо отметить, что в условиях реализации 

проекта модернизации образования, задачи которого- качество, доступность, 

эффективность образования. Тезаурус-технология способствует формированию 

у учащихся интереса к обучению и формирует уверенность в своей   собствен-

ной значимости, успешности и конкурентоспособности. Поэтому и обучение в 

школе – это путь к собственному успеху! 
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СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ – ПОКАЗАТЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 

 
Вот и подходит к концу учебный год. Всё, можно остановиться, передох-

нуть. За этот год в школе проведено много интересных мероприятий. Накопле-

на методическаякопилка. Планы, сценарии… В следующем году всё можно по-

вторить, проиграть повторно….  

Нет! Жизнь так быстра, изменчива, как река с быстрым течением. Сколь-

ко нового произойдёт за 3 месяца. Другие знания, эмоции, ощущения. После 

летних каникул придут «другие» ребята. Поэтому, снова новый сценарий 

праздника «День знаний», «Посвящение в ученики», концерта ко Дню мамы, 

Масленицы и т. д.  

В словаре Ожегова С.И., Шведовой Н.Ю.дается следующее определение: 

сценарий - драматическое произведение с подробным описанием действия и 

реплик, предназначенное для создания кино- или телефильма, а также краткая 

сюжетная схема театрального представления, спектакля. Сценарий внеклассно-

го мероприятия – это не собрание сочинений, не роман, который состоит из не-

скольких томов. Кажется, нет ничего сложного. Задумал мероприятие, опреде-

лил его тему и пиши. Почему же составление сценария доставляет столько про-

блем как ученикам, так и педагогам? 

Не ловили ли вы себя на мысли, что даже при наличии огромного количе-

ства методических рекомендаций, сборников сценариев праздников, внекласс-

ных мероприятий не каждый из представленных хочется «оживить», разыграть, 

проиграть с детьми или их родителями? 

Позволю себе сценарий мероприятия сравнить с конспектом урока. Учи-

тель должен продумать тему урока, отобрать из великого множества заданий те, 

которые будут соответствовать данному уроку. Определить идейную направ-

ленность урока, его практическую значимость, заинтересовать учеников.  

А что сценарий? Трудно себе представить, если в празднике «Посвящение 

в ученики», который проводится для учащихся 1-ых классов, будут задейство-

ваны герои произведений Ф. М. Достоевского или А.Солженицына. А задания, 
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которые будут предлагаться первоклассникам будут ориентированы на уровень 

учащегося средней или старшей школы. А ещё интереснее, если данное меро-

приятие будет организовано в форме лекции или беседы. Конечно же нет, толь-

ко как праздник, театральное представление или игра по станциям.  

Работа над сценарием требует определённых знаний, умений правильно 

отобрать информационный материал. Сценарист должен четко уяснить себе, с 

какой формой организации детского досуга он имеет дело. Определив форму и 

жанровые особенности, можно анализировать материал и характер выразитель-

ных средств. Только после того, как у режиссера возникнет полная ясность те-

матики мероприятия, идеи, цели проведения, можно начинать прописывать 

сценарий. 

Сценарий может писать как один ученик, так и творческая группа. Как же 

происходит отбор информации? Ученики знакомятся с различной литературой 

по тому направлению, которому посвящено мероприятие. Подбирают познава-

тельный, игровой материал, который должен соответствовать возрастным и 

психологическим особенностям контингента приглашённых, а так же тех, кто 

будет проводить данное мероприятие. 

Создание сценария - это процесс творческий. И начинается он с замысла, 

который определяет успех, эффективность всего праздника в дальнейшем.  

Замысел – это определение главной задачи праздника и способа ее худо-

жественного выражения. Он направлен на воплощение идеимероприятия - ос-

новного вывода основной мысли, авторской оценки изображаемых событий. 

Для того, чтобы определить идею детского праздника нужно ответить на во-

прос: ради чего? Надо знать тему детского праздника.  

Д.М. Генкин дает такое определение темы: «Тема - это круг жизненных 

явлений, отобранных и связанных сценаристом и режиссёром». Чтобы пра-

вильно определить тему мероприятия, нужно ответить на вопрос: о чем?  

Предстоит в общих чертах продумать, как реализовать замысел. Не нуж-

но пока уточнять мизансцен программы, расстановку действующих лиц, 

оформление, сначала нужно увидеть главное в детском празднике - его стер-
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жень. Нужно наметить центральный образ представления. Если замысел наме-

чает только главные направления, то детальный сценарий рисует полную, за-

конченную картину детского праздника. Здесь важно утвердить конкретный 

сюжет, т.е. основное, развивающееся по ходу действия событие или цепь собы-

тий, имеющих пространственно-временную связь. Развитие замысла - это раз-

витие будущего сюжета, что обозначается иногда термином «найти сюжетный 

ход». 

Психолог Е.В.Руденский считает, что «поиск яркого, интересного сюжета 

- неотъемлемая часть работы над сценарием, это важное драматургическое тре-

бование»1.  

Большое место в тематике сюжетов детских праздников занимает и 

народная, и классическая литературная сказка. Сказка раскрывает перед людь-

ми вечные истины, идеалы добра, справедливости, красоты. Сценарное оформ-

ление детского праздника начинается с монтажа эпизодов. Главное в этой рабо-

те - смонтировать эпизод, то есть соединить средства эмоциональной организа-

ции аудитории с информационными (сюжетными) или действенно-

динамическими (игра). 

В сценарии детского праздника существует два основных типа эпизодов: 

эпизоды, построенные на сюжете (информационные), и эпизоды, построенные 

на игре (действенно-динамические), т.е. в первом случае деятельность участни-

ков организуется путем передачи им определенной воспитательной информа-

ции, в другом случае - путем организации деятельности через специально ото-

бранные действия (эстафеты, конкурсы, викторины и т.д.). Два типа эпизодов в 

детском празднике взаимосвязаны, взаимообусловлены, один эпизод вытекает 

из другого.  

Композиция определяет внутреннюю структуру произведения, логику 

доказательства заложенной в нем идеи, что очень важно для организации дет-

ского праздника. Композиция есть организация действия, а значит, и соответ-

ствующее расположение материала. Если сюжет рождает действие, то компо-

                                                 
1Руденский Е.В. Социальная психология. М.-Новосибирск: Сибирское отделение, 1999. 
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зиция определяет его логику, темп, ритм, т.е. вносит в действие четкую органи-

зацию, дисциплинирует его. Завязка, кульминация и развязка - составные части 

композиции. 

Пролог – это вступительная часть детского праздника, которая кратко в 

символической форме мотивирует его содержание, настраивает детей на опре-

деленное эмоциональное восприятие. Следующая часть композиции - завязка. 

Это эпизод, запускающий в движение сюжет детского праздника. Ему предше-

ствует возникновение конфликта, т.е. столкновение двух противоборствующих 

сторон действия. 

 Следующая часть композиции – блок эпизодов основного действия. В 

них происходит изображение борьбы и ее перипетии, цепи событий и столкно-

вений, в которых решается конфликт. Эта часть сценария детского праздника 

должна подчиняться следующим основным требованиям:  

1. Строгая логичность построения темы. Каждый эпизод сценария 

должен быть логически обусловлен, связан смысловыми мостиками с последу-

ющим. 

2. Нарастание действия. Заданное экспозицией-завязкой действие раз-

вивается по нарастающей линии к кульминации и развязке. Нельзя идти от 

эмоционально сильных эпизодов к более слабым. 

3. Законченность каждого отдельного эпизода.  

4. Контрастность построения. 

Таким образом, действие логически подводит зрителя к кульминации, 

т.е. наивысшей точке в развитии действия.  

Последующие эпизоды подводят нас к развязке - финалу действия дет-

ского праздника. Это весьма важная часть композиции: ее отсутствие или не-

четкость оставят ощущение незавершенности всего праздника. Чаще она совпа-

дает с кульминацией и является самой оптимистической и торжественной но-

той всего представления. 
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Заведующая кабинетом научно – методического сопровождения досуго-

вых программ ГОУ «СПб ГДТЮ» И.М. Карелова предлагает примерную клас-

сификацию идей сценарного хода: 

 созидательный– в основе сценарного хода необходимо что-либо со-

здать, собрать, отгадать, восстановить, открыть и т.д.; 

 путешествие– в основе сценарного хода лежит путешествие; 

 персонифицированный – действующими лицами, ведущими высту-

пают персонифицированные образы (отвлечённые понятия, предметы, пред-

ставленные в человеческом обличии); 

 структурно-временной – в основе лежат структурные элементы, ре-

жим работы учреждения, распорядок дня, недели; 

 сюжетно-приключенческий – в основе сценарного хода лежит сю-

жетистории, сказки, детектива, книги, кинофильма и т.д.; 

 предметно-образный – главную роль играют предметы, детали, ве-

щи, которые могут трансформироваться; 

 хроникально-исторический – в основе сценарного хода лежат доку-

менты, письма, интервью, репортажи, статьи, видеоматериалы и т.д. 

Основные условия для достижения успеха праздника: 

1. точноеследование педагогическим задачам; 

2. соблюдениеединства формы и содержания; 

3. соответствиесодержания ценностным ориентирам и возрасту ауди-

тории; 

4. активноевключение аудитории в ход праздника; 

5. привлекательностьназвания; 

6. выборместа действия; 

7. умение отбирать такой материал, который будет интересен уча-

щимся. 

В заключение следует сказать о том, что умение составлять сценарий яв-

ляется показателем информационной культуры учащихся. 
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Спасская Т.Г.,  

учитель английского языка  

высшей категории 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ 

РЕЧИ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

ОПОР В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Основная цель обучения иностранному языку – формирование комму-

никативной компетенции. А коммуникация - это общение, то есть человек дол-

жен слышать, что сказал собеседник и быть в состоянии ответить (уметь гово-

рить). Обычно начинают обучать говорению с основ, то есть со становления 

произносительных навыков, формирования лексических и грамматических 

навыков, навыков аудирования.  

На начальном этапе обучения разъединить процесс формирования этих 

навыков практически невозможно. Учитель знакомит учащихся с новой струк-

турой. Это предполагает изучение новых слов, звуков, интонем.  

Эту структуру учащиеся слушают и повторяют за учителем, или дикто-

ром; используют в микродиалогах с товарищами. Когда таких структур в рамках 

учебной ситуации становится достаточно, то их можно соединять в небольшие 

монологи и диалоги. 

Формирование навыков говорения очень обширная тема. Данная статья 

рассматривает технологию формирования монологических умений на основе 

разных опор при работе со старшими школьниками. 

Следует заметить, что на любом этапе обучения существуют определен-

ные трудности, которые( как показал опрос детей нашей школы) связаны в ос-

новном с : 

 недостаточным уровень языка (лексический и грамматический) для 

обсуждения учебной темы; 

 тексты сами по себе не всегда могут предложить серьезную содер-

жательную основу для развития навыков говорения. 

На помощь учителю приходят опоры различного характера, так как их 

использование активизирует память и внимание и дает больше возможностей 
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для моделирования естественной коммуникации. Также работа со зрительными 

опорами стимулирует ученика не только для говорения, но и для аудирования.  

Опора является стимулом, побуждением к действию. Задачи опор - в со-

общении определённой информации. В одних случаях опора может быть раз-

вёрнутой, в других - сжатой.  

Назначение опор – помочь порождению речевого высказывания за счёт 

вызова ассоциаций с жизненным и речевым опытом учащихся. 

Различаются словесные и изобразительные опоры. Можно использовать 

их и параллельно в одном упражнении, так как они взаимодополняют друг дру-

га. 

Опоры управляют либо содержанием высказывания, либо смыслом. От-

сюда деление опор – на содержательные и смысловые[1]. 

Схематично это можно представить так: 

Опоры 

Содержательные Словесные (вербальные) изобразительные 

Текст (зрительно) 

Текст (аудитивно) 

Микротекст (зрительно) 

Микротекст (аудитивно) 

План 

Логикосинтаксическая схема 

Кинофильм, картина, 

 фотография 

Cмысловые Слова как смысловые вехи 

Лозунг 

Афоризм, поговорка 

подпись 

Диаграмма, схема, 

 таблица, цифры, даты, 

 символика 

Плакат 

карикатура 

 

Опоры всегда информативны и более правильным является использова-

ние сочетания опор , например: рисунки и ключевые слова к ним.  

Для создания ситуаций общения могут также использоваться рисунки. 

Кроме текстов и рисунков можно применить полный план, даже на завершаю-

щей стадии развития умения говорения . Он должен отвечать следующим тре-

бованиям:  

1. лексические единицы, составляющие опору, не являются обязатель-

ным материалом в данном цикле уроков; 
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2. в опорах используется преимущественно та лексика, которой ученики 

владеют рецептивно. 

Полезно привлекать учащихся к самостоятельному созданию опор в ви-

де планов, схем, диаграмм, коллажей/кластеров (средство зрительной наглядно-

сти, представляющее собой образное или в виде схемы отображение предмет-

ного содержания, объединённого ключевым понятием. Вокруг ключевого поня-

тия группируется сопроводительная информация - рисунки, фотографии, слова, 

фразы, предложения, грамматические категории и т.п.) и т.д. Приём коллажи-

рования позволяет соединить вербальную, графическую и изобразительную 

наглядность, развивает творческое мышление. 

Важным для построения и введения вербальных опор являются принци-

пы доступности и наглядности. Вербальные опоры представляют обучаемым 

свободу для собственной интерпретации ситуации в зависимости от общего 

уровня знаний и степени владения языком. Применение опор привносит необ-

ходимую индивидуализацию в учебный процесс. Опоры помогают создать ло-

гичные, последовательные высказывания. 

Тем не менее, по мере развития навыка говорения необходимо посте-

пенное снятие опор, что способствует повышению самостоятельности обучае-

мых в речевых высказываниях. При выполнении продуктивных упражнений не 

рекомендуется использовать опоры, так как они на определенном уровне вызы-

вают «речевое иждивенчество» и приводят к обратному результату. 

Также нельзя забывать, что главным и основным источником информа-

ции всегда была и продолжает оставаться книга, но в последнее время в усло-

виях доступности большого количества зрительной информации интерес к кни-

ге как к источнику знаний стремительно сокращается.  

Если мы хотим, чтобы последующие поколения не разучились мыслить, 

нужно думать о возрождении интереса к чтению, опираясь на тексты в том чис-

ле и при обучение говорению. В последние годы издательства значительно 

расширили выпуск дидактических материалов. Какими же ориентирами следует 
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руководствоваться при выборе книг для чтения на иностранном языке для 

школьников? 

Для данной ступени нужны адаптированные тексты, доступные по со-

держанию и по форме, отвечающие возрастным и эмоциональным особенностям 

учащихся. Тексты должны способствовать становлению ситуации общения на 

иностранном языке, активно вовлекать учащихся в творческую деятельность и 

прививать интерес к чтению. В силу особенностей восприятия молодыми 

людьми тексты должны сопровождаться яркими, цветными иллюстрациями и 

соответствующим вокабуляром. 

Работа с текстом имеет целый ряд преимуществ. Текст достаточно полно 

очерчивает речевую ситуацию и учителю не надо придумывать способы для ее 

создания на уроке. Уже на дотекстовом этапе учащиеся могут прокомментиро-

вать заголовок и догадаться о содержании, а затем после прочтения убедиться в 

верности предположения. Задания после прочтения текста предполагает более 

продолжительное высказывание. [2] 

Как пример такой работы можно привести уроки, связанные с какими-то  

моментами, имеющими важное значение в повседневной жизни учащихся, ко-

гда им легко опереться на собственный жизненный опыт. К серии таких уроков 

относится урок «Рождество», который знакомит подростков с традициями ан-

глоязычных стран, опираясь в то же время на уже существующие знания.  

