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Заслуженный учитель России 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ – ДВИЖУЩАЯ СИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО РОСТА УЧИТЕЛЯ. 
 

«Если вы не думаете о будущем,  

у вас его и не будет» 

Джон Голсуорси 

 

Наиболее ценным сотрудником для любого образовательного учреждения 

является педагог, находящийся на стадии профессионализации или профессио-

нального мастерства.  

И именно он определяет будущее ОУ. И если учитель не находится в по-

стоянном поиске, то профессиональное смирение снижает активность лично-

сти, и даже учитель с высшей квалификационной категорией осуществляет 

свою деятельность одними и теми же способами, стереотипно и стабильно. 

Экспериментальная работа обновляет сознание учителя, заставляет его нахо-

диться в творческом поиске, повышает самооценку и собственную значимость 

в реализации задач, стоящих перед современным образованием, что влияет на 

общую активность и результативность профессиональной деятельности.  

Опытно-экспериментальная и исследовательская деятельность ОУ формиру-

ет новый имидж школы, способствует профессиональному развитию педагогов и 

создает творческую педагогическую среду.  

Наша школа постоянно работает в режиме эксперимента, включаясь в 

решение реальных педагогических проблем. 

Так в 1998 году, когда на проблему экологии обратили пристальное вни-

мание, экология становится популярным предметом в Санкт-Петербурге, и го-

род ставит перед собой задачу создать школы с этим направлением работы и 

разработать учебный программы, мы включились в городской эксперимент 

«Развитие региональной системы непрерывного экологического образования». 

Именно это работа дала возможность школе увидеть перспективы своего разви-

тия в направлении естественно-научного профиля. Мы не только апробировали 

учебник по экологии В.Алексеева, выбрали экологию как предмет по выбору 

школы, но разработали и внедрили в учебный процесс систему непрерывно 

экологического образования школьника, проведя серьезную работу по измене-

нию содержания образования, вышли на досрочную аттестацию, по итогам ко-

торой получили статус школы повышенного уровня образования.  

Понимая, что, работая только по реализации программы углубленного 

изучения химии и биологии, мы потерям контингент, разработали программу 

конкурентоспособности ОУ, и, учитывая запросы родительской общественно-

сти, стали развивать второе направление развития школы – правовое образова-

ние.  
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С 2002-2005 год весь коллектив включился в работу по Федеральному 

эксперименту: апробация Всероссийской образовательной программы «Мой 

выбор». Учителями школы разработаны интегрированные уроки по химии, 

биологии, истории, экологии, литературе с программой «Мой выбор». 

Разработана и внедрена в учебный процесс система этико-правового и 

патриотического образования школьников. 

Эта работа вдохновила учителей на внедрение в учебный процесс техно-

логии социального проектирования (мы первыми в районе стали распростра-

нять этот опыт) и в 2004г. разработали концепцию экспериментальной работы « 

Воспитание Гражданина России». Социальное проектирование позволило нам 

решать проблемы городского уровня и быть востребованными в социуме. Так, 

решая проблемы Ленинградского зоопарка, мы включились в программу «Усы-

новление животных зоопарка» и усыновили синюю птицу, создали и защитили 

проекты «Здоровье школьника» (результат – школьная программа «Здоровье»). 

Когда в обществе стали поднимать проблему престижа профессии « учитель», 

мы защитили проект «Труд во имя будущего» и написали книгу об учительских 

династиях. 

А социальный проект «Шурик» позволил создать детский оздоровитель-

ной комплекс. Так экспериментальная работа способствовала еще и укрепле-

нию материально-технической базы школы. Свой опыт работы мы передавали в 

другие ОУ района и города, проводя обучающие семинары. 

Модернизация Российского образования ставила задачу по внедрению в 

учебный процесс новых информационных технологий, а в содержании образо-

вания важное место должны были занять коммуникативность, информатизация, 

межкультурное взаимопонимание. Мы понимали, что необходимым условием 

для достижения нового, современного качества образования является использо-

вание эффективных методов обучения. 

Как обучить этому всех учителей?  

Как научить использовать современное оборудование на уроках?  

Как объяснить и доказать всем, что надо работать по-новому, когда сло-

жился определенный стереотип проведения уроков?  

Как добиться реальной разгрузки содержания образования? Как система-

тизировать работу с новыми электронными учебными материалами?  

Как использовать Интернет - технологии?  

Как привести все это в систему? Надо было работать поновому, а со-

знание было старое. Сопротивление большинства учителей, непонимание: 

«Зачем нам это? Мы и так всему научим. Столько лет учили …»  

Большинство учителей со стажем, с государственными наградами - они 

имели свою нишу в коллективе и были безоговорочными авторитетами в во-

просах педагогики. Они боялись утратить свои позиции – т.к. информационные 

технологии для них новое, молодежь, загруженная планами, детьми, семейны-

ми проблемами, тоже без особого энтузиазма взялась за обучение.  

И опять на помощь пришла экспериментальная работа по внедрению в 

учебный процесс информационных технологий. 
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В любом начинании, нужны добровольцы, они появились. Это были учи-

теля, готовые поднять коллектив на работу в новых условиях модернизации 

Российского образования. Так появилось содружество любителей образова-

тельных технологий - творческая группа «ПОРТ». (Пусть Образование Развива-

ется Творчески) 

Эпиграфом своей деятельности мы взяли слова американской поэтессы 

Майи Ангелу, которую считают вторым Шекспиром: 

«Творческую силу невозможно исчерпать. 

 Чем больше вы ее используете, 

 Тем обильнее она становится…» 

 А что такое творчество, задумались мы? 

Творчество – деятельность, порождающая нечто качественно новое и от-

личающееся неповторимостью, оригинальностью и уникальностью.  

Слаженная работа творческой группы добилась своей цели: повышение 

компетенции учителей в области максимально эффективного использования 

новых информационных, коммуникационных и интерактивных технологий, в 

создании и развитии универсальной образовательной сферы, стимулирование 

становления новой культуры педагогического мышления. 

«Творчество - особый вид деятельности, оно в самом себе несет удовле-

творение», писал Сомерсет Моэм, и мы почувствовали это, когда наша матери-

ально-техническая база стала соответствовать всем требованиям, предъявляе-

мым к современному уроку. 

Внедрение информационных технологий в школьную жизнь активизиро-

вало деятельность учителя не только на уроке, но и в дополнительном образо-

вании, которое становится сферой наибольшего благоприятствования для раз-

вития личности, ее задатков и способностей.  

Количество учеников, участвующих в предметных декадах, конференци-

ях, олимпиадах возросло, при этом изменилось и качество образования: ученик 

из созерцателя постепенно превращается в активного и полноправного участ-

ника образовательного процесса. Также расширились границы информацион-

ного пространства: теперь стало возможным участие и в дистанционных проек-

тах. Творческая группа учителей школы стала победителем в районном конкур-

се педагогического мастерства. 

Представленная деятельность творческой группы доказала, что использо-

ванные инновации в организации учебно-воспитательного процесса привели к 

изменению в сознании учителя: медленно и постепенно произошел уход от тра-

диционных методов обучения, что привело к принятию идеи и основных 

направлений модернизации образования. Повысилась мотивация к обучению у 

учащихся. Проведенная диагностика показала, что 75% учеников стали с боль-

шим интересом слушать объяснения учителя на уроке, повысился познаватель-

ный интерес, стала популярной работа по поиску и систематизации полученной 

информации. Сформировалась новая система универсальных знаний, умений, 

навыков, а также опыт самостоятельной деятельности обучающихся, что явля-

ется основными ключевыми компетенциями, которые и определяет современ-

ное качество содержания образования. 

http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_maugham.html
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В своей работе я активно использую управленческую технологию «рабо-

ты с будущим». Это технология преобразований (реализация своих пред-

ставлений о будущем). Ни цели, ни задачи, ни проблемы не существуют сами 

по себе, а требуют специальной работы по их постановке. Эту технологию 

называют гуманитарными потому, что составляющими в них являются «осо-

бые» нематериальные элементы: идеи, ответственность, авторитет, человече-

ская психика, время, доверие, знаковая среда (реклама, продукты СМИ и др.) 

Мы работаем в сложное время модернизации Российской образования, и 

в этот период, на мой взгляд, необходимо правильно расставить приоритеты 

в своей деятельности для решения тех проблем, которые ставит перед нами 

государство. 

Первостепенной из них является задача достижения нового качества об-

разования  

Российскими учеными выделены 11 условий, при которых решается дан-

ная задача - это и разработка новых моделей структуры школы, изменение 

учебного плана, личностная ориентированность, введение профильного обуче-

ния, и многое другое. 

Но это формы работы. Самое трудное для нас – это изменить цели обу-

чения. И сейчас, в условиях современной школы, необходимо осуществить пе-

реход от целей, фиксирующих отдельные личностные новообразования (умения 

и навыки) к целям, фиксирующим потенциал личности, ее возможности в само-

стоятельном решении проблем в различных видах и сферах деятельности (Бу-

дем надеяться, что наука найдет критерии оценки этих результатов, если учесть 

выражение Макса фон Лауэ, что хорошее образование – это то, что остается, 

когда все выученное забывается.)  

 Наиболее активная форма работы, которая решает эти проблемы, задействует 

наибольшее количество детей разного уровня и учителей разных образовательных 

областей, стимулирующая и активизирующая мыслительную деятельность – это 

технология исследования через технологию сотрудничества. И все больше учи-

телей принимают участие в этой работе.  

Созданная для учителей комфортная информационная среда, способство-

вала развитию творческого потенциала педагога. Все сотрудники включились в 

эксперимент по созданию МИМИО–проектов. В этом сборнике только часть 

опыта учителей по итогам этого направления нашей работы. Завершившаяся 

работа по этому направлению дает начало новой опытно-экспериментальной 

работе. 

Многочисленные исследования показывают, что сегодня для большой ча-

сти старшеклассников наиболее значимыми источниками знаний о мире стали 

средства массовой информации и коммуникации. Учителя обеспокоены тем, 

что средства массовой информации и коммуникации не только формируют у 

учащихся искаженное представление об окружающем мире, но и негативно 

влияют на поведение школьников. Проанализировав эту ситуацию, мы ре-

шили, что следующая проблема над которой мы будем работать –это « Воспи-

тание информационной культуры учащихся»,что позволит детям правильно и 
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грамотно использовать информацию, полученную из разных информационных 

источников… 

Но это уже задачи следующих 3 лет опытно-экспериментальной рабо-

ты…. 
 

 

РАЗДЕЛ I. ОПТИМИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕС-
СА СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Дмитриева С.В.,  

заведующий экспериментальной площадкой 

 

Инновационная деятельность образовательного учреждения в 
современных условиях 

 
Сегодня невозможно представить себе образовательное учреждение, ко-

торое не занимается инновационной деятельностью. Многие руководители об-

разовательных учреждений поняли, что нацеленность на постоянное обновле-

ние – не только одно из приоритетных направлений модернизации российской 

системы образования, но и жизненно необходимый цикл развития образова-

тельного учреждения. Постоянно обновляющиеся потребности современного 

общества, динамика развития определяют ориентир современных образова-

тельных учреждений на постоянный поиск инноваций. 

Наше образовательное учреждение, ГБОУ СОШ № 230, находится в 

режиме эксперимента с 1988 года. Например, с 2007 по 2010 гг. школа являлась 

экспериментальной площадкой для внедрения в образовательный процесс инте-

грированного учебно-методического комплекса «Открываю законы родного 

языка, математики и природы».  

Это совершенно новый подход в преподавании ряда предметов в 

начальной школе. Интегрированный учебно-методический комплекс (ИУМК) 

предназначен для использования в качестве дополнительного средства изуче-

ния русского языка, математики и предмета «Окружающий мир (природа)» в 1-

4 классах.  

Авторы ИУМК (преподаватели РГПУ им. А.И. Герцена) предполагают, 

что обучение школьников 1-4 классов с использованием ИУМК будет направ-

лено на формирование комплекса информационных умений, обеспечивающих 

реализацию следующих видов деятельности:  

 поиск информации в различных источниках,  

 восприятие (наблюдение, чтение, слушание),  

 переработка (осмысление, преобразование, моделирование, струк-

турирование),  

 передача (воспроизведение, интерпретация),  
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 хранение (запоминание с использованием различных приемов и 

средств), представление (оформление результатов деятельности). 

В настоящий момент в школе завершается опытно-экспериментальная ра-

бота по внедрению в процесс обучения нового мультимедийного комплекса 

Мимио. 

В начале эксперимента в концепции ОЭР были сформулированы предпо-

лагаемые результаты. 

Среди них выделим важнейшие: 

1. Внедрение в учебный процесс интерактивного устройства 

На сегодняшний день Мимио-устройство установлено в 35 кабинетах. 

Учителя либо начинают пользоваться этим устройством, либо уже уверенно 

пользуются в зависимости от уровня подготовленности. 

2. Обученность педагогического коллектива: 

Начиналась вся наша работа с 3-х учителей-экспериментаторов, которые 

впервые постигали премудрости Мимио. 

В следующем году к ним подключились еще 4 человека, которые обуча-

лись работе с Мимио на курсах в ИМЦ. 

В этом году к ним присоединились все педагоги школы. Причем, следует 

отметить, что обучение внутри школы проводят те самые учителя, которые 

начинали эту работу в 2010 году, в числе них Романова Е.Б. и Дмитренко Т.А. 

3. Создание педагогической копилки дидактических материалов и 

ученических работ, созданных посредством интерактивного устройства. 

Ряд статей и учебных наработок можно найти на сайте «Мимио в Рос-

сии», вкладка «Меню» -Проекты. 

Кроме того, существует копилка разработок уроков с применением Ми-

мио. 

Планируется создание диска, где будут собраны Мимио-проекты учите-

лей нашей школы. 

4. Повышение педагогического мастерства учителя 

Учителя нашей школы  

 участвовали в районном конкурсе педагогических достижений; 

 представляли свои уроки на городском фестивале информационных 

технологий; 

 представляли свой опыт слушателям курсов АППО; 

 творческая группа учителей представляла свой опыт на районном 

конкурсе. 

5. Достигнуты следующие педагогические результаты: 

 Повышение качества образовательного процесса, проявляющееся в 

усилении интереса у учащихся, а следовательно, и повышении мотивации обу-

чения (это видно из анализа качества знаний учащихся, участвующих в экспе-

рименте). 

 Осмысление учителями необходимости использования информаци-

онных технологий в организации и проведении образовательного процесса. 

 Повышение квалификации учителей школы с целью формирования 

развития у них информационно-технологической компетентности. 
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6. Анкетирование учащихся, задействованных в эксперименте, 

подтверждает необходимость использования Мимио-оборудования на уро-

ках различной направленности.  

Учащиеся утверждают, что такие уроки вызывают интерес, они новы, 

неожиданны, упрощают усвоение и восприятие материала и т.д. Кроме того, 

учащиеся представляют исключительно позитивный взгляд на использование 

Мимио во внеурочной деятельности. 

7. Одним из результатов нашей ОЭР видится рост уровня инфор-

мационной культуры субъектов образования. 

Так, основными показателями роста уровня информационной культуры 

педагогов нашего ОУ являются не столько знания о современных информаци-

онных потоках в сфере образования и практические умения по сбору и перера-

ботке информации, сколько наличие потребности в использовании информаци-

онных и компьютерных технологий при решении профессиональных задач и 

активность их использования в педагогической деятельности. 

8. Результат, связанный с оптимизацией образовательного про-

цесса,  

 видим в том, что учитель осознанно выбирает оптимальный ва-

риант построения учебного процесса, форм, методов и средств обучения.  

 При этом, используя интерактивное устройство Мимио, мы обра-

щаем особое внимание на качественное, оптимальное его использование. 

В итоге мы видим, что предполагаемый результат практически достигнут, 

т.к. созданы все необходимые условия. 

А именно: 

1. создана прекрасная материально-техническая база 

2. созданы организационные условия 

3. в эксперименте участвовали и привлечены к нему учителя-

профессионалы 

4. изменения, произошедшие в результате экспериментальной работы, 

видны на уровне учительском и ученическом 

Кроме того, мы считаем, что наш опыт может быть легко внедрен в педа-

гогическую практику других ОУ. 

 

Приложение 1. 

 

КОНЦЕПЦИЯ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ СОШ № 230 

 

Актуальность исследования: 

Современный этап модернизации системы образования характеризуется 

осознанным интересом педагогической общественности к повышению качества 

образования в образовательных учреждениях на основе информатизации. В 

концепции информатизации общего образования отмечается, что «… тенден-

ции развития общества требуют безотлагательного решения проблемы опере-

жающего развития системы образования на основе информационных техноло-

гий, создания в стране единой образовательной информационной среды. Ин-
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форматизация предполагает существенное изменение содержания, методов и 

организационных форм образования». 

Под информатизацией школы понимается процесс изменения содержа-

ния, методов и организационных форм общеобразовательной подготовки уча-

щихся на этапе перехода школы к образованию в условиях расширенного до-

ступа к информации. При информатизации должна быть решена проблема со-

держания образования на современном этапе, соотношения традиционных со-

ставляющих учебного процесса и новых информационных технологий, новых 

взаимоотношений учащегося, учителя и образовательной среды. 

Говоря об информатизации образования, прежде всего надо говорить о 

создании в школе информационной образовательной среды, которая должна 

стать системно организованной совокупностью средств хранения и передачи 

данных, информационных ресурсов, аппаратно-программного и организацион-

но-методического обеспечения, ориентированных на удовлетворение потребно-

стей пользователей в информационных услугах и ресурсах образовательного 

характера. Речь должна идти о становлении у учащихся информационной куль-

туры – одного из слагаемых общей культуры, понимаемой как высшее прояв-

ление образованности, включающей личностные качества человека и его про-

фессиональную компетентность. 

Информатизации образования на современном этапе не должна пони-

маться узко: субъекты образования только как пользователи ПК, должен быть 

представлен широкий подход: субъекты образования должны учиться работать 

с различными видами информации. Уметь эту информацию находить, собирать, 

обрабатывать, выделять в ней главное и второстепенное, сжимать информацию 

и распространять ее, делать это с применением ряда учебных мультимедийных 

продуктов, создавать на базе этих программных средств свои собственные про-

дукты.  

На сегодняшний день в нашем образовательном учреждении уже доста-

точно много сделано в сфере информатизации образования: школа оснащена 

компьютерной, мультимедийной техникой, локальной сетью, системой Интер-

нет. Все учителя имеют навыки работы на компьютере, умеют работать в сети 

Интернет, пользуются различными видами учебных мультимедийных продук-

тов. И самое главное, использование информационных технологий является си-

стематическим. 

Но развитие информационных технологий не стоит на месте: появляются 

новые прикладные программные средства. В связи с этим к современным педа-

гогам предъявляется следующий ряд требований, связанных с тем, что учитель 

должен: 

 владеть основами работы на компьютере, а также имеет доступ к 

информационному образовательному пространству и уметь его использовать; 

 владеть различными информационными ресурсами, в том числе и 

мультимедийными программами; 

 владеть основами работы в сети Интернет 

Кроме того, современный учитель сегодня должен обладать таким важ-

нейшим качеством, как стремление к постоянному самообразованию и само-
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развитию, что является залогом успешности и эффективности развития субъек-

тов образования. 

С привлечением в образовательный процесс новых программных и тех-

нических средств связан целый ряд проблем, так как при появлении нового 

продукта возникают трудности, связанные с механизмом внедрения данного 

средства в учебный процесс, с апробацией, созданием собственных продуктов 

на основе данного средства и создания системы работы с мультимедийным ре-

сурсом. А кроме того, сегодня у учителя появляется проблема выбора продукта: 

какому из всех отдать предпочтение, чем при этом руководствоваться. Этими 

проблемами обусловлена актуальность нашего эксперимента. 

Исследование направлено на разрешение противоречия, заключающегося 

в том, что информатизация школы привела к появлению новых программных и 

технических средств обучения; вместе с тем отсутствует алгоритм внедрения 

этих средств в образовательный процесс, а также отсутствует разработанный 

дидактический материал по ряду образовательных дисциплин. 

Интерактивное устройство Mimio имеет ряд преимуществ по сравнению с 

другими интерактивными досками: прежде всего, выгодность этого устройства 

заключается в простоте установки и компактности, а также в возможности рас-

ширения функционала устройства. 

Интерактивное оборудование – это устройство, позволяющее объединить 

два различных инструмента: экран для отображения информации и обычную 

маркерную доску, это очень гибкий и удобный инструмент для записи, отобра-

жения и анализа информации любого формата. В комбинации с мультимедиа 

проектором доска становится большим интерактивным экраном, на котором 

можно открыть любое компьютерное приложение или страничку в Интернете, 

демонстрировать нужную информацию или просто рисовать и писать. Исполь-

зуя различные инструменты – маркер, перо, стрелки, геометрические фигуры, - 

можно наносить на проецируемое изображение пометки, вносить любые изме-

нения, рисовать, чертить схемы, как на обычной доске, и сохранять их в виде 

компьютерных файлов для дальнейшего редактирования, печати на принтере, 

рассылки по факсу или электронной почте. 

Использование интерактивного оборудования – это организация и веде-

ние учебного процесса, направленного на активизацию познавательной дея-

тельности учеников, это создание новых условий для их самостоятельного, 

инициативного и творческого освоения учебного материала. 

Все мультимедийные презентации легко переносятся на интерактивное 

оборудование. Но урок с использованием интерактивного оборудования дает 

возможность ученикам проявить больше активности, самостоятельности, твор-

чества при выполнении заданий. У учителя появляется больше свободы в веде-

нии урока, в его последовательности и логике. Шторку, закрывающую тот или 

иной материал, можно открывать на разном этапе урока, в то время как в пре-

зентации логика и порядок ведения урока уже запрограммированы. Выделение 

слов в предлагаемых текстах в презентации предусмотрено учителем, в данном 

случае ученики сами выделяют важные для них слова, обороты речи, используя 

маркер или перо. Интерактивное оборудование позволяет использовать допол-
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нительный материал из галереи, которая открывается по мере необходимости, 

учитель готовит любой иллюстративный, текстовый материал, схемы, графики, 

таблицы для галереи по своему предмету. 

