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В ВУЗЕ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
О.М. Андреева, Е.Н. Ковалева
МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова, г. Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
В наше время выпускник учебного заведения вместе с
профессиональными знаниями, полученными за годы обучения,
должен обладать навыками использования информационных
технологий. Ведь во многих сферах деятельности конечным
результатом работы являются знания и информация. Одной из
первых задач профориентационной работы, проводимой в
подшефных школах, является проведение занятий в школе по
математике (в рамках проекта PROшкола).
Необходимо создание таких условий обучения, при
которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои
возможности, подготовиться к жизни в высоко технологичном
конкурентном мире. Информатизация школы является одним из
приоритетных направлений. При информатизации должна быть
решена проблема соотношения традиционных составляющих
учебного процесса и новых информационных технологий,
новых
взаимоотношений
обучающегося,
педагога
и
образовательной среды.
Средства
новых
информационных
технологий
обеспечивают обучающихся разнообразными современными
средствами обучения. Помимо традиционных учебных пособий
и конспектов учащимся мы предлагаем компьютерные
обучающие программы, электронные учебные пособия,
компьютерные системы тестирования и контроля знаний,
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электронные справочники, учебные аудио и видеоматериалы,
информационные материалы.
Перечисленные средства безусловно способны ускорить
изучение, усвоение учебного материала. Информационнокоммуникационные технологии помогают сделать учебную
информацию более интересной за счет привлечения зрительных
образов, повышают качество обучения и желание учиться. Они
дополняют образовательный процесс, упрощая взаимодействие
педагога и обучающегося.
УДК 372.85
РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО МАТЕМАТИКЕ
О.М. Андреева, Е.Н. Ковалева
МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова, г. Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В последнее время возрастает роль самостоятельной
работы обучающегося как в вузе, так и в средней школе. Если
педагог, составляя рабочую программу и план работы,
тщательно продумал место и время самостоятельной работы,
определил ее общее содержание, разбил задания по разным
уровням сложности, то она сыграет исключительно
положительную роль в закреплении или получении нового,
выходящего за рамки программы знания. В зависимости от
целей, которые ставятся перед самостоятельной работой,
самостоятельная работа может быть:
 обучающей. Смысл заключается в самостоятельном
выполнении учениками данных педагогом заданий в ходе
изучения нового материала. Цель таких работ – в развитии
интереса
к
изучаемому
материалу.
К
обучающим
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самостоятельным работам относятся также самостоятельное
составление алгоритмов и решение задач.
 тренировочной. Самостоятельная работа необходима
обучающемуся также для многократного прорешивания
однотипных заданий. Ведь, как известно, многие навыки в
математике приходят с практикой и всегда «количество
переходит в качество». Этот вид работы необходим для тех
разделов, которые плохо поддаются пониманию или просто
запоминанию. В трудных разделах, таких как стереометрия или
решение задач с параметрами нельзя, особенно на экзамене,
полагаться на память, ведь недопонимание материала подводит
обучающегося. Важно еще уметь сконцентрироваться и понять,
что спрашивается в самой задаче, а не предлагать ответ на
вопрос, который готов в собственной голове. Такие сложные
темы или разделы надо «взять на карандаш» или, как говорят
«просто набить на них руку».
 закрепляющей. К такому виду самостоятельной работы
можно отнести теоретические или практические разделы,
которые способствуют развитию логического мышления и
требуют совместного применения уже известных понятий,
теорем для решения новых примеров. Они показывают,
насколько прочно, осмысленно усвоен теоретический материал.
Без знания теории в математике невозможно полное понимание
решения задач. По результатам проверки заданий педагог
определяет можно ли переходить к следующей теме.
 повторительной. Периодически необходимо проводить
тестирование обучающихся по пройденным разделам учебной
программы. Это необходимо в будущем для развития
метапредметных связей, использования накопленного багажа
знаний в исследовательской работе. Различные тестовые
системы прочно вошли в жизнь преподавателя. Сейчас есть
возможность самим составлять конфигурации тестов по
пройденным темам и контролировать учебный процесс.
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УДК 378.4
ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
В ВУЗЕ
О.В. Авсеева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Дисциплина
«Программирование»
является
основополагающей для направлений подготовки девятой
группы. В частности, для направлений 09.03.03 – прикладная
информатика и 09.03.02 – информационные системы и
технологии. Данная дисциплина читается на первом курсе
наряду с общеобразовательными дисциплинами гуманитарного
и естественнонаучного циклов.
Прежде чем обозначить проблемы преподавания
программирования,
определим
особенности
данной
дисциплины. Можно выделить три основных момента:
1.
Разнородность
задач,
стоящих
перед
преподавателем:
 научить подходам и концепциям
 научить конкретному языку
 выбрать задачи для иллюстрации изучаемых идей
 сформировать проектные навыки
 обеспечить поддержку связанных курсов
2.
Многообразие технологий и быстрое развитие
технологий:
 средства и интегрированные среды разработки
 библиотеки построения пользовательского интерфейса
 различие архитектур
3.
Необходимость
постоянной
корректировки
содержания лекционного курса и практических занятий.
В ходе обучения программированию преподаватель
сталкивается с рядом проблем, среди которых:
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1.
Разнородность начальных знаний обучающихся и
разная мотивация. Часть абитуриентов приходит из
специализированных
физико-математических
классов
с
углубленным изучением программирования, но большинство из обычных общеобразовательных классов, где зачастую часы,
отведенные в курсе информатики на программирование,
используются не по назначению. Кроме того, в некоторых
школах существует проблема педагогических кадров,
способных качественно преподавать данную дисциплину.
2.
Результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ не
показывают действительный уровень подготовки обучающихся
в области программирования и зачастую не соответствуют их
реальным знаниям и умениям в данной области.
Справедливости ради стоит отметить, что тестирование по
дисциплине программирования в вузе также не адекватно
отражает умения студентов и требует привлечения
дополнительных методов оценки для поддержания достаточного
уровня объективности.
3.
Ограниченные представления обучающихся о
переходе от математической модели к программной, о
формулировании требований к разрабатываемой программе, об
отладке и тестировании программ.
4.
Проблема выбора языка программирования,
используемого в базовом курсе. Так, по данным компании
TIOBE, за последние пять лет язык Pascal переместился с 14 на
143 позицию. А язык Python, напротив, начинает набирать
популярность.
5.
Проблема педагогических кадров.
6.
Увеличивающаяся нагрузка.
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УДК 37.01
ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ - СРЕДСТВО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
Е.Г. Бавыкина, И.А. Нагайцева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Инновации определяют вектор развития человечества,
используя при этом достижения науки, оказывающие влияние
на все сферы деятельности. Применение информационных
технологий открывает новые возможности для преподавателей и
обучающихся: 3D-моделирование позволяет смоделировать
объект на экране монитора, оценить получившуюся модель или
сборку виртуально; технологии 3D-печати - рассмотреть
проектируемую деталь, оценить характеристики.
Важным в изложении теоретического материала является
его визуализация (иллюстрации, анимационные вставки,
интерактивные примеры, видео- вставки), позволяющее
максимально отразить сущность физических процессов,
технических решений. Идея творческого сотрудничества
обучающихся не являлась целью, а стала следствием
исследовательской работы, проводимой сквозь процесс
обучения, а не параллельно ему. Состав интеллектуальной
группы включает 13 обучающихся 2-4 курсов направления
«Информационные технологии». Творческие идеи реализуются
в области дисциплин: «Разработка информационных систем и
приложений», «Тестирование компьютерных комплексов»,
«Цифровая
схемотехника».
Работы:
«Исследование
возможностей 3D печати для изучения работы элементов
интегральных схем», «Создание интерактивной 3D модели
лаборатории химического анализа», «Создание виртуальной
интерактивной 3D модели тестирования». Таким образом
решается задача демонстрации обучающимся полного рабочего
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цикла от этапа проектирования, до этапа воплощения модели
объекта в конечном материале.
УДК 51
ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ
НА ПЕРВОМ КУРСЕ КОЛЛЕДЖА.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧИХ КАРТОЧЕК
Я.А. Беляева
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж», г. Воронеж
Основная проблема, с которой я сталкиваюсь, преподавая
математику на первом курсе колледжа (соответствует
программе 10 – 11 классов) – это очень сильные различия в
математической подготовке студентов. Тогда, как одним
требуется с основ объяснять решение квадратных уравнений,
действия с дробями и т.п., другие полностью готовы осваивать
новый материал. Причем вторые тоже делятся на тех, кто может
работать практически самостоятельно, и тех, кому нужны
подробные объяснения.
Одним из выходов в данной ситуации я считаю
использование рабочих карточек, которые я составляю в
зависимости от возникающих трудностей.
Информация в карточках согласуется с текстом и