10- 11 класс 

Цель: 

1. Закреплять представление том, что в каждой стране есть свои тра-

диционные праздники; 

2. Представить бытовые особенности празднования Рождества в ан-

глоязычных странах (в первую очередь в Британии); 

3. Активизировать в речи изученные лексические единицы и грамма-

тические структуры. 

4. Создать атмосферу сотрудничества для развития дружеских отно-

шений между одноклассниками.  
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5. Развивать языковую догадку, умение мыслить логически. 

6. .Воспитывать интерес и уважение к русской культуре и традициям 

других стран. 

7. Расширять кругозор, развивать любознательность, наглядно-

образное мышление; 

8. Развивающая среда: Аутентичные материалы (текст и аудиозаписи), 

презентация с изображением символов рождества.  
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УРОК « ВОСПОМИНАНИЯ О РОЖДЕСТВЕ». 

Материалы: презентация с символами Рождества, рабочие листы для заполнения индивидуально и в группах, текст[3] 

Структура урока: 

№ Название этапа урока и его содержание Время, 

мин. 

Вид речевой дея-

тельности 

Вид работы Материалы и ин-

струменты 

1 Организационный момент- перекличка, вступительное слово учи-

теля, разъяснение плана урока. 

2 аудирование Фронтальная Доска 

2 Фонетическая зарядка – задать вопрос по цепочке о любимом 

празднике. Разбить на группы . Выбрать писца и спикера 

 2 Говорение  Парная   

3  Работа со словарем Рождественских символов 

-выбор категорий( с голосованием(?) 

- сортировка  

-выбор наиболее интересного или неизвестного в каждой катего-

рии 

-сообщение о том, что выбрали 

10 

3 

4 

1 

2 

Аудирование Групповая  Фоновая Рожде-

ственская музыка 

Презентация с сим-

волами Рождества 

4  Работа с текстом 

-чтение и расстановка абзацев 

-прослушивание 

-сопоставление новых слов с переводом 

- расстановка видов деятельности по порядку 

-сообщение о последовательности действий 

-ответы на вопросы с множественным выбором 

20 

4 

2 

5 

2 

3 

4 

Чтение 

Аудирование, 

письмо  

Индивидуальная, 

фронтальная 

Групповая 

Таблицы для запол-

нения,   

5  Работа с лексикой 

- заполнить таблицу словосочетаемости 

- использовать некоторые словосочетания в упражнении 

 10 

5 

5 

Чтение  

Письмо 

Групповая  Рабочие листы 

6  Подведение итогов, выставление оценок, рефлексия 1 Аудирование фронтальная   
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Ход занятия. 

 

1. Организационный момент. Фонетическая разминка(3) 
We all are looking forward to celebrating the most loved and colourful holi-

day of the year – the New Year. But for the British the New Year is much less im-

portant than another holiday which has a religious background. Today we are going 

to have a talk on Christmas traditions in English–speaking countries and especially 

in Great Britain. Hardly anyone doesn’t know that at Christmas Jesus Christ’s birth-

day is celebrated. Probably it is strange to realize that there is a difference in 13 days 

between Catholic and Orthodox festivals (may be you can explain it?). So it is the 

same time difference as between the New Year’s Eve and the Old New Year in Rus-

sia and that is the difference between the calendars – Gregorian (which was intro-

duced on the territory of our country after the GOSR) and Julian (according to 

which Russian Orthodox Church still lives) 

Will you work in groups (4 groups of 3-4 people) and choose a scribe, 

who will write down everything you tell him and the speaker who will voice 

what the group have to say. 

 

2. Revising Christmas Symbols (7) On the screen you can see several sym-

bols of this holiday. In your hand-outs you will find some information on the festive 

symbols. Will you categorize them in a few categories - but first look through the 

list and come up with ideas what these categories could be 

(food/activities/symbols/decorations) - the ideas are written down on the board and 

voted for (no more than 4). 

Study the list and tell the class what is the most interesting or what you have 

never heard about in each category. Group work with the list of symbols (5 min) – 

background Christmas music. 

Every group reports what symbols they have chosen (3) 

 

3. Working with the text (20)  

1). Look through the text and put the abstracts in the right order. Underline the key 

words (why you think so). Listen to the text and check yourself. (6) 

2). Match the words with their translation (individually). (5) 

3). Put the names of activities in the right order and tell the class (4) 

4). Answer the multiple-choice questions. (5) 

5). Words that go together. Fill in the table with the right collocation and mark what 

people usually do not do at Christmas. (7) 

6). Use some of the collocations to fill in the gaps. (3) 

7). Homework. Write and speak about your childhood memories of the New Year 

celebration. Use the text as an example.  
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CHRISTMAS VOCABULARY 

 

Advent calendar (n) a picture, usually of a Christmas scene, with a series of 24 

hidden pictures behind it. Children open one part of the main picture to see one of 

the hidden pictures each day during Advent (Рождественский пост). 

bauble (n) a shiny coloured ball used as a decoration on a Christmas tree 

brandy butter (n) a thick sweet brandy-flavoured butter that you eat with Christmas 

pudding 

carol (n) a traditional song sung at Christmas (хорал – церковный гимн, рассказы-

вающий о жизни Христа) 

carol singing(n) the activity of singing Christmas carols in the street, especially in 

order to collect money to help other people 

Christmas box (n) a small present or amount of money given at Christmas to 

someone who delivers things to your house such as the postman 

Christmas cake (n) a heavy fruit cake eaten at Christmas in the UK 

Christmas card (n) a card that you send to your friends and family at Christmas 

Christmas carol  a traditional song sung at Christmas 

Christmas cracker a tube of coloured paper wrapped round a small present for 

Christmas. It makes a sudden sharp noise when two people pull it apart.( It usually 

has a small toy, joke, and paper hat inside) 

Christmas dinner a traditional meal eaten at Christmas, in the UK often consisting of 

turkey (=a large bird) with vegetables, followed by a heavy fruit pudding called 

Christmas pudding 

Christmas pudding a sweet food made with dried fruits and spices (=substances that 

flavour food), eaten at Christmas 

Christmas stocking (n) a large sock that children hang on their bed the night before 

Christmas that is filled with presents while they sleep 

Christmassy (adj) typical of or suitable for Christmas 

Christmas tree (n) a tree that you cover with lights and other decorations at 

Christmas. Christmas presents are often placed under the tree. .  

crib(n)a model of the wooden box that Jesus Christ was born in, according to the 

Bible. Some Christians have these in their churches and houses at Christmas. 

fairy lights (n) small lights used for decorating something, especially a tree at 

Christmas 

Father Christmas(Santa Claus) an imaginary old man with a long white beard and 

red clothes who brings children their Christmas presents 

festive (adj)connected with a festival or celebration, especially Christmas 

holly (n) branches or leaves and berries of the holly bush, used as a decoration at 

Christmas (остролист, падуб) 

mince pie (n) a type of sweet pie that is filled with mincemeat, usually eaten at 

Christmas 

mistletoe (n) a bush that produces small white fruits. Its branches are often used as a 

Christmas decoration (омела) 

the Nativity - the birth of Jesus Christ, celebrated by Christians at Christmas 

http://www.macmillandictionary.com/thesaurus/british/Advent-calendar#Advent-calendar_4
http://www.macmillandictionary.com/thesaurus/british/Advent-calendar#Advent-calendar_4
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=a
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=picture
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=usually
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=of
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=a
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=christmas
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=scene
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=with
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=a
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=series
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=of
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=hidden
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=pictures
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=behind
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=it
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=children
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=open
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=one
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=part
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=of
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=the
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=main
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=picture
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=to
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=see
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=one
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=of
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=the
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=hidden
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=pictures
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=each
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=day
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=during
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=advent
http://www.macmillandictionary.com/thesaurus/british/bauble#bauble_4
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=a
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=shiny
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=coloured
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=ball
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=used
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=as
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=a
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=decoration
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=on
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=a
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=christmas
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=tree
http://www.macmillandictionary.com/thesaurus/british/brandy-butter#brandy-butter_3
http://www.macmillandictionary.com/thesaurus/british/brandy-butter#brandy-butter_3
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=a
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=thick
http://www.macmillandictionary.com/search-thesaurus/british/direct/?q=sweet
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nativity play (n) a play telling the story of the birth of Jesus Christ, usually 

performed by children at Christmas 

nativity scene (n) a painting or model showing the birth of Jesus Christ 

plum pudding (n)Christmas pudding    

spruce (n)a tall tree that has thin sharp leaves that do not fall off in winter and 

produces hard brown fruits called cones (ель) 

stocking (n) a Christmas stocking 

stocking-filler (n) a small present that goes in a Christmas stocking 

streamer - a long thin coloured piece of paper or cloth used for decoration(throw 

streamers – бросать серпантин) 

tinsel (n) long thin pieces of shiny paper used as a Christmas decoration (мишура) 

white Christmas (n) a Christmas Day when there is snow on the ground 

Merry Christmas used for wishing someone a happy time at Christmas 

season’s greetings used as a greeting during the Christmas period, especially on 

cards 

 

Symbols of Christmas 

Food Symbols Activities Decorations 

  

 

 

  

 

MEMORIES OF CHRISTMAS  [3]  

A 2 

With December our excitement grew each day - as we opened the ad-

vent calendar, Christmas cards arrived in the post, the nativity play at our 

school, Christmas lights in the streets, the town carol service. And of course, 

snow everywhere. Enough snow to make snowmen, build igloos and to have 

glorious snowball fights in the school playground.  

       

B 1 

For me, Christmas always began in the middle of the cold month of 

November. My sister, Alison, and I sat down in front of the fire and wrote a 

letter to Father Christmas telling him about all the presents we wanted. We 

solemnly addressed our letters to 'Father Christmas, the North Pole', before 

sending them up the chimney.  

 

C 5 

After lunch, the adults slept on the sofas in front of the Queen's speech 

on television while we all played cards. Then we had tea, with a huge Christ-

mas cake covered with snowmen and polar bears. It didn't .seem possible, but 
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we .carried on eating. By bedtime all of the children were exhausted. As soon 

as we turned off the light, we all fell into a deep, contented sleep.    

 

D 3 

On Christmas Eve, the whole family helped to decorate the house, put 

up the Christmas tree and the decorations and blow up the balloons. Then, in 

the afternoon, when Auntie Kathleen and my two cousins arrived, everything 

was ready. Before we went to bed, we left some brandy and mince pies for 

Father Christmas and then put our stockings at the end of our beds. We tried 

to stay awake as long as possible to see Father Christmas but the next thing 

we knew it was morning. Christmas morning! 

 

E 4 

 At the bottom of the bed was the stocking, now full of all kinds of 

small presents and sweets, and at the bottom a chocolate sixpence and a tange-

rine. Christmas morning was bright and sunny and, after church, my cousin 

David and I went out into the garden to play with our new presents. Lunch 

was always late, but what a lunch! Roast turkey with all the vegetables fol-

lowed by Christmas pudding and brandy butter. When we pulled the crackers, 

the dog barked; we took out the plastic toys, laughed at the jokes, put on the 

silly paper hats and laughed again. 

 

In what order did the children do these things?  

a) act in the school nativity play 

b) put their stockings at the end of the bed 

c) pull the crackers 

d) write a letter to Father Christmas  

e) put up the Christmas tree 

f) go to church 

g) have Christmas cake 

 

1 2 3 4 5 6 7 

d a e b f c g 

NOW TELL THE CLASS AND USE THE ADVERBS AT FIRST, THEN, NEXT, AFTER THAT, 

FURTHER, AT LAST TO SHOW SEQUENCE.  

 

READING STRATEGIES: Multiple-choice questions 

• Read the question and answers. 

• Try to guess the correct answer. 

1  2  3  4  5 

B A D E C 
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• Find the place in the text where you think the answer is. (e.g. question 1 = paragraph 1) 

• Read the text and check your answer. 

• Make sure the other two answers are not possible 

Now answer the multiple-choice questions. 

1 Who do you think reads the children's letters? 

a) Father Christmas b) their parents c) nobody 

2 What do you think people do in a carol service? 

a) sing songs  b) give presents  c) watch a play 

3 What happened on Christmas Eve? 

a)  The writer stayed awake all night. 

b)  Someone put presents in their stockings 

c)  The writer saw Father Christmas. 

4 Why did they laugh? 

a) The dog barked at the crackers. 

b) The toy and hats were funny. 

c) The jokes and hats were funny 

5 After lunch: 

a)  the adults watched the Queen's speech 

b)  the children made a snowman. 

c)  everybody had more to eat 

 

Words that go together 
In English, some verbs and nouns often go together. Complete the table with these 

words: Mark what activities people usually do not do at Christmas 

A cup of tea, the piano, your homework, a shower, cards, a (snowball) fight, a party, 

the washing-up, lunch, a game, the shopping, a phone call, the dusting, a special dish, the 

decorations, the violin, the gardening, a sport, a meal, the bed, a good time, coffee(tea), the 

drums, money, a snowman, a speech 

 

have 

 

 

have 

do make play 

a cup of tea 

a shower 

a (snowball) fight 

a party 

lunch 

a special dish 

a meal 

a good time 

coffee(tea) 

money 

your homework 

 the washing-up 

the shopping 

the dusting 

the gardening 

a cup of tea 

lunch 

a phone call 

a special dish 

the decorations 

the bed 

coffee(tea) 

money 

a snowman 

a speech 

the piano 

cards 

a game 

the violin 

a sport 

the drums 

 

Complete the sentences with these verbs in the correct form. 
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Blow up, pull, go to, put up, have (x2), make, put on 

On Christmas Eve, my grandparents arrived. We made a snowman in the garden and 

later we put up the decorations. I blew up  lots of balloons. On Christmas morning, I 

put on some warm clothes and had a snowball fight with my cousins and then we 

went to church. After that, we had lunch and pulled the crackers.  

Homework Writing and Speaking 

Make notes about your childhood memories of the New Year celebration 

people: family? good friends? 

preparations: decorations? invitations? 

presents:    what? who for? make/buy? 

food: meals? special food/drink? 

activities:    music? dancing? a long walk? 

 your feelings: happy? sad? 

 В результате проведенной работы совершенно очевидно, что применение 

разнообразных опор способствует более эффективному усвоению учебного  

материала. 

Яркие разнообразные опоры помогают развивать мышление, устанавли-

вая соответствующие ассоциации, затрагивают эмоциональную и рациональ-

ную сферы мозга и требуют включения в работу всех анализаторов, способ-

ствуют реализации дидактических принципов в процессе обучения многим 

предметам и в частности иностранному языку.  

Опоры помогают не только запомнить материал, но извлечь его из памя-

ти при аудировании, чтении, говорении, письменной речи, т.е. актуализиро-

вать его. Опоры способствуют развитию интереса к предмету “иностранный 

язык”, повышают его интеллектуальный потенциал, помогают понимать мыс-

ли и выражать их на новом для обучающихся языке. 

Литература: 

1. Изместьева З.И. Социальная сеть работников образования “ns portal.ru”,2012 

2. Соловова Е.Н. « Методика обучения иностранным языкам», М., 2006 

3. Моуер Д., Харрис М. «Возможности» (“Opportunities”Pre-Intermediate) Пирсон 
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Поспелова Е.А. 

учитель английского языка 

высшей квалификационной категории 

ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ НА ОСНОВЕ РАЗ-

ЛИЧНЫХ ОПОР 

 

Работа с текстом на уроках английского языка является одним из основ-

ных этапов подготовки самостоятельного речевого продукта. Учебная дея-

тельность школьников при работе с текстами, прежде всего, направлена на 

анализ и присвоение информации, которая обусловлена учебными программа-

ми и составляет общее содержание текста. В процессе чтения и анализа прочи-

танного происходит осмысление учащимися учебного материала, формируют-

ся базовые знания и учебные умения.  