Использование интерактивного оборудования Mimio – это 

активизация деятельности учащихся; 

 рациональная организация работы; 

 многообразие форм, видов и приемов деятельности: инструменты 

перемещения, затемнения объектов, выделение прожектором, использование 

материала из галереи и другие приемы; 

 наглядность и результативность работы; 

 эффективность решения педагогических и психологических целей и 

задач; 

 создание условия для всестороннего развития личности; 

 повышение мотивации обучения; 

 возможность использования материала для дистанционного обуче-

ния. 

Объект исследования: оптимизация образовательного процесса 

Предмет исследования: внедрение прикладных программных средств, 

как фактор оптимизации образовательного процесса. 

Цели экспериментального проекта:  

 разработать и обосновать механизм внедрения нового интерактив-

ного устройства (Mimio); 

 разработать алгоритм оптимизации образовательного процесса по-

средством внедрения интерактивного устройства на основе использования про-

граммных средств; 

 формировать и развивать информационную культуру учащихся, пе-

дагогических кадров; 

 создать школьное информационное пространство, формирующее 

учебную среду, направленную на развитие творческих, познавательных спо-

собностей учащихся на основе внедрения прикладных проектных программных 

средств. 

Гипотеза исследования: использование прикладных программных 

средств (Mimio) может стать фактором, влияющим на оптимизацию образова-

тельного процесса, если: 

 педагогам будут известны технологические и дидактические воз-

можности интерактивного устройства; 

 педагоги, использующие прикладные программные средства 

(Mimio) будут обладать достаточным уровнем информационной и технологиче-

ской компетентности; 

 будут разработаны необходимые дидактические материалы, ис-

пользование которых в учебном процессе возможно с помощью интерактивно-

го устройства Mimio. 

Задачи исследования: 

 внедрение мультимедийного программного средства Mimio в обра-

зовательный процесс; 
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 разработка уроков с применением Mimio; 

 поиск новых возможностей в организации учебной деятельности, 

направленных на формирование творческой познавательной активности уча-

щихся; 

 создание системы работы с программным средством Mimio; 

 создание системы оценки, которая помогла бы определить эффек-

тивность процесса оптимизации обучения; 

 проведение входного, промежуточного и итогового контроля с це-

лью определения процесса оптимизации обучения; 

 внутрикорпоративное обучение учителей своего образовательного 

учреждения работе с интерактивным устройством Mimio; 

 передача собственного опыта и наработок коллегам своего образо-

вательного учреждения; 

 знакомство учителей района с опытом работы с данным интерак-

тивным устройством. 

Предполагаемый результат: 

 внедрение в учебный процесс интерактивного устройства; 

 создание педагогической копилки дидактических материалов и 

ученических работ; созданных посредством интерактивного устройства; 

 повышение педагогического мастерства учителя; 

 рост информированности и обученности сотрудников образова-

тельного учреждения; 

 повышение познавательного интереса у учащихся, задействованных 

в эксперименте; 

 рост уровня информационной культуры субъектов образования; 

 повышение качества, доступности и гибкости образования; 

 оптимизация образовательного процесса. 

Критерии оценивания предполагаемого результата: 

создание и разработка собственных дидактических продуктов, необходи-

мых учителю для работы; 

 умение осознанно создавать учебные продукты учащимися; 

 участие педагогов в процессе корпоративного обучения сотрудни-

ков; 

 участие педагогов в конкурсах, конференциях, семинарах; 

 результаты учащихся, свидетельствующие о повышении уровня 

обученности. 

 

Тихонова Н.Ю.,  

заведующий экспериментальной площадкой 

 

ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ В УСЛО-

ВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Санкт-Петербургское отделение Института новых технологий в 2010 г. 

предложило нашему образовательному учреждению поучаствовать в апробации 
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нового оборудования Mimiо. Институт новых технологий - эксклюзивный дис-

трибьютор фирмы Мимио.  

Компания МИМИО была основана в 1987 году при Массачусетском тех-

нологическом институте. Все хорошие идеи часто появляются из-за лени… Са-

ма идея создания пришла в голову, тогда еще студентам этого института, кото-

рым надоело записывать материал с доски за преподавателями. Они задались 

вопросом: почему бы не сохранять все эти записи сразу в электронном виде с 

доски? И была придумана технология, позволяющая тут же сохранять всё, что 

записывалось на доске, в компьютере. Так была организована фирма Мимио. 

Первый продукт был направлен именно на сохранение записанного, вторым 

шагом было создание оборудования, которое позволяло вести интерактивные 

уроки. 

Одна из главных задач Интокса осуществление, совместно со специали-

стами Института новых технологий, проекта по перестройке современного об-

разования, реализация в российских образовательных учреждениях опробован-

ных специалистами IT-разработок ведущих западных компаний.  

В 2010 г. три учителя нашей школы Романова Е.Б., учитель физики; Кар-

пова Е.В., учитель русского языка и литературы; Мирончук И.С., учитель ма-

тематики прошли курсы по использованию интерактивного устройства Mimio, 

которые проводили сотрудники фирмы Интокс.  

Фирма Интокс предоставила в пользование учителями школы оборудова-

ние. 

В мае 2010 г. учителя, прошедшие курсы провели районный семинар по 

использованию mimio-устройства. С этого началась наша новая опытно-

экспериментальная работа по внедрению новых программных технологий.  

Разрешите рассказать о промежуточных результатах, к которым подошло 

наше образовательное учреждение после 2-х лет эксперимента.  

Когда мы заявляли о новом направлении деятельности и составляли кон-

цепцию ОЭР, мы задумались над теми задачами, которые ставим перед собой. 

Итак, первой задачей было внедрение мультимедийного программного 

средства Mimio в образовательный процесс. Был дан ряд уроков с использова-

нием Mimio-устройства, проведенных как в нашем образовательном учрежде-

нии, так и в районе. 

Другой задачей было проведение входного, промежуточного и итогового 

контроля с целью определения процесса оптимизации обучения. Наблюдается 

положительная динамика образовательных результатов, подтвержденная дан-

ными проводящегося в школе мониторинга, промежуточной и итоговой атте-

стации, сдачи ГИА и ЕГЭ.  

Еще одной задачей эксперимента являлось внутрикорпоративное обуче-

ние учителей своего образовательного учреждения работе с интерактивным 

устройством. В течение 2011-2012 уч.гг. было проведено три обучающих семи-

нара, на которых учителя Романова Е.Б. и Карпова Е.В. знакомили учителей 

школы c устройством. В 2012-2013 уч.году было проведено два обучающих се-

минара учителем Романовой Е.Б., где прошли обучение все учителя школы. 
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Кроме того, наше образовательное учреждение вышло за рамки внутри-

фирменного обучения и знакомило учителей района и города с опытом работы 

с данным интерактивным устройством. 

 Материалы школы представлены в публикациях: 

1.Мирончук И.С. Разработка урока по алгебре в 7 классе по теме «Реше-

ние уравнений с помощью разложения на множители» // Газета «Первое сен-

тября». Приложение – Математика.  

В рамках деятельности школы в режиме опытно-экспериментальной 

площадки разработаны механизмы распространения опыта школы в образова-

тельной системе Санкт-Петербурга и Фрунзенского района 

I. Отработано предъявление опыта школы на семинарах и научно-

практических конференциях различного уровня: 

 Всероссийская научно-практическая конференции учителей мате-

матики и физики «Проблемы физико-математического образования в совре-

менной школе», 16 апреля 2012 г. Выступление учителя физики Романовой Е.Б. 

« Изучение темы Кинематика». 

 Образовательный марафон «Работаем по новым стандартам» в рам-

ках Петербургского образовательного форума 27-30 марта 2012 г. Межрегио-

нальная конференция «Современная школа: резервы развития. особенности 

преподавания физики, химии и биологии на этапе введения ФГОС основного 

общего образования». Выступление Романовой Е.Б. на секции «Проектно-

исследовательские технологии обучения как основа развития познавательного 

интереса и универсальных учебных действий учащихся» «Проектная деятель-

ность на уроках физики в старшей школе». 

 Городской семинар учителей физики 25.01.2012 г. «Применение 

метода проектов в практике преподавания физики». Выступление Романовой 

Е.Б. на секции «Применение метода проектов на уроках» «Проектная деятель-

ность на уроках физики в старшей школе».  

Кроме того, вошло в практику нашего образовательного учреждения про-

ведение внеурочных мероприятий с использованием устройства. Так в про-

шлом учебном году было проведено первое такое мероприятие игра в рамках 

декады по физике, математике и информатике между нашей школой и соседней 

школой № 296. 

 

Гулякова Е.Л., 

учитель начальных классов 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ПРИСТАВКИ MIMIO НА УРОКАХ В НАЧАЛЬ-

НОЙ ШКОЛЕ 
 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования мы должны активно использовать средства 

информационных технологий для решения познавательных задач. Учителя 

нашей школы выбрали интерактивную приставку «Mimio». Её преимущества 

перед другими средствами обучения: 
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1. Возможность реализовать функции проекционного экрана и боль-

шого графического планшета. 

2. Это новейшая технология: стоя у доски можно управлять изобра-

жением на экране, писать, чертить стилусом - мышью вместо обычного мела. 

3. Приставка Mimio проста в использовании: оборудование и про-

граммное обеспечение Mimio легко установить и освоить. 

4. Мобильность и портативность: оборудование Mimio легко перено-

сить из помещения в помещение. 

Я расскажу о некоторых элементах галереи, которые можно использо-

вать в начальной школе. 

1. Элемент «волчок» использую на разных этапах урока: проверка до-

машнего задания, тестирование, закрепление знаний. 

   
 

2. Элемент «Сетка». Используется при написании цифр, математиче-

ских выражений. 

 
3. Элемент «прописи». Используется при обучении написания букв в 

первом классе, на минутках каллиграфии в любом классе начальной школы 

 
4. Элементы «узкая полоска», «широкая полоска» 
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5. Элемент «таблица». 

Таблиц в галерее несколько видов: состоящие из двух, трёх и четырёх 

столбцов .Моим ученикам очень нравится работать с таблицами . Применять 

таблицы можно на любом уроке , на котором требуется классификация предме-

тов или понятий, на уроках математики, когда условие задачи нужно записать в 

виде таблицы.  

 

 
Используя приставку Mimio, я поняла ,что обучение стало интересным, 

креативным и увлекательным. Время, отведённое на урок, используется макси-

мально эффективно. Возможности применения интерактивной приставки 

«Mimio» велики, её можно использовать при изучении нового материала, за-

креплении и проверке знаний, на кружках и внеклассных мероприятиях. Нет ни 

одного ученика в классе, который не хотел бы выполнять задания на интерак-

тивной доске, так как она даёт возможность реализовать принцип «учение с 

увлечением и удовольствием».  

У детей повысилась мотивация к учению, так как уроки стали более при-

влекательными и живыми. Вся учебная информация воспринимается быстрее, 

увеличился темп урока, а это всё повышает качество знаний. 
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Мирончук И.С., 

 учитель математики 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ПРИСТАВКИ MIMIO НА УРОКАХ МАТЕМАТИ-

КИ 

 

На уроках математики с 5 класса учащиеся продолжают знакомство с 

геометрическими фигурами, начатое ещё в начальной школе. Использование 

Mimio –инструментария позволяет начертить изучаемые фигуры (например, 

отрезок, треугольник и т.п.) и провести необходимые измерения, используя ин-

струмент «Линейка» из «Галереи». Фигуры и инструменты можно увеличить 

или уменьшить, развернуть и т.д. 

 
Отмечу, что толщина и цвет линий выбираются на усмотрение отвечаю-

щего у доски ученика, а количество чертежей и линеек не ограничено. 

При изучении темы «Угол. Измерение углов» в курсе 5 класса очень удо-

бен инструмент «Транспортир». С его помощью учитель объясняет его устрой-

ство и использование. 

 

 
 

 А на уроках геометрии 7 класса этот же инструмент позволит учащимся 

через эксперимент выдвинуть гипотезу о сумме углов треугольника. 

 

 
 

Если чертежей несколько, а необходимо сконцентрировать внимание 

учащихся на одном из них, то эффективен инструмент «Прожектор», позволя-
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ющий выделить только нужный фрагмент. Причём размер выделяемого свето-

вого пятна и его форму можно менять. 

 
 

На уроках изучения новой темы или первичного закрепления изученного 

материала в процессе устной работы крайне необходим инструмент «drag and 

drop» - перетаскивание. Он позволяет сопоставить элементы в фигурах или ле-

вые и правые части формул, названия функций и их графики и т.п. И задания 

можно разнообразить: найдите ошибки и исправьте их, измените данные на 

чертеже так, чтобы треугольники были равны и т.д. 

 

  
 

В начале урока, чтобы настроить учащихся на изучение новой темы, или 

на уроке обобщения можно предложить учащимся разгадать кроссворд. Зада-

ния в нём «спрятаны», их можно «вытащить», а, разгадав, опять «спрятать». 
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Использование инструмента «Шторки» из «Галереи» позволяет «спря-

тать» ответы к заданиям, подсказки в плане решения задачи или сами задания, 

чтобы они появлялись постепенно.  

Поэтому один и тот же проект в классах различной математической под-

готовки можно использовать по-разному: можно только проверить ответы, а 

можно подробно поэтапно проговорить каждый шаг решения. 

  
 

 
 

При изучении темы «Вероятность» из «Галереи» можно воспользоваться 

инструментами «Кости вероятности», «6-гранная кость» или «Монета для под-

брасывания», которые позволяют наглядно проводить эксперименты с подбра-

сыванием монеты (или кубика) (одной или нескольких), что способствует луч-

шему усвоению этой темы. 
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Использование кнопки «Текст» позволяет вписать или впечатать любой 

текст (в заранее созданную заготовку или без неё), выбрав его шрифт, стиль, 

цвет, размер. Это очень пригодится на уроках геометрии, когда нужно добиться 

от учащихся чёткой формулировки теоремы или определения. 

 

 
 

В «Галерее» предусмотрена возможность построения прямоугольной си-

стемы координат (с любым масштабом), причём как двухмерной, так и трёх-

мерной. Функция «Построение графиков» позволяет, не затратив много време-

ни, построить любые графики, изучаемые в школьной программе. 

 

 
 

Возможности функции «Группировка» дают возможность вписывать 

обыкновенные дроби (а значит сравнивать их и выполнять действия над ними). 
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Функция «Вставка» позволяет импортировать любые файлы (в том числе 

звуковые), делать гиперссылки даже на Интернет-ресурсы. 

   
 

Использование Mimio на уроках математики позволяет разнообразить 

урок, рассмотреть большой объём материала, сэкономив место на доске, опро-

сить любое количество учеников.  

Ребятам разного уровня математической подготовки на уроках не скучно, 

для каждого находятся задания по силам. Использование Mimio-

инструментария делает урок математики современным, зрелищным и доступ-

ным для понимания любого ученика. А ведь сделать урок таковым - главная за-

дача любого учителя. 
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Карпова Е.В., 

учитель русского языка и литературы 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО УСТРОЙСТВА MIMIO НА УРОКАХ СЛОВЕС-

НОСТИ 

 

Использование интерактивного оборудования - это организация и веде-

ние учебного процесса, направленного на активизацию познавательной дея-

тельности учеников, это создание условий для их самостоятельного, инициа-

тивного и творческого освоения учебного материала.  

Программное обеспечение mimio Studio представляет собой пакет про-

грамм для создания и проведения интерактивных презентаций. 

При совместном использовании оборудования mimio и мультимедийного 

проектора обычная белая доска превращается в мощный инструмент презента-

ций. Приставки mimio являются недорогой заменой интерактивной доски. С 

помощью mimio Studio вы можете подготавливать и проводить интерактивные 

уроки. Mimio - это многообразие форм, видов и приёмов деятельности, которые 

способствуют повышению эффективности и результативности урока.  

Интерактивная работа даёт возможность уйти от привнесённой компью-

терной культурой чисто презентационной формы подачи материала, экономит 

время занятия за счёт отказа от конспектирования, расширяет возможности, вы-

зывает интерес учащихся, позволяет вовлечь их в активную работу как при вы-

полнении индивидуальных, так и групповых упражнений, а преподавателям 

предоставляет средства записи выполненных заданий для последующего анали-

за и комментария. В данной программной среде учитель может формировать 

различные типы учебных материалов: презентации, тестовые задания, вопросы 

к классу и т.п. 

Как я уже сказала, сам пакет mimio Studio , включает в себя mimio Блок-

нот, mimio Инструменты, mimio Галерею. 
Mimio Блокнот представляет многостраничное рабочее поле для созда-

ния уроков и презентаций. Его инструментарий позволяет создавать и редакти-

ровать практически любые объекты: текстовые панели, рисунки, надписи. В 

Блокнот можно импортировать изображения из других файлов, а также из Ин-

тернет программ и других мультимедийных учебников. 

Mimio Инструменты – набор интерактивных средств для создания и 

проведения презентаций. Эти инструменты позволяют вносить изменения в 

страницы Блокнота и добавлять экранные комментарии. Большинство педаго-

гов, привыкших работать с доской и мелом, могут использовать mimio Ин-

струменты с той же целью, но не тратя при этом мел и не пользуясь мокрой 

тряпкой.  

Mimio Инструменты позволяют нам писать, рисовать, чертить, выде-

лять, вставлять, обводить, подчёркивать, снабжать пояснениями, выполнять 

роль указки при выделении и увеличении масштаба изображаемого объекта. 
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Например, с помощью Пера на уроках русского языка удобно вставлять 

пропущенные буквы, выделять члены предложения, выполнять морфемный 

разбор слова и прочее. 

  
Ластик позволяет стереть запись. 

Геометрические фигуры и Линии можно использовать для графического 

разбора предложений, а также с помощью указательных стрелок можно выде-

лить необходимый элемент в задании. 

Маркер позволяет выделить наиболее значимые фрагменты текста или 

таблицы, строить разноцветные схемы (а с помощью зоны изменения можно 

выбрать цвет и его насыщенность). 

Текст позволяет на экране формировать любые надписи, заголовки. 

Импорт файла. С помощью этой кнопки для подготовки материалов к 

урокам можно выбрать файл и вставить его на страницу Блокнота. 

Фото экрана. Эта кнопка помогает учителю в индивидуальной работе с 

учеником. Сфотографировав выполненную учащимся работу, учитель может 

впоследствии её проанализировать и оценить. 

  
 

Приложение включает в себя калькулятор, на котором можно произве-

сти необходимые расчёты, клавиатуру, увеличение, затемнение и прожектор. 

Затемнение даёт возможность скрыть часть задания или ответ, с помощью про-

жектора мы выделяем ту часть экрана, на которую нам необходимо обратить 

внимание учеников. 
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Mimio Галерея содержит различные данные для создания уроков и пре-

зентаций: изображения, шаблоны, видеоролики, ранее подготовленные матери-

алы уроков и экранные снимки. В Галерею можно добавить новые объекты. 

Хочется отметить очень нужный и удобный приём скрытия материала на 

экране – это шторки, а с помощью волчка можно выбрать необходимое задание. 

 

  
 

Методика разработки занятий с использования интерактивной доски 

Для того чтобы эффективно проводить занятия с использованием интер-

активной доски можно использовать следующий алгоритм, следуя которому 

преподаватель может успешно подготовиться к занятию с использованием ин-

терактивной доски. 

 Определить тему, цель и тип занятия; 

 Составить временную структуру урока, в соответствии с главной 

целью наметить задачи и необходимые этапы для их достижения. 

 Продумать этапы, на которых необходимы инструменты интерак-

тивной доски; 

 Из резервов компьютерного обеспечения отбираются наиболее эф-

фективные средства. 

 Рассматривается целесообразность их применения в сравнении с 

традиционными средствами. 

 Отобранные материалы оцениваются во времени: их продолжи-

тельность не должна превышать санитарных норм; рекомендуется просмотреть 

и прохронометрировать все материалы, учесть интерактивный характер мате-

риала. 

 Составляется временная развертка (поминутный план) урока. 

 При недостатке компьютерного иллюстрированного или программ-

ного материала проводится поиск в библиотеке или Интернете или составляет-

ся авторская программа. 

 Из найденного материала собирается презентационная программа. 

Для этого пишется ее сценарий. 

 Заранее подготовить учащихся к восприятию занятия с использова-

нием интерактивной доски; 

 Апробация урока. 
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При создании занятия с использованием интерактивной доски необходи-

мо пользоваться определенными критериями отбора информации. 

Содержание, глубина и объем научной информации должны соответство-

вать познавательным возможностям и уровню работоспособности учащихся, 

учитывать их интеллектуальную подготовку и возрастные особенности. 

При отборе материала для зрительного ряда описания модели избегать 

дальних планов и мелких деталей. 

Как подготовить материал к уроку 

1. Сформируйте страницу 

2. Расположите в верхней части страницы тему или задание (исполь-

зуя Инструменты) 

3. Расположите в нужных частях страницы иллюстрированные эле-

менты (используя Галерею или Импорт файла) 

4. Расположите в соответствующих частях страницы при необходимо-

сти набор графических элементов 

5. Сохраните страницу. 

Такой приём работы, как перемещение очень удобен на уроках русского 

языка и литературы. Например, на первом уроке, посвящённом пушкинским 

«Повестям Белкина», шестиклассники, используя инструмент перемещения, 

собирают под одну обложку «Повести Белкина» А,С. Пушкина, «Вечера на ху-

торе близ Диканьки» и «Петербургские повести» Н.В. Гоголя. В игровой форме 

идёт повторение изученного, знакомство с новым материалом и брошен взгляд 

в будущее.  

 

 
 

На следующей странице ученики соединяют пером, маркером или стрел-

кой название пушкинских повестей с эпиграфом к каждой из них. Есть возмож-

ность увидеть сразу все эпиграфы к пяти повестям и «своими руками» поста-

вить их на своё место. Через поиск ключевых слов происходит постижение ро-

ли эпиграфа в литературном произведении.  

Инструмент перемещения поможет «расселить» героев «Повестей Пуш-

кина» по усадьбам, в которых они «живут», по замыслу писателя. Можно орга-

низовать работу в группах, в парах. Сделаны первые шаги, вводящие учеников 
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в мир пушкинских произведений. Здесь и проверка знания текста, и постижение 

нового материала, и целостное восприятие цикла повестей. 