заданиями учебника. Здесь содержится теоретическая часть,
которую надо дополнить с помощью учебника, вопросы по теме
и практические задания. К практическим заданиям есть очень
подробные примеры решения подобных задач. Если тема
особенно сложна для восприятия, имеются задания с частичным
решением или описанием действий, алгоритма.
Я использую рабочие карточки следующим образом.
После объяснения нового материала карточки получают
неуспевающие студенты. Пока они в своем темпе закрепляют
учебный материал, решают простые задачи, я успеваю
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объяснить решение более сложных примеров сильным
студентам. Далее идет самостоятельная работа, в ходе которой я
отвечаю на вопросы студентов и помогаю разобраться с
решением индивидуально.
В итоге у студентов, которые с неохотой работают на
математике, есть индивидуальные задания, к которым они
относятся с большей ответственностью, понимая, что получат за
работу оценку, а у преподавателя есть возможность подойти к
обучению дифференцированно и оценить работу практически
каждого учащегося.
Такие рабочие карточки удобно давать часто болеющим
студентам и студентам с ОВЗ на дом.
Задания выполняются в рабочей тетради или на отдельных
листах.
УДК 371.01
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Т.И. Берёзина
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»,
г. Семилуки
На базе ГБПОУ ВО «Семилукского политехнического
колледжа» создано научное студенческое общество «Титан».
Под руководством и будучи подчиненными данному обществу
действуют 11 творческих лабораторий и мастерских. Я
остановлюсь на работе собственной творческой студенческой
лаборатории «Мультимедиа технологии». Затрагиваемый
период деятельности беру наиболее актуальный – это сентябрь
2017 по апрель 2018 года.
Как известно, компетентностный подход в обучении
рассматривает получение опыта при самостоятельном решении
проблем. Обучающиеся решают проблемы разной сложности,
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основываясь на имеющихся знаниях. Этот подход ценит не сами
знания, а способность использовать их.
Без сомнения, современное образование должно
формировать профессиональный универсализм, то есть
способность человека менять способы и сферы своей
деятельности.
Хороший
сотрудник
должен
быть
профессионально подготовлен, а также от него сейчас требуется
умение работать в команде, принимать самостоятельные
решения, он должен проявлять инициативу и быть способным к
инновациям. Готовность к перегрузкам, психологическая
устойчивость, устойчивость к стрессовым ситуациям – вот к
чему должен быть готов современный работник, который
стремится построить карьеру.
Используя компетентностный подход в образовании, наша
творческая лаборатория добилась определенных успехов в этом
учебном году.
02.12.2017г. состоялся IX Воронежский областной
конкурс юных исследователей в области химии, физики и
информатики «Дерзай быть мудрым!» на базе ФГБОУ ВО
«ВГУИТ». В творческой номинации «Наука моими глазами»
студент 2 курса группы М-16 Незовибатько Владислав со своей
работой
«Российский
фильм
«Салют-7»
в
технике
компьютерного рисунка и 3D моделирования» получил диплом
победителя.
12.12.2017г. на базе нашего колледжа ГБПОУ ВО «СПК»
состоялось открытое заседание научного студенческого
общества «Титан» «М.В.Ломоносов – великий сын России».
Студентами нашей творческой лаборатории была осуществлена
техническая поддержка и оказана помощь в организации.
15.12.2017 ежегодные Всероссийские литературнофилософские чтения «Бытие человека в современном мире:
проблемы и пути решения» состоялись в Воронежском
юридическом техникуме. Киреев Владимир (1 курс, группа Э17) занял 2 место в секции «Информационное пространство
личности».
Январь 2018г. Международный конкурс творческих работ
«Мир в радуге профессий» номинация «Моя будущая профессия
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самая лучшая» 2 место Михин Валентин группа М-14
(фотоколлаж).
Но главное даже не достижения, а сами ребята. Они –
будущие электрики, механики, технологи, которые учатся
владеть профессиональным универсализмом, меняют способы и
сферы своей деятельности уже на 1-2 курсе обучения.
В заключение хотелось бы сказать, что применяя
компетентностный подход на занятиях, мы подготавливаем
обучающихся к дальнейшей взрослой жизни, что способствует
их успеху в будущем.
УДК 372.85
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК МЕТОД
АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
М.В. Бережная
МБОУ лицей №7, г. Воронеж
Всё большее значение в
жизни приобретают
коммуникативные умения, способность к моделированию
ситуаций, приобретению опыта ведения диалога, дискуссий,
приобщению к творческой деятельности. В то же время
наблюдается снижение интереса к учёбе, интеллектуальная
пассивность. Поэтому объясняется особое внимание учителя к
использованию методов и приёмов, требующих активной
мыслительной деятельности, с помощью которых формируются
умения сравнивать, обобщать, видеть проблему, формировать
гипотезу, искать средства решения, корректировать полученные
результаты.
Самостоятельная
работа
как
форма
развития
познавательного интереса учащихся на всех этапах урока и в
домашнем задании характеризуется как активная, так как
позволяет управлять процессом учения, способствует развитию
самостоятельности мышления и стимулирует учебную
деятельность.
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Самостоятельная работа с различными источниками
информации
(учебник,
дополнительная
литература,
видеофильмы и т.п.) в сочетании с составлением таблиц и схем
позволяет развивать различные познавательные, личностные,
регулятивные, коммуникативные универсальные учебные
действия.
Для
развития
познавательной
активности
и
самостоятельности
очень
важно
учить
школьников
самостоятельно видеть возможные задачи и находить пути их
решения.
УДК 372.853
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
ПРИ ЭКСПЕРТИЗЕ ЗНАНИЙ ПО ФИЗИКЕ
А. В. Буданов, Д. С. Сайко, Е. А. Татохин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
С развитием современных информационных технологий и
широким внедрением в практику интеллектуальных систем (ИС)
(вычислительных
систем,
использующих
алгоритмы
искусственного интеллекта), актуальным становится вопрос
применения таких технологий в образовании.
При
решении
данной
задачи возникает один
существенный аспект. А именно, если в качестве эксперта,
оценивающего знания учащегося, выступает преподаватель, то
результат его работы, по определению, является субъективным.
Цель данной работы состоит в выработке подхода к
экспертизе
знаний
учащихся,
лишенного
элементов
субъективности, построенного на принципах самоорганизации
неравновесных диссипативных систем и математической
статистике, что позволит сделать её результаты более
объективными.
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Для решения поставленной задачи использовались
следующие элементы. Во-первых, база данных (БД) результатов
тестирования
обучающихся
на
сайте
«Научно
исследовательского
института
мониторинга
качества
образования» (НИИ МКО (http://i-exam.ru)). Во-вторых,
оригинальная ИС, построенная на базе алгоритма кластерного
анализа k-mean.
В итоге, мы сформировали ИС, осуществляющую такую
экспертизу знаний, при которой происходит самоорганизация
конкурирующих групп обучающихся (конкуренция заложена в
самом алгоритме), что, с одной стороны, позволяет получить
объективные данные об успеваемости обучающихся, с другой –
стимулировать процесс освоения знаний обучающимися.
УДК 372.85
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ФИЗИКЕ В РАМКАХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ООО
И.Н. Буздалина
МБОУ СОШ №1 с УИОП, г. Воронеж
Организация внеурочной деятельности в основной
общеобразовательной школе в рамках введения ФГОС ООО
имеет отличия от внеурочных занятий, которые практиковались
в школах ранее. Внеурочная деятельность в образовательном
учреждении существовала всегда, но ФГОС ООО наполнили ее
новым содержанием. В современном образовании меняются
приоритеты, становятся важными не столько знания, сколько
способы и процесс их получения.
Современный учитель общеобразовательной школы
должен научить ребенка учиться, самостоятельно добывать
новые знания и трансформировать их в компетенции,
позволяющие выстраивать собственный образовательный
маршрут. "Не мыслям следует учить, а мыслить", - Иммануил
Кант.
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Каждый учитель ставит перед собой задачу: «Как, обучая
всех учащихся, обучить каждого ученика»? Введение ФГОС
ООО помогает учителю в решении этой проблемы. Уроки
учитель планирует таким образом, чтобы ученик прежде всего
сам приобретал новые знания. А внеурочная деятельность
позволяет раздвинуть рамки изучаемого предмета, приобрести
новые навыки и в образовательной деятельности, и в
исследовательской.
Исходя из требований Стандарта внеурочная деятельность
должна:
 быть направленной на обеспечение индивидуальных
потребностей школьников;
 способствовать их воспитанию;
 разрабатываться
в
соответствии
с
такими
направлениями развития личности школьника как спортивнооздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное;
 предполагать такие формы организации внеурочной
деятельности как экскурсии, занятия по интересам, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные
общества, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики и т.п.
Внеурочная деятельность является составной частью
учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации
свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность, как и
деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на
достижение результатов освоения основной образовательной
программы. Но в первую очередь – это достижение личностных
и метапредметных результатов. Это определяет и специфику
внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не
только что-либо узнаёт, но учиться действовать, чувствовать,
принимать решения и др.
Цель внеурочной деятельности: создание условий
для проявления и развития ребенком своих интересов на основе
свободного
выбора,
постижения
духовно-нравственных
ценностей и культурных традиций.
Основные задачи:
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 выявление интересов, склонностей, способностей,