Организуя текстовую деятельность школьников, обучая их разнообраз-

ным способам работы с информацией, мы учим их учиться, развиваем лич-

ностную сферу, способствуем их социальной адаптации. Одним из видов та-

кой работы является пересказ. 

При пересказе текста происходит следующее: 

 тренируется грамматика; 

 быстро запоминается новая лексика, языковые шаблоны, грамма-

тические конструкции; 

 развивается языковое чутье; 

 речь становится богаче и разнообразнее;  

 увеличивается скорость речи при общении с собеседником в ре-

альной ситуации; 

 улучшается произношение, так как при пересказе есть возмож-

ность обращать внимание на тренировку звуков. 

Но при пересказе иностранного текста у учащихся возникают опреде-

ленные трудности, которые были выявлены анкетированием учащихся:  

 ограниченный запас слов; 

 ограниченный арсенал грамматических структур; 
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 боязнь говорить вслух, потому что вполне вероятны ошибки; 

 нужно иметь хорошую память, чтобы запомнить определенное ко-

личество информации;  

 от страха забывают то, что хотели сказать, и как это надо было 

сказать; 

 иногда пугает размер текста, который надо пересказать.  

Большинство учащихся вызубривают текст. Некоторые – все предложе-

ния, другие – основную часть текста. В результате такой работы,учащиеся не 

смогут приобрести никаких навыков. Конечно, заучивание наизусть может 

быть тоже полезным. Но к овладению речью не ведет ни заучивание текстов, 

ни так называемая активизация материала текста. 

Используя стратегию многократного прочтения и выучивания текста 

наизусть, я провела уроки по подготовке монологического высказывания на 

основе прочитанного текста. Работа над текстом была разделена на три этапа: 

предтекстовый, текстовый и послетекстовый[1]. 

Предтекстовый этап. По оценкам специалистов упражнения, относя-

щиеся к этому этапу, предназначены для дифференциации языковых единиц и 

речевых образцов, их узнавания в тексте, овладения различными структурны-

ми материалами (словообразовательными элементами, видовременными фор-

мами глагола и т.д.) и языковой догадкой для формирования навыков вероят-

ностного прогнозирования. Задания, характерные для этого этапа: 

 Прочтите заголовок и скажите, о чем (ком) будет идти речь в тек-

сте; 

 Ознакомьтесь с новыми словами и словосочетаниями (если тако-

вые даны к тексту с переводом); не читая текст, скажите, о чем может идти в 

нем речь; 

 Прочитайте и выпишите слова, обозначающие … (дается русский 

эквивалент). 

 Выберите из текста слова, относящиеся к изучаемой теме; 

 Найдите в тексте незнакомые слова. 
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Текстовый этап. Данный этап предполагает использование различных 

приемов извлечения информации и трансформации структуры и языкового 

материала текста. Для него характерны такие задания: 

 Выделите слова (словосочетания или предложения), которые несут 

важную (ключевую) информацию; 

 Выпишите или подчеркните основные имена (географические 

названия, термины, определения, описания, обозначения); 

 Замените существительное местоимением по образцу; 

 Сформируйте ключевую мысль каждого абзаца; 

 Отметьте слово (словосочетание), которое лучше всего передает 

содержание текста (части текста). 

Послетекстовый этап. На этом этапе предполагается использование на 

выявление основных элементов содержания текста. Наиболее типичные зада-

ния данного этапа: 

 Озаглавьте текст; 

 Прочтите вслух предложения, которые поясняют названия текста; 

 Найдите в тексте предложения для описания …? 

 Подтвердите (опровергните) словами из текста следующую мысль; 

 Ответьте на вопрос; 

 Составьте план текста. 

При пересказе текста рекомендуется использовать речевые клише: 

 - This text is about … 

 - I would like to tell you … 

 - I think … 

 - I like / I don’t like … because … 

Эти клише помогут построить связные высказывания при пересказе, со-

ставлении характеристики, выражении своего отношения, своей точки зрения 

относительно прочитанного.  

Рассмотрим работу с текстом из учебного пособия Spotlight 7”[2]. 
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«Vanished!» 

One Saturday last winter, my best friend Amy, Maria, Greg, Andy and I de-

cided to spend the weekend in my uncle’s big house in the country. It was stormy 

outside, so we decided to spend a cosy evening chatting together in the living room 

downstairs. 

Suddenly there was a powerful gust of wind. The lights flickered and then 

went out altogether. «What was it?» I said. «Don’t worry, John, it’s just a power 

cut» Greg reassured me. We carried on laughing and telling scary stories in the dark. 

After a while there was a bright flash of lightning that lit up a whole room. There 

was a loud gasp. «Andy is missing» Amy cried. 

We all looked at each other confused and scared, because no one had seen 

Andy leave the room. We felt our way around the house, calling Andy, but there 

was no reply. We want back to the living room and tried to think of what to next. 

Just then, there was a loud snore from the corner of the room. At that moment, the 

lights came back on. There was Andy, fast asleep on a big, velvet sofa! 

Andy sat up sleepily, rubbing his eyes. «Oh good, the lights are back on!» He 

said. «I was sleepy and felt like a snooze. I didn’t want anyone to trip over me so I 

crawled over here». We were all very relieved. 

John, 13 

Предтекстовыйэтапвключаетследующеезадание: 

Read the title and say: 

What is the story about? 

Текстовый этап включает следующие задания: 

Read the text and answer the questions:  

1)Whathappenedlastwinter?( Вопрос можно записать на доске.Он обраща-

ет читателей к кульминационной части текста и помогает выделить основные 

моменты его содержания) 

1) Whoarethemaincharactersofthisstory?(это задание поможет соотне-

сти имена и образы героев и лучше усвоить содержание текста) 
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Послетекстовый этап является подготовкой к пересказу и делится на не-

сколько этапов: 

1 этап:  разделение текста на смысловые части. В данном случае первая 

часть- это первый абзац, вторая часть – второй абзац, третья часть – третий аб-

зац. 

2 этап:  перевод слов и выражений с русского на английский. 

Решили провести, порыв ветра, гостиная на нижнем этаже, смеяться, от-

вет, храп, смотреть друг на друга, страшные истории, сонный, потирать глаза, 

темнота, громкий вздох. 

3 этап:выписать и перевести незнакомые фразы и слова. 

4 этап: определение верных и неверных предложений к тексту.(TorF) 

1. It was sunny outside. 

2. Suddenly, there was a heavy rain. 

3. We carried on laughing and telling scary stories in the dark. 

4. We all looked at each other surprised, because no one had seen Andy 

leave the room. 

5. There was a loud snore from the corner of the room. 

6. “ I was sleepy and felt like a snooze.” 

5 этап: выделение основных предложений. Работа проводится совмест-

но, предложения удобно выписать на доску. Сначала получается одиннадцать 

предложений. 

1. One Saturday last winter, my best friend Amy, Maria, Greg, Andy and I de-

cided to spend the weekend in my uncle’s big house in the country. 

2. We decided to spend a cosy evening chatting together in the living room 

downstairs. 

3. Suddenly there was a powerful gust of wind. The lights flickered and then 

went out altogether. 

4. We carried on laughing and telling scary stories in the dark. 

5. After a while there was a bright flash of lightning that lit up a whole room. 

There was a loud gasp. «Andy is missing» 
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6. We all looked at each other confused and scared, because no one had seen 

Andy leave the room. 

7. We felt our way around the house, calling Andy, but there was no reply. 

8. Just then, there was a loud snore from the corner of the room. 

9.  At that moment, the lights came back on. There was Andy, fast asleep on a 

big, velvet sofa! 

10. Andy sat up sleepily, rubbing his eyes. 

11. We were all very relieved. 

6 этап: дальнейшая работа предусматривает видоизменение предложе-

ний с целью их сокращения. Затем выделяются ключевые слова. 

1. My best friend Amy, Maria, Greg, Andy and I decided to spend the 

weekend in my uncle’s big house in the country. 

2. We spent a cosy evening chatting together in the living room down-

stairs. 

3. Suddenly there was a powerful gust of wind and the lights flickered. 

4. We carried on telling scary stories in the dark. 

5. After a while there was  a loud gasp: «Andy is missing» 

6. We all looked at each other confused and scared. 

7. We called Andy, but there was no reply. 

8. At that moment, the lights came back on and we saw Andy sleeping on 

a big sofa. 

9. We were all very relieved. 

Таким образом, в результате совместной проработки текста при подго-

товке к пересказу объем текста для запоминания сокращается более, чем в два 

раза, а выделение ключевых слов и фраз помогает быстрее запомнить предло-

жения. 

При пересказе текста я разрешаю учащимся пользоваться ключевыми 

словами, выписанными заранее на отдельный лист. 

Этот метод работы облегчает понимание ребят содержания текста и 

дальнейшего пересказа. Практика показала, что даже те учащиеся, которые 
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всегда отказывались пересказывать, стали активно работать на уроке и пока-

зывать положительные результаты, пересказывая прочитанное.  

Работа с текстом подразумевает не только работу над рассказам или ста-

тьей, но также и развитие навыков работы с текстом песни для дальнейшего ее 

исполнения. 

На уроке я ставлю цель умение учащихся выделять основную информа-

цию из прослушанной песни, развивать языковые догадки, творческое мышле-

ние и воображение. 

Предлагаю вашему вниманию отрывок урока, посвященного работе над 

английской рождественской песней. 

Самостоятельнаяработа 

a) We’ve spoken about  almost  all Christmas traditions, but forgot to remem-

ber about  carols- traditional Christmas songs. And today I want you to sing the song 

“Let it snow” [3] . You have the lists with the text of this wonderful song. Butnot all 

words are in. The task is - Listen to the song twice , put on the missing  words. 

Thenwe’llchecktheanswersandtrytosing. (слушать два раза ,проверить слова , 

прочитать вместе , прочитать куплет по одному) 

Текст песни Dean Martin - Let it Snow! 

 

Oh the weather outside is frightful 

But the fire is so delightful 

And since we've no place to go 

Let It Snow! Let It Snow! Let It 

Snow! 

  

Man, it doesn't show signs of 

stopping 

And I've brought some corn for 

popping 

The lights are turned way down low 

Let It Snow! Let It Snow! 

When we finally kiss goodnight  

How I'll hate going out in the storm!  

But if you'll really hold me tight 

All the way home I'll be warm 

 

And the fire is slowly dying 

And, my dear, we're still good-

byeing 

But as long as you'd love me so  

Let It Snow! Let It Snow! And 

Snow! 

  

When we finally kiss goodnight 

How I'll hate going out in the storm! 

But if you'll really grab me tight  

All the way home I'll be warm 

  

Oh, the fire is slowly dying  

And, my dear, we're still good-

byeing  

But as long as you'd love me so  

Let It Snow! Let It Snow! 
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LetItSnow! 
 

 

b) And now  let’s check the words. 

c) Find their meanings matching the English word with its Russian 

equivalent.(задание на листах на партах) 

1.outside – [aʊtˈsaɪd] – снаружи 

2.frightful – [fraɪtfəl] – ужасный 

3.delightful – [dɪˈlaɪtfəl] – очаровательный, восхитительный 

4.since – [sɪns] – с тех пор 

5.place – [pleɪs] – место 

6.signs – [saɪnz] –признаки 

7.bring (brought) – [brɪŋ (brɔ:t)] – приносить 

8.corn – [kɔ:n] – кукуруза 

9.popping – [pɒpɪŋ] – хлопок 

10.light – [laɪt] – свет, лампа 

11.go out – [ɡəʊaʊt] – выходить 

12.hold – [həʊld] – обнимать 

13.tight – [taɪt] – крепко 

14.grab – [ɡræb] – схватить, ухватить 

15.slowly – [sləʊli] – медленно 

d) Let’s  read the words of the song all together , one by one . 

e) And now it’s time to sing a song. 

В результате проведенных исследований и наблюдений было доказано, 

что для систематизации работы по формированию монологического высказы-

вания и понимания услышанного необходим методически правильно подо-

бранный комплекс упражнений, использование и сочетание нетрадиционных и 

традиционных форм организации учебной деятельности, непрерывность и по-

следовательность в изложении материала.  

Важно, чтобы учащиеся осознали реальную возможность пользоваться 

языком как средством общения. Для того, чтобы заинтересовать учащихся, 
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пробудить их мотивацию к монологическому высказыванию, упражнения по 

формированию монологического высказывания должны быть разнообразны-

ми, интересными, увлекательными. 

В педагогической работе мною используются различные упражнения по 

формированию монологической речи. Необходимо, чтобы ребята были не 

только слушателями, но и сами принимали активное участие в работе по раз-

витию монологической речи. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОПОР ПРИ ОБУЧЕНИИ 

РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

В наше время учащихся уже не так пугает, а скорее, привлекает, крепость 

под названием «Иностранный язык», на вершине которой реет флаг (чаще все-

го британский). Всё больше семей могут себе позволить путешествовать за 

рубеж, а на просторах интернета и вовсе нет никаких проблем с общением 

между иноязычными собеседниками (разумеется, при условии достаточно хо-

рошего владения разговорной английской речью).  

В данной статье мы попытаемся найти ответ на вопрос, как эффективно 

научить детей этой самой устной речи. Иностранный язык требуется людям в 

повседневной жизни исключительно функционально, для общения. Недаром в 

ЕГЭ снова вошёл раздел «Говорение». 

Опыт показывает, что учащимся не всегда легко даётся устная речь на 

иностранном языке. С целью выявить трудности, с которыми наиболее часто 

сталкиваются ученики, нами было проведено анонимное тестирование уча-

щихся 5 – 11 классов.  
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В результате оказалось, что 80% опрошенных считают, что у них не хва-

тает словарного запаса; 78% не уверены, что смогут построить грамотную 

фразу, 30% детей вообще сложно запоминать информацию (не только на ан-

глийском языке, а вообще, у них трудности с запоминанием информации).  

Были и оригинальные ответы, как то: не знаю, как правильно ставить 

ударение в незнакомых словах, боюсь ошибиться; лень; мне это не понадобит-

ся; слишком мало часов, у нас не английская школа; запустил с детства; тяже-

ло перестроить фразу с русского на английский быстро. Данная анкета была 

для нас очень информативна. Мы постарались выделить среди массы упраж-

нений наиболее нужные и эффективные для преодоления трудностей учащих-

ся. 

Чтобы начать говорить, нужен толчок, опора. Опорами при обучении уст-

ной речи на уроке могут служить «речевая ситуация/ мотив/ коммуникативная 

задача/ языковые средства/ социальный опыт/ социокультурная информация» 

[4, 128]. 

Когда учитель раздаёт учащимся карточки с иллюстрациями или образцами 

диалога (монолога), это тоже речевые опоры. Их можно разделить на группы: 

вербальные и невербальные, зрительные и слуховые. Опоры могут использо-

ваться в различных ситуациях общения, моделируемых на уроке – в магазине, 

на почте, на дне рождения, в школе и дома, диалоги с друзьями, родителями и 

другими людьми, телефонные звонки, сообщение на автоответчике, собеседо-

вание при приёме на работу, ответ на экзамене, у врача, в транспорте и так да-

лее. В каждой конкретной ситуации целью является умение ребёнка выбирать 

нужную лексику и грамотно формулировать свою мысль, а залогом успеха – 

хороший образец, данный учителем на начальном этапе обучения  данной те-

ме. 

Нами были выработаны следующие общие рекомендации для учителей, 

желающих более эффективно обучать детей устной иноязычной речи: 

1. Дать план высказывания. Построение фраз по аналогии с образ-

цом. Дать варианты начала предложения, середины и конца. Вместе с детьми 
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составить небольшой рассказ. 1 вариант - учитель начинает, учащиеся про-

должают рассказ по одному предложению каждый. 2 вариант - учитель каж-

дый раз начинает предложение сам, а учащиеся только заканчивают его. Ис-

пользоватькарточки-подсказкиприпарной работе. 