В любом классе можно проверить теоретические знания о литературных 

жанрах. Заполняется таблица «Три рода литературы», ученики перераспреде-

ляют материал таблицы: 

 

Род литературы Эпос Лирика Драма 

Жанры сказка 

комедия 

элегия 

очерк 

водевиль 

послание 

роман 

повесть 

трагедия 

гимн 

сонет 

сказ 

новелла 

стансы 

ода 

драма 

эпиграмма 

мелодрама 

рассказ 

баллада 

былина 

 

На уроках русского языка по теме «Причастие» учащиеся могут выпол-

нять путём перемещения следующие задания: 
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Хочется отметить ещё один приём, который удобен в работе со страни-

цами Блокнота – это гиперссылка, которая даёт нам возможность как перехода 

с одной страницы на другую, так и выхода на необходимый сайт в Интернет. 

С помощью гиперссылки на страницу проектной работы можно наложить 

музыкальное оформление или вставить файл с профессиональным прочтением 

стихотворения. 

 

 
 

Использование интерактивного устройства Mimio – это не только рацио-

нальная организация работы, но и возможность эффективного решения педаго-

гических и психологических задач; не только активизация деятельности уча-

щихся и повышение мотивации обучения, но и создание условий для всесто-

роннего развития личности.  

Приложение 1. 

Проектная работа по литературе  

с использованием mimio studio 

Выполнила: учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ №230 

Карпова Е.В. 

Тема: Русские поэты XIX века о родной природе 

Цель: систематизировать знания учащихся о поэтах родины своей 

Задачи: 
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-обучающая: создать целостный образ русской природы на основе анализа поэ-

тического текста; совершенствовать умение анализировать текст 

-развивающая: формировать умение самостоятельно определять задачи своей 

деятельности в поисках отбора материала; развивать чувство слово-образа, спо-

собность к ассоциативному мышлению 

-воспитывающая: пробудить интерес к лирике поэтов XIX века 

 

Оборудование: mimio studio; проектор, компьютер; рабочие листы, портреты, 

иллюстрации, доклады 

 

Не то, что мните вы, природа: 

Не слепок, не бездушный лик – 

В ней есть душа, в ней есть свобода, 

В ней есть любовь, в ней есть язык… 

Ф.И.Тютчев 

 

 

Ход урока 

 

I. Обсуждение темы, формулировка задач учащимися (стр.1, стр.2) 

Задание: запись на рабочих листах ассоциаций по теме (природа, поэзия) (в 

муз. сопровождении, стр.3) 

 

II. Знакомство с поэтами (поэтапное, выделяем прожектором каждого по-

эта) (стр.4-48): 

-сообщение учащихся; 

- обобщение учителя; 

- интеграция живописи, муз. композиций и развития речи (выразительное 

чтение стихотворений) 

 

III. Знакомство с поэзией сопровождается записями в рабочих листах (по-

эт; основные даты жизни; творчество, название стихотворений; темы 

творчества; средства художественной выразительности, образы) 

IV. 1.Ф.И.Тютчев (биография, творчество, анализ стихотворений с демон-

страцией живописных полотен известных художников и прослушива-

нием музыкальных композиций) (стр.4-11) 

Страница 9: выстроить стихотворение в правильной последовательности. 

Страница 10: воспроизвести по начальным и конечным строкам стихотворе-

ние Тютчева «Весенние воды». 

Страница 11: вставить пропущенные слова в строки стихотворения. Каким 

средством художественной выразительности они являются? 

2. А.А.Фет (биография, творчество, анализ стихотворений с демонстрацией 

живописных полотен известных художников и прослушиванием музыкаль-

ных композиций) (стр.12-19) 
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Страница 14: открыть последовательно шторки: творчество поэта 

Страница 15: выстроить последовательность написания стихотворения. 

Найти средства художественной выразительности. 

Страница 16: какие строки стихотворения Фета вспоминаются при виде это-

го зимнего пейзажа?  

Включить шторку и перейти на следующую страницу. 

Страница 17: плавно опуская шторку воспроизвести отрывок этого стихо-

творения. 

3. А.Н.Плещеев (биография, творчество, анализ стихотворений с демонстра-

цией живописных полотен известных художников и прослушиванием музы-

кальных композиций) (стр.20-24) 

Страница 22: найти олицетворении в стихотворении Плещеева «Весна» 

4. И.С.Никитин (биография, творчество, анализ стихотворений с демонстра-

цией живописных полотен известных художников и прослушиванием музы-

кальных композиций) (стр.25-31) 

Страница 28: какие строки стихотворения вспоминаются вам при виде ран-

него утра? Вытянуть стихотворение построчно 

Страница 29-30: определить фамилии художников 

Страница 31: открыть шторку и воспроизвести стихотворение «Зимняя ночь 

в деревне». 

5. А.Н.Майков (биография, творчество, анализ стихотворений с демонстра-

цией живописных полотен известных художников и прослушиванием музы-

кальных композиций) (стр.32-35) 

Страница 35: вставить в строки пропущенные слова, используя стилус. 

Определить средства художественной выразительности. 

6.И.З.Суриков (биография, творчество, анализ стихотворений с демонстра-

цией живописных полотен известных художников и прослушиванием музы-

кальных композиций) (стр.36-41) 

Страница 38: воспроизвести текст стихотворения, добавив нужное. Сопоста-

вить с полным текстом. Определить средства художественной выразитель-

ности. 

Страница 40: выстроить стихотворение в правильной последовательности. 

 

Инструменты mimio: затемнение, гиперссылка, ширма 

 

V. Вопрос (письменно): что объединяет поэтов XIX века в изображении 

русской природы, а что разнит? 

VI. Тестовые задания по поэзии (стр.42-48) 
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РАЗДЕЛ II. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОП-
ТИМИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Искровская Л.В.,  

кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры методики обучения 

 истории и обществознанию РГПУ им. А.И. Герцена.  
 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ШКОЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

КОНЦЕНТРОВ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 
 

Концентрическая система школьного исторического образования на сего-

дняшний день является устоявшейся данностью, но споры о ее рациональности 

по-прежнему не утихают и с новой силой разгораются при переходе на новые 

образовательные стандарты. Зачастую, чтобы приступить к проблемному, срав-

нительному изучению истории на втором концентре, учащемуся нужно уско-

ренно освоить, часто заново, до 60% эмпирической базы исторического образо-

вания, времени на реализацию целей и задач этого уровня обучения просто не 

остается. 

Особенно остро эта проблема встает, если речь идет о курсах Всеобщей 

истории. Специфика современного обучения Всеобщей истории такова – то, 

что изучается в 5 классе, а именно история Древнего мира требуется учащимся 

только в 10 классе в рамках всего 5-7 уроков курса Всеобщей истории. Между 

классами «содержательная» пропасть, поскольку изученный материал, напри-

мер, по истории древневосточных цивилизаций, никак не используется на уро-

ках истории Средних веков или Нового времени, а тем более на уроках истории 

ХХ века в 9 классе.  

Организовывать уроки опорного повторения на материале Всеобщей ис-

тории нецелесообразно, ведь контрольно-измерительные материалы ЕГЭ со-

ставляются за некоторым исключением на материале истории России, и поэто-

му курс Всеобщей истории сегодня имеет, скорее, статус падчерицы, чем лю-

бимой дочери исторического образования. Отсюда берет свое начало тенденция 

к поверхностному, сокращенному освоению Всеобщей истории с целью эконо-

мии учебного времени для освоения истории России в рамках подготовки к 

ЕГЭ.  

Можно ли при таком подходе изучать Всеобщую историю в рамках вто-

рого концентра на другом, более глубоком, проблемном уровне, уделяя при 

этом еще и внимание сравнению российского и зарубежного опыта? Не будем 

лукавить, ответ «да», для большинства учителей-практиков сегодня звучит 

весьма сомнительно.  

 В сложившихся условиях остро встает проблема преемственности курсов 

истории на первом и втором концентрах. Преемственность – это объективно 

необходимая связь между новым и старым в процессе развития учащегося, это 



 33 

фактор, обеспечивающий эффективность обучения истории. Сегодня преем-

ственность в историческом образовании рассматривается достаточно узко, ка-

саясь только одной его стороны – содержательной. И если ее соблюдение легко 

можно проследить в рамках курсов первого концентра, особенно, если обуче-

ние идет с использованием одного учебно-методического комплекса, то преем-

ственность между курсами, например, Всеобщей истории, первого и второго 

концентра прослеживается сложнее, ведь учащиеся 10 класса опять начинают 

изучение истории с Первобыта и часто вновь с вопроса, что изучает наука ис-

тория.  

Сегодня преемственность исторического образования на уровне концен-

тров важно рассматривать шире, необходимо выстраивать преемственность в 

обучении на общедидактическом и методическом уровнях, когда речь идет о 

процессуальной стороне обучения, об освоении учащимися различных видов 

познавательной деятельности. Нельзя не заметить, преемственность в этом от-

ношении пока отсутствует и между школьным и вузовским историческим обра-

зованием. Сегодняшний студент зачастую не владеет приемами получения и 

обработки информации, со школьной скамьи у него остается привычка выучить 

все содержание к сессии, успешно сдать экзамен и с таким же успехом все 

быстро забыть. 

 В современных условиях преемственность в историческом образовании, 

в том числе на уровне концентров, можно проследить в рамках системно - ор-

ганизованного комплекса учебно-методических документов, начиная с образо-

вательных стандартов, фундаментального ядра содержания общего образова-

ния, примерных и рабочих программ и заканчивая учебниками по истории. И 

если первые элементы в этой цепи регламентируют на разных уровнях цели, 

ожидаемые результаты, содержание и реализацию образовательного процесса 

по заданному направлению подготовки учащихся, то последнее звено – учебник 

призван создавать условия для наиболее успешной реализации заявленных тре-

бований. 

От того, в каком объеме реализуется преемственность исторического об-

разования на страницах учебников, во многом зависит эффективность обучения 

истории на втором концентре. В условиях многообразия учебников, плюрализ-

ма подходов к отбору и конструированию их содержания проблема выбора 

учебников, обеспечивающих преемственность исторического образования на 

разных его ступенях становится особенно актуальной. К сожалению, сегодня 

многие учебники по истории для старшей школы представляют собой «расши-

ренные копии» тех, которые используются в основной школе, при этом гово-

рить о преемственности исторического образования на их страницах приходит-

ся с трудом, часто учителя, а главное, ученики становятся заложниками такой 

ситуации. 

Отбор учебного содержания, представленный на страницах учебников 

Всеобщей истории для 5-11 классов, мотивирован требованиями формирования 

целостного мировоззрения учащихся, знаний, лежащих в основе современной 

историко-гуманитарной картины мира. Преемственность в учебниках для двух 

концентров должна проявляться в сохранении единства методологического 
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пространства, например, если содержание учебников по истории Древнего мира 

(5 класс) и истории Средних веков (6 класс) построено на принципах цивилиза-

ционного подхода к изучению истории, то этим же принципам должны отве-

чать и модули учебника для 10 класса «Первобытность и Древний мир» и 

«Средние века»1.  

В свою очередь содержание модулей учебников для старшей школы 

должно конструироваться в проблемном ключе, представляющем историю как 

закономерный и многообразный процесс развития общества и культур и требу-

ющем не только эмпирического, но и теоретического осмысления истории че-

ловечества. Но выше уже говорилось, на забытых фактах теоретическое осмыс-

ление прошлого не выстроить.  

Несмотря на «знаниевый» характер предмета истории, отбор его содер-

жания должен подвергнуться серьезной ревизии, должен соблюдаться принцип, 

о котором давно забыли – «лучше меньше, да лучше». Сегодня новые образова-

тельные стандарты, фундаментальное ядро содержания общего образования 

позволяют изменить сложившуюся ситуацию, но мы по-прежнему боимся отка-

заться от огромного корпуса знаний по истории в пользу формирования умений 

эти знания самостоятельно добывать, осмыслять и применять в различных си-

туациях. Большинство современных учебников грешат избытком информации, 

и им точно вторят контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по истории, тре-

буя от учеников владения на репродуктивном уровне огромным объемом зна-

ний. 

Степень эффективности решения проблемы преемственности обучения 

истории средствами учебника должна выявляться как минимум в двух направ-

лениям: на уровне внешней преемственности, то есть модели учебника и на 

уровне внутренней преемственности, то есть на уровне соотношения содержа-

ния учебников для каждой ступени обучения и наличия на их страницах систе-

мы развития различных видов познавательной деятельности учащихся как це-

левых ориентиров исторического образования на разных его ступенях.  

Наличие единого композиционного замысла учебников еще не удовле-

творяет всем требованиям преемственности, один и тот же формат учебной 

книги сам по себе не обеспечивает выполнение задач второго концентра. Руб-

рика «Вспомните!», содержащая вопросы на установление связей с раннее изу-

ченным материалом, причем изученным не только пару уроков назад, но и не-

сколько лет назад, не должна носить формальный характер. Разнообразное ис-

пользование потенциала данной рубрики позволяет несколько смягчить остроту 

проблемы нехватки эмпирической базы знаний старшеклассников, необходи-

мой для проблемно-теоретического освоения истории. Учитель при таком под-

ходе имеет возможность ориентировать учащихся на повторение раннее прой-

денного на уровне предварительных заданий к уроку, требующих обращения к 

                                                 
1 См., например, Андреевская Т.П., Белкин М.В., Ванина Э.В. История Древнего мира, 5 класс., М., 

Вентана-Граф, 2013; Искровская Л.В., Федоров С.Е., Гурьянова Ю.В. История средних веков. 6 класс. М., Вен-

тана-Граф, 2013; Климов О.Ю., Земляницин В.А. и др. Под ред. Мясникова В.С. Всеобщая история. 10 класс. 

М., Вентана-Граф, 2013; 
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учебникам прошлых лет или Интернет-ресурсам. Этой же цели должны слу-

жить «Введения» перед каждым новым разделом учебника для старшей школы, 

их задача создавать не только ориентационную и мотивационную основу для 

освоения нового материала, но и служить опорой для актуализации историче-

ского содержания основной школы.  

Методический аппарат учебников для старшей школы должен конструи-

роваться с учетом преобладания «активизирующей» стратегии обучения. В ос-

новной же школе может преобладать «формирующая» модель обучения при 

существенном сокращении от класса к классу репродуктивного познавательно-

го поля учащихся. Сегодня зачастую эту роль учебника, да и других компонен-

тов УМК вынужден брать на себя учитель, чтобы соблюсти принцип преем-

ственности между концентрами, вводя в презентационный материал урока за-

дания на активизацию познавательной деятельности учащихся. 

В рамках статьи рассмотрен лишь один аспект обозначенной проблемы – 

отражение принципа преемственности в современных учебниках по истории, 

но уже эти данные свидетельствуют о том, что соблюсти принцип преемствен-

ности в создавшихся условиях крайне сложно. Сегодня говорить об оправдан-

ности концентрической системы исторического образования, значит грешить 

против истины: нет преемственности в историческом образовании, нет и эф-

фективности этого образования в рамках концентрической системы.  
 

 

Кудрявцева И.М., 

учитель русского языка, литературы ОРКСЭ 
 

КУРС «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» - ТРЕБОВАНИЕ 

ВРЕМЕНИ 
Общепризнано, что курс «Основы религиозных культур и светской эти-

ки» отвечает на многие «вызовы» современной российской действительности: 

падение морального уровня молодежи и общества в целом, пагубное влияние 

массовой (экранной) культуры, подмена традиционных российских ценностей 

ценностями англо-саксонской культуры, необходимость формирования граж-

данской идентичности россиянина и воспитания толерантности и т.д.  

Да и каждый из нас, учителей, постоянно сталкивается с проблемами 

воспитания и образования, требующими выхода на принципиально иной уро-

вень осмысления. Современные дети не очень доверяют авторитету старших: в 

школе говорят одно, дома другое, а жизнь диктует третье.  

Недаром большинство из них твердо уверено, что плохая отметка объяс-

няется тем, что «учительница не любит и постоянно придирается», что родите-

ли на них «срываются» и что главный принцип жизни – конформизм - умение 

поладить со всеми, приспособиться: «хочешь жить - умей вертеться», «живи и 

давай жить другим».  

Они очень хорошо и правильно говорят о добре и зле на классных часах и 

уроках, но в жизни зачастую руководствуются принципом горьковских бося-
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ков: «всякий человек хочет, чтобы сосед его совесть имел, да никому, видишь, 

не выгодно иметь-то ее».  

Поэтому в такой непростой для нашего общества момент целесообразно 

и необходимо обратиться к опыту культурных и религиозных традиций много-

национального народа России, чтобы обрести основу для формирования у уче-

ников мотивации к осознанному нравственному поведению.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» позволяет эпизо-

дическую работу по духовно-нравственному воспитанию, осуществляемую 

сейчас на классных часах и уроках гуманитарного цикла, ввести в систему: в 

российской школе впервые с 1917 года появился предмет нравственного цикла.  

 Как учитель русского языка и литературы, работающий в старших клас-

сах, считаю необходимым введение курсов, подобных ОРКСЭ, не только в 4-5 

классах.  

Так, серьезные проблемы при подготовке к выполнению задания уровня 

С ЕГЭ по русскому языку (сочинение-размышление по данному тексту) вызы-

вает приблизительное владение нравственно-этическими понятиями. Выпуск-

никам, не имеющим серьезного опыта нравственной рефлексии, бывает сложно 

понять позицию автора, сформулировать свою собственную, подобрать аргу-

менты, не впадая в логические противоречия.  

Когда старшеклассники пытаются по свойственному им сейчас, как и 

всему обществу, конформизму примирить непримиримое, когда вместо актив-

ного неприятия зла пытаются найти ему объяснение и даже оправдание, они те-

ряют не только баллы за сочинение, но и рискуют своей судьбой, судьбой близ-

ких, судьбой России. 

9 октября 2011 вся читающая (только читающая - обидно!) Россия 

праздновала 200-летие Царскосельского Лицея. Вот и мои восьмиклассники к 

этому событию подготовили большую литературную газету, посвященную 

юбилею. Собирая материал для нее, ребята решили узнать, какие учебные 

предметы изучались в Лицее.  

Первое же прочитанное положение: «Программа обучения состояла из 

предметов, «приличных важным частям государственной службы и необходимо 

нужных для благовоспитанного юноши» - заставило их глубоко задуматься: не 

всё оказалось понятным. Если значение слова «приличный» еще можно понять 

из контекста, то как быть со словом «благовоспитанный»? Современные слова-

ри дают такое толкование: «умеющий вести себя в обществе, внешне выдер-

жанный, обладающий хорошими манерами».  

Но жизненный опыт ребят подсказывает, что очень часто хорошие ма-

неры скрывают душевную пустоту. Совсем недавно мы закончили изучение 

комедии «Недоросль» Д.И.Фонвизина, где автор устами Стародума говорит: 

«Прямую цену ему /уму/ дает благонравие. Без него умный человек – чудови-

ще». И опять слово с корнем благ-!  

Только словарь В.И.Даля, запечатлевший церковное, старинное значе-

ние слова «благий» как добрый, хороший, путный, полезный, добродетельный, 

доблестный, помог понять истинное значение прочитанного. Иными словами, 
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понять русскую классику без овладения основами православной культуры не-

возможно.  

Ребят поразило, что на первом месте в Лицее стояли дисциплины нрав-

ственные: Закон Божий, этика, логика…  

На немой вопрос, застывший в их глазах, ответ есть: науки нравствен-

ные, вслед за курсом «Основы религиозной культуры и светской этики», долж-

ны вернуться в российские школы. Они помогут восстановить разорванную 

связь времен, помогут вернуться к истокам нравственности, чтобы достойно 

жить в гармонии с собой и миром, сохранять и развивать культурные и духов-

ные ценности России, строить ее будущее. 

 

Кравцов А.О., 

кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры управления образованием  

РГПУ им. А.И. Герцена, 

научный консультант школы 
 

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ КУЛЬТУРЫ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОГО ПРОЦЕССА 
 

Феномен проектной культуры не только все более привлекает внимание 

исследователей - философов, историков, теоретиков культуры, методологов 

проектирования, но и становится одной из важнейших составляющих совре-

менного образовательного процесса.  

Однако то, что становление проектной культуры происходило в практи-

ческо-производственной сфере, при исследовании проектирования и использо-

вание проектной методологии в гуманитарной сфере порождает целый ряд про-

блем. Ключевой, среди них, оказывается проблема определения культурно-

типологического статуса проектности, того, какая роль в историческом само-

определении культуры предназначена проектированию и в каких формах осу-

ществляется самоопределение проектирования. 

В зависимости от результатов ценностно-парадигмального самоопреде-

ления исследователи решают, указанную выше проблему по-разному. 

Так В.Ф. Сидоренко, в статье, посвященной генезису проектной культуры 

отмечает, что «институционально проектная культура, явлена в проектной дея-

тельности, представляющей сегодня сложную организованную систему взаи-

модействия различных специалистов, функционально связанную с системами 

управления, планирования и производства и, в свою очередь, являющуюся осо-

бого рода производством проектной документации, в языке которой предвос-

хищается желаемый и предназначенный к осуществлению образ будущего объ-

екта - вещи, предметной среды, системы деятельности, образа жизни»2.  

Но проектная культура не сводится только к институциональной проект-

ной деятельности и другой исследователь К. М. Кантор вводит парадигму про-

                                                 
2 Сидоренко В.Ф. Генезис проектной культуры // Вопросы философии. – 1984 - № 10 – С.87. 
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ектирования как обособившейся от практически-производственной деятельно-

сти функции целеполагания, свободное проявление которой в пределе своем 

сопрягается с космическим универсализмом творческого познания, реализую-

щего в проектном языке предельные замыслы и ценности культуры3. 

Иными словами, взаимоотношения проектирования с наукой, философи-

ей, образованием, искусством, техникой, производством, потреблением, управ-

лением и другими социальными институтами и функциональными системами 

деятельности должны выводиться, из понимания основной культурного статуса 

проектирования, его инновационного и культуротвоческого потенциала. 

 В сфере образования востребованность этого потенциала и, как 

следствие включение проектной культуры в число наиболее важных результа-

тов образовательного процесса, связано на наш взгляд с тем, что постепенное 

вытеснение научно-технократической парадигмы, ценностно-смысловое само-

определение педагогов в отношении приоритета гуманистической парадигмы 

послужило основанием для поиска нового облика образовательных учрежде-

ний, который бы соответствовал социальному заказу и потребностям субъектов 

образовательного процесса. 