возможностей учащихся к различным видам деятельности;
 оказание помощи в поисках «себя»;
 создание условий для индивидуального развития
ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности;
 формирование системы знаний, умений, навыков в
избранном направлении деятельности;
 развитие опыта творческой деятельности, творческих
способностей;
 создание условий для реализации во внеурочное время
приобретенных универсальных учебных действий в урочное
время;
 развитие
опыта
неформального
общения,
взаимодействия, сотрудничества;
 оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт
включения в различные учебные сообщества, как в системе
школьного дополнительного образования, так и в условиях
творческих
коллективов
учреждения
дополнительного
образования детей;
 расширение рамок общения с социумом.
Результативность и эффекты внеурочной деятельности:
Первый уровень результатов – приобретение школьником
социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности
и повседневной жизни. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие ученика с
педагогами (в рамках основного и дополнительного
образовании) как значимыми для него носителями социального
знания и повседневного опыта.
Второй
уровень
результатов –
формирование
позитивных отношений школьника к базовым ценностям
общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания,
труд, культура), ценностного отношения к социальной
реальности в целом. Для достижения данного уровня
результатов
особое
значение
имеет
равноправное
взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне
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класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему
просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной
среде ребенок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их
ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником
опыта самостоятельного социального действия. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьника с социальными субъектами за
пределами школы, в открытой общественной среде. Только в
самостоятельном социальном действии, «действии для людей и
на людях», которые вовсе не обязательно положительно
настроены, молодой человек действительно становится
деятелем, гражданином, свободным человеком.
Внеурочная деятельность должна быть интересна
учащимся, только тогда она может принести ощутимые
положительные плоды. И потому важнейшая задача педагога сделать внеурочную деятельность полезной и привлекательной
для каждого ученика.
В нашей школе, как и во многих российских школах, в
этом учебном году наступил этап внедрения ФГОС в 7 классах,
а значит и на уроках физики. Учителя столкнулись с проблемой
организации внеурочной деятельности: составление программы,
разработка тематического планирования, выбор формы занятий.
Согласно Стандарту второго поколения, очень важно создать
условия для индивидуального развития ребенка в избранной
сфере внеурочной деятельности. Я, как учитель физики,
работаю в профильных математических классах, в которых дети
увлечены математикой и естественными науками. С целью
поддержания и развития этого интереса была выбрана
следующая форма внеурочной деятельности: кружок юного
физика «Физика в экспериментах». Цель данного кружка
прежде всего состоит в создании условий для развития
познавательных и творческих способностей учащихся.
Основные задачи, поставленные на этот учебный год:
 формирование системы научных знаний о природе;
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 формирование убежденности в возможности познания
окружающего мира и достоверности научных методов его
познания;
 развитие логического мышления;
 раскрытие творческих способностей ребенка;
 воспитание твердости в пути достижения цели (решения
той или иной задачи);
 привитие интереса к предмету.
 формирование осознанной мотивации к обучению;
 формирование основополагающих понятий и опорных
знаний, необходимых при изучении физики и в повседневной
жизни;
 повышение
уровня
интеллектуального
развития
учащихся;
 формирование
экспериментальных
умений:
пользоваться простейшими приборами и инструментами и
делать выводы на основе экспериментальных данных.
 работа с одаренными детьми в рамках подготовки к
предметным олимпиадам и конкурсам.
 начальная подготовка к ГИА.
В рамках данного кружка учащиеся имеют возможность
приобрести начальные навыки проектно-исследовательской
деятельности. Все планируемые работы нацелены на развитие
практических навыков по темам, изучаемым в курсе физики 7
класса. Работа организуется и в группах, и индивидуально,
иногда учащиеся получают практическое задание на дом.
Работы оцениваются либо положительно, либо рекомендательно
с целью ликвидации недостатков. Учащиеся имеют
возможность представить свои проекты на научных
конференциях разного уровня: и в нашей школе, и в других
учебных заведениях.
Приведу пример цикла работ внеурочной деятельности по
теме: «Давление твёрдых тел, жидкостей и газов».
Занятие 1:
Цель: Исследовать зависимость давления деревянного
бруска от площади поверхности его граней.
Оборудование: Деревянный брусок, динамометр, линейка.
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Форма организации работы: Работа в группах.
Задание на дом: Определить какое давление оказывает
ученик при ходьбе и стоя на поверхность пола. (указание к
выполнению работы есть в учебнике «Физика»7 класс)
Занятие 2:
Цель: Рассчитать давление воды на дно пузырька двумя
способами.
Оборудование: Пузырёк с водой, линейка, мензурка.
Форма организации работы: Работа в группах.
Задание на дом: Рассчитайте давление подсолнечного
масла на дно бутылки.
Занятие 3:
Цель: Рассчитайте силу атмосферного давления на
обложку вашего учебника по физике.
Оборудование: Барометр-анероид, линейка, учебник по
физике.
Форма организации работы: индивидуальная.
Задание на дом:
1.
Изготовление модели фонтана.
2.
Использование сообщающихся сосудов в быту и
технике. (презентация)
Занятие 4:
1.
Демонстрация фонтанов.
2.
Презентация: «Использование сообщающихся
сосудов в быту и технике
3.
Решение задач.
Преимущества
групповой
формы
организации
внеурочной деятельности:
 Учащиеся учатся видеть проблемы самостоятельно, без
подсказки учителя находить способы их решения.
 У учащихся формируется своя точка зрения, они учатся
отстаивать своё мнение. Каждый понимает, что успех группы
зависит не только от знания готовых сведений, данных в
учебнике,
но
и
от
способности
самостоятельно
приобретать новые знания и умения, применять их в
конкретных задачах.
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 Учащиеся развивают коммуникативные навыки: учатся
общаться между собой, с учителями.
 Развивается чувство товарищества, взаимопомощи.
Следует отметить, что главная задача учителя на
внеурочных занятиях состоит в том, чтобы дети
осознали: самостоятельно добывать знания - это интересно, и
чтобы искра творчества не погасла учеников необходимо
поощрять и оценивать только положительно.
Список использованных источников
1. Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования
2.Письмо Министерства образования и науки РФ от 14
декабря 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и
реализации дополнительных общеобразовательных программ»
3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного
общего образования»
УДК 372.85
РОЛЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ В ФОРМИРОВАНИИ
КОМПЕТЕНЦИЙ
В.В. Внукова, Л.И. Канищева
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж», г. Воронеж
В соответствии со стандартами последнего поколения
изменились цели и задачи современного образования: акцент
перенесен
с «усвоения знаний» на «формирование
компетенций». Поэтому в преподавании физики в колледже
теперь большее внимание уделяется практической подготовке
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студентов: 50% учебного времени отводится на лабораторный
практикум. Как правило, студенты поступившие колледж на
специальности социально-экономического профиля заявляют,
что физика им в их будущей профессии не нужна и поэтому на
первых занятиях преподаватель ощущает их ярко выраженную
учебную пассивность и безразличие. В то время как будущему
специалисту любого профиля необходимы интеллектуальные
умения и умения рационального учебного труда, которые
достаточно эффективно формируются в ходе лабораторного
практикума.
Студентам предлагаются следующие типы работ:
 на измерение физической величины, в ходе которых
отрабатываются навыки правильного использования различных
измерительных средств, анализа достоверности проведенных
измерений;
 на проверку физических закономерностей с целью
формирования
речевых
умений
с
использованием
спецтерминов;
 на наблюдение и изучение физических явлений, что
способствует развитию наблюдательности, внимательности и
познавательных интересов, умения производить простые
логические действия (анализ, сравнение, обобщение);
 на изучение устройства и принципа действия прибора –
для приобретения навыков самостоятельного освоения правил
эксплуатации бытовых приборов и оргтехники с соблюдением
техники безопасности.
Т. о., обучение на основе выполнения лабораторных работ
создает условия для эффективного развития фундаментальных
закономерностей мышления, оптимизирует познавательный
процесс.
УДК 372.85
ВВЕДЕНИЕ ПОНЯТИЯ ДЕСЯТИЧНОЙ ДРОБИ
В 5 КЛАССЕ
Е.В. Гала
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МБОУ СОШ №1 с УИОП, г. Воронеж
1.
Рассматривается система подготовительных
упражнений к введению этого понятия.
2.
Эта система построена на принципе- все новые
понятия для обыкновенных дробей (доли, правильная и
неправильная дробь, смешанное число ) сразу же переносятся на
дроби со знаменателем 10, 100, 1000 и т.д.
3.
Позволяет ввести понятие десятичной дроби как
новый способ записи дробей со знаменателем 10, 100, 1000 и
т.д.
4.
Введение осуществляется
в
три
этапа:
1). Введение десятичной дроби , как удобного способа записи
результата измерения 2м 3дм 5см = 2м+ 3/10 м+ 5/100м →
таблица1
Единицы
Десятые
Сотые
доли
доли
2
3
5
→2,35 м
2). Обучение чтению десятичных дробей 2,35 →
Таблица2
Единицы
Десятые
Сотые
доли
доли
2
3
5
→ 2+30/100 + 5/100 =2
Для закрепления можно использовать
подвижной запятой.