2. Отслеживать прохождение учащимися всех стадий усвоения но-

вых фонетических явлений, не перескакивая ( восприятие, ознакомление, ими-

тация, дифференциация, осмысление, изолированная репродукция, комбини-

рование, переключение) 

3. Чётко представлять себе, когда говорение является основным, а 

когда вспомогательным видом работы. 

4. Строго следовать правилу: сначала рецептивные виды речевой де-

ятельности, затем продуктивные. Сначала дать детям текст с описанием жи-

вотного/помещения и т.п., и задание сделать рисунок по описанию. Затем-

нарисоватьсвоёживотное и описать его. 

5. Различать методы и приёмы обучения говорению на начальном, 

среднем и старшем этапах обучения, а также объём высказывания. Например, 

в 5-7 классах достаточно трёх реплик от каждого учащегося в диалоге, а в 8-9 

не менее пяти реплик [3, c.14]. 

6. Различать типы диалогов, например, диалог этикетного характера 

будет строиться иначе, чем диалог-расспрос или диалог-побуждение к дей-

ствию. Также существует диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Все они имеют свои нюансы, которые необходимо довести до сознания детей. 

7. Учитывать тот факт, что монологическое высказывание также 

имеет различные цели и может строиться по-разному. Например, монолог-

описание использует совершенно другие конструкции, чем сообщение, рассказ 

о прошлом, рассуждение (включая эмоциональную оценку событий), характе-

ристика события с высказыванием собственного мнения учащегося и кратким 

аргументированием (с опорой или без опоры на текст) 

8. Организовать одноязычную семантизацию на начальном этапе. 

Это и демонстрация сюжетных и предметных картинок, и показ действий, и 
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опора на синонимы, антонимы, сходство звучания слов на английском с род-

ным языком, опора на догадку, рисунки на доске, видео, вербальные планы и 

схемы, образцы речи. 

9. Использовать на старшем этапе такой эффективный приём как по-

становка проблемных вопросов. Например, начать разговор с учащимися не с 

вопроса «Есть ли у вас дома питомцы? », а «Зачем люди держат домашних 

животных? »Вопроснужноставитьтак, чтобы детям пришлось высказываться. 

10. На среднем этапе использовать творческие задания, такие как со-

ставление загадок. В 5-7 классах дети уже знают достаточно много лексиче-

ских единиц, чтобы комбинировать их по своему вкусу, и усвоили основы 

грамматики для построения грамотных высказываний. Также в данном воз-

расте у учащихся хороший творческий потенциал и желание творить, они с го-

товностью откликаются на задания данного типа.  

11. На начальном и среднем этапах обучения использовать игровые 

методы. 

12. Осторожно относиться к исправлению ошибок. Не прерывать де-

тей, чтобы указать на их ошибки. Главным результатом высказывания считать 

то, что ребёнок донёс суть высказывания до собеседника, был понят и получил 

ответную реакцию, то есть возникла коммуникация. 

13. Применять памятки. 

14. Сравнивать не результаты детей, а прогресс каждого учащегося в 

сравнении с его прошлым уровнем. 

Некоторые примеры использования информационных опор на разных 

уровнях обучения. 

Начальное образование: (можно брать любые тексты и стихи) 

Прочти данные предложения. Переставь их, чтобы получился текст. 

Озаглавь его. Спиши. Составь свой текст наподобие данного. Перескажи его. 

1) Прослушай текст, одновременно читая его. Расставь в тексте знаки 

препинания. Определиеготему, озаглавь. 
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2) Дополни стихотворение словами, подходящими по смыслу и в 

рифму. Прослушай стихотворение.  Проверь себя. Выучи его. 

3) Ответь на вопросы учителя и из этих ответов составь текст. Допи-

шиконцовкурассказа. 

4) Прочти (прослушай) текст. Что это – повествование, описание, 

рассуждение? Ответь на вопросы. Запиши основную мысль текста вкратце, 

двумя предложениями. 

5) Сочини два предложения по пройденной теме, одно правдивое, а 

другое нет. Загадай товарищу по парте (Здесь можно использовать групповую, 

парную работу или устроить соревнование между колонками на отгадывание, 

где правда, а где ложь) Предложения у ребят могут быть такими: 

I’vegotthreeears. My name is Vasya. Spiders can jump etc. 

Общее образование: 

1. Use the passive. Think of a popular monument in your country. Make 

sentences. Present them to the group. Name/located/built in/by/used for/visited. 

2. Replace the adjectives and adverbs in bold with huge, fiercely, quick-

ly, loud, terrifying.  

The wind was blowing badly as we walked into the big house. Suddenly, we 

heard a bad noise and a bad feeling came over me. Was someone running fast up 

and down the room above us? 

3. Find differences between two pictures (картинки могут быть из лю-

бых детских журналов) 

4. Игра «16 котиков» Перед ребёнком лист с котами (см. приложе-

ние) Ведущий (учитель) загадывает кота и рассказывает о нём. Затем ребёнок 

загадывает кота. Можно использовать как в парной, групповой работе, так и 

фронтально, со всем классом. 
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Среднее образование: Tell us about the house using the infor-

mation.  

 Upside Down House (Szymbark, Poland) 

 Location: Szymbark, Poland 

 Date: 2006 

 Architect: Daniel Czapiewski 

 Purpose: Entertainment 

More info: Daniel Czapiewski, Polish businessman and philanthropist, built 

this house as an artistic statement about the Communist era and current state of the 

world. Many tourists who visit complain of mild seasickness and dizziness after just 

a few minutes of being in the structure. 

2. Read the text. Share opinions on the point (5 phrases) and ask 5 questions 

of different types. 

Some people read for instruction, and some for pleasure, but not a few read 

from habit. Let us admit that reading with us is just a drug that we cannot get along 

without. Books are necessary to me and I never travel far without enough reading 

matter. I have made a point of travelling with a large sack full of books for every 

possible occasion and every mood. 

3. Examples of some problem questions used at my lessons: 

 If pupils want to learn to speak a language, what must they do? 

 Explain how learning English can be useful. 
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 Do you think an educated person should know more than his profession 

requires? 

 What must you do to be a good friend? 

 Describe as pleasant day you have. 

 It is a year 3050 and a group of teens who were born in space are com-

ing to visit Earth. Write instructions about how to eat, wash, exercise, do chores and 

spend free time in a place with gravity. Presenty our workin front of the group. 

В заключении хочется отметить, что обладание набором клише, хоть и 

даёт возможность учащимся общаться на иностранном языке, но очень сужает 

их представление о богатстве и разнообразии этого самого языка. К счастью, 

обучение устной речи – лишь только часть обширного курса английского язы-

ка в школе. Постоянное желание совершенствоваться, знание этикета, внима-

ние к партнёрам, широкий кругозор являются залогом успешного общения. 

Литература: 
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Алексеева Е.П.,  

педагог-логопед  

 

ПРИЧИНЫ НЕПОНИМАНИЯ ПРОЧИТАННОГО У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 

Раннее развитие детей подразумевает раннее обучение чтению. Боль-

шинство из поступающих в первый класс детей умеют читать. Но умение 

громко и правильно произносить слова при чтении не равно хорошему пони-

манию прочитанного. 

Программа обучения детей в начальной школе усложняется, тексты ста-

новятся объемнее и труднее, наступает момент, когда учитель обращает вни-
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мание родителей на имеющиеся проблемы у ребенка: он плохо понимает про-

читанное, читает как придется и как поймется. 

Чтобы разобраться в причинах, вернемся в раннее детство, к истокам 

освоения родного языка и литературы. 

С маленьким ребенком много разговаривают, читают потешки, стишки, 

затем сказки. Причем все общение и чтение носит яркую эмоциональную 

окраску. Дальше школа. Первые тексты из школьной программы часто оказы-

ваются простыми и неинтересными для тех детей, кто воспитывался до школы 

в обстановке погружения в чтение. 

В интернете на одном из родительских форумов я задала вопрос родите-

лям учащихся начальной школы: что вашим детям не понравилось / неинте-

ресно было читать в младшей школе? Отвечали родители так: 

«Не понравились русские народные сказки, предложенные в учебниках. 

Мои оба сказали, что всё это знали и слушали или читали еще до школы. Есть 

очень много народных сказок, которые не так широко известны - дети с удо-

вольствием в том же возрасте их читали. Младшего раздражало большое ко-

личество «бессмысленных» стихов - не любит он Заходера с его «Вообразили-

ей» и прочей игрой слов». 

«В 1 классе моего 6-летнего ребенка выводили из себя народные потеш-

ки и стишки для годовалых. Возмущался, что должен такое читать. Я говори-

ла, мол, это так сделано, чтобы все знали, как своих малышей развлекать, ко-

гда вырастут взрослыми, а то к 6-7 годам многие обычно уже не помнят «ла-

душки-ладушки», а так запомнят, будут знать, как своих детей потом развле-

кать. Другого обоснования придумать не смогла, зачем это на самом деле, не 

понимаю.». 

«В 1м классе он уже прочитал пару книг из Гарри Поттера и кучу других 

длинных и ему интересных книг. То, что помещено в учебнике, ему вообще не 

понравилось ... ибо скучно ...особенно не нравились всякие русские сказки и 

былины... он их, правда, и в детстве не слушал». 
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«Закончили первый класс. По моим ощущениям все тексты не вызвали 

интереса. С точки зрения развития интереса к чтению я вообще их не рассмат-

риваю. Даже странно стало от такой постановки вопроса. Для ребенка школь-

ная программа вообще мимо, иные предпочтения». 

«Вообще, есть дублирование произведений в детсадовской и школьной 

программе (почти весь Чуковский, многое из Крылова, Маршака, Михалкова, 

Барто) и есть дублирование началки и средней школы (в нескольких програм-

мах в 5 классе есть «Конёк-Горбунок», «Дедушка Мазай и зайцы», «Сказка о 

спящей царевне» и «Сказка о царе Салтане»). Вот было бы хорошо это дубли-

рование исключить». 

«В любом случае, не могу рассматривать школьные тексты из учебника 

литературы (любого) как основной вариант формирования интереса к чтению. 

Нереально это, т.к. вкусы и интересы разные и лежат чаще всего вне поля 

школьного курса. К моему огромному сожалению, ближе всех к идее интерес-

ного чтения на уроках оказались Бунеевы (Школа 2100»). 

Из ответов родителем мы видим, что тексты для чтения нужно подби-

рать тщательно, с учетом меняющейся окружающей среды. 

К занятиям в школе добавляются различные кружки. И вот уже времени 

на чтение катастрофически не хватает. Интерес к чтению начинает снижаться, 

пропадает установка на понимание прочитанного и извлечение нового смысла. 

Постепенно чтение из «удовольствия» переходит в разряд «обязанностей», ча-

стью выполнения домашнего задания. 

Постепенное нарастание объема текстов и их количества, нехватка сво-

бодного времени приводит к формированию чтения «поверхностного», без 

понимания прочитанного.  

Сюда же относится и так называемая «техника чтения», которая форми-

рует безошибочное прочтение без учета содержания прочитанного. Как указы-

вал Ш.А. Амонашвили: «При усвоении навыка чтения способом многократно-

го чтения ребенок поневоле приучается к тому, что содержание текста нужно 

осознать при повторных чтениях и поэтому вовсе не обязательно, чтобы сна-
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чала же при первом чтении, стараться осмыслить прочитанное. Такая установ-

ка, если она со временем еще и закрепится в силу устойчивости опыта (это 

случается со многими детьми), будет мешать полному, осознанному восприя-

тию прочитанного без повторного возвращения к тексту» [1]. 

Итак, недостаток свободного/личного времени ребенка для домашнего 

чтения, увлечение родителями и школой технической стороной чтения, чтения 

без внимания к смысловой стороне прочитанного приводит к резкому сниже-

нию качества чтения в плане понимания содержания прочитанного. К этому 

можно добавить еще несоответствие требований взрослых уровню читатель-

ского развития ребенка. А риск появления бездумного чтения возникает вся-

кий раз, когда усложнение предлагаемого материала для чтения или действий 

предполагает серьезное изменение в структуре читательской компетенции ре-

бенка. 

Что делать? 

Вернуть интерес к чтению, восполнить отсутствующую мотивацию и 

сформировать механизмы контроля за пониманием прочитанного. Это можно 

сделать, используя чтение как форму совместного досуга с ребенком: читаем, 

обсуждаем, задаем вопросы и ищем на них ответы в тексте.  

Рассмотрим некоторые из приемов работы с текстом. 

Причем эти приемы хорошо использовать как для детей с нарушениями 

речи на логопедических занятиях, так и для всех остальных.  

Приемы, повышающие качество понимания прочитанного текста. 

Работая над текстом, можно использовать несколько приемов: 

1. «Выдвижение предположений, гипотез».  

Прочитав заглавие текста, учащиеся опираясь на личный жизненный 

опыт, наблюдения и на собственные прогностические способности выдвигают 

предположения, о чем будет текст. А по мере чтения идет проверка гипотез. 

2. «Пиктограммы».  
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Этот приём очень хорошо использовать со школьниками, которые еще 

не умеют писать и читать, а воспринимают текст устно, или с детьми с би-

лингвизмом. 

 Учащиеся, слушая текст, условно зарисовывают смысл фразы с помо-

щью пиктограмм. Затем пересказывают с опорой на пиктограммы. 

3. «Визуализация». 

 После использования приема запоминания при помощи пиктограмм, 

постепенно переходим к приему визуализации. 

Закрыв глаза, ученик слушает текст, который прочитывается учителем и 

представляет услышанное в виде образов, «живой картинки». Затем ребенок 

самостоятельно прочитывает и пересказывает текст. 

4. «Опорные слова». 

При чтении подчеркиваются опорные (ключевые) слова для лучшего за-

поминания и смыслового понимания содержание текста. Затем по этим ключе-

вым словам как можно точнее пересказывается содержание текста 

5. «Графическая модель». 

При работе с текстовым материалом составляется графическая модель. 

Выделяются важные смысловые звенья, определяется связь между ними, со-

ставляется графическая схема текста. Эта схема служит опорой для понимания 

прочитанного и дальнейшего пересказа. 

6. «Опорные сигналы».  

Предлагается учащимся прочитать текст, а затем законспектировать, но 

в конспекте не должно быть слов и предложений, а только рисунки, схемы, 

символы. Затем идёт демонстрация опорных сигналов и сравнение результа-

тов. 

7. «Прием постановки вопросов».  

Учащиеся читают учебный текст и составляют к нему как можно больше 

вопросов. Затем одни зачитывают вопросы, а другие как можно полнее отве-

чают на них. Этот прием очень хорош для детей с речевой патологией, так как 
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они учатся не только вчитываться в текст, понимать его, но и формулировать к 

нему вопросы. 

8. «Прием эвристических вопросов».  

Предполагается поиск сведений о каком-либо событии или исследуемом 

объекте в процессе ответов на ключевые вопросы. Задаются ключевые вопро-

сы: Кто? Что? Когда? Зачем? Где? Чем? Как? Почему? Ответы на эти вопросы 

и их всевозможные сочетания порождают необычные идеи и решения относи-

тельно исследуемого объекта.  

Этот метод возник в Америке и широко использовался в американских 

школах. 

Чтобы повысить качество обучения, чтение должно быть эффективным, 

поэтому учащимся необходимо было ответить на 6 простых вопросов: КТО 

делает ЧТО, КОГДА, ПОЧЕМУ, ГДЕ и КАК? - и назывался он: «Читайте и от-

вечайте на вопросы: метод 6 вопросов». 