Проблема формирования проектной культуры является актуальной для 

системы образования, поскольку она, «по сути, прогрессивна, отвечает потреб-

ности формирования Нового Качества Человека XXI века - жизненно и практи-

коориентирована, культуросообразна и способствует становлению социальной 

компетентности субъектов образовательного процесса»4 

В таком контексте проектную культуру можно определить как «социаль-

но-прогрессивную творческую деятельность субъектов образовательного про-

цесса во всех доступных им сферах бытия и сознания, при этом; являющуюся 

диалектическим единством процессов опредмечивания (создания ценностей, 

норм, знаковых систем и т.д.) и распредмечивания (освоения культурного 

наследия); направленную на преобразование окружающей их действительно-

сти; на превращение богатства человеческой истории во внутреннее богатство 

личности; на всемерное выявление и развитие сущностных сил участвующих в 

проектировании субъектов»5. 

Формирование проектной культуры в таком понимании принципиально 

невозможно без ценностно-смыслового самоопределения субъектов педагоги-

ческого процесса в гуманистической парадигме, поскольку именно в ее контек-

сте, истинным признается то, что составляет ценностные основания для само-

определения любого субъекта педагогического процесса.  

И если в результате парадигмального самоопределения в контексте гума-

нитарной парадигмы, мы понимаем сущность образовательного процесса как 

процесса «образования личности в смысле ее становления, созидания, само-

                                                 
3 Кантор К.М. Опыт социально-философского объяснения проектных возможностей дизайна. 

– Вопросы философии – 1981 -№ 11 – С.57 
4 Радианов В.Е. Нетрадиционное педагогическое проектирование: Учебное пособие. – СПб.: 

СПбГТУ, 1996 – С.25 
5 Чернобытов В.А. Проектная культура как новая грань образованности / Школа проектов № 

112 – от замысла до результатов.- СПб.: СПбГУПМ, 2000. – С.13. 
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осуществления», то формирование проектной культуры, наряду с традицион-

ным обучением, играет в этом самую существенную роль 

Обращаясь к механизмам формирования проектной культуры, отметим, 

что, по мнению В.И. Чернобытова они включают в себя все области педагоги-

ческой деятельности: научно-исследовательскую, проектировочную, воспита-

тельную, образовательную, управленческую - в их сложной взаимосвязи6. 

Научно-исследовательская - требует разработки теоретических основ са-

мого феномена «проектная культура», выявления признаков личности, овла-

девшей названной культурой, принципов, закономерностей, условий формиро-

вания нового типа культуры, разработки диагностических процедур. 

Проектировочная - направлена на создание педагогической системы об-

разовательного учреждения, ориентированной на формирование проектной 

культуры субъектов образовательного процесса и описание технологии ее 

функционирования. 

Воспитательная - ориентирована на специально организованное, целена-

правленное и управляемое взаимодействие коллектива воспитателей и воспи-

танников с целью формирования у последних проектной культуры и социаль-

ной зрелости как обобщенных результатов развития личности. 

Образовательная - ориентирована на включение технологий проективного 

образования непосредственно в процесс обучения - как по основным, так и по 

дополнительным образовательным программам. 

Управленческая - требует принятия организационно-педагогических ре-

шений по внедрению проективного образования в жизнедеятельность образова-

тельного учреждения. 

Становление проектной культуры опирается на следующие основные 

концептуальные положения, которые своим источником имеют смену образо-

вательной парадигмы, произошедшую в связи со сменой типа культурно-

исторического наследования: 

 в рамках новой парадигмы проектируются педагогические условия, 

содействующие рефлексивному освоению субъектами мира культуры и их соб-

ственному становлению; 

 принципиальным является положение о диверсификации средств 

освоения культуры субъектами образовательного процесса, критериальном ха-

рактере отбора альтернативных средств, вероятностном характере возможных 

решений; 

 ориентация проектирования на те изменения, которые должны про-

изойти в субъектах проектирования, в окружающем их социуме, а не на сам по 

себе разрабатываемый проект; 

 отказ от знаниецентризма в проектировочной деятельности, опора 

на идеи культуро -, природо - и социосообразности образовательной системы 

школы; 

                                                 
6 Там же, С.11 - 12 
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 рассмотрение образования как процесса, направленного на расши-

рение возможностей компетентного выбора личностью жизненного пути и на 

саморазвитие личности: 

 проектирование имеет смысл лишь в той степени, в какой отвечает 

идеям целенаправленного преобразования социума, практикоориентированно-

сти и реализуемости: 

 освоение проектной культуры позволяет устранить феномен, кото-

рый мы называем «информационным дисбалансом образования». Он состоит в 

том, что учащиеся в основном познают мир через тексты, содержащие чужие 

свидетельства о мире и заполненные значениями терминов, не переходящими 

подчас в личностные смыслы обучаемых. Личность же формируется и развива-

ется в деятельности и общении, условия для которых и создает проектная дея-

тельность; 

проектная культура является сущностным компонентом жизнедеятельно-

сти любого человека, присутствует во всех сферах его деятельности. 

В указанном контексте проектировочная деятельность по формированию 

проектной может выступать как системообразующая, ибо подлинными детер-

минантами становления и развития человека и социума являются человеческое 

сознание, человеческая воля и человеческая практика, предметная и социальная 

деятельность. 

Здесь, представляется необходимым, еще раз подчеркнуть мысль о том, 

что процесс формирования проектной культуры, - если мы действительно хо-

тим, чтобы он вносил глубинные, сущностные изменения в личность, - невоз-

можен без самоопределения субъектов в гуманистической парадигме, осмысле-

ния ими понятия «личность», создания условий для овладения проектной куль 

турой. Без такого осознания, без рефлексии, направленной на развитие в себе 

потребности в овладении проектной культурой, приступать к взаимодействию с 

учащимися по разработке реальных проектов вряд ли имеет смысл. 

Нельзя не остановиться и на тех условиях, которые делают возможным 

овладения личностью проектной культурой. 

 мотивация личности на овладение проектной культурой и разрабо-

танный комплекс педагогических мероприятий по овладению методологией 

проектирования; 

 наличие у каждого из субъектов образовательного процесса опыта 

творческой деятельности; 

 содержание образования, зафиксированное в образовательных про-

граммах: организация процесса проектирования как системообразующей дея-

тельности, отражающей специфику моделирования образовательной среды 

школы. 

В рамках настоящей статьи нам хотелось бы остановиться на более по-

дробном рассмотрении первых двух условиях. 

Понимание динамики становления проектной культуры, включающей в 

себя этапы адаптации; стабилизации и творческого преобразования не возмож-

но без понимания сущности проектировочной деятельности. 
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Рассматривая проектирование, в самом общем смысле как идеальное 

промысливание, конструирование и практическое воплощение того, что воз-

можно, или того, что должно быть, ибо в соответствии с мыслью Д. Джонса, 

проектирование есть полагание в социальной практике представлений людей о 

благе и наилучшем, мы отмечаем, что, по сути, оно является полисубъектным. 

А значит, проектная деятельность оказывается состоятельной в той мере, в ка-

кой в ней учтено потенциальное самоопределение всех субъектов образования, 

включающихся в реализацию этого проекта.  

Таким образом, в нашем понимании, базовым основанием проектировоч-

ного процесса как, целенаправленного способа изменения педагогической дей-

ствительности является ценностно-смысловое самоопределение его субъектов, 

что требует от них не только включение в алгоритм проектировочного процес-

са, в качестве одного из его этапов, формирования ценностной конвенции, но и 

формирование уникальной системы мотивации каждого из участников этого 

процесса. 

Процесс формирования проектной культуры личностно значим. Лич-

ность, овладевшая проектной культурой, - это субъект, способный самостоя-

тельно осуществлять проектировочную деятельность «от замысла до результа-

та», вплоть до проектирования и реализации индивидуальных программ жизне-

деятельности. 

В этой связи особую значимость приобретает проблема реализации твор-

ческого потенциала субъектов образовательного процесса. 

Одним из продуктивных путей решения этой проблемы является постро-

ение содержания деятельности по формированию опыта творческой деятельно-

сти, как составляющей проектной культуры на основе реализации деятельност-

но-параметрического7 подхода. 

По мнению Е.В. Бережновой8, опыт творческой деятельности включает в 

себя следующие содержательные компоненты: 

1) Конструирование и проектирование деятельности, предусматриваю-

щее: 

 умение проектировать содержание будущей деятельности; 

 умения проектировать систему и последовательность собственных 

действий; 

 умение проектировать систему и последовательность действий 

иных участников проектировочного процесса. 

2) Осознание, формулирование и творческое решение задач, включающее 

в себя умение: 

 видеть проблему и соотносить с ней фактический материал; 

 выразить проблему в конкретной задаче; 

 выдвинуть гипотезу и осуществить мысленный эксперимент; 

                                                 
7 См. Чернобытов В.А. Проектная культура и личность / Школа проектов № 112 – от замысла 

до результатов.- СПб.: СПбГУПМ, 2000. – С. 22.  
8 Бережнова Е.В. Педагогическая теория и формирование методологической культуры педа-

гога // Магистр -1997. - №5. – С.73 
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 ясно видеть несколько различных возможных путей и мысленно 

выбрать наиболее эффективный; 

 распределить решение на «шаги» в оптимальной последовательно-

сти. 

3)Опыт методологической рефлексии, интегрирующий: 

 самоанализ, включенный в непосредственную проектировочную 

деятельность и осуществляемый в ходе проектировочного процесса: самона-

блюдение, самоконтроль, самооценка; 

 самоанализ ретроспективного типа, обращенный в прошлое; 

  самоанализ прогнозирующего типа, обращенный в будущее: само-

предвидение, самообязательство, самоотчет. 

Суть реализации деятельностно-параметрического подхода заключается: 

Во-первых, в том, что особый акцент в формировании опыта творческой 

деятельности делается на организацию самостоятельной познавательной и 

практической деятельности субъектов образовательного процесса по решению 

задач, связанных с разработкой и реализацией социального проекта, позволяю-

щей максимально актуализировать ценностные ориентации субъектов проекти-

ровочного процесса в ходе деятельности, носящей креативный характер.  

Во-вторых, в том, что при выборе, разработке или реализации социально-

го проекта каждый параметр его качества (постановка целей, ценностно-

смысловое самоопределение проектировщиков, выбор логики проектирования 

и т.п.) выступает как специальная задача анализа, планирования, выполнения и 

контроля его участниками. 

Необходимо подчеркнуть, что параметрический подход позволяет фор-

мировать знания и умения достаточно высокого уровня обобщения, что способ-

ствует широкому их переносу, обеспечивая необходимые условия для самосто-

ятельной творческой деятельности. 

Как уже отмечалось выше, важной задачей становления проектной куль-

туры является формирование определенной системы умственных и практиче-

ских действий. Она необходима для осознанной самостоятельной работы, 

включающей выбор целей деятельности, методов их достижения и оценку по-

лученного результата. Иначе говоря, каждый из субъектов образовательного 

процесса должен быть подготовлен к тому, чтобы индивидуально или в составе 

группы разработать и осуществить определенный проект.  

Результаты этой проектной деятельности должны иметь продуктно-

ориентированный характер, то есть фиксироваться в виде описания целей, ме-

тодов и условий их достижения с учетом педагогической, экономической, эко-

логической и социальной целесообразности, а также в виде результата этого 

проекта - осуществленной деятельности, дающей полезный педагогический ре-

зультат.  

Совокупность всех этих рабочих и уточненных материалов, а также осу-

ществленной деятельности и есть проект, по которому должен оцениваться 

уровень овладения проектной культурой. 
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Крылова В.В.,  

учитель английского языка  

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К УЧАЩИМСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИХ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫ-

КУ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В настоящее время существует множество видов индивидуальной работы 

с учащимися. Во всём мире накоплен огромный опыт в данной области, изуче-

ние которого помогает нам улучшить общую атмосферу в классе и применить 

многое на практике. К сожалению, далеко не всё.  

Например, во многих развитых странах существуют целые школы инди-

видуального обучения, где у каждого ученика есть свой образовательный 

маршрут, нет классно-урочной системы, и учащиеся приходят к учителю толь-

ко за консультацией и помощью.  

Насколько нам известно, в России не планируется организация такого ти-

па школ в массовом порядке. Хочется отметить, что часто мы принимаем за ин-

дивидуальный подход деление параллели на классы разного уровня или 

направленности, деление класса на группы разного уровня. В таких подгруппах 

обучение сводится к фронтальному, а не индивидуальному. Этот метод называ-

ется дифференцированным обучением и заслуживает изучения, но не в рамках 

данной темы.  

Педагогами, в том числе и российскими, накоплен колоссальный опыт в 

этой области. Отличие дифференцированного обучения от индивидуального, на 

наш взгляд, в том, что при дифференцированном подходе используются разно-

уровневые программы, а при индивидуальном подходе разноуровневые зада-

ния.  

Таким образом, индивидуальный подход нам представляется более гиб-

ким и личностно-ориентированным. При этом необходимо учитывать различие 

учащихся по следующим основным пунктам: 

 Темперамент, характер (холерик, сангвиник, флегматик, меланхо-

лик) 

 Доминирующий способ восприятия информации (визуал, аудиал, 

кинестетик) 

 Уровень обученности 

 Состояние здоровья 

 Опыт выполнения заданий подобного типа 

 Мотивация  

 Степень уверенности 

 Общее развитие 

Вот некоторые примеры упражнений.  

2 класс: Читаем стихотворение, учитель следит за произношением и уда-

рением. Общее задание – читать стихотворение дома. Желающие могут вы-

учить его наизусть.  
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3 класс: Основное задание - повторить цвета; желающие могут решить 

кроссворд на эту тему или составить свой самостоятельно. Читаем рассказ «Ле-

то». Базовое задание – дома тренироваться читать без ошибок, следя за произ-

ношением и ударением. Желающие могут выучить данный рассказ наизусть. 

Творческое задание – составить рассказ наподобие данного о том, как провёл 

лето (можно принести в класс фотографии).  

4 класс: Базовое задание – выучить диалог. Желающие могут составить 

свой диалог наподобие данного. 5 класс: на тройку достаточно прочесть дан-

ный рассказ, соблюдая ударения, следя за произношением; на четвёрку необхо-

димо выучить рассказ наизусть, можно близко к тексту; на пятёрку – переска-

зать своими словами основное содержание и ответить на 2-3 вопроса по тексту.  

Творческая деятельность, на наш взгляд, является мощным и интенсив-

ным средством развития интеллектуальных способностей учащихся. Квинтэс-

сенцией всех перечисленных видов упражнений и заданий можно назвать сле-

дующий вид работы: учащиеся делятся на подгруппы по 4 человека.  

В каждой из подгрупп они выбирают для себя роли по желанию: оратор, 

каллиграф, хранитель времени, сборщик информации.  

Те, кто любит выступать на публике, не стесняется, обычно выбирают 

роль оратора, который должен выступить перед классом и рассказать, какой 

результат получился в подгруппе.  

Каллиграф - это обычно ребёнок чуть более замкнутый, которому уют-

нее выполнять письменные задания. Здесь он как рыба в воде, и почерк у него, 

как правило, хороший. В его задачу входит красиво и правильно записать то, 

что оратор будет зачитывать.  

Сборщики информации ходят по классу к другим подгруппам и соби-

рают информацию, которую потом в своей подгруппе обрабатывают и обсуж-

дают вместе, чтобы сформулировать общий ответ.  

Хранитель времени занят исключительно тем, что отмеряет определён-

ное учителем время на выполнение отдельных этапов работы и даёт товарищам 

сигнал заканчивать один этап и начинать другой. Задание может быть самым 

разным, насколько хватит фантазии учителя.  

Необходимо, однако, учитывать, чтобы детям хватило времени на его вы-

полнение. Обычно это около 30 минут. Остальное время принадлежит учителю. 

Нужно разделить детей на подгруппы, рассадить их, провести инструктаж, вы-

дать раздаточный материал, если это необходимо. После окончания задания 

требуется проанализировать работу детей, оценить её, задать домашнее зада-

ние. При использовании столь разных заданий каждому найдётся дело по душе 

и по способностям, создаётся положительный эмоциональный фон в классе, си-

туации успеха для каждого ученика, эмоциональный подъём.  

При общем положительном эффекте индивидуального подхода к уча-

щимся учителя могут подстерегать и некоторые трудности.  

Наиболее очевидный результат при длительном применении вышепере-

численных заданий может заключаться в том, что отрыв сильных учеников от 

других будет только увеличиваться; они станут ещё лучше знать материал, а 

отставание может не сократиться. В этом случае за удовлетворительный ре-
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зультат примем тот, когда слабые ученики дотянутся до приемлемого уровня, а 

сильные - как пойдёт.  

Также учитель может увлечься работой со слабыми или сильными учени-

ками, тогда другим станет скучно. Снизить риски можно, не слишком увлекаясь 

разноуровневыми заданиями, а поощряя и продумывая взаимодействие ребят 

друг с другом в группах, парах, способствуя тем самым их взаимообогащению 

и формированию дружеских отношений, а не конкуренции.  

Сравнение детей друг с другом хорошо бы заменить сравнением вчераш-

него результата конкретного ребёнка с его сегодняшним результатом. Повы-

шают мотивацию такие приёмы, например, как Паспорта Успехов, где отмеча-

ются даже незначительные сдвиги учащихся, и другие способы поощрения. К 

сожалению, в рамках данной статьи нет возможности рассказать об этом по-

дробно.  

В заключении хочется отметить, что главными положениями индивиду-

ального подхода являются направленность на развитие личности учащихся как 

активных субъектов учебной деятельности и всесторонняя подготовка их к не-

прерывному процессу образования, саморазвития и самосовершенствования в 

течение всей жизни. 

Список литературы:  

 

1. Галъскова Н. Д. Современная методика обучения иностранным язы-

кам. - М.: Просвещение, 2000 

2. Горбенко З. П. Лингвистическое обучение в рамках современных об-

разовательных тенденций или личностное смысловое инновационное обучение 

// Планируем урок иностранного языка. Из опыта работы учителей иностранно-

го языка. - Барнаул: Изд-во АКИПКРО, 2001. -С. 8-13. 

3. Курганов С. Ю. Ребенок и взрослый в учебном диалоге. — М.: Про-

свещение, 1990. 

4. Максимова А. Гиперактивность и дефицит внимания у детей, Ро-

стов – на – Дону, Феникс, 2006 

5. Медведева О. И. Творчество учителя на уроках английского языка. - 

М.: Педагогика, 1992. 

6. Сантагостино П. Как воспитать уверенного в себе ребёнка, Москва 

– Санкт – Петербург, Диля, 2005 

7. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам, М., Аст-

рель,2008 

8. Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека, М., Педа-

гогика,1990 

9. Интернет – ресурсы: www.ns portal  

 

 

 

 

 

 

http://www.ns/


 46 

Артемьева Л.И., 
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ПОМОЩЬ ПСИХОЛОГА В ПРЕОДОЛЕНИИ ТРУДНОСТЕЙ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА ОБУЧЕ-

НИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

К концу дошкольного возраста ребёнок уже представляет собой личность. 

Уже есть девиз «Я САМ!» (может что-то делать). Если получается, возникает 

девиз «Я МОГУ!». Ребенок сам ставит цель и достигает её (поделки, рисунки). 

Ориентируется в семейно- родственных отношениях и умеют строить отноше-

ния со сверстниками и взрослыми. Имеет навыки самообладания, умеет подчи-

нить себя обстоятельствам, быть непреклонным в своих желаниях. Приходит 

осознание, что желание – не всегда повод для действий, не все, что хочется вы-

полнимо.  

В качестве важнейшего достижения в развитии личности ребёнка высту-

пает преобладание чувства «Я должен» над мотивом «Я хочу» (мотивационная 

готовность к учению в школе). 

За годы работы я заметила, что кризис 7 лет начинается у всех детей в 

одно и то же время, а именно 1 сентября. Кризис заключается лишь в одном – 

смене основного вида деятельности. Из дошколенка ребенок в один миг пре-

вращается в серьёзного, деловитого школьника. 

Меняется вся жизнь его и его семьи. Ребёнок уже не играет, теперь ос-

новное его занятие – обучение в школе. У ребёнка меняется статус. 

Есть дети, у которых кризис проходит менее заметно. 

Если ребенку хочется в школу, он хочет учиться, чтобы много всего 

узнать и многому научиться, обучение становится неким символом взросления. 

Если меняется поведение ребёнка: появляется упрямство, он капризнича-

ет, проявляет негативизм – ярко выраженный кризис. 

И тем и другим детям нужно время на адаптацию к новым условиям жиз-

ни. Приходя в школу, попадая в новую для себя ситуацию, практически все де-

ти переживают и волнуются. Выражается это по-разному: одни стараются вся-

чески привлечь к себе внимание и действительно привлекают его своей по-

движностью и не всегда оправданной активностью, другие, наоборот, как будто 

замирают, говорят тише, чем обычно, с трудом вступают в контакт с другими 

учениками и учителем. 

При всём многообразии различных проявлений поведения детей в период 

адаптации можно сказать, что все первоклассники в этот нелёгкий для них пе-

риод нуждаются в помощи и поддержке со стороны взрослых – учителя и роди-

телей. 

Именно поэтому, начиная с октября месяца, в нашей школе проводятся 

адаптационные занятия для первоклассников. На занятиях мы знакомимся с 

правилами школьной жизни, ищем отличия между школьником и дошкольни-

ком, выясняем, зачем ходят в школу, учимся преодолевать трудности и управ-

лять собой, замечать свои успехи и оценивать себя.  



 47 

Занятия проходят в игровой форме, в виде психологических развивающих 

игр. Также я использую методы сказкотерапии и арт-терапии. В конце занятия 

дети с сожалением замечают, что время пролетело очень быстро. 

Начиная со второго полугодия на своих занятиях с первоклассниками я 

включаю задания на формирование учебных навыков и упражнения на развитие 

познавательных процессов (мышление, речь, внимание). 

Ежегодно учителя выделяют следующие трудности, с которыми они 

сталкиваются при поступлении детей в школу: в первую очередь - недостаточ-

но развитая моторика руки, организация рабочего места, самостоятельность в 

быту, уровень саморегуляции. 

Одна из важнейших задач подготовки детей к школе – развитие необхо-

димой для письма «ручной умелости» ребёнка. 

Первый класс – это, прежде всего, письмо. А обучение письму - серьез-

ный стресс для первоклассников, особенно для мальчиков. У многих детей 

процесс освоения прописей происходит крайне болезненно. В первую очередь 

это касается левшей, детей с плохой моторикой руки, повышенным мышечным 

тонусом. Письмо отнимает столько сил, что у детей часто наблюдается регресс 

в изобразительном творчестве, в рисунках - это смежные с письмом виды дея-

тельности. 