плакаты с

УДК 372.85
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
В ВУЗЕ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Е.С. Герасимова, Е.Н. Ковалева
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МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова, г. Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Современное образование невозможно без дистанционной
формы обучения. Развитие телекоммуникационных связей,
использование сети
интернет способствуют широкой
популяризации именно этой формы обучения. Ведь
современный образовательный процесс предполагает тесную
связь теории и практики, должна быть постоянная возможность
совершенствования
учебного
процесса.
Компьютерные
обучающие и контролирующие программы помогают учащимся
быстрее и глубже освоить учебный материал, дают возможность
учителю осуществлять оперативный контроль уровня усвоения
учебного материала.
В процессе проведения обучения в дистанционном
режиме используются все основные типы информационных
услуг: электронная почта, телеконференции, пересылка данных,
видеоконференции. Если обучающийся по каким-то причинам
(болезнь, участие в соревнованиях, карантин) не может
присутствовать на уроке, то изучать материал придется
дистанционно. Сейчас практически все школы перешли но
подобные формы обучения. Вузы давно используют системы
типа MOODLE. Современные средства информационных
технологий
позволяют
использовать
при
обучении
разнообразные формы представления материала: вербальные и
образные (графика, звук, анимация, видео). Это очень удобно
для связи между собой и общения учеников из разных школ,
например, во время проведения видеоконференций.
С помощью каждого из этих типов взаимодействия
ученика и учителя решаются специфические и дидактические
задачи. Например, при подготовке к ЕГЭ в профильном классе
использовалось он-лайн консультирование обучающихся. Был
организован вэбинар, на котором дети задавали интересующие
их вопросы. Дистанционное обучение является важным
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подспорьем в учебном процессе как возможность более тесного
контакта между педагогом и обучающимся.
УДК 371.01
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ПО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫМ
ПРЕДМЕТАМ
Е.С. Герасимова, Е.Н. Ковалева
МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова, г. Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Обучение информатике и математике, как известно, имеет
свою специфику. На уроках по информатике ученики создают
программный продукт, и параллельно процесс объяснения
нового материала сопровождается записями в тетрадях, поэтому
проверка тетрадей учащихся является необходимым элементом
текущего контроля. Текущий контроль – это контроль за
усвоением знаний, умений и навыков учащимися на каждом
уроке, на отдельных этапах урока. Результаты проверки тетради
ученика учитываются при оценке успеваемости. Необходимым
элементом текущего контроля является проверка домашних
заданий. На каждом уроке необходимо выяснять, что ребятам
было непонятно при выполнении заданий дома и не оставлять
их вопросы без ответов. Также распространенной формой
текущего контроля являются кратковременные контрольные
работы, уплотненный фронтальный опрос и так далее.
Распространенной и эффективной формой контроля
являются диктанты по терминам. Они развивают память
ученика, «раскладывают по полочкам» главные моменты в
изложении материала, развивают память, повышают общую
культуру. Единственным их недостатком является тот факт, что
не все дети воспринимают на слух материал. Но в то же время с
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каждым разом ученики пишут термины все лучше, ведь слух
тренируется.
Тесты также активно используются в процессе обучения и
контроля, поскольку задания на составление вычислительных
алгоритмов практически невозможно проверить другим
способом. К тому же проверка результата происходит
мгновенно, что повышает частоту контроля, а соответственно
мотивирует учеников к постоянному изучению материала и
выполнению домашнего задания.
УДК 372.8
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ
ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ
Н.К. Головина
МКОУ «Михайловская СОШ» Новоусманского
муниципального района Воронежской области
То, что в школьном естественнонаучном образовании
существуют проблемы, признается практически всеми. Об этом
мы знаем из результатов единого государственного экзамена, а
отсюда более низкая популярность специальностей, связанных с
физикой, (не считая медицины), при выборе приоритетных
профессий выпускниками школ.
Проблемы
государства,
общества
и
дидактики
естественным образом перетекают в проблемы школы и
учителя. Принятые недавно федеральные государственные
образовательные стандарты. ФГОС среднего образования
предполагают, что физика является предметом по выбору, а
значит, большинство школьников будут изучать эту науку на
ознакомительном уровне, которая не предполагает изучение
этого предмета при получении высшего образования. В
результате процесс обучения физике не может быть
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современным, не позволяет качественно осуществлять
проектную деятельность школьников.
Уменьшается и количество часов, которое отводится на
изучение естественнонаучных предметов и математики.
Особенно
страдает
практическая
часть
курсов
естественных наук, включающая не только лабораторные и
практические работы, но и решение задач. Невозможно не
отметить и вопросы формирования учебного плана. Хороший
учитель заинтересован в качестве своей работы, что невозможно
без материально-технического обеспечения. Он заинтересован в
работе с профильным классом. Он заинтересован и в хорошей
нагрузке. Ни педагогические вузы, ни университеты не в
состоянии
изменить
эту
ситуацию
без
серьёзных
государственных решений.
УДК 372.853
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ
Л.М. Горбачева
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»,
г. Семилуки
Познавательные интересы обучающихся зависят от
способа раскрытия учебного предмета. Если раскрывать
предмет как последовательность объяснения частных явлений,
давая готовые способы действия с ними, то обучающемуся
ничего не остается, как запомнить все и действовать
показанным способом. Если изучение предмета идет через
раскрытие сущности, лежащей в основе всех частных явлений,
то опираясь на эту сущность, обучающийся сам изучает частные
явления. Его деятельность приобретает творческий характер и
возрастает интерес к предмету. Преподавание физики вносит
свой специфический вклад в сложный и многосторонний
процесс формирования гармонически развитого человека.
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Необходимость в физических знаниях у всего подрастающего
поколения определяется целым рядом особенностей физической
науки. Как известно, физика и сегодня образует прочный
фундамент всего естествознания. Физика, как никакая другая
наука, обладает глубоким влиянием на социальные и
мировоззренческие запросы людей. Все это требует отказа от
узкопредметного подхода к обучению физике. Физическая наука
включает в себя не только систему знаний, но и определенную
область общественно-производственной практики, а именно
процесс добывания знаний. Поэтому методологический аспект
физических знаний должен быть раскрыт в такой же мере, как и
предметный аспект. Понятие «методология» является
производным от понятия «метод». Сюда входят разнообразные
эмпирические и теоретические приемы. Такие как: научный
эксперимент, идеализация и моделирование, аналогия, гипотеза,
обобщение, физическая теория. Главным показателем
эффективности обучения являются не только и не столько
сумма предметных знаний, усвоенных на
занятиях
обучающимися, сколько сформированность у них умения и
навыков самостоятельно приобретать новые знания в процессе
учебной деятельности. В процессе обучения должны иметь
место такие задания, выполнение которых требует напряжения
мысли, творчества. Эти задания должны стимулировать
развитие. Познавательные интересы обучающихся зависят от
способа раскрытия учебного предмета. Если раскрывать
предмет как последовательность объяснения частных явлений,
давая готовые способы действия с ними, то обучающемуся
ничего не остается, как запомнить все и действовать
показанным способом. Если изучение предмета идет через
раскрытие сущности, лежащей в основе всех частных явлений,
то опираясь на эту сущность, обучающийся сам изучает частные
явления. Его деятельность приобретает творческий характер и
возрастает интерес к предмету. Я убеждена, что обучающимся
на доступном уровне необходимо разъяснять сущность таких
мыслительных
процессов,
как
обобщение,
аналогия,
классификация и т.д. Давать им представление о том, что такое
закон, гипотеза, модель, и учить осознанно применять эти
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знания. Применение их способствует развитию творческих
способностей у изучающих физику.
Как известно, наблюдение и эксперимент представляют
собой
различные
методы
эмпирического
познания.
Необходимость формирования у обучающихся физике глубоких
знаний о сущности экспериментального познания определяется
той ролью, которую играет эксперимент в физических
теоретической концепции, гипотезы, положения. В-третьих,
через эксперимент осуществляется связь физических законов с
техникой, производством и бытом. Наряду с традиционной
системой учебного эксперимента необходимо широкое
внедрение в курс физики знаний о физическом научном
эксперименте. Сюда включаются знания о роли эксперимента в
научном познании и практической жизни; о видах физического
эксперимента – наблюдении и опыте; о сущности процедуры
измерения; о требованиях к современному эксперименту; о
специфике измерений в микромире и др. Система включает
также комплекс экспериментальных умений методологического
характера: описать наблюдение или опыт; подметить различие
между тем, что ожидалось получить и что в действительности
получилось в ходе эксперимента; отличить в нем существенное
от второстепенного; сделать предсказание дальнейшего хода
эксперимента; самостоятельно выдвинуть гипотезу (сделать
вывод), объясняющую полученный результат; использовать
графики и таблицы. Работая самостоятельно в физической
лаборатории
(кабинете),
обучающиеся
приобретают
технические и интеллектуальные навыки и умения, аналогичные
тем, которые должны быть выработаны у настоящего
исследователя – экспериментатора. Этого можно достичь, если
эксперимент проводить так, чтобы каждый обучающийся
почувствовал себя «ученым», чтобы он не просто выполнял
строго
предписанные
инструкции,
а
самостоятельно
планировал, обсуждал и ставил опыты. Творческие радости и
огорчения, испытанные им при этом, помогут ему на своем
собственном опыте осознать связь между теорией и
экспериментом. Нельзя научить понимать работу ученых без
того, чтобы сами обучающиеся хотя бы время от времени не
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проделывали эту «научную» работу. Придя в лабораторию, надо
стать хотя бы «ученым на день» и тогда вы проникнитесь в
сущность науки. Очень важны и сама техника проведения
лабораторных занятий, ведение записей, систематизация
результатов, получение выводов из результатов работы. Отчет
обучающихся по лабораторной работе должен быть
максимально кратким, но при этом он должен включать
основные
наблюдения,
все
измерения,
схемы,
усовершенствования,
вносимые
в
процессе
экспериментирования,
конечные
выводы.
Одной
из
особенностей современной науки является коллективное
участие в решении одной и той же проблемы группы
исследователей. Время ученых – одиночек прошло. И совсем
неплохо, если в процессе выполнения лабораторной работы
обучающиеся
почувствуют
необходимость
«научного»
общения. Конечно же, нельзя ожидать от всех (или даже
большинства) обучающихся самостоятельного открытия новых
для них явлений и закономерностей. Но они могут предложить
новую модификацию эксперимента. Это наиболее высокий
уровень усвоения знаний, достигаемый в процессе реализации