9. «Прием выделения (маркировки) текста».  

Этот прием имеет несколько вариантов. Учащимся предлагается при 

чтении текста подразделить заключенную в нем информацию следующим об-

разом:  

1 вариант: (для учащихся 1-2 кл.) желтым маркером выделить знакомый 

им материал, а красным – новый, неизвестный. 

2 вариант: учащимся 3-8 кл. галочкой пометить то, что им уже известно; 

знаком минус - то, что не известно; восклицательным знаком - то, что является 

для них интересным; вопросительный знак ставится, если у них возникло же-

лание узнать о чем-то подробнее. 

3 вариант. Предлагается учащимся быстро и внимательно прочитать 

учебный текст, затем выбрать и подчеркнуть главную мысль или подходящее 

слово, характеризующее данный текст. Затем сравниваются все ответы уча-

щихся и выбирается лучший вариант. 

10. «Сказка».  
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Учащимся предлагается прочитать учебный текст и придумать сказку с 

любыми героями и любым сюжетом таким образом, чтобы её основная мысль 

отражала существо учебного текста. Зачитываются и выбираются лучшие. 

11. «Прием снежного кома».  

Для лучшего запоминания и понимания текста, а также повышения ка-

чества техники чтения учащимся предлагается чтение текста в следующей по-

следовательности: сначала читают 1-ое предложение, затем 1+2 предложение, 

потом 1+2+3 и т.д. 

12. «Пересказ по кругу».  

На логопедическом занятии учащиеся дважды читают новый текст, за-

тем воспроизводят (пересказывают) текст по часовой стрелке по одной фразе. 

Затем ещё раз прочитывают текст, исправляют ошибки, если они были, или 

дополняют его, если было что-то упущено. Самостоятельно пересказывают 

текст. 

13. «Прием наращивания текста».  

Учащиеся прочитывают текст, заучивают по 1 предложению. Затем вос-

производят текст, повторяя предложения, сказанные предыдущими ученика-

ми, и добавляя свое предложение.  

14. Приём «Объясни другому». 

Текст разрезается на абзацы. Каждый учащийся читает только один аб-

зац и осмысливает его. Потом дети по порядку пересказывают товарищам, та-

ким образом, в процессе пересказа восстанавливается весь текст. Затем уча-

щиеся прочитывают весь текст и оценивают свою работу. 

15. «Приём восстановления текста».  

Учащимся предлагается прочитать части разрезанного учебного текста и 

коллективно (методом штурмовой атаки) восстановить его последователь-

ность. Затем результат работы сравнивают с образцом.  

16. «Приём отсечения».  

При чтении текста учащиеся должны выделить второстепенные к основ-

ному содержанию мысли и факты и зачеркнуть.  
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 Перечитать оставшиеся фрагменты текста и пересказать.  

17. «Приём чередования чтения с осмыслением».  

После того как учащийся прочитал абзац, важно остановиться и осмыс-

лить прочитанное. При необходимости можно отметить важную информацию 

любым способом. Аналогичная работа проводится после прочтения каждого 

абзаца. 

18. «Американский метод: стратегия для серьёзного чтения». 

Следующий метод тоже широко используется в США со времен второй 

мировой войны. К этому методу прибегали для быстрого развития способно-

стей к учебе. Его цель – «дать возможность учиться лучше, быстрее, с боль-

шей эффективностью». Метод оказался настолько полезным, что вошёл в 

учебные программы многих колледжей и университетов США. Как утвержда-

ют психологи, он даёт припоминание 80% материала спустя 8 часов против 

обычных в среднем 20%. 

 Этот метод противодействует забыванию, заостряя внимание на сути 

изучаемого материала. В нем предусмотрен ряд этапов:  

 беглое ознакомление, 

 постановка вопросов,  

 отметки при чтении,  

 пересказ,  

 повторный просмотр. 

Бегло просмотрите текст с целью ознакомления и выявления его глав-

ной мысли. 

Поставьте вопросы, т.е. переформулируйте подзаголовки, преобразовав 

их в вопросы, а затем при чтении текста ищите на них ответы. 

Сделайте в тексте отметки, выявляющие его структурную компози-

цию, и при этом постарайтесь найти основные идеи, которые будут ответами 

на ваши вопросы. 

Перескажите эти идеи одна за другой. Сделайте краткие заметки (мож-

но использовать ключевые слова, значки, пиктограммы и т.д.). 
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Тотчас повторно просмотрите текст, вновь акцентируя внимание на 

основных идеях и порядке их изложения, т.е. на внутренней структуре текста. 

Обратите внимание на то, что вы забыли, а также на то, что вспомнили.  

И, наконец (это очень важно), сделайте собственные комментарии и 

критические замечания. Удалось ли вам найти ответы на все поставленные 

вопросы? Дайте оценку позиции автора. 

При обучении учащихся (1 кл.) пониманию и пересказу текста можно 

предложить следующий алгоритм: 

1.  Слушаю (читаю) текст. 

2.  Определяю действующих лиц. 

3.  Выстраиваю действия по порядку. 

4. Пересказываю текст. 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ. (2- 6 КЛ.) 

1. Просмотрите весь материал и выделите то, что необходимо запом-

нить. 

2. Все свое внимание сосредоточьте на тех предметах, явлениях, фак-

тах, объектах, которые необходимо запомнить. 

3. Найдите связь между фразами в материале - это поможет каче-

ственнее запомнить материал. 

4. Для лучшего запоминания материала сокращайте информацию до 

предела. Можно упустить детали, нежели главный смысл. 

5. Используйте удобные приемы запоминания информации: приемы 

опорных слов, визуализацию, пиктограммы и т.д. 

6. Повторяйте материал правильно и вовремя. 

Психологами установлено, что через 30 минут забывается -40% инфор-

мации, на следующий день – еще 34%, через месяц- еще 21%. С учетом этого 

необходимо повторять: 

 первый раз после прочтения; 

 второй раз через полчаса;  

 третий раз через день; 
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-четвертый раз через 2-3 недели. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЗАПОМИНАНИЯ И ПО-

НИМАНИЯ ПРОЧИТАННОГО МАТЕРИАЛА. (2- 4КЛ.). 

Использование только приемов для запоминания недостаточно. Необхо-

димо более глубокое осмысление получаемой информации. 

Работая с новой информацией необходимо, чтобы учащийся задавал се-

бе следующие вопросы: 

 что я уже знаю об этом предмете или факте; 

 что я нового могу узнать; 

 каково мое представление об этом предмете или факте в настоя-

щий момент; 

 кому это нужно и зачем; 

 где и как это мне пригодится. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЗАПОМИНАНИЯ И ПО-

НИМАНИЯ ПРОЧИТАННОГО МАТЕРИАЛА. (5-8КЛ.) 

Главное условие хорошего запоминания - это понимание материала. 

Для этого необходимо: 

 разбить текст на смысловые части; 

 выделить главное и второстепенное; 

 определить логические связи между частями; 

 составить схему, план, алгоритм и т.д. 

Степень осмысления и запоминания материала зависит от понимания 

логических связей между частями. 

Основное значение при запоминании имеет способность находить в ве-

щах различие и сходство (особенно различие). 

При запоминании материала должны участвовать все виды памяти 

(аудиальная, кинетическая, кинестетическая, визуальная и т.д.). Чем больше 

видов памяти учащиеся будут использовать при запоминании, тем точнее со-
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хранится материал, легче будет воспроизводиться, глубже будет понимание 

его содержания. 

Нейролингвисты утверждают, что при запоминании текста лучше всего 

запоминается начало и конец, поэтому необходимо особое внимание при об-

работке материала уделять середине. 

Постановка и осознание учащимися задачи на понимание и запоминание 

формируют у детей положительный, энергетически сильный мотив на необхо-

димость запомнить, понять учебный материал.  

 Данные приемы работы с текстом школьники могут использовать само-

стоятельно при работе в классе, при выполнении домашних заданий и т.д.  
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Гулякова Е.Л.,  

учитель высшей квалификационной категории 

 

РАБОТА С ЛИРИЧЕСКИМ СТИХОТВОРЕНИЕМ НА УРОКАХ ЛИТЕ-

РАТУРНОГО ЧТЕНИЯ КАК СПОСОБ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

В предлагаемой статье хочу поделиться опытом, как я провожу работу 

над анализом лирического стихотворения, которая способствует развитию 

эмоциональной сферы учащихся младшего школьного возраста, пониманию 

прочитанного, что является значимым становлением нравственно-этических 
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ценностей(отношение к добру, злу, патриотизм), постижению идейно-

художественного замысла автора, привитию интереса к урокам литературного 

чтения, учит детей обрабатывать информацию. 

Лирические стихотворения несут в себе некоторую информацию, поэто-

муанализ художественных особенностей произведения на уроке - обязатель-

ное условия для глубокого проникновение читателей в содержание произведе-

ния. 

Анализ стихотворения призван решить следующие задачи: 

1. способствовать пониманию текста 

2. углубить, расширить образные представления (видения), возник-

шие в воображении учащегося при первом знакомстве с текстом. 

3. развить у учащихся внимание к переживаниям героев произведе-

ний, настроению и чувствам. Целенаправленная работа над обогащением лек-

сики детей словами, обозначающими чувства и оттенки чувств, состояние и 

настроение (радость, страх, печаль, грусть, гордость; спокойно, взволнованно, 

торжественно). 

4. формироватьу учащихся творческое воссоздающее воображение. 

5. учить детей собирать и обрабатывать информацию, полученную из 

текста. 

К восприятию лирического стихотворения должна быть подготовлена в 

первую очередь эмоциональная сфера детей. 

Проводить анализ стихотворения нужно очень осторожно, ненавязчиво 

так, чтобы в ходе работы с текстом все возрастало удивление и восхищение 

детей мастерством поэта, чтобы за каждой строчкой они увидели яркую кар-

тину и обрадовались этому открытию. - Какие приемы можно использовать? 

1) Выборочное чтение отдельных строф, строчек, слов по заданию учи-

теля. ( Например: «Как автор описывает? С чем сравнивает, и т.д. ) 

Обращаем внимание учащегося на образные средства языка: эпитеты, 

метафоры, сравнения. 

2) Беседа–размышление. Используем вопросы: 
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 Какое настроение у вас возникло при чтении этих строк? 

 Нарисуйте своё настроение красками. 

 Какие слова помогают создать автору такое настроение? 

 Как вы думаете, почему автор сравнивает? 

 Как понимаете смысл выражения ...? 

 Какие звуки повторяются? Для чего поэт использует этот прием? 

У некоторых учителей работа над анализом лирических стихотворений 

о природе на уроках литературного чтения вызывает трудность. Учителя счи-

тают, что анализировать лирическое стихотворение скучно и неинтересно. 

Наверное, это можно объяснить тем, что эмоциональная сфера ребёнка млад-

шего школьного возраста недостаточно развита и с точки зрения психологии 

для младших школьников проникнуться эмоциональным состоянием героя 

(автора), почувствовать, что его волнует – трудно. Ведь ребенок познает мир 

конкретно, наглядно в образах. Образы эти чрезвычайно яркие. Многие свой-

ства вещей, которые нам, взрослым, давно стали привычными производят 

неожиданное, неизгладимое впечатление на ребёнка. Краски, звуки, слова, 

формы наполняют детское сознание меньше, чем наше. 

К младшему школьному возрасту ребенок начинает улавливать красоту 

в окружающем мире, ритмичность, гармонию красок, гармонию в музыке. 

Сильные переживания вызывают у младшего школьника красота природных 

явлений. Чем лучше ребенок ориентируется в окружающем, тем более разно-

образными и сложными становятся причины, порождающие у него чувство 

прекрасного. 

Именно в начальной школе учитель должен подготовить «почву для 

эмоционального созревания ума». И если учитель не сформировал у ребёнка 

младшего школьного возраста читательские переживания, то,становясь под-

ростком, а потом и взрослым, человек не будет испытывать этих чувств. 

 Выделю несколько этапов работы над стихотворением, которые дают 

нам информацию об идейно-художественном своеобразии лирического стихо-

творения: 
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1.Подготовка к восприятию. 

 подбор слов-ассоциаций к названию стихотворения или к тому 

слову, о котором пойдёт речь. 

 сообщение темы и задач урока. 

2. Первичное восприятие текста. 

 Стихотворение читает сам учитель так, чтобы вызвать эмоцио-

нальный отклик у учащихся. 

Беседа: 

 Понравилось стихотворение? 

 Чем? 

 Что особенно запомнилось? 

 Какие картины вы себе представляли? 

3. Вторичное восприятие 

 Дети читают стихотворение про себя. 

Беседа: 

 Какие чувства вы испытали при чтении - выразите их в цвете. 

(Учащиеся «рисуют» своё настроение красками) 

Климанова Л.Ф. советует на данном этапе провести исследовательскую 

работу в парах, задав вопросы:  

 Какой по вашему мнению цвет этого стихотворения? 

 Можно ли все строфы изобразить этим цветом? 

 Радостный или печальный этот цвет? 

4. Работа по строфам 

 Здесь идет исследовательская работа по выявлению приёма алли-

терации (повторение одинаковых или однородных согласных в стихотворении, 

придающее ему особую звуковую выразительность (в стихосложении). 

 Работа с терминами: «олицетворение», «сравнение», «эпитет», 

«метафора» 

5. Выразительное чтение 
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Цель этого этапа – передать все те чувства, которые жили в душе автора, 

когда он писал это стихотворение. (Методика работы над выразительным чте-

нием всем известна) 

Какие же приёмы я использую для того, чтобы дети учились чувствовать 

красоту природы, понимать язык автора, обогащать словарный запас. 

1. Предлагаю учащимся придумать мелодию к стихотворению. Дети 

с удовольствием «поют» стихотворение. 

2. Предлагаю учащимся показать театрализацию стихотворения. 

Ценность театрализации в том, что она помогает детям зримо представить со-

держание стихотворения, особенно, когда авторский текст труден для воспри-

ятия, развивает воображение, без которого невозможно полноценное восприя-

тие художественной литературы. Театрализация помогает ребёнку войти в об-

раз героя произведения. 

 

 

Цветкова С.Н., 

учитель начальных классов 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТОЧЕК СО СЛОВАМИ НА УРОКАХ ЛИТЕ-

РАТУРНОГО ЧТЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ОТРАБОТКИ КАЧЕСТВЕН-

НОГО ЧТЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛОВ 

 
Эти добрые люди и не подозревают, каких  

трудов и времени стоит научиться читать.  

Я сам на это употребил 80 лет и все еще  

не могу сказать, что вполне достиг цели 

  

Слова, вынесенные в качестве эпиграфа принадлежат великому немец-

кому поэту и ученому Гете. Это одно из множества свидетельств сложности и 

многообразности проблемы чтения.  

Чтение – это сложнейший процесс умственной деятельности человека. 

Чтение – это инструмент, с помощью которого человек, перерабатывая тексто-

вую информацию, приобретает новые знания. Люди читают сотни веков, но 

сейчас со всей остротой встал вопрос о повышении скорости чтения. Произо-

шли огромные изменения в процессах формирования и передачи печатной ин-
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формации. Эти изменения сказались на чтении как процессе, связанном с вос-

приятием и переработкой информации. 

В книге О. А. Кузнецова и Л. Н. Хромова «Техника быстрого чте-

ния»[1]говорится, что чтение – это главное умение человека в жизни, без ко-

торого он не может постичь окружающий мир. Научить читать детей, конечно 

же, трудно. Но еще труднее научить их полюбить чтение. Поначалу детям 

нравится сам процесс овладения чтением. Им интересно видеть, как из букв 

возникают хорошо знакомые слова. Но когда дело доходит до наращивания 

темпа чтения, когда учитель в классе, а родители дома пытаются заставить ре-

бенка читать, и читать, чтобы росла техника чтения, у многих детей пропадает 

охота сидеть за книгой.  