Для того чтобы помочь детям с недостаточно развитой моторикой руки в 

занятия я всегда включаю графические диктанты и пальчиковые игры. «Рука – 

вышедший наружу мозг», писал Кант. Что он хотел сказать этим? То, что все 

глубинные психологические процессы, осознанные или неосознанные, отража-

ются в положении наших рук, жестикуляции, мелких движениях пальцев. 

Графические диктанты, «дрессировка мухи», пальчиковые игры, приме-

няемые на занятиях, тренируют мышцы рук у первоклассников, развивают па-

мять и глазомер, пространственное воображение, ориентацию в пространстве и 

доставляют удовольствие. Выступая на родительских собраниях, я также пока-

зываю и рассказываю родителям приемы тренировки мелкой моторики (лепка, 

вырезание из бумаги, конструктор, мозаика, игра с мукой и тестом, бусинками 

и крупой, пальчиковые игры.) 

Установлено, что уровень развития речи детей находится в прямой зави-

симости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. И если 

развитие движений пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие. 

Поэтому на занятиях я уделяю особое внимание формированию речевой 

активности детей. Мы учимся называть обобщающими словами предметы, пра-

вильно ставить существительное в форму единственного и множественного 

числа, использовать синонимы и антонимы, предлоги, поддерживать разговор, 

составлять рассказ по картинкам. 

Если ребенок не все звуки произносит правильно, испытывает трудности 

в составлении предложений из 5-6 слов, есть проблемы с речью, я рекомендую 

обратиться за помощью к логопеду. 

Для успешного обучения в школе очень важно обратить особое внимание 

на такой познавательный процесс, как мышление. 
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К моменту поступления в школу у ребенка уже должно быть сформиро-

вано наглядно-действенное мышление, которое является необходимым базис-

ным образованием для развития мышления наглядно-образного и впоследствии 

понятийно-логического, составляющего основу успешного обучения в началь-

ной школе. 

Я заметила, что наибольшие трудности в начальной школе испытывают 

не те дети, которые имеют к моменту поступления в школу недостаточный объ-

ем знаний и навыков, а те, которые проявляют интеллектуальную пассивность, 

у которых отсутствует желание и привычка думать, решать задачи. 

Основы мышления закладываются при формировании математических 

представлений. Но как показали психолого-педагогические исследования, дети 

6-7 лет далеко не всегда готовы к усвоению курса математики в соответствии с 

программой общеобразовательной школы. 

Поэтому особое внимание на своих адаптационных занятиях с 1 классами 

и коррекционных занятиях со 2-3 классами я уделяю развитию понятийно-

логического мышления. 

На занятиях мы учимся сопоставлять и соотносить предметы по количе-

ству (больше, меньше, поровну), величине, форме, пространственному отноше-

нию, работаем с составом числа в пределах первого десятка, определяем после-

довательность, находим логику в построении числовых рядов, обобщаем пред-

меты по существенному признаку, сравниваем предметы, выявляем закономер-

ности. 

Ученикам предлагается выполнить интересные, порой просто захватыва-

ющие задания, в основе которых лежит игра. Игра – это естественно и привыч-

но для ребёнка. Игра непременно вызывает чувство удивления, а, следователь-

но, - живой интерес к процессу познания. Известно, что, играя, дети всегда 

лучше усваивают и запоминают материал. Поэтому в моих занятиях так много 

игровых моментов. 

Много внимания с моей стороны уделяется индивидуальной консульта-

тивной работе с родителями учеников. 

Некоторые родители недопонимают, что кроме внимания, памяти, мыш-

ления, воображения, моторики руки, важно развитие волевых качеств. 

Что даже в самой благополучной и доброжелательной обучающей среде ребе-

нок не сможет успешно учиться, если ему не знакомо слово "нельзя". Он дол-

жен уметь принимать ограничения со стороны других и должен уметь ограни-

чивать сам себя. Чрезвычайно важна в школе способность к волевым усилиям. 

Ребенок вместо «хочу это» должен заставить себя делать то, что «надо», при-

чем в течение установленного учителем времени. 

На индивидуальных консультациях я объясняю родителям, почему так 

важно воспитывать и развивать волю у ребенка. А также даю рекомендации как 

это сделать: в играх, при выполнении хозяйственных поручений дома. На спе-

циальных занятиях нужно ставить перед ребенком задачи, решение которых 

требует от него волевого усилия. 

Кроме этого, ребенок должен уметь сдерживать себя, управлять своим 

поведением. Если же у ребёнка не сформированы навыки общения со сверстни-
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ками, то ему трудно, например, выслушать ответ одноклассника, продолжить 

пересказ, начатый другим, адекватно отреагировать на успех и неудачу другого 

ребёнка. Дети, избалованные родительской лаской, болезненно реагируют на 

замечания учителей, отказываются идти в школу. 

Также много вопросов у родителей возникает о том: 

- как тренировать усидчивость, выносливость, 

- почему ребенок не хочет учиться, 

- как сформировать учебную мотивацию, 

- как научить ребенка дружить с одноклассниками, 

- как правильно общаться с ребенком? 

Все эти и другие вопросы мы обсуждаем с родителями на индивидуаль-

ных консультациях и находим пути решения. 

От родителей, и их отношений с ребенком зависит очень многое. Даже 

если у ребенка не заладилось в школе, но дома все хорошо, он уверен в себе, в 

любви к нему, ему есть с кем поделиться дома – ребенок и к проблемам отне-

сется легче. 

Много разных вопросов приходится решать и при работе с педагогами. 

Общение с учителями для меня - это, прежде всего, конструктивный диалог 

специалистов, взаимный обмен опытом, обсуждение вопросов оптимизации 

учебно-воспитательного процесса.  

Выступая на педагогических советах, родительских собраниях, я делюсь 

своими знаниями в области возрастной психологии, оказываю методическую 

помощь по организации коррекционно-развивающей работы с учащимися. На 

индивидуальных приемах решаются личностные проблемы, разбираются кон-

фликтные ситуации. 

Моя миссия - это психолого-педагогическая помощь и поддержка участ-

ников образовательного процесса по достижению гармонии и укреплению пси-

хического здоровья. 
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Щербаков В.А., 

учитель истории и обществознания 

 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

НА УРОКАХ ИСТОРИИ. 

 

 «Ученик на уроке устаёт не от деятельности,  

а от её однообразия» 

К.Д. Ушинский 

В условиях современного общества, для которого воспитание подраста-

ющего поколения приобретает особую актуальность, проблема формирования 

личности ребенка и его творческого потенциала выходит на первый план. Осо-

бую роль играют умения ориентироваться в огромном многообразии информа-

ции и оперативно перерабатывать ее, исходя из собственных возможностей и 

потребностей, умение подстраиваться под любую ситуацию.  

Прежде всего, речь идёт о способности к творческому мышлению, поиску 

собственных путей решения проблемы, инициативности. Становление нового 

типа человека, способного творить духовные богатства, активно участвующего 

во всех сферах жизни общества, во многом зависит от развития способности в 

познании явлений окружающего мира, в готовности применять полученные 

знания на практике. В связи с этим уже на завершающем этапе обучения в об-

щеобразовательной школе особую роль играет формирование познавательной 

активности старшеклассников.  

Именно в этом возрасте интенсивно формируются свойства личности, за-

кладываются основы для раскрытия уникальности и самобытности молодых 

людей и их способностей. 

Важность исторических процессов становится особо актуальной в пере-

ломные моменты жизни общества. Именно в такой период мы сейчас живем. 

Школьное историческое образование должно не только дать старшеклассникам 

основы знаний об историческом пути России с древнейших времен до наших 

дней, но и развивать умения всесторонне, критически анализировать информа-

цию разнообразных источников, самостоятельно осмысливать проблемы обще-

ственного развития, как в историческом контексте, так и в современном мире. 

Планируя цели и пути достижения любого педагогического эффекта, учи-

тель должен вовлечь ученика в самостоятельную познавательную деятельность. 

Именно поэтому формирование познавательной активности и методы критиче-

ского анализа обучающихся на уроках истории должны являться основным 

направлением деятельности любого учителя. В ходе своей педагогической дея-

тельности учитель решает следующие задачи: 

 создание условий для формирования познавательной деятельности 

старшеклассников; 

 развитие нестандартного мышления; 
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 включение в педагогическую деятельность креативной составляю-

щей; 

 воспитание интереса к изучению истории на любом этапе; 

 получение удовольствия от процесса обучения; 

 социальная адаптация старшеклассников, подготовка к будущей 

взрослой жизни. 

Самое главное, чтобы каждый ученик достиг максимального результата 

исходя из своих способностей и возможностей. Следовательно, необходимо по-

строить педагогическую деятельность таким образом, чтобы раскрыть индиви-

дуальность каждого ребенка. Поэтому необходимо внедрение в свою работу 

элементов личностно-ориентированного подхода. Именно эта система форми-

рует творческое начало ученика, развивает его индивидуальность и креатив-

ность. 

Основные методы личностно-ориентированного подхода для старшеклас-

сников на уроках истории: 

1. Развитие навыков познавательной деятельности; 

Познавательную деятельность в условиях современного общества следует 

считать основным видом работы, особенно для старшеклассников. Навыки, 

приобретаемые при таком роде деятельности, влияют не только на процесс 

обучения, но и на всестороннее формирование личности, выполнение социаль-

ного заказа, стоящего перед школой. 

Функциональное назначение познавательной деятельности невозможно 

переоценить. Она не только способствует воспитанию мировоззрения обучаю-

щихся, но также затрагивает и нравственные качества, развивает познаватель-

ные силы столь необходимые в будущей взрослой жизни: активность, самосто-

ятельность, познавательный интерес. Особой заслугой познавательной деятель-

ности является приобщение к поисковой и творческой видам работ, столь необ-

ходимым для полноценной реализации себя в современном обществе. 

Методы организации учебно-познавательной деятельности различны: 

словесные, наглядные, практические, репродуктивные, проблемно-поисковые 

методы обучения. Методы контроля: промежуточный и итоговый контроль в 

различных формах, лучше с использованием современных технологий и ИКТ. 

2. Развитие познавательного интереса. 

Как правило, на уроках истории в старших классах осуществляется изу-

чение и усвоение главных исторических фактов. Именно из-за их огромного 

количества, интерес к предмету ослабевает. Проблема интереса — одна из важ-

нейших при обучении в школе. Это избирательная направленность личности, ее 

стремление к познанию объекта или явления, к овладению тем или иным видом 

деятельности. Существуют три основных фактора, влияющих на интерес по-

дробно разработанные педагогами: 

 содержание исторического материала;  

 приемы, методы и средства подачи материала учителем;  

 межличностные отношения между учеником и учителем.  

Однако создать по-настоящему интересный урок, особенно в старших 

классах задача не из легких. Интерес связан с новизной, увлекательностью и 
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занимательностью, новыми аспектами подачи материала, сменой приемов дея-

тельности, эмоциональным воздействием на учащихся. Особым искусством яв-

ляется достижение учениками эмоций удивления, радости, успеха и др. 

Для повышения интереса к учебной деятельности, формирования интел-

лектуальных умений и навыков самостоятельной работы учащихся в качестве 

приоритетной лучше использовать групповую форму работы. Особую роль иг-

рают стимулы. Наиболее удачные среди них: положительная оценка знаний; 

практическая значимость; актуальность; одобрение деятельности учащихся; 

положительное мнение коллектива; взаимовыручка. 

Важными качествами учителя в развитии познавательного интереса у 

ученика являются: требовательность преподавателя, педагогический такт, сов-

местная работа учителя и ученика. 

3. Формирование мотивации познавательной деятельности. 

Существующая реальность такова, что сегодня любой желающий может 

получить любую интересующую его информацию, даже не выходя из дома. 

Именно поэтому заинтересовать учеников старших классов прежними сред-

ствами и приемами удается далеко не всегда. 

В этой связи многие учителя истории предлагают вынести на первый 

план задачу оживления исторического процесса, придать эмоциональную 

окраску историческим событиям. 

Учитель может показать любой исторический процесс не только как су-

хие факты, но и придать своей работе эмоциональную окраску. Хорошим мето-

дом оживления истории выступают познавательно - развивающие вопросы, в 

результате ответа на которые учащиеся не просто воспроизводят изученный 

ранее материал, а, как правило, самостоятельно приходят к необходимым вы-

водам, словно пишут историю заново.  

При этом необходимо помнить о нескольких важных правилах данного 

метода таких как: простота вопроса; поиск ответа на вопрос должен стимули-

ровать дальнейшую потребность ученика в историческом познании; ответ на 

вопрос должен создать чувство удовлетворения ходом учебного процесса и же-

лание дальнейшего творчества. 

Необходимым условием формирования познавательной активности стар-

шеклассников и их научного мышления является организация исследователь-

ской деятельности, как на уроках истории, так и во внеурочное время. Исследо-

вательская работа активизирует самостоятельную познавательную активность, 

развивает умение излагать свои мысли четко, аргументировано, расширяет кру-

гозор, способствует выработке исторического мировоззрения. 

Все перечисленные методы способны не только изменить отношения 

учеников старших классов к истории как предмету, но и сделать сам процесс 

обучения более интересным и увлекательным, вовлекающим ребят в водоворот 

исторических событий. 
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Шамсутдинова О.В.,  

учитель начальных классов  

ГИПЕРАКТИВНЫЕ ДЕТИ, ПРОБЛЕМЫ ИХ ОБУЧЕНИЯ 

 

В переводе с латинского языка «активный» значит деятельный, действен-

ный, а греческое слово «гипер» указывает на превышение нормы. По данным 

психолого-педагогической литературы, в описании таких детей употребляются 

термины: «подвижные», «импульсивные», Некоторые авторы используют и та-

кие словосочетания, как «моторный тип развития», «дети с повышенной актив-

ностью», «дети с повышенной аффективностью».  

По данным специалистов, чуть ли не половина детей страдает так назы-

ваемой гиперактивностью. Во всем мире количество таких детей неуклонно 

возрастает. Если ребенок гиперактивен, то трудности испытывают не только он 

сам, но и его окружение: родители, одноклассники, учителя... такому ребенку 

необходима своевременная помощь, иначе в дальнейшем может сформировать-

ся асоциальная или даже психопатическая личность: известно, что среди мало-

летних правонарушителей значительный процент составляют гиперактивные 

дети. 

Под гиперактивностью принято понимать чересчур беспокойную физиче-

скую и умственную активность у детей, когда возбуждение преобладает над 

торможением. Врачи полагают, что гиперактивность является следствием очень 

незначительного поражения мозга, которое не определяется диагностическими 

тестами.  

Говоря научным языком, мы имеем дело с минимальной мозговой дис-

функцией. Признаки гиперактивности проявляются у ребенка уже в раннем 

детстве. В дальнейшем его эмоциональная неустойчивость и агрессивность ча-

сто приводят к конфликтам в семье и школе. 

Наиболее ярко гиперактивность проявляется у детей в старшем дошколь-

ном и младшем школьном возрасте. В этот период осуществляется переход к 

ведущей – учебной – деятельности и в связи с этим увеличиваются интеллекту-

альные нагрузки: от детей требуются умения концентрировать внимание на бо-

лее длительном отрезке времени, доводить начатое дело до конца, добиваться 

определенного результата.  

Родители вдруг обнаруживают многочисленные негативные последствия 

неусидчивости, неорганизованности, чрезмерной подвижности своего ребенка 

и обращаются к психологам. 

Психологи выделяют следующие признаки, которые являются диагно-

стическими симптомами гиперактивных детей: 

1. Беспокойные движения в кистях и стопах. Сидя на стуле, корчится, 

извивается. 

2. Не может спокойно сидеть на месте, когда этого от него требуют. 

3. Легко отвлекается на посторонние стимулы. 



 54 

4. С трудом дожидается своей очереди во время игр и в различных си-

туациях в коллективе (на занятиях, во время экскурсий и праздников). 

5. На вопросы часто отвечает, не задумываясь, не выслушав их до 

конца. 

6. При выполнении предложенных заданий испытывает сложности (не 

связанные с негативным поведением или недостаточностью понимания). 

7. С трудом сохраняет внимание при выполнении заданий или во вре-

мя игр. 

8. Часто переходит от одного незавершенного действия к другому. 

9. Не может играть тихо, спокойно. 

10. Болтливый. 

11. Часто мешает другим, пристает к окружающим (например, вмеши-

вается в игры других детей). 

12. Часто складывается впечатление, что ребенок не слушает обращен-

ную к нему речь. 

13. Часто теряет вещи, необходимые в детском саду, школе, дома, на 

улице. 

14. Иногда совершает опасные действия, не задумываясь о последстви-

ях, но приключений или острых ощущений специально не ищет (например, вы-

бегает на улицу, не оглядываясь по сторонам). 

Все эти признаки можно сгруппировать по следующим направлениям:  

 чрезмерная двигательная активность;  

 импульсивность;  

 отвлекаемость-невнимательность.  

Диагноз считается правомерным, если присутствуют, по меньшей мере, 

восемь из всех симптомов. Так, имея довольно хорошие интеллектуальные спо-

собности, гиперактивные дети отличаются недостаточностью речевого разви-

тия и тонкой моторики, сниженным интересом к приобретению интеллектуаль-

ных навыков, рисованию, имеют некоторые другие отклонения от средних воз-

растных характеристик, что приводит к отсутствию у них интереса к система-

тическим, требующим внимания занятиям, а значит, и будущей или настоящей 

учебной деятельности.  

Проблемы детей, имеющих нарушения поведения, связанные с ними 

трудности обучения в настоящее время особенно актуальны. Постоянно воз-

бужденные, невнимательные, непоседливые и крикливые, — такие дети прико-

вывают к себе внимание педагога ,которому необходимо следить, чтобы они 

сидели спокойно, выполняли задания, не мешали одноклассникам. Эти школь-

ники на уроке постоянно заняты своими делами, их трудно удержать на месте, 

заставить выслушать задание и, тем более, выполнить его до конца. Учителя 

они “не слышат”, все теряют, все забывают.  

А так как современная школа представляет собой систему норм, правил, 

требований, регламентирующих жизнь ребенка, то можно говорить о суще-

ствующей системе обучения как о не приспособленной к работе с гиперактив-

ными детьми. Именно поэтому в последние годы проблема эффективности 

обучения гиперактивных детей становится все более актуальной и обсуждаемой 



 55 

среди педагогов и школьных психологов. Так, еще несколько лет назад в 

начальных классах гиперактивных детей было по одному-два в классе, а сейчас 

в эту группу попадает уже около 20-30% учащихся.  

И этот процент постоянно растет. При всех существующих проблемах 

поведения интеллектуальные функции гиперактивного ребенка не нарушены, и 

такие дети могут успешно осваивать программу общеобразовательной школы 

при условии соответствия требований школьной среды возможностям ребенка. 

Однако сама система обучения, особенно на первых этапах пребывания гипер-

активных детей в школе, является для них психотравмирующей и приводящей к 

возникновению у этих детей дезадаптивных состояний.  

Так, гиперактивные дети (а особенно младшие школьники) испытывают 

повышенную потребность в движении, что противоречит требованиям школь-

ной жизни, т. к. школьные правила не позволяют им свободно двигаться во 

время урока. А просидеть за партой 4-5 уроков подряд по 45 минут для них за-

дача непосильная.  

Именно поэтому уже через 15-20 минут после начала урока гиперактив-

ный ребенок не в состоянии сидеть за партой спокойно. Этому способствует 

малая подвижность на уроке, отсутствие смены форм деятельности на уроке и в 

течение дня. Следующей проблемой является противоречие между импульсив-

ностью поведения ребенка и нормативностью отношений на уроке. Гиперак-

тивный ребенок, как правило, не ждет, пока учитель разрешит ему отвечать. Он 

начинает отвечать, не выслушав вопрос до конца, и часто кричит с места. 

Гиперактивным детям свойственна неустойчивая работоспособность, что 

является причиной нарастания большого количества ошибок при ответах и вы-

полнении письменных заданий при наступлении состояния утомления.  

А фиксированная (стандартная) система оценивания знаний, умений и 

навыков, принятая в современной школе, выполняет не столько функцию регу-

лирования, сколько санкционирования для ребенка, т. к. увеличивающееся в 

связи с утомлением количество ошибок приводит к увеличению замечаний и 

негативных оценок со стороны учителя, что воспринимается ребенком как от-

рицательное оценивание себя в целом, а не как оценку своей работы. 

Навыки чтения и письма у гиперактивного значительно ниже, чем у 

сверстников, и не соответствуют его интеллектуальным способностям. Пись-

менные работы выполняются неряшливо, с ошибками из-за невнимательности. 

При этом ребенок не склонен прислушиваться к советам взрослых. Специали-

сты предполагают, что дело здесь не только в нарушении внимания. Трудности 

формирования навыков письма и чтения нередко возникают из-за недостаточ-

ного развития координации движений, зрительного восприятия, речевого раз-

вития 

Система предъявления учебного материала в школе представляет собой, 

прежде всего педагогический монолог, который требует от ребенка вниматель-

ного слушания и исполнительского поведения, тогда как гиперактивным детям 

нужны, прежде всего, визуальные и тактильные опоры в получении информа-

ции. Также отсутствие игрового пространства в школе не позволяет организо-

вать игры на снятие статичного напряжения, обыгрывание агрессивности, кор-
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рекцию механизмов эмоционального реагирования, развитие навыков социаль-

ного поведения.  

Проблемы гиперактивных детей не решаются в одночасье. Это комплекс-

ная проблема требует внимания родителей и врачей, педагогов и психологов. 

Первоначальная постановка врачом-невропатологом или врачом-психиатром 

диагноза и медикаментозная терапия дополняется психологической и педагоги-

ческой коррекцией, что определяет комплексный подход к проблемам гиперак-

тивного ребенка и может гарантировать успех в преодолении негативных про-

явлений данного синдрома. 

Помочь ребенку овладеть элементарными действиями самоконтроля и 

тем самым несколько сгладить проявления повышенной двигательной активно-

сти – значит, изменить взаимоотношения его с близким взрослым, и, прежде 

всего с мамой. Этому будут способствовать любое действие, любая ситуация, 

событие, направленные на углубление контактов, их эмоциональное обогаще-

ние.  

При воспитании гиперактивного ребенка родители должна избегать двух 

крайностей:  

 проявления чрезмерной жалости и вседозволенности;  

 постановки завышенных требований, которые он не в состоянии 

выполнить, в сочетании с излишней пунктуальностью, жестокостью и наказа-

ниями. 