исследовательского метода обучения. Конечно, он может быть
применен в работе не со всеми учащимися, а лишь с теми, кто
проявляет повышенный интерес к физике. Этот метод позволяет
сформировать у обучающихся творческие способности.
Примерами доступных для обучающихся «открытий» могут
служить следующие задания – проблемы: «открытие» закона
Гука:
обнаружить
зависимость
между
деформацией
(растяжение) и нагрузкой. Объяснить, распространяется ли
обнаруженная закономерность на другие виды деформации.
Установить границы применимости этого закона. «Открытие»
законов математического маятника: установить зависимость
периода
колебаний
от
амплитуды
массы,
длины
математического маятника. «Открытие», например, закона
Бойля – Мариотта: с помощью предлагаемых приборов
получить зависимость между давлением и объемом,
занимаемым воздухом (газом) при условии постоянства
температуры во время эксперимента. Проверить полученную
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закономерность при других значениях температур. Определить
границы справедливости установленной закономерности. После
проведения каждой из этих работ нужно сообщить
обучающимся об истории открытий законов Гука, Бойля –
Мариотта. Обучающиеся получат удовлетворение от того, что
им доступно изучение природы. Следующий прием –
идеализация. Формирование у обучающихся теоретического
метода идеализации представляет собой длительный и сложный
процесс. На протяжении всего курса физики обучающиеся
неоднократно знакомятся с данным методом теоретического
исследования, а это позволяет им усвоить мысль, что умение
правильно идеализировать изучаемые процессы и объекты
является важным условием, обеспечивающим их успех при
изучении физики. Одна из первых идеализаций в курсе физики –
понятие материальной точки. На примере этой идеализации учат
абстрагироваться от реальных свойств, затемняющих те
существенные стороны вещей и явлений, которые изучаются.
При дальнейшем изучении физики встречаются другие
идеализации: молекула идеального газа, точечный заряд,
математический маятник. При изучении механики обучающиеся
встречаются с такими идеализациями, как «абсолютно твердое
тело», «абсолютно упругое тело», «идеальная жидкость».
Постепенно у обучающихся формируется правильный подход к
изучению механических процессов: начинать рассмотрение с
самых простых, наиболее близких к идеальным процессов,
переходя затем к реальным. Важным примером идеализации
является также понятие изолированной системы в механике,
термодинамике, электростатике. В разделе «Квантовая физика»
обучающиеся знакомятся с рядом исторических моделей,
сыгравших выдающуюся роль в развитии физики. Это модели
атома Томсона и Резерфорда, капельная модель ядра.
Сопоставление моделей атома Томсона и Резерфорда должно
показать обучающимся как происходит смена моделей в
процессе развития физической науки и какую роль в этом играет
эксперимент. Рассказывая о капельной модели ядра, следует
подчеркнуть еще раз важное свойство моделей – наглядность,
что позволяет раскрывать тайны микромира, который
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недоступен пока для непосредственного исследования. Одним
из приемов, используемых на уроках физики является аналогия.
Суть его в следующем. Вначале устанавливают сходство двух
(нескольких) явлений (процессов, объектов), одно из которых
известно, а второе – нет. Потом человек переносит свои знания
о первом явлении на неизвестное второе. В процессе изучения
физики обучающиеся знакомятся с целым рядом исторических
аналогий, сыгравших исключительно важную роль в развитии
физики. Это построение электростатики по аналогии с теорией
гравитации
Ньютона,
аналогия
механических
и
электромагнитных колебаний, построение волновой теории
света по аналогии с теорией звука.
При осуществлении связей физики со смежными
дисциплинами чаще всего ограничиваются использованием
только содержания учебных курсов, т. е. фактического материала.
Опыт работы, однако, показывает, что с не меньшим успехом
можно применять также «перекрестные» приемы и методы
работы. Например, на уроках информатики очень широкое
распространение имеют блок-схемы (среди них есть логические,
структурные
и
иные).
Известно,
что
блок-схемы
воспринимаются гораздо лучше, чем текстовая информация, так
как позволяют увидеть не только основные изучаемые понятия,
но и их иерархию. Но особенно ценны они тем, что позволяют
наиболее эффективно и, главное, системно применять такой
логический прием обучения, как сравнение. Они также дают
возможность
оперировать
принципом
перехода
количественных изменений в качественные. В своей практике при
организации повторения и обобщения материала я часто прибегаю
к блок-схемам. Формы работы с ними такие: даю учащимся задания
составить какую-либо схему; предлагаю дать ответ-рассказ по
готовой схеме; прошу ответить на серию вопросов, связанных с
блок-схемой; предлагаю провести анализ (например, сравнение
отдельных элементов) и др.
Одной из сложных для обучающихся мыслительных
операций является выдвижение гипотезы. («Гипотеза – это
научное предположение»). Подчеркиваем, что правильность
предположения или, как говорят, достоверность гипотезы,
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проверяется опытом. В дальнейшем это определение
конкретизируем. Так при изучении диффузии можно
предложить выдвинуть гипотезу о том, как зависит скорость
диффузии от температуры, а потом проверить ее путем
эксперимента. Прием выдвижения гипотезы можно применять и
при решении задач. Необходимо также показать обучающимся,
как происходят уточнение и углубление гипотезы, выдвинутой
вначале в форме догадки, превращение ее в теорию посредством
эксперимента и логического аппарата. Познавательные
интересы обучающихся зависят от способа раскрытия учебного
предмета. Если раскрывать предмет как последовательность
объяснения частных явлений, давая готовые способы действия с
ними, то обучающемуся ничего не остается, как запомнить все и
действовать показанным способом. Если изучение предмета
идет через раскрытие сущности, лежащей в основе всех частных
явлений, то опираясь на эту сущность, обучающийся сам
изучает частные явления. Его деятельность приобретает
творческий характер и возрастает интерес к предмету, а это
способствует оптимизации и эффективности процесса обучения.
Список использованных источников
1.
Трофимова М.И. Физика: теория, решение задач,
лексикон : справочник / Т.И. Трофимова. – М. : КНОРУС, 2016.
– 320с. – (Среднее профессиональное образование).
2.
Янчевская О.В. Физика в таблицах и схемах –
Санкт-Петербург: Литера, 2017.3.
Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и
специальностей технического профиля: учебник для образоват.
учреждений нач. и сред. проф. образования / В.Ф. Дмитриева. –
5-е изд., стер. - М. : Издательский центр «Академия», 2016. –
448с.
4.
Физическая школа в интернете: http://bymath.net
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УДК 372.85
ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ
ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ЦИКЛА ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТИВНЫХ
КУРСОВ
О.Е. Гринько
МБОУ СОШ № 23, г. Воронеж
С каждым годом интерес учащихся к изучению предметов
технологического направления становится все труднее
поддерживать. Как «замотивировать» школьников на изучение
предметов естественно - математического цикла, если за
последние годы престижность и востребованность выпускников
технических вузов продолжает снижаться? Для многих
современных школьников, такие предметы, как физика, химия,
математика, технология кажутся сложными и неинтересными.
Поэтому для повышения мотивации к изучению предметов
этого направления, необходимо искать новые пути и
возможности. Один
из таких способов – организация и
проведение элективных курсов с применением ИКТ.
Представляя информацию в различных формах, активно
используя информационные технологии, процесс обучения
становится более эффективным и значимым.
Например. Чтобы повысить мотивацию к изучению
геометрии большую пользу может принести элективный курс
«Геометрическое и проекционное черчение». Этот элективный
курс, в зависимости от возможностей учебного заведения,
может быть рассчитан на 2 года (или 34 часа: 17 часов в 8
классе «Геометрическое черчение» и 17 часов в 9 классе
«Проекционное черчение» или 69 часов: 35 часов в 8 классе
«Геометрическое черчение» и 34 часа в 9 классе «Проекционное
черчение»).
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Элективный курс «Геометрическое и проекционное
черчение» направлен на расширение и углубление стандартов
общего образования,
приобретение школьниками опыта
творчества в зависимости от индивидуальных особенностей.
Направленность этого элективного курса – развивающая.
В курсе «Геометрическое черчение» изучаются геометрические
построения, а «Проекционное черчение» содержит изучение
методов построения видов (проекций), анализ геометрической
формы по чертежу, изучение правил построения сечений и
разрезов.
Развивая логическое мышление и пространственное
воображение, этот курс имеет большие возможности для
познания окружающего мира. Цель элективного курса:
овладение
навыками
графического
черчения
и
пространственного мышления. Основные задачи курса:
привитие школьникам культуры графического труда; развитие
творческого, логического, пространственного мышления,
статических, динамических пространственных представлений;
формирование умений преобразовывать форму предметов,
изменять их положение и ориентацию в пространстве.
УДК 372.85
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ ПО ФГОС ООО
Д.А. Демченко
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 с
углубленным изучением отдельных предметов имени героя
Советского Союза Б.И. Рябцева», г. Россошь
Использование
информационно-коммуникационной
технологии на уроках математики позволяет организовать
активную
познавательную
деятельность
обучающихся,
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оптимизировать
учебный
процесс,
увеличить
объем
информации, а главное – повысить интерес к обучению.
С этой целью использую информационные технологии в
следующих направлениях: иллюстративном (для показа схем,
чертежей,
флеш-демонстраций,
видеофрагментов);
тренировочном и контролирующем (тесты в программе iSpring,
в электронном приложении к учебнику, диски-тренажеры). С
большим интересом ученики принимают участие в
исследовательских задачах, работая в виртуальной лаборатории
за компьютером. Именно такие исследования позволяют
повысить результативность обучения. Благодаря Microsoft
PowerPoint многие ученики создают авторские творческие
презентации по отдельным темам математики. Программа
Microsoft Wоrd предоставляет ряд возможностей. По теме
«Прямые на плоскости и в пространстве», моделируя с
прямыми, делают различные орнаменты. С помощью
программы Microsoft Office Excell. ребята строят диаграммы
различных видов. Использование компьютерных технологий на
уроках и вне позволяет непрерывно менять формы работы,
осуществлять разные подходы к решению математических
задач, участвовать в проектной деятельности, выполнять
творческие
работы
по
математике.
Применение
информационных технологий необходимо для формирования
УУД в современной школе.
УДК 51
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Н.В. Десятниченко
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж», г. Воронеж
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Сегодня
системный
подход
к
внедрению
информационных технологий (ИТ) в образовательный процесс
способен качественно улучшить его содержание, повысить
уровень сформированности общих и профессиональных
компетенций будущих специалистов.
Рассмотрим использование ИТ в рамках внеурочной
деятельности обучающихся 1 курса на примере реализации
математического проекта «Новая геометрия колеса» .
Цель проекта: изготовить модель тележки с колесами в
форме треугольника Рёло (предполагаемой новой формы
колеса). Этапы работы над проектом с указанием
использованных ИТ:
1.
Поиск научно-технической информации по теме