Профессор Давыдова А.В. считает, что плохой навык чтения часто слу-

жит причиной неуспеваемости учащихся по другим предметам. Недостатки в 

чтении не только затрудняют понимание читаемого, но и вызывают в детях 

нелюбовь к чтению, в результате чего задерживается умственное развитие ре-

бенка. 

Наши современные дети не любят читать, они читают мало и с неохотой. 

А от умения учеников начальной школы читать в дальнейшем зависит каче-

ство всего процесса обучения.  Ведь процесс школьного обучения всегда 

предполагает самостоятельную работу детей, прежде всего работу над книгой. 

Ребенок, который не научился хорошо читать, не сможет выполнить задания 

по школьным предметам, подготовить проект по какой-либо теме, а для слабо 

читающего ребенка будет и вовсе непосильной задачей. Как показывает прак-

тика, если ребенок недостаточно хорошо читает, то устная речь недостаточно 

развита, грамотность страдает. Поэтому научить ребенка читать, пользоваться 

книгой как источником знаний и информации, приобщить учащихся к миру 

книг и тем самым способствовать развитию самостоятельности читательской 

деятельности – главная задача учителя начальных классов. 

Для того чтобы научить учеников читать предложения и тексты, необхо-

димо отработать качественное чтение отдельных слов. Обязательно нужно от-
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работать «пословное» чтение, потому что это может привести к появлению 

возвратного чтения прочитанного текста. А такое чтение будет мешать бегло-

му чтению.  

Мною разработаны карточки со словами по формированию беглого чте-

ния. Отработка навыков быстрого чтения строится по принцип постепенного 

усложнения материала. Сначала я подобрала односложные слова из одного 

произведения в учебнике по литературному чтению Односложные слова уче-

никам легко прочитать. Главное - нужно быть внимательным при чтении этих 

слов. Итак, ребенок настраивается на внимательное чтение. Потом из этого же 

текста я подобрала слова, состоящие из двух слогов, потом из трех слогов и 

так далее. Таким образом, происходит постепенное увеличение количества 

слогов. Для ученика усложняется воспроизведение слов. Ученик должен со-

блюдать нормы литературного произношения, то есть не должен нарушать 

орфоэпические ошибки (неправильное ударение), которые связаны с незнани-

ем норм произношения или с незнанием лексического значения слов, которые 

читаются. Следовательно, учащийся должен стараться понять смысл слова. 

При чтении слов важно учитывать, знает ли ученик значение прочитанных 

слов. При выполнении таких упражнений можно решить одну очень важную 

задачу – воспитать поисковое отношение к значению слов и познавательный 

интерес к работе с толковым словарем. У многих учащихся причиной непол-

ного восприятия текста является привычка не обращать внимание на непонят-

ные слова в произведениях. 

Очень хорошо тренируется техника чтения на сложных и длинных сло-

вах. Если ученик научится внимательно и слитно читать слова, которые состо-

ят из 12-15 букв, то легко будет читать слова из 6-8 букв. Ребенок практикует-

ся на трудном материале, тем самым обеспечивает возможность беглого чте-

ния на более простом материале.  

Такой принцип использовал в своей практике Л.В.Занков, а именно, 

принцип высокого уровня трудности преподнесения материала. Карточка с 
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подбором слов имеет вид горки.  В 1 классе я составляла карточки сама, во 2, 

3, 4 классах ученики составляют самостоятельно.  

Приведу пример таких карточек-горок из учебника «Литературное чте-

ние» - 3класс по программе «Россия» -  произведение А. Платонова «Цветок 

на земле». 

свет 

ферма 

одеяло 

борода 

комарик 

колёсики остановил 

мать  

земля  

цветок 

пазуха 

маятник 

труженик 

гребешок 

печь 

война  

колхоз 

солнце 

потолок 

пастбище 

сказывали 

ночь 

вечер  

колесо 

крошки 

дедушка 

задумался 

лекарство 

Хорошо работать в парах: один читает, а другой проверяет, затем меня-

ются ролями. Слова можно читать не по столбикам, а по строчкам. При этом 

детям нужно научиться переводить глаза от одного столбика к другому. Эти 

упражнения развивают подвижность глаз, которая необходима при чтении 

текстов, и для расширения поля зрения. 

Ниже приведены примеры сложных и длинных слов:  

Поразмышляй 

поскрипывали 

непонятливый 

удостоверение 

тысячелистник 

труднодоступный 

автоматизировать 

Привыкнешь 

обрадовался 

здравствуйте 

преступление 

соскользнуло 

заинтересована пересмеива-

емся 

Произнесла 

улыбнувшись 

впоследствии 

произведение 

сравнительно 

благодарность 

путешествовать 

 

Во время чтения таких слов отрабатывается правильность и скорость 

чтения, так как связи между словами устанавливать не надо. Но, главная цель 

при чтении этих отдельных слов – это читать без ошибок. В этом случае пре-

красно работать в паре. И, когда ученик будет допускать мало ошибок, тогда 

он может читать слова на время. Эти упражнения развивают волевые качества 

и развивают концентрацию внимания.  

С помощью таких упражнений достигается главная цель при чтении – 

это выработка привычки и умения читать слова с первого раза грамотно – со-

блюдать все правила звуковой речи. Моим ученикам очень нравится выпол-
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нять такие задания. В 4 классе учащиеся намного лучше усваивают учебный 

материал. 

Литература: 

1. Кузнецов О.А., Хромов Л.Н. Техника быстрого чтения. – М.: Книга, 1983. 

 

Голобородько М.В., 

учитель начальных классов  

 

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ НАД НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫМ ТЕКСТОМ В 

НАЧАЛЬНОЕЙ ШКОЛЕ, КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ФОРМИРО-

ВАНИЯ РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ И РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 
 

Чтение – это «окошко»,  

через которое дети видят  

и познают мир и самих себя. 

 

Начальная школа играет исключительно важную роль в общей системе 

образования. Это то звено, которое должно обеспечить целостное развитие 

личности ребенка, его социализацию, становление элементарной культуры де-

ятельности и поведения, формирование интеллекта и общей культуры. Опре-

делить современные требования к начальной школе, обеспечить качество 

начального образования - основная задача федеральных государственных об-

разовательных стандартов второго поколения. 

Чтение познавательной литературы позволяет детям познакомиться с 

жизнью животных, птиц, растений и красотой окружающего мира. Учебники 

по окружающему миру и литературному чтению содержат большое количе-

ство познавательных текстов, которые требуют внимательного прочтения и 

анализа. Для этого с первого класса необходимо формировать читательскую 

компетентность и информационную культуру у детей младшего школьного 

возраста. 

В ходе анализа научной литературы, журналов, я выяснила, что полно-

ценный навык чтения – это база для дальнейшего обучения всем другим 

школьным предметам, основной источник получения информации из познава-
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тельной литературы. Чтение – это «окошко», через которое дети видят и по-

знают мир и самих себя. 

Известные психолингвисты А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя, психолог А.Н. 

Соколов, Н.И. Жинкин рассматривают чтение как один как один из видов ре-

чевой деятельности.  

Психологические особенности детей младшего школьного возраста, их 

природная любознательность, отзывчивость на все окружающее, особая рас-

положенность к усвоению нового, готовность воспринимать все, что дает учи-

тель, создает благоприятные условия для развития у них познавательного ин-

тереса и активности.  

В результате исследования психологов, установлено, что формирование 

учебно-познавательных мотивов у учащихся и умения осознанно и вдумчиво 

читать научно-популярную литературу требует развитого мышления (речевое 

мышление), внимание и памяти.  

Стоит отметить, что всю детскую литературу разделяют на 2 основных 

вида: художественную и познавательную. Следовательно, и тексты помещен-

ные, в учебник и учебные пособия делятся на эти типы: научно-популярный и 

научно-художественный.  

Не существует чисто научно-популярных и научно-художественных 

текстов, так как чаще всего в последних произведениях описываются некото-

рые научные сведения, а в научно-популярных текстах есть элементы художе-

ственного описания. 

Научно-популярный текст – это особый вид текста, несущий в себе 

сведения об удивительном окружающем мире. Чтобы каждый младший 

школьник вник в содержание научно-популярного произведения, воспользо-

вался в жизни полученными знаниями, необходимо правильно построить ра-

боту над познавательным текстом. 

В последние годы разработаны методические положения, определяющие 

подход к анализу научно-популярного текста. Они сводятся к следующему: 
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А) Анализ содержания произведения и формирование навыков правиль-

ного, беглого, сознательного и выразительного чтения сливаются в единый 

процесс (задания, направленные на понимание содержания текста, одновре-

менно способствуют совершенствованию навыка чтения); 

Б) Выяснение идейно-тематической основы произведения, его образов, 

сюжетной линии, композиции и изобразительных средств в максимальной 

степени служат общему развитию учащихся как личностей, а также обеспечи-

вают развитие речи учащихся; 

В) Опора на жизненный опыт учащихся является основой осознанного 

восприятия содержания произведения и необходимым условием его правиль-

ного анализа; 

Г) Чтение рассматривается как средство активизации познавательной 

деятельности учащихся и расширение их знаний об окружающей действитель-

ности; 

Д) Анализ должен будить мысль, чувства, возбуждать потребность вы-

сказывания, соотнести свой жизненный опыт с теми фактами, которые пред-

ставил автор. Средствами восприятия являются тематика чтения, его идейное 

содержание. 

В настоящее время наиболее проработанным методическим направлени-

ем в обучении чтению является формирование у детей типа правильной чита-

тельской деятельности. 

Тип правильной читательской деятельности - <<…это трехступенчатый 

процесс целенаправленного индивидуального осмысления и освоения детьми 

книг (до чтения, в процессе чтения и после чтения)>>, - по словам Н.Н. Свет-

ловской. 

Познавательные тексты встречаются в учебниках окружающего мира, 

русского языка и литературного чтения. Если в первом и втором классе мы 

встречаем небольшие по объему и не сложные тексты, то в третьем классе они 

встречаются чаще и требуют серьезной работы.  
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При анализе учебников серии “Школа России”, было отмечено наличие 

проектов для самостоятельного выполнения учащимися после каждого разде-

ла. Большинство проектов предполагают сбор и выбор необходимой информа-

ции на определенную тематику. В первом классе детям помогают родители и 

учитель, но в дальнейшем ребята должны самостоятельно научиться исполь-

зовать различные источники информации (словари, детские познавательные 

журналы, энциклопедии, книги и сеть Интернет).   Необходимо учить ребят 

грамотно отбирать информацию и с помощью нее готовить небольшие сооб-

щения и доклады.  В научно-популярной литературе встречаются множество 

новых слов, терминов, научных понятий. С самого начала необходимо детям 

разобраться со всеми новыми и сложными словами, чтобы текст был полно-

стью понятен ребенку. Затем можно переходить к анализу каждой части, вы-

делению основной и важной информации.  

Ниже прилагаются памятки – помощники детям для написания сообще-

ний и докладов на определенную тему.  

Нами был предложен алгоритм работы с познавательным текстом, со-

стоящий из шести этапов. Каждые два этапа нашего алгоритма соотносятся с 

основными тремя этапами работы над текстом. 

Первый этап – Путешествие в мир знаний! Это введение в текст. На 

первом этапе предполагается пробуждение у школьников максимального по-

знавательного интереса. Речь идет о том, что до подачи определенных научно-

популярных текстов желательно увидеть собственными глазами некоторых 

представителей растительного и животного мира. Младшим школьникам легче 

воспринимать научные сведения о том, что они видели собственными глазами 

в зоопарке, ботаническом саду и т.п. 

Второй этап – Узнай больше! На данном этапе происходит подготовка к 

чтению нового произведения, знакомство с биографическими данными автора. 

Учитель должен обратить внимание на заголовок, создание определенного 

эмоционального настроения и попытки предвосхищения содержания. При 
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наличии фамилии автора, необходимо познакомить учащихся с интересными 

факторами его жизни. Можно поручить такое задание детям. 

Третий этап – Приятное знакомство! Этот этап предполагает первич-

ное знакомство с произведением и проверку первичного восприятия. Чтение 

познавательного текста можно организовать несколькими способами: читает 

учитель, читает ученик и читают ученики и учитель по очереди. Необходимо 

на данном этапе поинтересоваться: что заинтересовало учащихся, какие сведе-

ния им были знакомы, какая информация совсем не знакома. 

Четвертый этап – Ученье и труд рядом живут! Предполагает повторное 

чтение текста, анализ, составление плана. При повторном чтении текста ребята 

полностью осознают содержание и анализируют эго. При работе над научно-

популярным текстом необходимо стремиться выработать у учащихся ряд уме-

ний, которыми могут являться: а) выборочное чтение; б) составление плана; в) 

озаглавливание частей; г) полные ответы на вопросы и пересказ; д) соотноше-

ние текста с иллюстрацией; е) выполнение словарных упражнений и др. 

Пятый этап – Каждый может быть творцом! Предполагает выполнение 

ряда творческих упражнений. Ребята обобщают полученные представления о 

прочитанном. Исследовательская работа, создание познавательных книжек, 

заметки в газете и рассказы о любимом авторе – натуралисте, составляют ряд 

творческих заданий, где каждый ребенок может раскрыть свои индивидуаль-

ные творческие способности. 

Шестой этап – Хочу все знать! Этап рефлексии предусматривает то, что 

у учащихся после работы над научно-популярным текстом возникло желание 

самостоятельно добывать знания из различных источников, также прочитать 

еще несколько произведений полюбившегося автора. 

Нами были подобраны задания к каждому этапу работы над научно-

популярным текстом. Они сведены ниже в таблице.  

1. Работа с текстом до чтения. 

1) Путешествие в мир знаний!  

№/п Название Цель задания Содержание задания Предполагаемые 
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задания образцы и приме-

ры заданий 

1 Ты сможешь 

знать стать 

ученым! 

Самостоятельно 

составить не-

большое сооб-

щение о каком-

либо животном, 

использовав 

при этом раз-

личные методы 

исследования. 

Учащиеся разбиваются 

на группы, получив 

при этом картонные 

карточки с символи-

ческими изображени-

ями методов исследо-

вания: “Подумать”, 

“Спросить у другого 

человека”, “Получит 

информацию из 

книг”, “Понаблю-

дать”, “Посмотреть 

по телевизору”, “По-

лучить информацию 

из сети Интернет”. А 

также детям предла-

гаются темы исследо-

вания, из которых де-

ти выбирают наибо-

лее интересную.  

- Ребята, выберете из 

предложенных тем 

одну, наиболее ин-

тересную для вас и, 

опираясь на методы 

исследования, под-

готовьте небольшое 

сообщение на дан-

ную тему. К приме-

ру: 

Попугай 

Попугай живет в 

жарких странах и 

джунглях. Суще-

ствует большое 

разнообразие попу-

гаев: они бывают 

маленького разме-

ра, и большого с 

ярким оперением.  

2 Мир вокруг 

нас!  

Увидеть красоту 

родного края во 

время похода в 

ботанический 

сад, парк, посе-

тить краеведче-

ский музей. 

В течение года, учащи-

еся посещают памят-

ники культуры и ис-

тории, наблюдают за 

красотой и особенно-

стями животного и 

растительного мира 

родного края во вре-

мя похода в ботани-

ческий сад, городские 

парки. 

Дети делают пометки в 

своих дневниках о 

том, что их заинтере-

совало и поразило 

больше всего.  

- Мы сегодня позна-

комимся с текстом 

Снегирева Г. “Ко-

рабль пустыни”. 

Так называют вер-

блюдов – удиви-

тельных животных. 