Частое изменение указаний и колебания настроений родителей оказыва-

ют на таких детей гораздо более глубокое негативное воздействие, чем на дру-

гих. Сопутствующие нарушения в поведении поддаются коррекции, но процесс 

улучшения состояний ребенка занимает обычно длительное время и наступает 

не сразу. Свой негативный вклад в формирование гиперактивности могут при-

внести болезнь, травма или их последствия.  

В последнее время некоторые ученые связывают гиперактивное поведе-

ние с наличием у детей так называемых минимальных мозговых дисфункций. 

Другие объясняют явление гиперактивности последствиями ранних орга-

нических поражений головного мозга, вызванных патологией беременности, 

осложнениями при родах, употреблением алкоголя, курением родителей и т.д.  

Однако в настоящее время проявления гиперактивности у детей значи-

тельно распространены и не всегдасвязаны с патологией.  

Нередко некоторые особенности нервной системы детей в силу неудовле-

творительного воспитания и жизненных условий являются фоном для форми-

рования гиперактивности как способа реагирования детей на неблагоприятные 

условия.  

Какие советы можно дать родителям гиперактивного ребенка? 

1. Старайтесь по возможности сдерживать свои негативные эмоции, 

если вы огорчены или недовольны поведением ребенка. Эмоционально под-

держивайте детей во всех попытках конструктивного, позитивного поведения, 

какими бы незначительными они ни были. Воспитывайте в себе интерес к тому, 

чтобы глубже познать и понять ребенка. 



 57 

2. Избегайте категоричных слов и выражений, жестких оценок, упре-

ков, угроз, которые могут создать напряженную обстановку и вызвать кон-

фликт в семье. Старайтесь реже говорить “нет”, “нельзя”, “прекрати” – лучше 

попробуйте переключить внимание малыша, а если удастся, сделайте это легко, 

с юмором. 

3. Следите за своей речью, старайтесь говорить спокойным голосом. 

Гнев, возмущение плохо поддаются контролю. Не манипулируйте чувствами 

ребенка и не унижайте его. Если есть возможность, постарайтесь выделить для 

ребенка комнату или ее часть для занятий, игр, уединения (то есть его соб-

ственную “территорию”). В оформлении желательно избегать ярких цветов, 

сложных композиций. На столе и в ближайшем окружении ребенка не должно 

быть отвлекающих предметов. 

4. Организация всей жизни должна действовать на ребенка успокаи-

вающе. Для этого вместе с ним составьте распорядок дня, следуя которому, 

проявляйте одновременно гибкость и упорство. 

5. Определите для ребенка круг обязанностей, а их исполнение дер-

жите под постоянным наблюдением и контролем, но не слишком жестко. Чаще 

отмечайте и хвалите его усилия, даже если результаты далеки от совершенства.  

6. Постарайтесь сблизиться с ребенком эмоционально. 

7. И здесь совершенно незаменима самая важная для детей деятель-

ность – игра, поскольку она близка и понятна ребенку. Использование же эмо-

циональных воздействий, содержащихся в интонациях голоса, мимике, жестах, 

форме реагирования взрослого на свои действия и действия ребенка, доставит 

обоим участникам огромное удовольствие.  

8. Любите вашего ребенка, помогите ему преодолеть школьные труд-

ности. Помните, что к подростковому возрасту, а у некоторых детей и раньше, 

гиперактивность проходит. По наблюдениям большинства врачей и психоло-

гов, общая двигательная активность с возрастом уменьшается, а выявленные 

невротические изменения постепенно нивелируются. В мозгу у ребенка появ-

ляются связи, которых не было или они были нарушены. Важно, чтобы ребенок 

подошел к этому возрасту без груза отрицательных эмоций и комплексов 

неполноценности.  
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Захарова Е.Ю. 

педагог-организатор  

ПРАЗДНИЧНО-ИГРОВОЙ ДОСУГ КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ  
7-8 ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА. 

 

 «Человеческая сущность налицо только в общении,  

в единстве человека с человеком, в единстве,  

опирающемся лишь на реальность различия  

между Я и Ты» (Фейербах).  

 

Проблема коммуникации, т.е. взаимодействия людей друг с другом явля-

ется серьёзной проблемой на сегодняшний день. На современном этапе разви-

тия общества ребёнок с самого детства привыкает к техническим средствам 

общения: компьютер, телефон, PSP (приставка), планшет…  

Ребёнок легко «втягивается» в виртуальное общение, а «живое» стано-

вится затруднительным. Очень важно понять, как помочь ребёнку стать пра-

вильно социализированным, чтобы он не испытывал чувство неловкости при 

общении с другими. «Социализация» (от лат. Socialis) — общественный про-

цесс усвоения человеческим индивидом определённой системы знаний, норм и 

ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного чле-

на общества.  

Социализация включает как социально-контролируемые процессы целе-

направленного воздействия на личность (воспитание), так и стихийные, спон-

танные процессы, влияющие на её формирование. (БЭС).  

Процесс, посредством которого индивид приобретает знания, ценности, 

социальные навыки и социальную чувствительность, которые позволяют ему 

интегрироваться в общество и вести себя там адаптивно. 

 Строго говоря, это определение в равной степени применимо к людям 

всех возрастов, и, в очень реальном смысле, социализация – это жизненный 

опыт.  

Стоит задуматься о том, сколько задумок, идей, решений не нашли своего 

применения в нашей жизни именно по той самой причине – неполной социали-

зации. Еще И. Кант заметил, что человек вынужден жить среди людей, «кото-

рых он, правда, не может терпеть, но без которых он не может обойтись». 

 Способность общаться, говорить, думать, отличает человека от других 

живых существ. Он с самого рождения попадает в мир, где его окружает 

огромное количество разных людей, у каждого из которых свой характер, свои 

взгляды, привычки. Маленький человек попадает в социальную среду со свои-

ми потребностями, возможностями, эмоциями. Ему приходится адаптироваться 

в окружающем мире, быть коммуникабельным, способным к коммуникации. 

Коммуникативность — это процесс взаимодействия между людьми, 

в ходе которого возникают, проявляются и формируются межличностные от-

ношения. Коммуникативность предполагает обмен мыслями, чувствами, пере-

живаниями и т. п. Говоря о таком явлении как коммуникативность личности, 

следует иметь в виду, что это явление необходимо рассматривать не только как 

совокупность некоторых свойств и качеств, позволяющих осуществлять про-

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
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цесс общения, но и то, что коммуникативность личности является компонентом 

мотивационно - потребностной сферы. Коммуникативность требует наличия 

соответствующей направленности личности, определяющей социальный 

и нравственный вес личности, ее потребности, интересы, убеждения, идеалы 

и соответствующих ценностных ориентаций. 

Практика показывает, что празднично - игровой досуг является одним из 

основных факторов социализации детей 7-8 летнего возраста. Празднично – иг-

ровая деятельность носит практичный и результативный характер для успеш-

ной социализации детей данного возраста. Ученики, испытывающие трудности 

в общении, во время внеклассных или внешкольных мероприятий стараются 

контактировать с окружающими. Творческие совместные дела дают положи-

тельный результат в раскрепощении, в развитии коммуникабельности. 

Игра для ребёнка 7-8 лет является одной из ведущих деятельностей и ос-

новой личностного развития. Именно поэтому его социализация наиболее 

успешно проходит в рамках празднично – игрового досуга. Преимущества до-

суговой деятельности заключаются в отсутствии обязательств перед другими, в 

свободе выбора деятельности, в рекреативном характере деятельности, в нали-

чии возможности естественного проявления своих способностей, в том, что она 

помогает устанавливать межличностные отношения в обществе. 

Известный русский писатель М.Горький писал: «…Игра – путь детей к 

познанию мира, в котором они живут и который призваны изменять». Действи-

тельно игра помогает вхождению ребенка в общество. Через игру ребенок зна-

комится с отношениями людей, различными профессиями, пробует себя в раз-

ных социальных ролях. Игра – едва ли не единственный вид деятельности, 

направленный на развитие не отдельных способностей (к искусству или техни-

ке), а способности к творчеству в целом. При этом происходит включение ре-

бенка в систему общественных отношений, усвоение и отработка норм поведе-

ния и человеческого общежития.  

По мнению Д.Б. Эльконина: «… человеческая игра - это такая деятель-

ность, в которой воссоздаются социальные отношения между людьми вне усло-

вий непосредственно утилитарной деятельности». 

Игра - развивающая деятельность, принцип, метод и форма жизнедея-

тельности, зона социализации, защищенности, самореабилитации, сотрудниче-

ства, содружества, сотворчества со взрослыми, посредник между миром ребен-

ка и миром взрослого. Игра - прерогатива детства. Дети играют, как дышат. 

Именно детские игры окупаются золотом самой высокой пробы, воспитывая 

щедрые, честные, высоконравственные личности. Игра - особая, суверенная 

сфера жизни ребенка, которая компенсирует ему все ограничения и запреты, 

становясь педагогическим полигоном подготовки к взрослой жизни и универ-

сальным средством развития, обеспечивающим нравственное здоровье, разно-

сторонность воспитания ребенка.  

Особое значение имеет игра для огромного количества ущербных, нераз-

витых детей, которых необходимо воспитывать сегодня, так как завтра будет 

поздно. 
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Праздник и игра - важные составляющие современного мира детства. 

Празднично- игровая культура преобразует повседневность, способна совер-

шенствовать самого человека как субъекта культуры. 

Главная цель детского праздника – познание школьниками окружающего 

мира, развитие их морального сознания и нравственных чувств, эстетических 

мировоззрений, а главное – в развитии коммуникативных умений и навыков. 

Сущность праздника невозможно понять вне деятельностной сферы человека.  

Праздник должен рассматриваться как мощное средство гуманизации 

воспитания, как форма, имеющая отношение ко всем другим видам деятельно-

сти, среди которых: обучение, игра, труд, эстетика, творчество и др., что позво-

ляет ему выступать в качестве важного фактора всестороннего развития лично-

сти.  

Как предмет педагогической деятельности праздник выступает психоло-

гическим посредником в обеспечении процесса сотрудничества, где основным 

элементом выступает задача развития личности ребёнка, освоение им внутрен-

него и внешнего потенциала, с учётом его возрастных особенностей.  

Социализация является важнейшим инструментом формирования лично-

сти ребёнка. Процесс социализации напрямую связан с возрастными, психоло-

гическими особенностями человека. Ребёнок в возрасте 7 лет проходит особый 

этап своего развития. Он переживает кризис семи лет. Самой существенной 

чертой кризиса является начало дифференциации внутренней и внешней сторо-

ны личности ребёнка. У него возникает осмысленная ориентировка в собствен-

ных переживаниях. Возраст 7 - 8 лет – возраст рождения социального «Я» ре-

бёнка, возраст формирования «Я – концепции».  

Младший школьник – человек, активно овладевающий навыками обще-

ния. Для установления дружеских отношений со сверстниками большое значе-

ние имеет наличие у ребёнка таких качеств, как самостоятельность, уверен-

ность в себе, инициативность. Их основой является позитивная самооценка. В 

сознании 7-8-летнего ребёнка закладываются определённые нравственные иде-

алы, образцы поведения. Ребёнок начинает понимать их ценность и необходи-

мость. Возраст 7-8 лет является важным в процессе социализации, формирова-

нии личности индивида.  

Правильная организация празднично - игрового досуга способствует:  

 Развитию коммуникативных навыков детей 7-8- летнего возраста.  

 Расширению круга общения учащихся.  

 Адаптации в школьном коллективе. 

 Расширению представлений об общественных отношениях среди 

людей. 

 Приобретению опыта досугового общения. 

 Раскрытию творческого потенциала ребёнка 7-8 лет, творческой са-

мореализации. 

 Формированию основ «Я – концепции». 

В празднично-игровой деятельности личность становится автором своего 

миропонимания, ценностно-нравственной направленности, эмоционально-

волевых проявлений, социально-гражданского поведения, преобразовательной 
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деятельности, фиксирующей собой опыт созидательной жизни..." Творческая 

деятельность есть «родовая сущность человека», реализуя которую «он преоб-

разует мир». 

 Социализация детей 7-8-летнего возраста в образовательном учреждении 

будет проходить более успешно при наличии следующих условий: 

 если в образовательном учреждении будут созданы условия для ор-

ганизации досуга, способствующие творческой самореализации детей и созда-

нию положительной атмосферы в детском коллективе; 

 если будет реализована программа празднично – игрового досуга 

для детей 7-8-летнего возраста, направленная на развитие их коммуникативных 

способностей; 

 если включение детей 7-8-летнего возраста в систему мероприятий 

празднично – игрового досуга будет происходить на основе современной диа-

гностики с учётом индивидуальных психофизиологических особенностей каж-

дого ребёнка; 

 при наличии планомерного и грамотного педагогического руковод-

ства. 

Через празднично – игровую деятельность ребенок 7-8- летнего возраста 

познаёт и осваивает окружающую действительность. Празднично-игровая дея-

тельность создаёт оптимальные условия для раскрытия и реализации возмож-

ностей детей с учетом индивидуальности каждого ребенка. 

 

Цветкова С.Н., 

учитель начальных классов  

 

СИСТЕМА РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭСТЕТИЧЕ-

СКОЙ КУЛЬТУРЫ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

 Учителя начальной школы раньше других ощутили на себе переход на 

новые ФГОС по сравнению со средним и старшим звеном. Одним из серьёзных 

направлений работы по данным стандартам является духовно-нравственного 

развитие воспитания личности гражданина России.  

Передо мной как учителем, давно работающим в школе, всегда возникали 

вопросы: как сформировать у младших школьников художественный вкус и по-

требность в эстетической и творческой деятельности, как привить любовь к ис-

кусству - театру, музыке, литературе, живописи, танцу, иначе говоря, к пре-

красному.  

Как известно, система духовно-нравственного воспитания включает в се-

бя: 

 Гражданское воспитание,  

 Эстетическое воспитание,  

 Патриотическое воспитание, 

 Национальное воспитание, 

 Интернациональное воспитание,  

 Политическое воспитание, 
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 Воспитание культуры поведения, 

 Правовое воспитание 

В связи с этим появляются задачи воспитательной системы класса, 

ориентированные на формирование воспитания нравственных ценностей: 

 развитие детей на основе принципов гуманизма, личностно-

ориентированного воспитания;  

 развитие духовно-нравственных ценностей и утверждение их в со-

знании и поведении учащихся через духовное возрождение обычаев, семейных 

ценностей; 

 создание условий для нравственного самовыражения личности;  

 поддержка личности;  

 построение отношений на основе добра, справедливости, гуманно-

сти, принятия индивидуальности черт.  

Мною была разработана Программа по внеклассной работе «Мы и окру-

жающий мир». Она состоит из трёх взаимосвязанных блоков. 

 I - «Человек. Знания» 

 II - «Моя семья. Моё Отечество» 

 III - « Здоровье» 

С этой Программой я подробно знакомила учителей нашего района на 

конкурсе педагогических достижений в номинации «Воспитание школьника». 

 Программа построена в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка.  

Ведь не каждый человек может проявить себя в той или иной степени, 

потому что может не обладать способностями и талантом. Но нам, взрослым, 

надо иметь желание пробудить в каждом тягу к прекрасному, потому что это и 

есть первая ступень эстетического воспитания. 

Принято считать, что основной формой работы классного руководителя 

является классный час. Его можно проводить в виде: 

 Беседы 

 Игры нравственного и духовного содержания 

 Творческой художественной деятельности детей: рукоделие, рисо-

вание, создание предметов декоративно-прикладного творчества 

 Праздники 

 Использование мультимедийных технологий (заочные экскурсии, 

виртуальный музей, создание презентаций). 

 Исследовательская деятельность учащихся 

 Экскурсии 

 Организация выставок 

 Тематические и творческие вечера 

 Конкурсные программы 

 Огоньки 

Считаю целесообразным проводить классные часы в форме праздников, 

потому что каждый ребенок принимает участие и чувствует себя успешным. 

Итоговый праздник – это «Выпускной». 
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Красной нитью проходит и серьёзная тематика, направленная на воспита-

ние активной гражданской позиции. В течение 4 лет мы ходили в гости к пра-

бабушке Владика Пинчука, Елене Александровне Булычевой, которая расска-

зывала о войне. 

Большую роль в эстетическом воспитании учащихся играют экскурсии по 

городу и ближайшим пригородам. Также немаловажным элементом воспитания 

эстетических вкусов ребят является посещение лесных уголков природы.  

Прекрасная форма проведения классного часа – это путешествия по сказ-

кам: литературная игра «Знаете ли вы сказки А.С.Пушкина?», литературно – 

театрализованная игра «В гостях у сказки», викторина «Путешествие по рус-

ским народным сказкам» и другие. 

С большим успехом проводятся классные часы в форме игр и конкурсов. 

Такие мероприятия очень нравятся детям и надолго остаются в памяти. По 

окончании 4 класса проводится необычный классный час в виде Огонька «Ско-

ро в 5 класс». 

Ребята с удовольствием участвуют во всех мероприятиях «Книжкиной 

недели», где учащиеся ремонтируют, «лечат» книги. 

Удивительный эффект на воспитание учащихся оказывают посещение те-

атра и показ театрализованных представлений.  

В настоящее время уделяется большое внимание такой форме работы, как 

проект. Используя современные технологии, мы с ребятами создаем проекты и 

презентации, посвященные прекрасному. Это такие проекты, как «Наши кор-

мушки», «Угадай, кто под маской», «Моя ваза» и другие. Интересно проходит 

КТД «Защита плаката». 

 Спорт – это тоже красота, красота здоровья. Каждый год проводятся ме-

роприятия, посвященные государственному празднику «Дню Защитника Отече-

ства», с целью воспитания чувства патриотизма, товарищества, ответственно-

сти. Учащиеся с огромным энтузиазмом и интересом принимают участие в 

конкурсе «Русские богатыри», в спортивных играх «Веселые старты». 

Эстетическое отношение воспитывается через природу. Мы с ребятами с 

удовольствием принимаем участие в акции «Вырастим дерево!» 

Наша школа строит свою воспитательную работу на основе Концепции 

творческого взаимодействия. Главными помощниками в моей работе являются 

родители моих учащихся. Родители помогают в организации внеклассной рабо-

ты.  

В результате всех проводимых мероприятий ученики раскрываются в но-

вом для себя качестве.  

Главным результатом моей работы, по мнению родителей, являются из-

менения в поведении и формировании жизненной позиции детей.  
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Румянцева Т.Н. 

учитель биологии 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 
 

Хотя чужое знание может нас кое-чему научить, но 

мудр бываешь лишь собственной мудростью.  

М.Монтень 

Сегодня, в век ноосферного развития, в практику работы учителей биоло-

гии наряду с традиционной методиками широко входят методы активного обу-

чения: интерактивные, ролевые, деловые, организационно-обучающие игры, 

метод опорных конспектов, технология модульного обучения и многие другие. 

С использованием в школе компьютерных технологий для педагогов от-

крылись новые возможности, позволяющие создать условия для развития по-

знавательного интереса школьников к изучаемому предмету. Одним из приме-

ров педагогических технологий, имеющих богатый творческий потенциал, яв-

ляется метод проектов. 

Метод проектов в нашей школе реализуется с помощью не только тради-

ционных средств: книг, справочников, энциклопедий, аудиозаписей, видеома-

териалов, средств массовой информации. Мы используем новые информацион-

ные технологии: компьютерные телекоммуникации, мультимедийное оборудо-

вание, виртуальные библиотеки, образовательные порталы и сайты общеобра-

зовательных учреждений, материалы интернет-конференций, проводим муль-

тимедиа уроки, применяем анимационные модели в обучении.  

Применение технологии проектного обучения позволяет решать задачи 

формирования творческого мышления, обеспечивает развитие инициативы и 

самостоятельности учащихся, позволяет применить знания, полученные в про-

цессе обучения в решении практических задач.  

В преподавании биологии метод проектов не только органично вписыва-

ется в учебно-воспитательный процесс на учебном занятии, является одной из 

форм внеурочной деятельности, а также в организации исследовательских ра-

бот учащихся 8-11 классов. Метод проектов в своей работе использую на про-

тяжении нескольких лет, как в урочной, так и внеурочной деятельности.  

Как же осуществляется работа над проектами в нашей школе?  

1. Прежде всего, учитель совместно с учащимися определяет акту-

альную для учеников тему или проблему, над которой в течение опреде-

ленного времени, индивидуально или в группе, они будут работать.  
На этом этапе, в соответствии с поставленными задачами, у учащихся 

развиваются умения выдвигать гипотезы, анализировать информацию, полу-

ченную из разных источников, исследовать биологические процессы, ставить 

эксперименты с природными объектами, систематизировать и обобщать полу-

ченные данные, делать соответствующие выводы на основании своих исследо-

ваний, подводить итоги в своей работе.  

Данный этап очень важен в работе ученика и учителя, т.к. формирует: 
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1. возможность выработать у учеников умения делать аргументиро-

ванные выводы, 

2. учит систематизировать данные экспериментальной и опытной ра-

боты, 

3. навык оформления полученных результатов  

4. обучает решать познавательные и творческие задачи 

5. умения работать в сотрудничестве. 

2. Подготовка учащихся к защите исследовательских работ.  
Ребята самостоятельно готовят презентацию проекта с использованием 

компьютера, мультимедийного оборудования, выстраивают систему доказа-

тельств. 

3. Презентация самого проекта.  

Данный этап имеет цель: представить результат своей деятельности, до-

вести до общественности проблему, способы ее решения, доказать правиль-

ность решений, что позволяет развивать умения у школьников владеть искус-

ством и культурой коммуникации. 

Как же появляются темы и организуется работа по методу проектов? 

Темы появляются иногда спонтанно, иногда в выборе темы помогает материал 

методической литературы, справочной литературы, интересные темы уроков, 

вопросы самих учеников. Иногда темы являются итогом наблюдений окружа-

ющего нас мира.  

Так тема№1: «Межполушарная асимметрия головного мозга. Сенсор-

ная асимметрия. Особенности проявления» сформировалась в ходе общения 

и обсуждения особенностей высшей нервной деятельности человека с ученика-

ми на уроках анатомии в 8-х и общей биологии в 10 классе.  

Учащиеся с большим интересом преступили к выполнению этой работы. 