проекта (поисковые системы, электронные библиотеки).
2.
Теоретические расчеты (программа Mathcad) .
3.
Построение чертежа (программа Blender).
4.
Моделирование объекта (печать на 3D принтере).
5.
Оформление и представление результата проекта
(программа Power Point, редактор Windows Movie Maker)
На изготовленной тележке было попробовано перевезти
стакан с водой. При качении уровень воды оставался
постоянным. Вывод: так как колеса представляют собой фигуру
равной ширины, то плоская платформа тележки, опирающаяся
на эти колеса, двигается прямолинейно и остается параллельной
плоскости, по которой осуществляется качение. Опытным путем
установлены два факта: 1. плавный ход тележки с новой
геометрией колеса, 2. потребность в больших затратах силы, чем
при движении круглых колес.
С использованием ИТ связаны ряд проблем: высокая цена
лицензионного ПО, отсутствие в образовательных учреждениях
новейшей
компьютерной
техники,
периферийного
оборудования; требуется высокий уровень самообучения в
области ИТ как у обучающегося, так и у преподавателя. Но
преодоление данных факторов формирует опыт как учебной,
исследовательской, так и профессиональной деятельности опыт адаптации теоретической задачи под уже имеющиеся
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технологии с одной стороны, так и понимание направления
развития ИТ в будущем.
УДК 377.5
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
М.Д. Евдокимова
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»,
г. Семилуки
Необходимость обеспечения качественной реализации
федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования активизировала поиск
педагогической наукой и практикой путей повышения
эффективности образовательного процесса, совершенствования
всех его составных элементов.
Выстраиваются иные, чем прежде, приоритеты целей
образовательного процесса. Усиливается его ориентация на
конечные результаты, в частности, на формирование личности
специалиста, его нравственного и творческого потенциала.
Интенсивно
обновляются
содержание
среднего
профессионального образования, технологии обучения, формы
организации учебного процесса. Значительно возрос интерес
педагогической общественности к проблеме методического
обеспечения образовательного процесса.
Под
комплексным
методическим
обеспечением
образовательного процесса по дисциплинам следует понимать
разработку и создание системы нормативной и учебнометодической документации, средств обучения и средств
контроля, необходимых (достаточных) для проектирования и
качественной реализации образовательного процесса в рамках
времени, отведенного учебными планами и программами на
изучение дисциплин и освоение специальностей.
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Цели
и
задачи
методического
обеспечения
дисциплины:
1.
Создание условий для оптимизации процесса изучения
обучающимся дисциплины;
2.
Активизации самостоятельного участия обучающихся в
данном процессе;
3.
Создание механизма по анализу качества методики
изучения дисциплины.
4.
Оснащение учебного процесса учебно-методическими,
справочными и другими материалами, улучшающими качество
подготовки специалистов.
5.
Создание инструмента планирования и организации
работ по совершенствованию учебно-методической базы
колледжа.
6.
Получение
учебно-методических
материалов,
необходимых для подготовки электронных учебников, учебнометодических пособий.
Комплекс методического обеспечения дисциплины
объединяет в единое целое различные дидактические средства
обучения, подчиняя их целям образования. Не только
фиксирует, но и раскрывает требования к содержанию
изучаемых дисциплин, к знаниям и умениям выпускников,
формированию ряда общих и профессиональных компетенций,
содержащихся в ФГОС по специальностям СПО, тем самым
способствует его реализации, служит накоплению новых знаний
и разработок, стимулирует развитие творческого потенциала
педагогов.
Мною созданы комплексы методического обеспечения по
всем преподаваемым дисциплинам.
Комплексы состоят из следующих частей:
1.
Теоретический блок, который представляет
собой конспекты лекций по дисциплине с планом,
контрольными вопросами и задачами для закрепления
материала.
2.
Конспекты лекций необходимы по простым
причинам: материал выстроен согласно тематическому плану
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дисциплины, содержит теоретическую информацию по теме,
которая сопровождает разбором конкретных примеров.
3.
Методические указания для практических занятий по
дисциплине.
Они
предназначены
для
закрепления
теоретических знаний, полученных на лекциях, а также для
овладения студентами умений и навыков применять эти знания
при самостоятельной работе. В методических указаниях
приведены
теоретический
(справочный)
материал
в
соответствии с темой работы, обращение к которому поможет
выполнить задания практического занятия и сами задания.
Организация выполнения и контроля практических занятий по
дисциплине является подготовительным этапом к сдаче
промежуточной аттестации по дисциплине. Приложения. В
этом блоке в помощь студенту представлены блок-схемы
алгоритмов изучаемых методов, а также программные коды на
языке программирования Паскаль.
4.
Методические
указания
по
выполнению
самостоятельной внеаудиторной работы по
дисциплине.
Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы является
обязательной для каждого студента. В пособии представлены
как индивидуальные, так и групповые задания в зависимости от
цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы,
уровня сложности. В качестве форм и методов контроля
внеаудиторной
самостоятельной
работы
студентов
используются аудиторные занятия, тестирование, самоотчеты.
5.
Комплект
контрольно-оценочных
средств
по
дисциплине. Он предназначен для контроля и оценки
образовательных
достижений
обучающихся,
освоивших
программу учебной дисциплины. КОС включают контрольные
материалы (тесты, самостоятельные аудиторные работы,
вопросы для промежуточной аттестации, пакет экзаменатора)
для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по дисциплине.
Преподаватель, работая над созданием методического
обеспечения дисциплины, совершенствует всю свою методику
обучения, свои знания, приводит их в систему. Также
преподаватель
использует
различные
информационные
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технологии, таким образом, развивая свою информационную
культуру, а соответственно и информационную культуру
обучающихся.
Обязательным блоком при создании методического обеспечения
необходимо включать электронные пособия, используемые на
данной дисциплине. Например, такие как, электронные учебные
пособия, обучающие программы, тестирующие программы,
презентации.
Электронные учебники начинают занимать все большее место в
нашей жизни. На сегодняшний день идет активный процесс по
созданию электронных учебников в гипертекстовой форме и их
внедрения в учебный процесс. Электронный учебник можно,
например, определить как совокупность графической,
текстовой, цифровой, речевой, музыкальной, видео-, фото- и
другой информации, а также печатной документации
пользователя. Электронное издание может быть исполнено на
любом электронном носителе, а также опубликовано в
компьютерной сети.
В условиях недостаточного количества учебников по
разнообразным
дисциплинам
значимость
пособий,
изготовленных студентами самостоятельно, еще более
возрастает.
В рамках работы студенческой лаборатории «Математика
вокруг нас» разработаны электронные учебные пособия по
дисциплинам «Численные методы» и «Математические
методы».
Кому и зачем нужен электронный учебник?
для самостоятельной работы обучающихся;
 допускает адаптацию в соответствии с потребностями
обучающегося, уровнем его подготовки, интеллектуальными
возможностями и амбициями;
 освобождает
от
громоздких
вычислений
и
преобразований, позволяя сосредоточиться на сути предмета,
рассмотреть большее количество примеров и решить больше
задач;
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 предоставляет возможности для самопроверки на всех
этапах работы.
на практических занятиях
 позволяет преподавателю проводить занятие в форме
самостоятельной работы за компьютерами, оставляя за собой
роль руководителя и консультанта;
 позволяет преподавателю с помощью компьютера
быстро и эффективно контролировать знания учащихся,
задавать содержание и уровень сложности контрольного
мероприятия;
 позволяет использовать компьютерную поддержку для
решения большего количества задач, освобождает время для
анализа полученных решений и их графической интерпретации.
а также
 позволяет выносить на лекции и практические занятия
материл по собственному усмотрению, возможно, меньший по
объему, но наиболее существенный по содержанию, оставляя
для самостоятельной работы с электронным учебником то, что
оказалось вне рамок аудиторных занятий;
 позволяет оптимизировать соотношение количества и
содержания примеров и задач, рассматриваемых в аудитории и
задаваемых на дом;
 позволяет индивидуализировать работу со студентами,
особенно в части, касающейся домашних заданий и
контрольных мероприятий.
Однако наиболее часто Я в своей работе применяю
компьютерные презентации.
Преимуществом презентаций от остальных способов
представления информации является их насыщенность
содержанием и интерактивность.
При изучении различных тем преподаваемых дисциплин
использую компьютерные презентации с разными целями.
При изучении темы «Стереометрия» приходилось
«прыгать» с разноцветными мелками у доски. Использование
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презентации намного упростило эту задачу и дало больше
возможностей
разнообразить
задания
для
студентов,
способствовать развитию их пространственного мышления.
Я применяю презентации для наглядного представления
материала и для экономии учебного времени. Важным является
тот момент, что в любое время урока можно вернуться к
нужному слайду, если возникает такая необходимость.
И самое главное, что анализируя результаты выполняемых
практических работ после проведения занятий с применением
данных презентаций, и сравнивая их с прошлыми годами,
можно отметить улучшение качества работ. А это и является
целью всех занятий – повысить качество обучения дисциплины.
Хочется отметить, что применение компьютерных
презентаций совместно с интерактивной доской дает еще
больше возможностей для преподавателя и студентов.
Использование мною необходимого программного
обеспечения и ресурсов в сочетании с интерактивной доской
улучшает понимание новых идей, так как интерактивная доска
помогает излагать новый материал очень живо и увлекательно.
Она позволяет представить информацию с помощью различных
мультимедийных ресурсов, упростить объяснение схем, помочь
разобраться в сложной проблеме, изучить ее максимально
подробно.
При объяснении материала или рассмотрении решения
примеров использование мультимедийных ресурсов позволяет
мне легко изменить информацию или передвигать объекты,
создавая новые связи, рассуждая вслух, комментируя свои
действия, постепенно вовлекая студентов и побуждая их
записывать идеи на доске, что обеспечивает взаимодействие
студентов с новым материалом.
При изучении темы «Тригонометрические функции»
использую слайды с шаблонами графиков и с помощью
инструментов доски выполняем преобразования графиков.
При изучении тем «Симплексный метод решения задач
линейного программирования» и «Транспортная задача», где все
решения состоят в перерасчете таблиц, презентация с
применением возможностей интерактивной доски позволяет не
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только значительно экономить время урока, но и облегчает
восприимчивость большого количества информации.
Слайды содержат шаблоны таблиц, а студентам раздаются
такие же таблицы в виде опорного конспекта. На интерактивной
доске заполняем таблицы, добавляем комментарии к рисункам,
выделяем ключевые области и добавляем цвета. К тому же
формулы, таблицы или графики можно скрыть, а затем показать
в ключевые моменты урока.
Таким образом, компьютерная презентация помогает нам
решать следующие задачи:

визуализация материала («Лучше один раз
увидеть»).
Визуализировать посредством презентации можно не
только то, что сложно описать словами, но и то, что удобнее и
нагляднее изобразить на компьютере, чем, например, на доске.

Опорный конспект.
Презентация может быть основой урока. Наличие такой
презентации с объявленной темой и предъявленным планом
экономит время и облегчает жизнь и преподавателю и
студентам.

Будущее.
Единожды сделав презентацию, мы облегчаем жизнь и
себе и коллегам. Презентации, сделанные с помощью
распространенных программных средств, - замечательный
пример открытых сред.
При этом презентации можно эффективно использовать на
всех этапах урока:

при проведении устного опроса (возможность
оперативно предъявлять задания и корректировать результаты
их выполнения);

при изучении нового материала (иллюстрирование
разнообразными наглядными средствами; мотивация введения
нового понятия; моделирование);

при решении задач обучающего характера
(выполнение рисунков, составление плана работы; отработка
определенных навыков и умений);
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при организации исследовательской деятельности
студентов;
Интерактивные
доски,
используя
разнообразные
динамичные ресурсы и улучшая мотивацию, делают занятия
более увлекательными. Также использование интерактивной
доски может улучшить планирование, темп и течение урока.
Файлы или страницы можно подготовить заранее и привязать их
к другим ресурсам, которые будут доступны на занятии. Все,
что студенты делают на доске можно сохранить и использовать
в другой раз. Файлы предыдущих уроков можно всегда открыть
для повторения пройденного материала.
Подобные методики привлекают к активному участию в
занятиях. И если студент от мотива «надо» придет к мотиву
«мне интересно, я хочу это знать», то путь этот будет более
радостным и плодотворным.
Решению этой задачи как раз и способствует
использование в процессе обучения новых технологий.
Список использованных источников
1.
Учебно-методическое обеспечение подготовки
прикладных бакалавров: различные ступени образования и
профили подготовки: учебно-методич. пособие / под ред. Г.А.
Бордовского, Н.Ф. Радионовой, А.Г. Гогоберидзе.- Спб.: Изд-во
РГПУ им. А.И. Герцена, 2011.-140с.
2.
Национальный стандарт ГОСТ Р 53620-2009.
Информационно-коммуникационные технологии в образовании.
Электронные образовательные ресурсы. Общие положения:
электронный учебно-методический комплекс.
УДК 371.01
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ
ПРИ ОСВОЕНИИ ПРОГРАММ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Л.Ф. Евстратова
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МБОУ Бобровская СОШ №2
Бобровского муниципального района Воронежской области
В современной школе перед учителем стоит сложная
проблема, как повысить интерес учащихся к изучению
различных предметов, в том числе и химии, от этого зависит
качество знаний, получаемых на уроках и добываемых
самостоятельно. В этом замечательно помогает проектноисследовательская деятельность учащихся.
Я часто предлагаю ученикам создать свои проекты по
определенной теме и представить их в виде презентаций.
Создавая проекты, ученикам предоставляется отличная
возможность систематизации полученных знаний и навыков, а
также возможность реализации интеллектуальных и творческих
способностей. Информационно-коммуникационные технологии
являются важным и основным помощником в реализации
проектно-исследовательской деятельности учащихся. Моими
учениками
подготовлены
различные
проектноисследовательские работы по различной тематике, связанной с
химией.
Научно-исследовательский проект "Сладкое чудо".
При написании этой работы учащиеся узнали много
нового и интересного о шоколаде. В нашей работе мы
предоставляем не только научную теоретическую и
практическую информацию, но и интересную красочную
презентацию.
Научно-исследовательский
проект
"Сигаретные
фильтры: есть ли польза?" В настоящее время курение
превратилось в массовую эпидемию нашей страны, которая
распространилась не только среди мужчин и женщин, но и
среди подростков, что является существенной угрозой для
здоровья граждан. После выступления мы обменялись
мнениями, впечатлениями. Некоторые ребята говорили, что
недостаточно знали о действии различных составляющих
табачного дыма на живой организм (особый интерес вызвали
опыты с опарышами и слюной). Нашлись и такие, которые
сказали, что курение – это моё личное дело, хочу и буду курить.
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Хорошо, что они были в меньшинстве. Однако большая часть
ребят говорили, что не стали бы курить, если бы раньше видели
своими глазами результаты подобных экспериментов. Это
свидетельствует о том, что наглядный эксперимент может
произвести достаточно сильное впечатление на ребят и
сформировать у них отрицательное отношение к курению.
Подводя итоги конференции, мы сформулировали меры борьбы
с курением.
Для того чтобы утвердиться в этом мире, осознать свою
значимость надо освоить программы средней школы ,получить
определенные знания, а для получения их необходимо
использовать различные технологии, Реализовать развивающий
потенциал курса химии помогает метод проектов. Результатом
применения метода проектов по химии является формирование
нового типа обучающегося, обладающего умениями и навыками
самостоятельной работы, готового к сотрудничеству.
Развитие творческой активности обучающихся в
значительной
степени
зависит
от
познавательной
самостоятельности, что является чертой социально активной
личности. Знания, которые приобретаются в результате
собственного поиска, становятся стимулом для получения
новых знаний.
Список использованных источников
1. Алексашин, Ю.В. Общая химия: Учебное пособие /
Ю.В. Алексашин, Н.Е. Шпак. - М.: Дашков и К, 2012. - 256 c.
2. Аликина, И.Б. Общая и неорганическая химия.
лабораторный практикум.: Учебное пособие для вузов / И.Б.
Аликина, С.С. Бабкина, Л.Н. Белова и др. - Люберцы: Юрайт,
2016. - 477 c.
3. Выготская Л.С. Педагогическая технология. – М., 2005.
4. Дендебер С.В., Ключникова О.В. Современные
технологии в процессе преподавания химии. – М., 2016.
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УДК 372.85
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ УРОК ИНФОРМАТИКИ
ИГРА «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
М.И. Егорова, С.А. Квасова, Т.М. Лаптева, С.Г. Попова
МБОУ Лицей №6, г. Воронеж
Учителя информатики и ИКТ МБОУ Лицей №6
предлагают сценарий игрового урока
информатики для
учащихся 10-11 классов, который можно использовать на этапе
итогового обобщающего повторения. Создавая комфортную
атмосферу на уроке при использовании мультимедийных
возможностей ПК и игровой формы урока, все учащиеся с
интересом будут вовлекаться в мыслительную деятельность.
Цели: Воспитательная: воспитать умение работать в
команде, чувство ответственности.
Учебная: повторение ранее изученного материала.
Развивающая: развитие познавательного интереса,
логического мышления, творческой активности, умения
грамотно излагать свои мысли.
Оборудование и материалы: компьютер, звуковые
колонки, проектор, экран, презентация, имитирующая движения
волчка на игровом столе с вопросами и мультимедийным
сопровождением, таймер – программа для измерения
промежутка
времени,
отведённого
для
обдумывания
участниками команды ответов на вопросы, арифмометр.
Организация мероприятия: команда из 6 человек,
болельщики
Ход игры
Учителя: Приветствие игроков, болельщиков, гостей.
Вопросы отборочного тура: Программист попал в
армию. Какой вопрос он задаст офицеру, давшему команду: “По
порядку номеров – рассчитайся?” (Ответ: В какой системе
счисления?)
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Какое натуральное однозначное число равно числу букв в
его названии? (Ответ: три-3)
Название какой известной компьютерной фирмы может
быть переведено как «Мелкомягкая»? (Ответ: Microsoft)
Если бы осьминоги умели считать, то какой бы системой
счисления они, скорее всего, пользовались? (Ответ:
восьмеричной)
Почему коты и кошки очень любят лизать руки
программистам? (Ответ: Потому, что их руки пахнут мышкой)
Что такое зипун с точки зрения программиста? (Ответ:
zip-архив)
Вопросы знатокам: Билл Гейтс (основатель фирмы
Microsoft компании по разработке программного обеспечения).
Компьютер можно уподобить слаженному оркестру. Как зовут
дирижера оркестра компьютерных устройств? (Ответ:
операционная система).
Ада Лавлейс (дочь великого английского поэта Дж.
Байрона, первая женщина-программист). Ада Лавлейс впервые
применила такие термины как «подпрограмма», «рабочая
ячейка», «цикл». Как леди Лавлейс, любившая цветы, назвала
бы программиста, программа которого изобилует циклами?
(Ответ: Цикламен).
Мухаммед бен Муса аль-Хорезми (арабский учёный,
основатель алгебры и термина «алгоритм»). Уважаемые
знатоки, представьте, что у вас есть 2 сосуда на 3 и 8 литров.
Составьте алгоритм, описывающий, как набрать 7 литров воды,
пользуясь данными сосудами. (Ответ: 3 раза вылить из 3 л
сосуда в 8 л, в итоге в 3л останется 1 л, в пустой 8 л сосуд
вылить 1 л и ещё 2 раза по 3 л = 7 л, существуют др. способы).
Никлаус Вирт (швейцарский инженер, разработчик языка
программирования Паскаль). Однажды, когда Вирт приехал в
Италию, он спросил у итальянцев: «А правда, что лучший язык
программирования – это Паскаль»? Что ответили итальянцы,
если Никлаус Вирт очень обиделся и больше никогда не ездил в
Италию? (Ответ: Си).
Чарльз Бэббидж (английский математик, разработал
проект
аналитической
вычислительной
машины).
В
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программируемой аналитической машине были предусмотрены
следующие части: склад, мельница, устройства ввода-вывода.
Какие устройства современных ПК соответствуют складу и
мельнице аналитической машины? (Ответ: память и процессор).
Блез
Паскаль
(французский
математик,
физик,
разработчик первой счётной машины «Паскалины»). Известно,
что древние египтяне, греки, римляне для вычислений
пользовались специальным счётным устройством. Какой город
на территории России называется в честь древнейшего счетного
устройства? (Ответ: Абакан – столица Хакасии).
Готфрид Вильгельм Лейбниц (немецкий математик). В
1673 году Лейбниц представил «Арифметический инструмент»,
выполнявший 4 арифметических действия. Какое счётное
устройство, реализованное в XX веке на принципах Лейбница,
находится в чёрном ящике? (Ответ: Арифмометр).
Джон фон Нейман (американский математик, внес
большой вклад в разработку архитектуры и принципов ЭВМ).
Один из принципов фон Неймана гласит: «Машина должна
работать с «***», быть электронной, а не механической. С чем
должна работать машина, чтобы быть электронной? (Ответ: с
двоичными числами).
Джордж Буль (английский математик, основоположник
алгебры логики). Представьте себе, что перед вами двое
близнецов. Один всегда лжет, а другой всегда говорит правду.
Одного из них зовут Джон. Какой вопрос вы бы задали, чтобы
узнать, кто из них Джон? Разрешается каждому из них задать
один и тот же вопрос, на который можно ответить только «да»
или «нет». (Ответ: 1 вариант. Джон говорит правду? (Кто
скажет: «Да», тот Джон) 2 вариант. Джон лжет? (Кто скажет:
«Нет», тот Джон).
Игра со зрителями. Изобразить мимикой и жестами
компьютерный термин (мышь).
Изобразить мимикой и жестами компьютерный термин
(Интернет)
Изобразить мимикой и жестами компьютерный термин
(компьютер завис)
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Подведение итогов игры: все наше достоинство
заключено в мысли. Не пространство и не время, которых мы
не можем заполнить, возвышают нас, а именно она, наша мысль.
Будем же учиться хорошо мыслить…
Блез Паскаль
УДК 371.01
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
Н.В. Енина
МБОУ СОШ № 30, г. Воронеж
Современное общество – это информационное общество,
причем с каждым годом информации становится все больше.
Каждый учитель старается дать ученикам наиболее полные
сведения из своей предметной области. Одной из форм
использования компьютера в образовательном процессе
является проектная деятельность.
В МБОУ СОШ № 30 метод проектов на протяжении
многих лет весьма успешно используется учителями
информатики. Проекты реализуются в рамках как урочной, так и
вне урочной деятельности.
Рассмотрим методику проектной деятельности на примере
создания Web-сайтов.
Изначально проводится подготовительная работа: задание
для индивидуальных проектов объявляется заранее, за 2-3
недели до начала работы над проектом, для того, чтобы
учащиеся могли оценить свои возможности и доступные им
информационные ресурсы. На этом этапе учитель помогает
сформулировать тему работы, рекомендует источники
информации. Требования к проекту и критерии оценки также
объявляются до начала работы над проектом. Затем детально
рассматриваются, оговариваются и реализуются этапы по
создания Web-сайта:
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1. Выбор темы (из предложенных учителем направлений
или собственные предпочтения). Создание рабочей группы,
распределение обязанностей.
2. Анализ содержания и будущей структуры сайта. Сбор
информации: тексты, образцы фона, иллюстрации из различных
источников (сканирование, интернет и т. д.) Структурирование
материалов.
3. Создание эскиза страницы. Оформление – это первое,
на что обращают внимание посетители сайта. Но на этом этапе
достаточно сделать черновой вариант на листе бумаги.
4. Этап реализации проекта. Создание шаблона страницы
на основе эскиза. В шаблон вносятся общие для всех страниц
элементы (фон, панель навигации, меню, заголовок, логотип и т.
д.)
5. Наполнение сайта информацией. На этом, самом
продолжительном этапе в работе над проектом ученики
набирают текст, вставляют изображения. Параллельно идет
подготовка графики для страниц (обработка фотографий,
создание художественных заголовков, кнопок, анимации).
6. Создание гиперссылок, панели навигации.
7. Тестирование и отладка локальной версии сайта.
Проверка ссылок.
8. Защите проекта. Обоснование выбора темы, обзор
технологий, обсуждение. Анализ работ, подведение итогов.
Исходя из этого можно сделать следующие выводы:
Образовательный потенциал проектной деятельности:
 создаёт у учащихся образ цельного знания;
 повышает
мотивацию
учащихся
в
получении
дополнительных знаний.
Воспитывает:
 значимые общечеловеческие ценности (социальное
партнёрство, толерантность, диалог);
 чувства ответственности, самодисциплины;
 способности к самоорганизации;
 желания делать свою работу качественно.
Развивает:
 исследовательские и творческие способности личности;
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 способность к самоопределению и целеполаганию.