Если вы видели 

верблюда, скажите, 

что вы заметили 

особенного? Как он 

себя вел? Чем пита-

ется?  

 

2) Узнай больше!  

№ Название 

задания 

Цель задания Содержание задания Предпола-

гаемые образцы и 

примеры заданий 
1 Догадайся 

сам! 

1.Определить 

фамилию, имя 

автора нового 

произведения или 

его название че-

рез работу с бук-

вами. 

А) На доске записывает-

ся фамилия известных 

поэтов и писателей с 

пропуском букв, входя-

щих в состав фамилии 

автора произведения, 

предназначенного для 

А) – Определи-

те фамилию автора, с 

произведением кото-

рого мы сегодня по-

знакомимся. Для это-

го восстановите про-

пущенные в фамили-
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2.Определить 

название текста 

на основе работы 

с символами, 

шифрами, схема-

ми.  

изучения.  

 

Б) Буквы, составляющие 

имя автора, записыва-

ются среди других букв 

и буквосочетаний. Дети 

читают имя автора тек-

ста, конкретезируя вни-

мание на подчеркнутых 

буквах.  

 

 

 

Чтение названия произ-

ведения по схеме: Уче-

никам предлагаются две 

таблицы: одна с буква-

ми, входящими в состав 

названия произведения, 

другая – со схемой, по-

казывающей последова-

тельность соединения 

букв.  

ях писателей и поэтов 

буквы и соедините их 

между собой. К при-

меру: 

Ба_ов, 

Уш_нский, 

Паус_овский, Биан_и, 

_сеева, _ ысоцкая. 

(Житков) 
Б) – Прочитай-

те имя автора, состо-

ящее из подчеркну-

тых букв. 

<<ПЦЕМШТИ

ДР>> (Петр)  

 

- Пользуясь схемой, 

соедините буквы и 

узнайте название тек-

ста, с которым мы 

сейчас познакомимся:  

и с т о 

о б т р 

л к у и 

а с ф я 

 

    

    

    

    

 

 

 

2. Работа с текстом во время чтения. 

3) Приятное знакомство!  

 

№ Название 

задания 

Цель задания Содержание задания Предполагаемые 

образцы и примеры 

заданий 

1 Придумай 

название!  

Придумать соб-

ственное название 

к тексту. 

Познакомившись с про-

изведением, дети пред-

лагают свои варианты 

названия текста.  

- К тексту Н. Сладко-

го “Как охотятся 

мудрецы” подберите 

свое название. К 

примеру – “Летучий 

дракончик”.  

2 Наш друг – 

толковый 

словарь!  

Практически со-

вершенствовать 

умение работать с 

Дети выписывают не-

знакомые слова, терми-

ны в столбик, затем, ис-

- Найдите значение 

следующих слов, ис-

пользуя толковый 
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толковым слова-

рем, обогащать 

свой словарный 

запас.  

пользуя толковые сло-

вари, записывают тол-

кование данных слов в 

тетради, а один из уча-

щихся записывает все 

на доске. Для закрепле-

ния ребята могут соста-

вить несколько предло-

жений с новыми слова-

ми.  

словарь: 

Тля –  

Фламинго –  

Гюрза -  

 

4) Учение и труд рядом живут!  

№/п Название 

задания 

Цель задания Содержание задания Предпола-

гаемые образцы и 

примеры заданий 

1 Морские жи-

тели. 

Осознать прочи-

танное.  

Дети, слушая части 

знакомого текста, уга-

дывают, о ком идет 

речь, опираясь, на опи-

сание объекта.  

-Внимательно 

послушайте эпизоды 

текста и назовите 

описываемую рыбку. 

…В пасти зубы 

бывают в шесть ря-

дов. Они острые, как 

пила…(акула) 

…Крупная 

хищная морская рыба. 

В теле спрятано что-

то вроде живых бата-

реек. Каждая в от-

дельности слабая, а 

все вместе дают до-

вольно сильный элек-

трический ток…(скат) 

2 Задай вопрос 

автору!  

Совершенствовать 

способности 

вдумчиво читать, 

формулировать 

вопросы по ходу 

чтения.  

Учащиеся, перечитывая 

текст, формулируют 

устно вопросы к содер-

жанию текста, опираясь 

на подчеркнутые слова.  

Приложение 

№ 2  
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3. Работа с текстом после чтения.  

5) Каждый может быть творцом!  

№/п Название за-

дания 

Цель задания Содержание за-

дания 

Предполагаемые об-

разцы и примеры за-

даний 

1 Мы писатели!  Создавать 

текст – описа-

ние, используя 

опорные слова. 

Учащиеся созда-

ют текст – описа-

ние, используя 

опорные слова.  

- Составьте текст, ис-

пользуя следующие 

слова:  

Коала, молодые побе-

ги эвкалиптов, сумча-

тый медведь.  

…Коалы – это сумча-

тые медведи. Питают-

ся молодыми побега-

ми эвкалиптов. Коалы 

легко приручаются.  

2 Создай сам!  Создать стенд 

о лесных жи-

вотных.  

 Класс делится на 

2 большие груп-

пы: одна часть 

учащихся (спо-

собны писать не-

большие стихи) 

сочиняют от име-

ни обитателей 

леса про себя за-

гадки и оформ-

ляют их на стенде 

под названием 

“Мы – жители 

леса”. Вторая 

часть находит 

краткое описание 

внешнего вида, 

питания и осо-

бенностей образа 

жизни заявлен-

ных жителей ле-

са.  

- Создайте стенд на 

тему “Мы – жители 

леса”. К примеру: 

1группа –  

Скоро выпадут снега, 

Сброшу на зиму рога, 

Чтоб не получить про-

студу 

Мухоморов раздобу-

ду! (Лось) 

2 группа –  

Лось может достигать 

трех метров в длину. 

В России и в Канаде 

они достигают до 900 

кг. Живут лоси в лес-

ной зоне Северного 

Полушария.  

 

6) Хочу все знать!  

№/п Название 

задания 

Цель задания Содержание задания Предполагаемые об-

разцы и примеры 

заданий 

1 Добро в тво-

ем сердце!  

Подготовить ин-

тересный позна-

вательный мате-

риал. 

Ребятам необходимо на 

“Уроке - концерте” 

представить различную 

познавательную инфор-

мацию. 

Готовясь, ученики пере-

 - Вам необходимо, 

пользуясь различны-

ми источниками, 

представить интерес-

ные сведения об 

окружающем нас ми-
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читывают научно-

популярные тексты, 

статьи из энциклопедий, 

заучивают стихи.  

ре: 

…Я хочу рассказать о 

“Цветочных часах”. 

По цветам можно 

узнавать время. Ран-

ним летним утром к 

шести часам откры-

вают синие глазки 

колокольчики… 

2 Рассказ о лю-

бимом дет-

ском журна-

ле. 

Подготовить рас-

сказ о любимом 

детском журнале 

по плану.  

Дети учатся рассказы-

вать о журнале, который 

они читают на протяже-

нии какого-то времени 

по определенному пла-

ну.  

 - Расскажите об од-

ном из современных 

детских познаватель-

ных журналов, кото-

рый ты читаешь или 

хотел бы регулярно 

читать, пользуясь 

планом: 

1) Как называется 

журнал? 

2) Сколько лет жур-

налу? 

3) Когда вышел впер-

вые?  

4) Кто его создает?  

 

Предложенный алгоритм и ряд заданий к каждому этапу работы над 

научно-популярным текстом должны способствовать осознанному, вдумчиво-

му чтению, желанию младших школьников читать познавательные произведе-

ния, несущие в себе удивительные, неизведанные сведения, раскрывающие 

различные стороны жизни, а также обогащающие словарный запас и развива-

ющие кругозор. 

 

Приложение № 1  

ПАМЯТКА ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА, СООБЩЕНИЯ 

Доклад – это небольшое сообщение по заданной теме. Главное в докла-

дах, как и в сообщениях, — суметь передать свои знания, донести до слу-

шателей определённую информацию так, чтобы они её усвоили. При подго-

товке доклада используется несколько источников (книги, журналы, энцикло-

педии, ресурсы сети Интернет…). При подготовке сообщения можно восполь-

зоваться одним источником. 
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КАК ПОДГОТОВИТЬ СООБЩЕНИЕ: 

1. Готовить сообщение можно с помощью родителей. 

2. Продумайте тему сообщения и составьте план (о чем хотите рас-

сказать одноклассникам), полностью оформлять сообщение не обязательно. 

Как выступить с сообщением? 

1. Сообщение нужно рассказывать, а не читать. 

2. Перед началом назвать тему сообщения. 

а) Тема моего …………… 

б) Я хочу вам рассказать ……. 

3. Лучше сказать, 5-6 фраз, чем читать 12 предложений. 

4. Чтобы сообщение получилось, дома надо потренироваться, высту-

пая перед родителями.  

5. После выступления другие ребята задают вопросы. 

КАК ГОТОВИТЬ ДОКЛАД 

Продумайте тему, определите основную мысль будущего доклада.  

Изучите литературу по этой теме, глубоко осмыслите её. (можно исполь-

зовать книги, журналы, учебные пособия, публикации в Интернете. Подборку 

книг и журналов помогут сделать в школьной или районной детской библио-

теке). 

Подберите материал, обратив внимание на то, что будет интересно одно-

классникам, сделайте выписки. 

Составьте план, и в соответствии с ним напиши текст из подобранного 

материала. Запишите текст доклада полностью.  

Выделите термины, незнакомые слова, уточните произношение трудных 

слов, расставьте ударения. 

Перескажите устно текст доклада дома. Говорите не очень быстро, де-

лайте паузы, соблюдайте правильную интонацию.  

По объёму доклад предполагает выступление продолжительностью 3-5 

минут. Это соответствует примерно 1-2 страницам печатного текста. 



 108 

Текст доклада можно дополнить иллюстрациями, если они необходимы 

для пояснения текста, а не просто служат украшением. В начальной школе это 

чаще всего упрощенные карты и схемы, изображения объектов и животных, о 

которых говорится в докладе 

Главное требование к оформлению доклада – аккуратность. Текст может 

быть набран на компьютере и распечатан или написан вручную. Первой стра-

ницей доклада является титульный лист с указанием учебного предмета, темы 

и данных об авторе. В конце доклада желательно указать список использован-

ных при подготовке доклада источников. 

 

Приложение № 2  

Упражнение: Задай вопрос автору!  

Сформулируй вопросы автору по ходу чтения, обращая внимание на 

подчеркнутые слова:  

Чуть больше шмеля 

Крошечные колибри – одни из самых 

удивительных среди пернатых. Они облада-

ют свойствами, совершенно не присущими 

другим птицам. Колибри способны совер-

шать до 80 взмахов крыльями в секунду, 

одинаково легко летать вперед, назад, вверх 

и вниз, а также неподвижно, как вертолет, 

висеть в воздухе. 

Во время полета колибри очень бе-

режно расходует свою энергию, заключен-

ную в собственном жировом запасе. 

Подсчитано, что как преобразователь 

энергии, колибри вдвое экономичнее, чем 

двигатель внутреннего сгорания, который 

приводит в движение современную мало-

метражную автомашину.  

В настоящее время известно 319 ви-

дов колибри. Они обитают исключительно 

на Африканском континенте, и особенно 

много их в тропической зоне Экватора.  

Как называют самых крохотных пти-

чек? 

 

 

Сколько взмахов крыльев колибри 

совершают в секунду? 

В каком направлении могут летать 

колибри?  

 

Как крохотная птичка расходует свою 

энергию?  

 

Что подсчитали люди об экономич-

ности колибри? 

 

Сколько видов колибри известно на 

сегодняшний день?  

 

Где в основном обитают колибри?  

 

Литература: 
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Калинина Л.А., 

учитель начальных классов  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Концепция модернизации российского образования поставила перед 

общеобразовательной школой ряд задач, одна из которых –формирование 

ключевых компетенций, определяющих современное качество содержания 

образования. 

Под ключевыми компетенциями здесь понимается целостная система 

универсальных знаний, умений, навыков, а так же опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся.  

От педагога требуется научить детей тем знаниям, обучить тем умениям 

и развить те навыки, которыми современный ученик сможет воспользоваться в 

своей дальнейшей жизни. Компетенции для ученика – это образ его будущего, 

ориентир для освоения. В период обучения у него формируются те или иные 

составляющие таких «взрослых» компетенций, и чтобы ему не только 

готовиться к будущему, но и жить в настоящем, он осваивает их с 

образовательной точки зрения.  

Обучение в начальной школе должно обеспечить формирование у 

учащихся новых компетенций, знаний. Решающую роль в этом играет процесс 

формирования информационно-коммуникационной компетентности как 

одного из условий, обеспечивающих информационную деятельность умений, 
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способов деятельности, которые потребуются им в новой информационной 

среде обитания. 

Любому человеку необходимо быть эффективным, 

конкурентоспособным работником, быть творческим, самостоятельным, 

ответственным, коммуникабельным человеком, способным решать проблемы 

личные и коллектива. Ему должна быть присуща потребность к познанию 

нового, умение находить и отбирать нужную информацию. 

Все эти качества можно успешно формировать в школе, используя 

компетентностный подход в обучении любому предмету, в том числе и 

математике, что является одним из личностных и социальных смыслов 

образования.  

Необходимость формирования умения работать с информацией 

отмечается в федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования. 

Современная информационная грамотность выступают особым аспектом 

социальной жизни, необходимым в качестве предмета, средства и результата 

социальной активности. Период обучения в школе – особенно значимый для 

начала формирования информационной грамотности личности. Развивать 

умение учащихся ориентироваться в информационных потоках окружающего 

мира. 

Основные задачи, которые ставит перед собой учитель это: 

 научитьдетей овладевать практическими способами работы с ин-

формацией; 

 развиватьумение учащихся ориентироваться в информационных 

потоках окружающего мира; 

 развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с 

помощью современных технических средств; 

 активизировать познавательную деятельность учащихся. 

И именно в начальной школе происходят активизация развития познава-

тельных способностей, формирование содержательных обобщений и понятий 
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и мировоззренческих убеждений. Поэтому знакомство с основами информа-

ционной культуры, а следовательно, и формирование информационной гра-

мотности, т.е. умения работать с информацией, должны начинаться в период 

обучения ребенка уже с 1 класса. 

У учащихся формируются ключевые компетенции – универсальная 

целостная система знаний, умений, навыков, опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности, умение жить в настоящем, 

ребенокосваивает их с образовательной точки зрения. Можно выделить 

следующие виды компетенций: 

1. Ценностно-смысловая компетенция. 

2. Социально-трудовая компетенция. 

3. Общекультурная компетенция. 

4. Компетенция личностного самосовершенствования. 

5. Учебно-познавательная компетенция. 

6. Коммуникативная компетенция. 

7. Информационная компетенция. 

Реализуя предметно-образовательные компетенции я учу детей работать 

с информацией.С самых первых уроков я предлагаю задания, которые требуют 

творческого участия (придумать, найти, составить, выбрать, нарисовать).Эти 

задания развивают не только ум, но и волю, чувства, духовные потребности и 

мотивы деятельности.  

1. Ценностно-смысловая компетенция. 

На мой взгляд, лучше всего для реализации данной компетенции подхо-

дит проведение предметной олимпиады, которая включает в себя нестандарт-

ные задания, требующие применения учеником именно предметной логики, а 

не материала из школьного курса. 

Такие олимпиады можно проводить уже со 2 класса. Для подготовки к 

олимпиаде я уже в 1 классе предлагаю задания на развитие внимания и мыш-

ления: ( 

1) К этим заданиям относятся различные виды лабиринтов. 
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 Кто правильно решит примеры, тот первым придёт к финишу. 

 Учащиеся сами находят материал, составляют лабиринты и рабо-

тают в паре, в группе. 