Разработали методику тестирования учащихся 7-11 классов нашей школы на 

предмет выявления асимметрических особенностей по половому признаку, воз-

растному, а также в условиях повышенного шума или нагрузки.  

Все результаты были позже обработаны, составлены таблицы, диаграм-

мы, На школьной научно-практической конференции, а позже на районном 

конкурсе исследовательских работ были представлены полученные результаты. 

Выступления учащихся были с интересом заслушаны и отмечены Дипломами 

за 1 и 3 место, соответственно. 

Тема №2: «Компьютер и здоровье школьника» возникла на основании 

актуальности данной проблемы как среди учащихся, их родителей, так педаго-

гического состава. 

Сегодня персональный компьютер превратился в непременный атрибут 

нашей работы и жизни. С появлением сети Интернет он стал ещё и лучшим 

способом поиска информации, делового общения и отдыха. Однако помимо 

многочисленных плюсов, которые приносит компьютер человеку, не стоит за-

бывать и о его влиянии на здоровье.  

В настоящее время в литературе имеются противоречивые мнения о том, 

оказывает ли вредное влияние на организм работа на компьютере, или эти вли-

яния сводятся к минимуму. Поэтому изучение компьютерного воздействия на 
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организм школьников представляется актуальным. В работе над проектом при-

няли участие учащиеся 10-х классов. 

Цель работы: изучить влияние компьютера на здоровье пользователей, 

подтвердить сделанные выводы путем опроса учащихся ГБОУ СОШ № 230 и 

дать практические рекомендации по уменьшению отрицательных проявлений 

влияний современных информационных технологий на человека. 

Задачи исследования: 

1. Изучить заболевания, возникающие при нарушении норм работы на ПК; 

2. Проверить знания учащихся 5 - 11кл. о нормах работы с ПК; 

3. Выявить реальное время, проводимое учащимися за ПК; 

4. Разработать рекомендации для учащихся, родителей и педагогов, с целью со-

хранения здоровья при работе с компьютером 

Методы исследования: 

 Анализ литературных источников по проблеме «Компьютер и здо-

ровье». Теоретическая часть работы посвящена литературным источникам, в 

которых прослеживается вредное влияние компьютера на здоровье. 

 Беседа с медицинским работником школы по изучению распро-

странения заболеваний среди школьников. 

 Разработка анкеты «Компьютер для школьника» с целью изучения 

влияния ПК на здоровье. 

Разработать рекомендации для учащихся, родителей и педагогов, с целью 

сохранения здоровья при работе на компьютере 

Социологический опрос учащихся 5-11 классов 5-11 классов по разрабо-

танной анкете. 

Анализ результатов исследования и их систематизация. Выбор формы 

представления результатов исследования (столбчатая диаграммы, таблицы). 

Результатом исследовательской работы стала : моделирование способов 

решения данной проблемы и разработка памяток для пользователя ПК на осно-

ве полученных теоретических и практических сведений. 

Результаты работы: 

1. По обобщенным данным, у работающих за монитором от 2 до 6 ч в 

сутки наблюдаются функциональные нарушения центральной нервной системы 

и происходят в среднем в 4,6 раза чаще, чем в контрольных группах; 

2. Болезни сердечнососудистой системы - в 2 раза чаще;  

3. Болезни верхних дыхательных путей - в 1,9 раза чаще;  

4. Болезни опорно-двигательного аппарата - в 3,1 раза чаще. 

5. С увеличением продолжительности работы на компьютере соотно-

шение здоровых и больных среди пользователей резко возрастает. 

6. Подготовлена памятка для пользователя ПК. 

Возможно, многие учащиеся задумались над этой проблемой, а те ребята, 

которые делали этот проект – несомненно. Компьютер хоть и интереснейший и 

незаменимый помощник в работе, но это всего-навсего «железка», пусть умная, 

но лишь машина. «Общение» с ним, каким бы увлекательным не было, ни в ко-

ем случае не должно быть продолжительным. Компьютер не заменит игр и об-
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щения со сверстниками, прогулок на свежем воздухе и занятий спортом. Нельзя 

уходить из реального мира в мир виртуальный. 

 

Приложение 1. 

ПАМЯТКА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПК: 

 

1. Пользоваться жидкокристаллическим монитором; 

2. При приобретении монитора обращать внимание на наличие гигие-

нического сертификата; 

3. Располагать системный блок и монитор как можно дальше от 

 ользователя; 

4. Располагать монитор в углу, так, что бы излучение поглощалось 

стенами; 

5. Не оставлять компьютер включенным в течение длительного вре-

мени без надобности; 

6. Разместить монитор так, что бы его верхняя точка находилась пря-

мо перед глазами или выше; 

7. Рабочее место должно быть достаточно освещено, световое поле 

равномерно распределено;  

8. Стул должен иметь спинку и подлокотники, а так же такую высоту, 

при которой ноги пользователя могут прочно стоять на полу; 

9. При работе с мышкой кисть должна быть прямой, и лежать на столе 

как можно дальше от края; 

10. По возможности сократить время работы за компьютером и делать 

перерывы в работе каждые 10-20 минут; 

11. Выполнять комплекс упражнений для глаз и общую лечебную гим-

настику; 

12. Как можно чаще делать влажную уборку помещения и проветри-

вать его;  

13. Единственным средством профилактики Интернет-зависимости и 

игромании является самоконтроль и саморегуляция; 

14. Немаловажное значение профилактики переутомления имеет режим 

труда и отдыха. 

Приложение 2. 

Непрерывная продолжительность работы на ПК: 

Учащиеся Продолжительность, в минутах 

1-го класса 10 

2-5-х классов 15 

6-7-х классов 20 

8-9-х классов 25 

 

Приложение 3. 
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Анкета для социологического опроса: 

1.Как Вы проводите свое свободное время? 

А) читаю художественную литературу; 

Б) смотрю передачи по телевизору; 

В) играю на компьютере; 

Г) другое. 

2.Есть ли у Вас дома компьютер? 

А) да; 

Б) нет. 

3.Сколько часов в день Вы проводите за компьютером? 

А) менее часа; 

Б) от 1 до 3 часов; 

В) от 3 до 5 часов; 

Г) другое. 

3.Сколько, по Вашему мнению, можно проводить часов в день за компью-

тером, не принося вред здоровью: 

А) от 1 до 2 часов; 

Б) от 2 до 3 часов; 

В) другое. 

4.Отметьте те симптомы, которые Вы испытываете после работы за ком-

пьютером: 

А) головная боль; 

Б) головокружение; 

В) боли в глазных яблоках; 

Г) тошнота; 

Д) раздражительность; 

Е) онемение суставов; 

Ж) никаких; 

З) другое. 

5. Основная цель Вашего времяпрепровождения за компьютером: 

А) игры, развлечения; 

Б) поиск информации по учебе; 

В) другое. 

6.Считаешь ли ты себя зависимым от компьютера? 

А) да; 

Б) нет; 

В) другое. 

7. Как Вы считаете, время, проводимое Вами за компьютером, можно было 

потратить на другую деятельность с большей пользой и эффективностью? 

А) да;  

Б) нет;  

В) другое. 
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Подтёп С.А.,  

учитель музыки  

 

ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА СВИРЕЛИ И БЛОКФЛЕЙТЕ НА УРОКАХ МУЗЫКИ 
 

Несколько лет назад совершенно случайно, на курсах повышения квали-

фикации, услышала звучание свирели. Меня поразило, что на такой маленькой 

детской игрушке можно что-то исполнить, но когда сама взяла её в руки и по-

пробовала поиграть – влюбилась в этот инструмент. Он способен исполнять 

мелодию. Занятия с детьми предполагают развитие творческих способностей 

через обучение на русском народном музыкальном инструменте. И у меня по-

явилось огромное желание научиться играть на свирели самой, а затем научить 

этому детей, помочь им погрузиться в мир звуков, познать этот неведомый и 

прекрасный мир музыки. 

Сначала я обратилась к истории этого замечательного инструмента. 

Нежный звук свирели раньше хорошо знали на Руси. Так же, как на рожке или 

жалейке, на ней играли пастухи, собирая стадо. Помните пастушка Леля из 

оперы Римского-Корсакова «Снегурочка»? Его песни сопровождаются звуча-

нием флейты, имитирующей свирельный наигрыш.  

Свирель – это название, которое существовало испокон веков у русского, 

украинского и белорусского народов, обозначая музыкальный инструмент типа 

флейты по звукообразованию. Инструмент, похожий на нашу свирель в литера-

туре называют сопель или дудка, пыжатка, по существу она представляет собой 

продольную свистковую флейту. 

Основная цель в работе по приобщению детей к музицированию – рас-

крыть перед детьми прекрасный и удивительный мир звуков, возродить интерес 

к русской национальной культуре, включиться с первых минут в общение с му-

зыкальным инструментом. 

Научиться игре на свирелях и блокфлейтах могут даже дети с ограничен-

ными природными способностями. Занимаясь с самыми обычными детьми, ко-

торые не посещают музыкальную школу, я поняла, что лучше всего начинать 

музыкальные занятия не с обучения игре на фортепиано, баяне или скрипке, а с 

музицирования на самом простом, лёгком и, что немаловажно, дешёвом музы-

кальном инструменте – свирели. Многие дети после этих занятий поступают 

учиться в музыкальные школы, и что интересно – на отделение духовых ин-

струментов. 

Кроме того, на начальном этапе обучения игре на свирели возможно ис-

пользовать методику Эдельвены Яковлевны Смеловой, позволяющую детям 

исполнять музыкальные произведения, даже не зная нотной грамоты, в которой 

знакомство с нотами происходит после того, как ребёнок научился играть по 

слуху, а так же «с рук» (наблюдая за руками учителя). 

В своей работе я выделяю три задачи: 

1. Оздоровление. 

2. Общение. 

3. Познание 
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

 

Обучение игре на свирели – это здоровьесберегающие технологии. При 

игре происходит дыхательный тренинг, который для ребенка проходит увлека-

тельно и незаметно, в процессе выучивания простейших песенок. В ходе обуче-

ния игре на свирели, ребенок овладевает приемами регуляции глубины и про-

должительности вдоха и выдоха непроизвольно, в игровой форме. К тому же, 

игра на музыкальном инструменте позволяет контролировать процесс правиль-

ного или неправильного дыхания: силы выдоха (звук получится очень громким 

или изменяется его высота), длины выдоха (длительность извлекаемого звука, 

или длина исполняемой фразы (для старших детей)). 

Работа со свирелью способствует вентиляции легких и гипервентиляции 

мозга. Являясь духовым инструментом, свирель одновременно может решать 

вопрос дыхательных упражнений, став оздоровительным моментом, т.к. пра-

вильным типом дыхания при игре на духовых инструментах является диафраг-

мальное дыхание, при котором «диафрагма работает наподобие поршня и мас-

сирует внутренние органы полости живота – желудок, печень, почки, кишеч-

ник», что является эффективным средством очищения организма. 

Игра на свирели как активная дыхательная гимнастика способствует 

оздоровлению всего детского организма. Развитие мелкой моторики и коорди-

нации пальцев, массаж их окончаний приводит к улучшению речи ребенка, бо-

лее свободному чтению, улучшению почерка, грамотному письму, лечению 

дисграфии. 

 

ОБЩЕНИЕ 

Научившись игре на свирели, ребёнок хочет показать своё умение всем. В 

результате повышается самооценка, дети, с каждым разом выступая на сцене, 

чувствуют себя спокойнее и увереннее. Появляется возможность показывать 

своё мастерство на других площадках. Дети реже болеют, стараются не пропус-

кать занятия, так как им хочется научиться играть то, что умеет учитель и 

старшие товарищи. Ребята обмениваются опытом, а это и есть стремление к 

общению. 

ПОЗНАНИЕ 

Исполняя музыкальные произведения ребёнок приучается творить, у него 

формируется музыкальный вкус. За короткий срок есть возможность создать 

определённый репертуар из 15 – 20 наиболее полюбившихся детьми произве-

дений: русских народных, популярных, классических. Ни один музыкальный 

инструмент не обеспечивает такого расширения музыкального кругозора уча-

щихся за относительно кроткое время. 

Занятия в ансамбле свирелей и блокфлейт благотворно влияют не только 

на развитие школьников, но и на их общее воспитание: учащиеся начинают 

лучше учиться, заметно повышается их дисциплина, часто встречаясь на заня-

тиях с младшими школьниками, выступая на школьных мероприятиях вместе, 

старшие ребята начинают опекать младших. 
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С самых первых занятий дети начинают приобщаться к русской нацио-

нальной культуре. Ребятам нравится исполнять маленькие народные песенки, 

попевки, частушки, заклички, которые мы и поём и играем, и это вызывает 

огромную радость и эмоциональный подъём. Знание родной культуры позволя-

ет воспитывать нравственно здоровую личность. 

На занятиях кроме произведений русского фольклора дети изучают фоль-

клор различных народов мира, это приучает детей к художественному творче-

ству многих народностей, к национальной культуре народов мира.  

Одним из немногих недостатков свирели является то, что инструмент 

ограничен как в диапазоне, так и в своем звуковом составе. К примеру, на сви-

рели вообще нет до-диеза, а самый высокий звук, который можно извлечь кра-

сиво – «ми» второй октавы.  

Поэтому, следующим этапом обучения после освоения игры на свирели 

становится обучение игре на блокфлейтах. 

Блокфлейта – это разновидность продольной флейты, духовой деревян-

ный музыкальный инструмент из семейства свистковых духовых инструментов. 

Отличается от других инструментов своего семейства наличием 7 пальцевых 

отверстий на лицевой стороне и одного на тыльной, — так называемого октав-

ного клапана. 

Умение играть на блокфлейте – это неплохое хобби для будущей жизни. 

Как приятно подыграть, когда кто-то исполняет любимую песню, на вечеринке 

или в кругу друзей, на фестивале или у костра. Играть на блокфлейте может 

научиться любой – начиная со школьника, и, заканчивая взрослыми. И не нуж-

но ни больших рук, как на фортепиано, ни сильных длинных пальцев, как на 

гитаре, ни идеального слуха, без которого не научиться игре на скрипке. Ин-

струмент относительно дешёвый. Кроме других плюсов, можно брать её в лю-

бой поход, поездку, не говоря уже о перемещении по городу. В то же время, на 

блокфлейте можно сыграть любую мелодию.  

А для того, чтобы сыграть что-то под гитару, вставить инструментальный 

проигрыш в песню – блокфлейта подходит идеально. В сольном варианте 

блокфлейта тоже звучит очень неплохо. 

На основе изученного материала и накопленного опыта я составила про-

грамму «Обучение игре на свирелях и блокфлейтах». 

Построение программы идёт по спиральной структуре, по принципу по-

степенного расширения знаний. Получив навык игры на свирелях, владея эле-

ментарной музыкальной грамотой, дети способны переходить к обучению на 

более сложных инструментах – блокфлейтах, на которых появляются большие 

исполнительские возможности. 

Программа игры на свирелях рассчитана на один год обучения для детей 

6 – 8 лет. Второй этап программы – обучение игре на блокфлейтах, для детей 9 

– 13 лет, на два года обучения. 

Основной принцип прохождения материала: от простого - к более слож-

ному, с использованием закрепления и повторения пройденного. На занятиях, 

кроме непосредственной работы со свирелью, я использую вокально-хоровую 

работу, работу над певческим и исполнительским дыханием, работу по разви-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B0
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тию чувства ритма, так как всё это пригодится для развития навыков игры. Для 

разучивания музыкальных произведений на уроках и во внеурочое время ис-

пользую элементы музыкальной грамоты, основанные на структуре музыкаль-

ного инструмента в облегчённом варианте, доступном детям, не обучающимся 

в музыкальных школах. Дети читают ноты по ритмической записи и цифровым 

обозначениям звуков, соответствующих отверстиям свирели.  

В ходе первого этапа работы по овладению навыками игры на свирели и 

блокфлейте дети узнают, как надо правильно пользоваться инструментом, как 

за ним ухаживать и правильно держать во время исполнения. Ученики знако-

мятся с правилами певческого дыхания и учатся им грамотно пользоваться. 

Они овладевают цифровой записью мелодий, учатся исполнять мелодии краси-

вым и напевным звуком. 

На следующем этапе программы – обучение игре на блокфлейте, дети 

овладевают более сложными приемами звукоизвлечения, учатся играть “кано-

ном”, осваивают навык кантиленной игры, учатся играть «в ансамбле», расши-

ряют репертуар произведениями классической, народной, джазовой и популяр-

ной музыки. На занятиях дети исполняют двух и трёхголосные произведения, 

учатся подбирать знакомые мелодии, импровизировать, овладевают нотной 

грамотой.  

Больше 10 лет я провожу работу по обучению игре на простейших духо-

вых инструментах (свирели и блокфлейте). За это время интерес моих учеников 

к занятиям не уменьшился. Эти занятия способствуют сплочению детей в кол-

лективе, созданию обстановки доброжелательности, взаимопонимания и взаи-

мопомощи среди детей. Ребята становятся увереннее в себе на уроках. В целом, 

у учащихся, посещающих занятия игры на свирели, стала гораздо чище вокаль-

ная интонация. Благодаря занятиям устанавливаются прочные отношения твор-

ческого сотрудничества между учителем и учениками.  

Основной формой подведения итогов работы в моей программе являются 

фестивали, конкурсы, концерты, на которых учащиеся очень любят выступать. 

Ребята с большим удовольствием занимаются этим увлекательным делом и 

своими выступлениями дарят радость другим людям. 

Несомненно, что вся работа по освоению этих инструментов и развития 

навыков игры на них направлена на развитие личности ребенка, формированию 

его музыкальной культуры. Не удивительно, что дети, используя все то, чему 

научились на занятиях, начинают проявлять творческую самостоятельность: 

они на слух подбирают любимые произведения, перенимают друг от друга му-

зыкальный материал, с удовольствием учатся импровизировать. 

Деятельность по освоению игры на инструментах на уроке музыки и во 

внеурочное время в общеобразовательной школе – это непростая задача, тре-

бующая от учителя системной, творческой и кропотливой работы. Мне кажет-

ся, что умение играть на простейших музыкальных инструментах приносит 

огромную пользу детям в развитии интеллекта, творческих способностей и 

умений, которые принесут огромную пользу в их будущей жизни. 
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Степанова И.П., 

учитель физической культуры  

 

АНАЛИЗ ВВЕДЕНИЯ ТРЕТЬЕГО УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
 

Современная эпоха – эпоха реформирования образования, школы, лично-

сти педагога и ребёнка, отношений к жизни и деятельности, к своему здоровью, 

формирование новых педагогических идей, нового типа мышления, нового 

взгляда на самого себя. Современное образование с каждым годом выходит на 

более высокий технологический уровень.  

Наряду с поиском новых педагогических технологий, современная школа 

должна помочь ребёнку реализовать образовательные запросы, выработать по-

ложительную систему мировоззрения и при этом сохранить и укрепить здоро-

вье учащихся. 

За последнее время урок физической культуры, как и всё образование в 

целом, претерпел значительные изменения, которые связаны с рядом причин, 

основная из них - ухудшение здоровья детей. Оно связано с повышением уров-

ня заболеваемости сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и пищевари-

тельной систем, нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения у детей 

школьного возраста. Определяющим фактором снижения уровня здоровья и 

возникновения болезней является недостаточная двигательная деятельность 

школьников. В свою очередь, неполноценный двигательный режим обусловлен 

низким уровнем физкультурной образованности, как детей, так и взрослых (ро-

дителей), что не позволяет широко применять многообразный арсенал средств 

физической культуры в сфере самосовершенствования. 

В основе здорового образа жизни лежит постоянная внутренняя готов-

ность личности к физическому самосовершенствованию. Она является резуль-

татом регулярных (в течение многих лет) занятий физическими упражнениями 

при положительном и активном отношении к ним самих учащихся. Как извест-

но, природе ребёнка свойственна интенсивная двигательная активность. В ин-

тересах физического воспитания необходима организация детской подвижно-

сти, моторики в правильных формах, разумный подход к ней. Интерес и удо-

вольствие, получаемые в процессе физических упражнений, постепенно пере-

ходят в привычку систематически заниматься ими, которая затем превращается 

в устойчивую потребность, сохраняющуюся на долгие годы. 

Однако современные подходы к преподаванию физической культуры 

требуют обязательной реализации образовательного компонента и формирова-

ния практико-методических навыков, без которых проблему оздоровления 

нации средствами физической культуры не решить.  

Модернизация российского образования открыла перед школьными учите-

лями широкие возможности для творчества в решении проблем физического вос-

питания. Учителя получили возможность широкого выбора подходов к организа-

ции учебно-воспитательного процесса, урочных и внеурочных занятий в соответ-

ствии с местными запросами, материальной базой школы, региональными и при-

родно-климатическими условиями проживания, подготовленностью учащихся и 
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другими факторами. Учебная работа по физической культуре является важней-

шим компонентом процесса укрепления здоровья, формирования здорового об-

раза жизни учащихся и потребности в систематических занятиях физическими 

упражнениями и спортом.  

Здоровье – понятие комплексное, поэтому необходимо смещение акцента 

с физической подготовки к воспитанию привычек здорового образа жизни 

средствами и методами физической культуры.  

Для обеспечения школьникам качественного уровня физической активно-

сти, физического развития и физической подготовленности двух уроков физи-

ческой культуры в неделю недостаточно. Поэтому введение третьего часа фи-

зической культуры в учебные планы общеобразовательных учреждений про-

диктовано объективной необходимостью. 

В 2010-2011 учебном году изданы следующие нормативные документы, 

регламентирующие проведение третьего урока физкультуры в школе: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ №889 от 30 августа 

2010 г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и при-

мерные учебные планы образовательных учреждений РФ, реализующих про-

граммы общего образования, утверждённые приказом Министерства образова-

ния РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

всех видов и типов» вводит третий час физической культуры. Третий урок фи-

зической культуры включается в сетку расписания учебных занятий и рассмат-

ривается как обязательная форма организации учебного процесса, ориентиро-

ванного на образование обучающихся в области физической культуры. 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПин 2.4.2.2821-10, 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29 декабря 2010г. №189, где даны подробные разъяснения по возможным 

местам занятий и формам организации урока физкультуры. 

Введение третьего урока физической культуры оздоровительной направ-

ленности, не нарушая отработанной и оправдавшей себя программы физиче-

ского воспитания общеобразовательных учреждений, берёт на себя значитель-

ную долю функций вариативной части программы, ориентированной преиму-

щественно на оздоровительный компонент физического воспитания, тем самым 

позволяя в рамках двух уроков более эффективно реализовать задачи, преду-

смотренные базовой части программы. 