2) Занимательные рамки и магические квадраты.  

3) Найди лишний ряд. 

4) Игра «Преобразование слов».  

5) Игра «Роботы».  

6) Составь фигуру: начертить и вырезать треугольники и прямоугольни-

ки, составить свою фигуру. 

7) Придумай математический фокус.  

2.Социально–трудовая компетенция. 

Способность применения умения вычислять в различных (в том числе 

нестандартных) ситуациях, т.е., если постоянно проводить работу по усовер-

шенствованию устного счета у детей, то у них не возникнут проблемы такого 

плана, как вычислить сумму покупок в магазине до того момента, как подойти 

к кассе, что относится к социально-трудовой сфере. 

Информация обрабатывается с помощью следующих заданий: 

1. Игра в слова. (Дано слово – придумать пример и составить новое 

слово).  

2. Составление таблиц на нахождение неизвестного компонента. 

3. Составление круговых примеров на все арифметические действия. 

Например: игры «Зонтик», «Весёлый счёт».  

4. Сложение многозначных чисел. Игра «Математические горки».  

3.Общекультурная компетенция. 

На первый взгляд, довольно трудно реализовать данную компетенцию 

на уроках математики. Однако, возможно использование задач со скрытой ин-

формативной частью. 

Например, «Известно, что ученик 2–го класса должен спать 10 часов в 

сутки. Сколько в этом случае часов он будет бодрствовать?». Таким образом, 
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работая над данной задачей, ребёнок невольно усваивает общепринятые гиги-

енические нормы.  

Задачи со скрытой, неявной информативной частью не сложны в работе 

и данный прием вполне применим в школе. Важно только при подведении 

итогов урока акцентировать внимание учеников не только на математических 

составляющих урока, но и на общекультурных. 

4.Компетенция личностного самосовершенствования. 

Можно предложить учащимся найти, обработать  нужную информацию 

и составить задачу на тему: 

1) История нашей страны.  

2) Планирование бюджета. 

3) История нашего города: Санкт-Петербурга. 

5.Учебно-познавательная компетенция.  

Реализация данной компетенции не вызывает особых трудностей, так 

как  для её становления способствуют различные практические приемы орга-

низации работы учеников. Интересными и занимательными заданиями, разви-

вающими кругозор и внимание, а также устанавливающими связь с другими 

предметами, являются различные цепочки примеров с расшифровкой. Уча-

щимся предлагается собрать необходимую информацию и составить кросс-

ворды. Работа в паре и группе. 

1. Расшифруй имя сказочного героя.  

2. Угадай фамилию писателя.  

4) Игра города: отгадай название города. 

5) Угадай название океана. 

6. Коммуникативная компетенция. 

Коммуникативная компетенция не является новой в школьной системе 

обучения, так как её реализация подразумевает использование различных кол-

лективных (коммуникативных) приёмов работы (таких, как дискуссия, груп-

повая работа, парная работа и др.). Данные приёмы активно используются в 

современной начальной школе и им посвящено множество исследований. 
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Можно предложить такие задания для работы в парах или в группах: на 

основе изученного материала составить следующие задания: 

1) Нахождение неизвестного числа. 

2) Игра «Обратная операция».  

3) Составь задачу по заданному типу, реши задачу, составь обратную. 

7. Информационная компетенция. 

Учеником информационная компетенция может быть реализована не ранее, 

чем в 3–4 классах, так как она подразумевает использование ребёнком различ-

ных информационных ресурсов, что довольно таки трудно для учеников 1–2 

классов. Но уже с 1 класса ребята с удовольствием составляют различные ал-

горитмы: 

1. Программа пользования лифтом.  

2. Испеки торт. 

3. Постепенно алгоритмы усложняются. Дети зашифровывают раз-

личные слова.  

4) Могут быть предложены задания подобного типа: «С помощью 

Интернета найдите и распечатайте с помощью принтера любую информацию о 

древнегреческом учёном Пифагоре». 

Далее работа на уроке, посвящённом Пифагору, будет строиться на ос-

новании того материала, который найдут дети. Таким образом, главной компе-

тентностной задачей урока будет не изучение личности Пифагора, а становле-

ние (или совершенствование) умений работы с информационными ресурсами. 

Необязательно использовать ресурсы Интернет, ведь можно начинать и с 

газетных вырезок. Главное соблюсти последовательность усложнения заданий 

от урока к уроку. Так же здесь важен и индивидуальный подход к каждому 

ученику. Необходимо учитывать его возможности, как физические, так и ин-

теллектуальные.  

Все предложенные выше упражнения не только совершенствуют знания 

детей по различным темам, но и развивают устойчивость внимания, увеличи-

вают их объём, учат распределять его, вносят разнообразие в виды деятельно-
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сти на уроке, способствуют организации работы класса, учат работать с раз-

личного рода информацией. 

Таким образом, введение компетентностного подхода в учебный процесс 

требует серьезных изменений и в содержании образования, и в осуществлении 

учебного процесса. 

Во-первых, целью обучения становится не процесс, а достижение уча-

щимися определенного результата. 

Во-вторых, меняются формы и методы организации занятий – обучение 

приобретает деятельностный характер, акцент делается на обучение через 

практику, продуктивную работу учащихся в малых группах, выстраивание ин-

дивидуальных учебных траекторий, использование межпредметных связей, 

развитие самостоятельности учащихся, ответственности за принятие решений. 

Информационно-коммуникационные технологии расширяют возможно-

сти учителя для введения учеников в увлекательный мир, где им предстоит 

самостоятельно добывать, анализировать и передавать другим информацию.  

Научить ребёнка работать с информацией, научить учиться - важная за-

дача современной начальной школы.  

Все эти формы обучения направлены на то, чтобы ввести ученика в со-

циальные и профессиональные роли так, чтобы научить его быть успешным и 

в том и в другом. 

Именно в атмосфере успеха может сформироваться всесторонне развитая лич-

ность. 
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ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ЧТЕНИЮ ГРАФИ-

КОВ ФУНКЦИЙ 

 

«Функция - есть кривая, начерченная  

свободным движением руки». 

Л.Эйлер. 

 

Вопрос о функции в школьном курсе математики - это один из тех во-

просов, характер изучения которых в значительной степени определяет при-

кладную направленность этого курса. Прикладное значение понятия функции 

огромно. В нем «как в зародыше, уже заложена вся идея овладения явлениями 

природы и процессами техники с помощью математического аппарата. Нали-

чие прочной функциональной основы будет содействовать воспитанию диа-

лектического мышления», - писал известный математик и педагог А. Я. Хин-

чин. [9] Вот почему такое значение придается изучению функции в школе. 

Функциональный материал дает возможность ставить цели развития 

всех познавательных процессов, в частности мышления, его функционального 

стиля. 

Графическая грамотность предполагает оперирование информацией с 

помощью графических средств, а значит, учащиеся хорошо должны опериро-

вать графиками функций: уметь строить и читать графики функций, выпол-

нять преобразования графиков, устанавливать свойства функций, заданных 

графически. 

Формирование графических умений имеет важнейшее значение в функ-

циональной подготовке учащихся. График - это средство наглядности, сред-

ство осмысливания рассматриваемых математических фактов. График функ-

ции является основным инструментом при формировании целого ряда поня-

тий: области определения, множества значений функции, монотонности функ-

ции, четности и нечетности, знакопостоянства функции, нули функции, 

наибольшее и наименьшее значения функции и т. д. Для того, чтобы графиче-

ские представления могли быть использованы при формировании функцио-
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нальных понятий и наоборот, надо добиться понимания учащимися связи 

между аналитическим заданием функции и ее графиком, а следовательно, 

между аналитической формулировкой какой –либо задачи и ее графической 

интерпретацией. 

Существенная доля математического материала в старших классах отно-

сится к функциям и элементам математического анализа и от того, насколько 

прочно ученик овладеет в курсе алгебры в 7-9 классах функциональными уме-

ниями и представлениями, в значительной степени зависит успешность даль-

нейшего обучения алгебре и началам анализа.  

Итак, к концу 9-го класса ученики работают с функциями на теоретиче-

ском, практическом, графическом уровнях.Большое разнообразие заданий 

позволяет развивать у учащихся функционально-графическое мышление, а са-

му функцию рассматривать как первичную математическую модель. У уча-

щихся повышается интерес к изучению алгебры. 

Для формирования у учащихся графической грамотности, необходима 

элементарная графическая подготовленность учеников. Элементарная графи-

ческая подготовленность подразумевает уровень графических методов и спо-

собов преобразования информации, при котором учащиеся знают только ос-

новной минимум, полученный на начальной ступени обучения математике в 

школе. Как раз к этому этапу я отнесла чтение графиков зависимостей между 

величинами в реальных процессах, т.к. практическое применение в реальной 

жизни умения читать графики играет важную роль в повышении интереса 

учащихся к математике. Один из наиболее часто задаваемых учениками во-

просов «Пригодятся ли мне эти знания в жизни, в будущей профессии?» По-

этому на уроках изучения свойств функций я говорю о широком применении 

графиков во всех сферах деятельности человека. В современном мире прожить 

без знаний о графиках, без умения читать графики невозможно. Чтобы быть 

хорошим специалистом, уметь разбираться в большом потоке информации, 

необходимо уметь представлять ее более компактно и наглядно. В качестве 

примеров рассмотрим лишь некоторые сферы деятельности человека. 



 118 

Медицинское обслуживание очень значимо для нас. Чтобы квалифици-

рованно оказывать медицинские услуги населению, необходима качественная 

диагностика, одним из видов которой является снятие кардиограммы сердца, 

которая представляет собой сложный график, прочитать который сможет 

только профессионал. 

Метеослужба фиксирует изменение температуры и давления в течение 

определенного промежутка времени, составляет прогноз погоды на следую-

щий срок и данные исследований представляют в виде графиков. Данные ис-

следования важны, в частности, для сельского хозяйства. 

В сейсмологии, используя показания сейсмографов – приборов, фикси-

рующих колебания почвы и строящих специальные графики – сейсмограммы, 

ученые могут предсказывать приближение землетрясения или цунами.  

Широко используются различные графики и в экономике – линии про-

изводственных возможностей, графики изменения курсов валют, котировок 

акций, изменения уровня ВВП страны и т. д. 

Итак, умение читать графики просто необходимо, т. к. на графике можно 

компактно увидеть большое количество информации, проанализировать эту 

информацию и в дальнейшем использовать. 

Необходимой базой последующего применения функционального мате-

риала являются прочные самостоятельные умения учащихся в чтении графи-

ков функций. Они должны уметь уверенно и свободно отвечать с помощью 

графика на целый ряд вопросов: 

 по заданному значению одной из переменных определить значение 

другой; 

 определять промежутки возрастания и убывания функции; 

 определять промежутки знакопостоянства; 

 указывать значение аргумента, при котором функция принимает 

наибольшее (наименьшее) значение, а также определять это значение и т. д. 

Анализ содержания заданий ОГЭ и ЕГЭ показывает, что с функциональ-

но-графической линией связано около 40% заданий, которые стоят в рейтинге 
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выполнения далеко не на первых местах. Несоответствие между педагогиче-

ским значением и фактическими результатами усвоения учащимися 7- 

11классов функционально-графического материала говорит о необходимости 

повышения функционально-графической грамотности учащихся основной 

школы.  

Под функционально-графической грамотностью понимают способ-

ность оперировать информацией с помощью графиков.  

Графические образы могут быть заданы, могут использоваться как сред-

ство обработки информации или могут быть продуктом обработки какой-то 

информации. 

Традиционно вызывают трудности у учащихся упражнения на распозна-

вание графиков элементарных функций, установление свойств функций по её 

графику. Одной из причин этого является то, что в большинстве учебников ал-

гебры представлено мало задач на чтение графиков.  

Моя задача – обучить учащихся приемам считывания графической ин-

формации. Для этого использовать различные виды упражнений, такие как: 

указать формулу, задающую график функции; выделить эскиз графика функ-

ции, заданного формулой, извлекать как можно больше информации из уже 

построенного графика и другие.  

Таким образом, обучение учащихся чтению графиков функций способ-

ствует развитию у них функционально-графической грамотности и, следова-

тельно, общему повышению математической культуры.  

В частности, свободное оперирование графиками позволит перевести 

прикладную задачу на графический язык, выбрать метод ее решения и осуще-

ствить его.  
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РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В современном мире внедряются новые стандарты, новые пути активи-

зации учебной деятельности, формирование универсальных учебных дей-

ствий. На первое место, конечно, выходят личностные (индивидуальные) осо-

бенности ученика. Но также актуальной проблемой является то, как научить 

детей работать с информацией, как из огромного количества различной ин-

формации выбирать необходимую, использовать ее, на основе полученной 

информации делать правильные выводы. 

Работа с информацией начинается, конечно, с первого класса. Именно в 

начальной школе происходит активизация развития познавательных способ-

ностей, формирование содержательных обобщений и понятий.  Уже в первом 

классе дети начинают работать над проектами, а значит собирать нужную ин-

формацию, использовать ее, правильно оформлять. 

Например, во втором классе по чтению дети готовят проект: «День по-

беды – 9 мая». 

А цель образования  - это воспитание высоконравственного, ответствен-

ного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России, насто-
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ящего патриота Родины. 

В этом году отмечается 70-летие со дня Победы в Великой Отечествен-

ной войне. Для проекта «День Победы – 9 Мая» дети начинают собирать ин-

формацию: посещать экскурсии к памятникам славы, выставку «Битва за Бер-

лин», библиотеку, использовать поисковые системы… 

В библиотеке ученики в каталоге ищут книги на тему: «Произведения о 

войне». Находят нужную информацию из выбранных книг именно для своей 

темы проекта. 

Также для сбора информации о жизни во время войны детям предложе-

но взять интервью у участника Великой Отечественной войны по вопросам: 

1. Сколько вам было лет, когда началась война?  

2. Как вы оказались на фронте?  

3. Какая самая дорогая боевая награда?  

4. Что бы вы хотели пожелать нам, вашим внукам?  

И, конечно, дети могут задать вопросы, которые интересуют именно их. 

При посещении выставки «Битва за Берлин» дети получали информацию 

о последних днях войны из сообщений экскурсовода, деталей окружающей 

обстановки. Очень важно, что дети могли многие предметы выставки даже по-

трогать руками. Особенно им понравились орудия войны, патроны, боеприпа-

сы. Они слушали экскурсовода, затаив дыхание. И, конечно, сфотографирова-

лись у стен Рейхстага. 

Чтобы лучше запомнить полученную информацию, дети на следующий 

день рисовали картины войны и подписывали свои рисунки, используя ин-

формацию, которую они запомнили. В классе была проведена выставка рисун-

ков. 

Интересную информацию для своего проекта дети находили в различ-

ных поисковых системах. Каждый ребенок поделился интересной информаци-

ей. Например, кто именно водрузил знамя Победы над Рейхстагом, что первое 

знамя было самодельным, сколько дней длилась битва за Берлин… 

Некоторые дети нашли интересную информацию и о жизни нашего го-
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рода. Вспомнили и о том, что они изготовляли новогоднюю гирлянду для бло-

кадной елочки нашего школьного музея.  

Многие дети сходили и памятникам Славы в нашем городе – герое. 

Например, они посетили Музей к 30-летию Победы, находящейся на площади 

Победы. Сделали памятные снимки и свои впечатления отразили в проекте. 

Также дети разыскали ДОТы на проспекте Славы, нашли информацию о 

их назначении в годы войны, сфотографировались и использовали эту инфор-

мацию в своем проекте. 

При работе над проектами у детей происходит формирование информа-

ционной грамотности (поиск информации, понимание, преобразование, оцен-

ка, умение сделать самостоятельный вывод на основе собранной информации). 
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