Цель введения третьего урока физической культуры – формирование и 

закрепление навыков использования оздоровительной физкультуры, специаль-

ных физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья, ликвида-

ции низкой двигательной активности, стабилизацию и повышение показателей 

физического, психического и нравственного здоровья учащихся. 

Третий урок физической культуры предусматривает решение следующих, 

образовательных, воспитательных, развивающих и оздоровительных задач: 
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 овладение знаниями теоретических и практических основ, исполь-

зуя которые можно эффективно заниматься физической культурой и формиро-

вать навыки здорового образа жизни; 

 формирование у учащихся понимания важной социальной роли фи-

зической культуры для развития их личности и подготовки к учёбе; 

 формирование положительного отношения школьников к физиче-

ской культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершен-

ствование, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечива-

ющих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие 

и совершенствование индивидуальных способностей, качеств и свойств лично-

сти; 

 повышение общей физической подготовленности.  

С начала 2010-2011 учебного года введено преподавание третьего часа 

физической культуры только в пятых классах. На следующий 2011-2012 учеб-

ный год третий урок физкультуры введён в сетку расписания учебных занятий 

во всех классах.  

Для эффективности организации образовательного процесса в нашей 

школе, в связи с введением третьего урока физкультуры и устранением имею-

щихся перегрузок (углублённое изучение химии и биологии), была проведена 

большая подготовительная работа. В школе осуществляются: медико-

психологический мониторинг, наблюдение за состоянием здоровья детей, изу-

чение школьной инфраструктуры, организация учебного процесса, работа по 

физической культуре и оздоровлению (работа ШСК), мероприятия по охране и 

укреплению здоровья (создание «Службы здоровья»). 

Совместно с социально-психологической и медицинской службами, при 

поддержке педагогов и родителей, для получения достоверной информации о 

состоянии здоровья школьников, проводятся мониторинговые исследования по 

направлениям: мониторинг текущей и хронической заболеваемости, монито-

ринг школьной среды. 

  

Мониторинг текущей и хронической заболеваемости учащихся школы. 

Анализ состояния здоровья детей, пришедших в первые классы (по дан-

ным медицинских карт), показывает, что уже до прихода в школу они имеют 

много врождённых и приобретённых заболеваний. Среди них нарушение осан-

ки и опорно-двигательного аппарата; плоскостопие; аллергические заболева-

ния; заболевания желудочно-кишечного тракта; нарушение зрения; лор - забо-

левания, заболевания дыхательной системы. Отмечены случаи педикулёза. 

У пятиклассников наиболее часто встречающиеся – понижение остроты 

зрения; ортопедическая патология; гастропатология; заболевания дыхательной 

системы. К сожалению, состояние здоровья учащихся среднего звена не улуч-

шается, это подтверждают данные ежегодных осмотров. 

По результатам плановых медосмотров, диспансеризации учащихся 9-11 

классов на первом месте – нарушения органов зрения, на втором – заболевания 

опорно-двигательного аппарата, на третьем – заболевания органов дыхания. 
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Основываясь на данных мониторинга заболеваемости учащихся школы, 

учителями физкультуры был подобран перечень необходимых упражнений, из 

которых должен состоять третий урок физкультуры. 

Прежде всего, это упражнения для укрепления дыхательной системы ор-

ганизма, профилактики заболеваний сердечно - сосудистой системы, наруше-

ний опорно-двигательного аппарата, зрения и простудных заболеваний. На тре-

тьем уроке осваиваются упражнения, способствующие улучшению осанки, 

профилактике плоскостопия, совершенствованию двигательной подготовлен-

ности, формированию основ спортивной деятельности, а также навыков зака-

ливания.  

Очень важны комплексы для коррекции индивидуальных недостатков те-

лосложения с использованием различных систем и методов, особенно в стар-

шем школьном возрасте. На третьем оздоровительном уроке используются 

упражнения для формирования черт характера и социально значимых качеств 

личности, психофизические упражнения для контроля эмоционального состоя-

ния. 

 

Особенности внедрения третьего урока физической культуры 

Особенностями третьего оздоровительного урока физкультуры в 

начальной школе являются знакомства с основными понятиями физической 

культуры и овладение доступными упражнениями оздоровительного и обще-

развивающего характера. Очень важно заинтересовать ребёнка, ввести его в 

мир оздоровительной физической культуры и показать его значимость. Для 

этой цели, необходимо научить младших школьников упражнениям, которые 

позволяют улучшить различные функции организма.  

Основными бедами младших школьников являются простудные заболе-

вания, стрессы, создание предпосылок для нарушения осанки, связанные с не-

знакомой обстановкой в начале школьного обучения. Основными разделами, 

которыми нужно овладеть младшим школьникам на третьем оздоровительном 

уроке физкультуры, являются основы дыхательной гимнастики, навыки мы-

шечной релаксации, комплексы для психической регуляции, упражнения на 

концентрацию внимания, комплексы для профилактики нарушений осанки, 

плоскостопия, простудных заболеваний, закаливающие мероприятия.  

Очень важно на уроках, особенно в начальной школе, использовать игры. 

Игра помогает учителю сплотить детский коллектив, включить в активную дея-

тельность детей замкнутых и застенчивых. В играх воспитывается дисциплина, 

дети приучаются к соблюдению правил, умению контролировать свои поступ-

ки, правильно и объективно оценивать поступки других. Совместное достиже-

ние детьми одной цели в игре, борьба за интерес своей команды сплачивают и 

объединяют ребят. 

Основным содержанием подвижных игр являются разнообразные движе-

ния и действия играющих. При правильном руководстве они оказывают благо-

творное влияние на сердечно - сосудистую, мышечную, дыхательную и другие 

системы организма. Особенно ценным в оздоровительном отношении является 

проведение подвижных игр на открытом воздухе. Важнейшее достоинство по-
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движных игр состоит в том, что в своей совокупности они, исчерпывают виды 

свойственных человеку естественных движений: ходьбу, бег, прыжки, лазанье, 

борьбу, метание и ловлю, упражнения с предметами.  

Особенно ценными играми являются те, в которых дети сами ставят себе 

цель, составляют план и выбирают средства для его осуществления. Такие игры 

воспитывают творческую инициативу и организаторские способности. 

На основании особенностей внедрения третьего урока физической куль-

туры при составлении рабочих программ в соответствии с ФГОС, на методиче-

ском объединении школы было принято решение: в начальной школе допол-

нительный третий урок планировать в разделе программы «подвижные игры 

с элементами баскетбола».  
 

Распределение учебного времени прохождения программного материала в 

разделе «Подвижные игры с элементами баскетбола» для учащихся 1-4 

классов. 

 

Основные направления классы 

1 2 3 4 
Основы знаний о технике безопасности при вы-

полнении упражнений, о правилах поведения в иг-

ре, о развивающей (оздоровительной) и воспиты-

вающей значимости игр, названия игр, правила 

игр, организация игр, инвентарь 

 

В процессе 

уроков 

Подвижные игры на закрепление и совершенство-

вание строевых упражнений 
2 1 1 1 

Подвижные игры на закрепление и совершенство-

вание умений и навыков ходьбы и бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориенти-

рованию в пространстве 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

Подвижные игры на закрепление и совершенство-

вание умений и навыков в выполнении общераз-

вивающих упражнений 

 

6 

 

5 

 

4 

 

4 

Подвижные игры на закрепление и совершенство-

вание умений и навыков в прыжках, развитие ско-

ростно-силовых способностей, ориентирование в 

пространстве 

 

7 

 

6 

 

6 

 

6 

Подвижные игры на закрепление и совершенство-

вание умений в метании на точность и дальность, 

развитие способностей к дифференцированию па-

раметров движений 

 

4 

 

5 

 

5 

 

5 

Игры на овладение элементарными умениями в 

ловле, подбрасывании, передачах и бросках мяча 
4 3 3 2 

Игры на закрепление и совершенствование умений 

и навыков ловли, передачи, броска и ведения мяча 

и на развитие способностей к дифференцированию 

параметров движений, реакции, ориентированию в 

пространстве  

 

- 

 

4 

 

5 

 

6 

ИТОГО: 33 34 34 34 
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В основной школе цель и задачи третьего оздоровительного урока ме-

няются. Учащихся не только знакомят с основами физической культуры, но и 

активно её формируют, приспосабливаясь к их индивидуальным особенностям. 

Используемые упражнения ориентированы на общеприкладную направлен-

ность, то есть школьники учатся использовать полученные знания, умения и 

навыки на практике.  

В подготовке учащихся основной школы используются комплексы дыха-

тельной гимнастики, совершенствование навыков мышечной релаксации в про-

цессе выполнения физической работы различного характера, комплексы для ре-

гуляции эмоционального состояния и противодействия неблагоприятным физи-

ческим и психологическим факторам внешней среды, упражнения на концен-

трацию внимания при выполнении двигательной деятельности различного ха-

рактера, элементы атлетической гимнастики для устранения недостатков тело-

сложения. Школьников обучаются основам спортивной деятельности, эффек-

тивным упражнениям для формирования двигательных качеств и технической 

подготовленности. 

Цель третьего урока в средней (полной) школе ориентирована на фор-

мирование физической культуры учащихся посредством овладения знаниями и 

умениями физкультурной деятельности со спортивно-рекреационной направ-

ленностью – формирование опыта творческой деятельности. На основе ранее 

сформированных знаний, умений и навыков учащиеся используют упражнения 

оздоровительной физкультуры в спортивной и досуговой деятельности. Содер-

жание третьего урока физкультуры старших школьников можно охарактеризо-

вать как спортивно-оздоровительное. Акцент делается на использование спор-

тивных упражнений для устранения недостатков телосложения (тяжёлая атле-

тика, элементы спортивной гимнастики, статические напряжения мышц, гире-

вой спорт, шейпинг и др.). Используются комплексы дыхательной гимнастики, 

аутогенной тренировки, психофизические комплексы для формирования черт 

характера, упражнения на формирование навыков управления эмоциональной 

сферой. Для развития двигательных качеств используются элементы видов 

спорта – лёгкой атлетики, единоборств, спортивных игр, гимнастики, танцев и 

других. 

На основании особенностей внедрения третьего урока физической куль-

туры при составлении рабочих программ в соответствии с ФГОС, на методиче-

ском объединении школы было принято решение: в средней и старшей школе 

распределить учебное время третьего урока на разделы программы: «спор-

тивные игры» и «кроссовая подготовка». 

 

 

Мониторинг школьной среды. 

Обеспечивает возможность рациональной организации учебного процес-

са и здоровьесберегающую деятельность школы. 

1. Школьное здание три этажа, постройки 1968 года, отремонтирова-

но летом 2012 года. Утеплено всё здание. Сделан косметический ремонт всех 

учебных кабинетов и коридоров.  
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2. Медицинский кабинет. Приобретено новое современное медицин-

ское оборудование. Медперсонал: врач и медсестра (работает ежедневно) обес-

печивают организацию контроля за состоянием здоровья школьников. 

3. Столовая на 120 посадочных мест, где организовано двухразовое 

питание. 

4. Кабинет психолога. 

5. Кабинет социального педагога. 

5. Спортивный зал. Размеры: 24м х12 м., где проводятся уроки физ-

культуры и занятия 7 бесплатных спортивных секций. Зал отремонтирован ле-

том 2012 года. Заменен пол на современное покрытие. Приобретено новое 

спортивное оборудование и новый спортинвентарь. 

6. Спортивный стадион. Размеры: 70 м х 40 м с современным покры-

тием, где проводятся уроки физкультуры, занятия спортивных секций, спор-

тивные праздники и соревнования районного уровня (л/атлетика, футбол). 

7. Хоккейная коробка. Размеры: 40м х 20м, лёд заливается ежегодно, 

где проводятся соревнования по хоккею и конькам внутришкольного и муни-

ципального уровней. 

  

Кадровые ресурсы по физической физкультуре. 

 В школе работают три учителя физической культуры.  

Во второй половине дня, в рамках занятий школьного спортивного клуба, 

работают три педагога дополнительного образования, которые ведут занятия 

спортивных секций (мини-футбола, волейбола, баскетбола, общей физической 

подготовки).  

Рациональное распределение учебной нагрузки в течение учебного дня и 

учебной недели – важный фактор профилактики утомляемости и повышения 

работоспособности учащихся школы. Расписание занятий определяет эффек-

тивность работы образовательного учреждения. В нашей школе уроки физкуль-

туры начального звена проводятся ежедневно со 2-го по 4-ый уроки.  

На первых, пятых, шестых и седьмых уроках физкультурой занимаются 

учащиеся среднего звена и старшеклассники. Во вторник и среду ученики 11 

классов занимаются физкультурой на 7-х уроках. В субботу на уроках физкуль-

туры занимаются только учащиеся средних и старших классов. Огромная труд-

ность в составлении расписания – это один спортивный зал.  

Все уроки по физкультуре проводятся с двумя классами в зале (с соблю-

дением параллели классов). 

 

Материально-технические ресурсы спортзала. 

Учебно-практическое оборудование: 

Гимнастика. Бревно напольное -1 шт., перекладина гимнастическая 

(пристеночная)-10 шт., стенка гимнастическая- 24 шт., скамейка гимнастиче-

ская жесткая – 6 шт., конь гимнастический- 1шт., козёл гимнастический- 2 шт., 

мостик гимнастический- 3 шт., канат для лазанья -4 шт., канат для перетягива-

ния (длина 10 метров)- 1шт., маты гимнастические (2м х1м поролон)- 28 шт., 

коврики гимнастические (150см х 70см)-15шт., комплект навесного оборудова-
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ния (тренажёры)-3шт., палки гимнастические- 30шт., скакалки -70 шт., скакал-

ки длинные (8 метров)- 2 шт., обручи малые и большие- 30 шт., кегли- 15 шт., 

кубики-15 шт.. 

Атлетическая гимнастика. Набивные мячи (1 кг, 2 кг, 3 кг, 5 кг)- 25 

шт., гантели (1кг,2кг,3кг,5кг, 10 кг)- 50 шт., штанга (вес до 50кг)- 2 шт., гири 

(16 кг, 24 кг)- 4 шт.. 

Лёгкая атлетика. Барьеры л/атлетические- 14 шт., стойки для прыжков 

в высоту- 4шт., планка для прыжков в высоту-3 шт., эстафетные палочки-12шт., 

рулетка измерительная- 1шт., набор инструментов для подготовки прыжковых 

ям (длина)- 2шт., секундомер- 2 шт., номера нагрудные- 30 шт.,  

Форма спортивная. Форма спортивная для начальной школы (трусы и 

футболки)- 20шт., форма волейбольная -15шт., форма футбольная -15 шт., фор-

ма баскетбольная -12 шт. 

Спортивные игры. Мячи (мини-футбол) - 12 шт., щит баскетбольный - 6 

шт., сетка волейбольная - 2шт., баскетбольные мячи №5,№7- 30шт., волейболь-

ные мячи стандартные - 20шт., футбольные мячи стандартные - 15 шт., теннис-

ные мячи - 30 шт., комплект инвентаря для флорбола.  

Зимние виды спорта. Клюшки - 8шт., коньки (хоккейные и фигурные) -  

10 пар, лыжи беговые - 10 пар. 

 Игры. Стол для игры в настольный теннис - 3шт., наборы для игры в 

настольный теннис (ракетки и шарики)-10 шт., набор для игры в бадминтон- 12 

шт., шахматы (с доской)- 8шт, шашки (с доской)- 4шт. 

 Пылесос. Аптечка. 

 

Учебно-методическое оснащение учебного процесса. 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-

11классы. В.И. Лях, А.А.Зданевич. М.: Просвещение, 2012. 9-е издание. 

Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. 

Часть 2. Физическая культура. М.: Просвещение, 2010.- (Стандарты второго по-

коления). 

Примерные программы основного общего образования. Физическая 

культура. М.: Просвещение, 2010.- (Стандарты второго поколения). 

Рабочие программы. Физкультура 1-11 классы: комплексная программа 

физического воспитания учащихся В.И. Ляха, А.А. Зданевича /авт.-сост. 

А.Н.Каинов, Г.И. Курьерова./- Изд.2-е.- Волгоград: Учитель, 2012. 

Учебники: В.И.Лях 1-4 классы; В.И.Лях и А.А.Зданевич 8-9 классы; 

10-11классы; М.Я. Виленский 5-7 классы.  

Учебно-методические пособия и рекомендации. Поурочные разработки 

1-11 классы. Тестовые вопросы и задания по теории физической культуры. 

Книги для педагога «Физкультура в школе», справочник учителя и т.д.. 

Дидактические материалы по основным разделам и темам предмета 

«Физическая культура» (карточки). 

Научно-популярная и художественная литература по физкультуре, 

спорту, олимпийскому движению. 

Олимпийские учебники. 
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Печатные пособия Таблицы, схемы (в соответствии с программой обучения) 

Видеофильмы и презентации по предмету. 

Технические средства обучения: Аудиомагнитофон, компьютер с выходом в 

интернет, лазерный принтер, сканер, фотоаппарат. 

Опыт решения проблемы укрепления здоровья  

Одним из важнейших средств сохранения и укрепления здоровья являет-

ся двигательная активность. Одной из форм двигательной активности в школе 

являются уроки физической культуры, которые восполняют потребность детей 

в движении. Уроки физкультуры носят оздоровительно-тренирующий харак-

тер. Оздоровительный компонент вводной части урока включает в себя прове-

дение упражнений: на формирование осанки (в основном 1-5 классы), на разви-

тие вестибулярного аппарата, координации движений, что позволяет любому 

ученику за 10-12 минут «вработаться». Таким образом, практически все учащи-

еся подходят к основной части урока, примерно с одинаковой готовностью к 

интенсивной деятельности. 

В основной части урока ученики получают разностороннюю нагрузку на 

различные группы мышц, развивают основные физические качества, обучаются 

основным двигательным действиям, умениям и навыкам. 

В содержании заключительной части предусматривается проведение 

упражнений на снятие утомления, на расслабление, понижение ЧСС, повыше-

ние положительного эмоционального настроя путём проведения игр малой по-

движности и т.д. 

Освобождённые учащиеся помогают в организации проведения урока 

(судейство, подготовка инвентаря и контроль за техникой безопасности), дела-

ют доклады по теории физической культуры на заданную учителем тему. 

Понятие «воспитание культуры здоровья» можно определить как воспи-

тание личностных качеств, способствующих сохранению и укреплению здоро-

вья, формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на ве-

дение здорового образа жизни, ответственности за собственное здоровье. 

Можно выделить ряд направлений воспитания культуры здоровья в тра-

диционной системе внеурочной воспитательной деятельности: 

 гимнастика до учебных занятий проводится с учениками 1-4 клас-

сов за 10-15 минут до начала занятий; 

 физкультминутки проводятся во время уроков в основном с учени-

ками начальных классов, выполняются упражнения на снятие напряжённости 

мышц пальцев, спины, плечевого пояса, проводится «зарядка для глаз»; 

 подвижные игры на удлиненных переменах проводятся учащимися 

9-11 классов, для детей младшего школьного возраста в соответствии с графи-

ком составленным воспитательной службой; 

 занятия в группах продлённого дня («час здоровья», игры на возду-

хе); 

 предметная декада по физкультуре, где организуются учителями 

соревнования «весёлая скакалка», «флорбол на переменах», «день эстафет» и 

т.д.; 
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 проведение классных часов: «о здоровом образе жизни», «о профи-

лактике табакокурения», «о вреде алкоголя и наркотиков»; 

В системе внеклассной деятельности на решение проблем по укрепле-

нию здоровья в школе направлены: 

 организация школьного спортивного клуба, где работают спортив-

ные секции по волейболу, мини-футболу, общей физической подготовке, шах-

матам, баскетболу; 

 помимо клуба, работают секции по лёгкой атлетике и футболу; 

Ежегодно проводятся общешкольные, спортивно-массовые мероприя-

тия и праздники: «Весёлые старты», «К стартам готов!», «А, ну-ка, девушки» с 

привлечением команды учителей, военно-спортивный праздник, «Масленица», 

соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, хоккею, флорболу, настоль-

ному теннису и конькам. 

Команды школы ежегодно участвуют в городских и Всероссийских со-

ревнованиях: «Кросс Наций», «Петербургская миля», «Женская десятка», 

«Лыжня России». 

Проводится работа по активному привлечению родителей в воспита-

тельно-образовательный процесс с целью сохранения и укрепления здоровья 

детей. 

Наиболее интересными и эффективными видами деятельности, объеди-

няющими педагогов, родителей и детей являются: праздник «Папа, мама и я – 

спортивная семья», проводятся игры по волейболу «Родители-дети», где ко-

манда родителей 

играет против учащихся старших классов. Сборная команда учителей 

школы ежегодно играет в волейбол и пионербол против команды учащихся 9-

11 классов.  

В соревнованиях «Лыжня России» и «Кросс Наций» наши ученики при-

нимают участие вместе со своими родителями. 

С января 2012 года в школе организована Служба здоровья для взаимо-

действия специалистов образовательного учреждения по обеспечению условий 

для сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательного про-

цесса, развития культуры здоровья и на её основе формирования здорового об-

раза жизни. 

При введениитретьего дополнительного урока физкультуры в нашей 

школе педагоги столкнулись с существенным затруднением – отсутствием до-

полнительного оборудованного помещения.  

Программа третьего дополнительного урока физической культуры долж-

на основываться на принципе вариативности. Отличительной чертой нового 

подхода к разработке средств третьего урока является его оздоровительная 

направленность. Желательно использовать третий дополнительный урок физи-

ческой культуры для обучения школьников оздоровительным навыкам и 

упражнениям, которые доказали свою эффективность для управления своим 

самочувствием. 

Содержание третьего (оздоровительного) урока физкультуры предполага-

ет дополнительный (к Комплексной программе физического воспитания уча-
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щихся 1-11-х классов) перечень знаний, навыков и умений, которым необходи-

мо овладеть школьникам с преимущественной ориентацией на оздоровитель-

ные, общеразвивающие, общеприкладные и спортивно- рекреационные задачи. 

При этом приоритетное внимание уделяется формированию физического, пси-

хического и социально – нравственного здоровья, личностно – ориентирован-

ному подходу в системе индивидуального выбора способов физкультурной де-

ятельности с параллельным сокращением количества задач на третьем уроке. 
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