Проект на основе информационных технологий
многогранен,
эффективен,
перспективен,
неисчерпаем.
Основная школа в будущем – это школа проектов.
УДК 373
ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ
Н.А. Епрынцева
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно – гуманитарный колледж», г. Воронеж
В школьном естественнонаучном образовании сегодня
существует масса проблем и это признается практически всеми.
Об их наличии свидетельствуют и результаты единого
государственного экзамена, и существенно более низкая
популярность специальностей, связанных с математикой,
физикой, химией, биологией при выборе приоритетных
профессий выпускниками школ. Многие из этих проблем
достались «в наследство» от школы 20 века. Многие из них
касаются не только российской школы, а характерны для
образования большинства стран.
Есть
мнение
все
проблемы
школьного
естественнонаучного образования можно разделить на четыре
больших группы:

проблемы общества;

проблемы государства;

проблемы дидактики и методики;

проблемы школы и учителя.
Но наряду с указанными проблемами в России есть и
примеры
появления
новых
интересных
учебников,
качественных учебных приборов. Появляются хорошие
проекты, поддерживаемые отдельными представителями
бизнеса.
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Целью данного тезиса является: во-первых, обратить
внимание на существующие серьёзные проблемы, а во-вторых,
показать, что разрешить эти проблемы возможно только
совместными согласованными усилиями.
УДК 378.1
РЕЙТИНГ ТРУДНОСТЕЙ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ ПЕРЕД
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИЕЙ
Е.Ю. Желтоухова, И.Н. Болгова, М.В. Копылов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Чем ближе время государственной итоговой аттестации
(ГИА), тем меньше у всех выпускников остается часов для
подготовки, зато растет напряжение, перегрузки и страх перед
будущим. Но если вовремя оценить реальность встающих задач,
то можно эффективно распределить деятельность и нагрузку,
выработать оптимальную систему ежедневной работы, которая
непременно принесет успех.
Можно сформулировать ряд трудностей выпускников
ВУЗов перед ГИА: 1. Неадекватные и нереалистические
установки по поводу ГИА. Сильный эмоциональный негатив и
ярко
выраженные
предубеждениях;
2.
Отсутствие
осведомленности по поводу возможных стратегий деятельности;
3. Повышенный эмоциональны уровень. Если выпускник
больше тревожится, то сокращаются его силы. Поэтому
необходимо на стадии подготовки к ГИА научиться снижать
уровень тревоги.
Существует
определенный
уровень
волнения,
оптимальный для организации деятельности. Если выпусник не
волнуется, он ничего не делает. А очень высокий уровень
волнения, наоборот, приводит к ступору, мешает деятельности.
Все силы уходят на то, чтобы справиться с волнением.
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УДК 371.01
ПРОВЕДЕНИЕ ВЫЕЗДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ШКОЛ
КАК ФОРМА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Н.В. Звонарёва, Е.В. Пономарёва
МБОУЛ «ВУВК им. А.П. Киселева», г. Воронеж
В соответствии с требованиями новых образовательных
стандартов результатом образования становятся не только
знания по конкретным дисциплинам, но и умение применять их
в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении.
Ученик
должен
обладать
целостным
социальноориентированным взглядом на мир в его единстве и
разнообразии природы. В связи с этим экологическое
воспитание подрастающего поколения обретает сегодня особую
значимость, становится одной из важных задач общества и
образования. Решить задачи воспитания экологической
культуры, формирования активной жизненной позиции по
вопросам охраны природы, новое отношение к природе, на наш
взгляд, эффективнее всего в рамках выездной экологической
школы.
Выездная экологическая школа - одна из наиболее
эффективных форм экологического образования, поскольку
представляет собой комплексную форму, объединяющую в себе
экологические
лекции,
практикумы,
наблюдения
и
исследования, экскурсии, праздники, игры, и т.д.
Цель выездных экологических школ заключается в
формировании экологической культуры и
научнопознавательного интереса у школьников к природе, развитии
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средствами дополнительного экологического образования
творческого потенциала ребенка способствуя тем самым
социализации личности обучающегося.
Педагогический коллектив организаторов выездных
экошкол при разработке их программ стремился к решению
следующих основных задач:
- формирование навыков экологически грамотного и
безопасного поведения в природе, умения и желания активно
беречь и защищать природу;
- развитие эмоционально доброжелательного отношения к
природе, духовно-нравственных и эстетических чувств,
способности к оценке состояния природной среды, принятию
обоснованных решений по ее улучшению;
- развитие способностей детей к самостоятельному
решению
познавательно-практических,
ценностноориентационных и коммуникативных задач в различных сферах
жизнедеятельности, способствование развитию мотивации
достижения успеха.
В период 2016-2017 гг. при финансовой поддержке АО
«Воронежсинтезкаучук» в рамках конкурса социальнозначимых проектов «Формула хороших дел» СИБУР были
проведены две экологические школы – «Тропинка в науку» и
«Заповедный мир», в работе которых приняли участие более 70
учащихся 4-9 классов под руководством 6 педагогических
работников.
Программам выездных экологических школ присущ
научно-исследовательский характер. Оптимальным вариантом
реализации программ является их проведение на территории
детского лагеря отдыха «Голубой экран» МАУ «Центр детского
отдыха «Перемена» с организацией выездных занятий в
Воронежской и Липецкой областях в соответствии с
программами
экошкол.
Интенсивность
педагогического
процесса в выездных экологических школах позволяет
использовать все возможные формы работы. В тоже время
местоположение детского лагеря отдыха «Голубой экран»
позволяет детям прикоснуться к природе. Используемые формы
обучения (лабораторные
опыты, научные эксперименты,
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полевые исследования, подготовка и представление научных
отчетов) обеспечивают заинтересованность и активность
учащихся. Все это позволяет добиться высоких результатов в
экологическом образовании школьников.
Разработанные программы носят комплексный характер,
включая в себя разнообразные
виды деятельности:
практическую экологически ориентированную и творческую
эстетического содержания.
Экологическая школа - это сочетание теоретических
знаний, закрепляемых практической работой в природе.
Процесс обучения и воспитания построен по алгоритму
научного исследования: обзор литературы и детальный разбор
объекта или предмета исследования (теория); практическое
знакомство с объектом или предметом исследования в природе
(практика: проведены отборы проб воды, воздуха, почвы,
метеорологические наблюдения, описания биоценозов и
ландшафтов,
комплексные
исследования).
Выездная
экологическая школа имеет свои преимущества своеобразной
«школы в природе» – полученные в первой половине дня
теоретические знания дня закрепляются на практике во второй
половине. Это способствует возникновению и постановке
проблемных вопросов у учащихся, которые им помогает
сформулировать педагог, предлагая заняться научным
исследованием данного вопроса.
Участники экологических школ получили базовый
минимум знаний и умений для проведения небольших
самостоятельных научно-исследовательских работ по химии,
экологии. Структура работы лагеря позволяла работать с
малыми группами по 5 человек, в рамках которых ребята
задавали вопросы и получали на них исчерпывающие ответы.
Очень важно отметить, что занятия по теории проходили в
естественных природных условиях, где все комментарии
сопровождались наглядной демонстрацией. Вечером каждого
дня проводилось слушание и обсуждение выполненных работ,
где разъяснялись все непонятные вопросы. Значительное место
в работе экологической школы занимает совместная работа
ребят и учителей по камеральной обработке результатов
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(построению карто-схем, химическому и органолептическому
анализу проб воды). Тематика исследований включает,
например: «Определение экологического состояния экосистем
и влияние антропогенной нагрузки», «Изучение экологического
состояния экосистемы родника «Маклок» по растениям и
животным-биоиндикаторам»,
«Описание
видового
разнообразия экосистемы бора «Усманский». Наиболее
интересные исследовательские работы были представлены на
Областном конкурсе юных исследователей «Дерзай быть
мудрым!» ВГУИТ.
В соответствии с программой выездной экологической
школы-экспедиции «Заповедный мир» учащиеся и их научные
руководители – учителя и педагоги лицея – посетили
организованные при содействии медико-биологического
факультета ВГУ учебные экскурсии в БУНЦ «Веневитиново» и
заповедник «Галичья Гора». Научными сотрудниками
проведены ознакомительные лекции и полевые исследования с
учащимися,
консультирование.
Посещение
музеев,
экологическая тропа, самостоятельные опыты с применением
современного мобильного оборудования, приобретенного
благодаря финансовой поддержке СИБУР, новые впечатления,
полезная информация, совместная работа учащихся разных
возрастов – сделали экошколу незабываемыми для ее
участников. Во время занятий было отснято более 300
фотоснимков научной и художественной направленности, на
основе которых выполнены презентации к исследовательским
работам, слайд-фильм, подготовлены фотовыставки в лицее.
Лучшие работы участников экошколы были номинированы для
участия в конкурсе «Окно в природу». В рамках выездной
экологической школы учащиеся получили хороший опыт
работы в полевых условиях, укрепили свой интерес к вопросам
охраны окружающей среды и повысили уровень собственных
знаний.
Опыт подготовки и проведения выездных экологических
школ позволил наглядно убедиться в том, что процесс
экологического образования действительно результативен, если
при оптимально выбранных условиях эффективности вносит
64

существенные изменения в мировоззрение и деятельность
учащихся.
УДК 372.854
ОПЫТ МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ К ИЗУЧЕНИЮ
ХИМИИ ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В ХИМИЧЕСКИХ ТУРНИРАХ
Е.О. Златоустовская
ЧОУ «Хорошевская гимназия», г. Москва
В современном изменяющемся мире ключевыми
компетенциями
21
века
признаны:
коммуникация,
коллаборация, креативность и критическое мышление, но в
рамках классической школы развитие этих навыков не
представляется возможным.
Недавно появился новый вид интеллектуальных
соревнований,
объединивший
тенденции
олимпиадного
движения и исследовательские компоненты школьных
конференций, необходимость командной работы,
навыков
ораторского искусства, креативности при решении задач, знания
английского языка, компьютерной грамотности - турниры. В
настоящее время существуют турниры по различным областям
науки, которые активно развивается через получение статуса
уровневых олимпиад или статуса международного мероприятия.
Имея опыт организации турнирных команд, можно
выделить основные этапы подготовки к турниру: формирование
команды,
распределение
ответственности
за
задачи,
литературный
поиск,
планирование
эксперимента,
непосредственно эксперимент, обработка и анализ полученных
данных, подготовка презентации и речи, проведение пробных
боев.
По итогам моей трехлетней работы под моим
руководством приняли участие в подготовке к различным
турнирам 29 человек. Из них 12 человек несколько раз
участвовало в турнирах, 13 собираются построить карьеру,
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связанную с естественными науками, 3 поступило в университет
на химические специальности, 11 человек сдавали/собираются
сдавать химию в формате ОГЭ, 4 человека участвовали в
организации турниров как волонтеры. Анализ анкет учеников
показывает положительное влияние на мотивацию школьников
к изучению химии.
УДК 371.01
ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ
Л.В. Кашкина
МБОУЛ «ВУВК им. А.П. Киселева», г. Воронеж
Сложился относительно постоянный круг организаций
(школ, учреждений дополнительного образования детей,
детских коллективов при научных учреждениях и др.), которые
отличают традиции и определенный уровень культуры
исследовательской работы со школьниками. Каждая из таких
организаций хорошо узнаваема по характерному «почерку»: это
может быть излюбленная тематика, или методики, или места
проведения исследований. Ежегодно они представляют на
различных конференциях работы разных учащихся, подчас
меняются педагоги, но «почерк» остается неизменным. Именно
таким учебным заведением всегда был и остается МБОУЛ
«ВУВК им. А.П. Киселева», которым пройден долгий и
интересный путь от «Школы для одаренных детей» (ШДОД) до
«Школьного проектно-исследовательского центра» (ШПИЦ).
Организация
проектной
и
исследовательской
деятельности обучающихся в образовательных учреждениях
требует грамотного научно-обоснованного подхода и решения
комплекса задач организационно-управленческих, учебнометодических,
кадрового обеспечения,
организационно66

методических, информационных, дидактических и психологопедагогических. Эти задачи могут решаться в любом
образовательном учреждении при наличии инициативной
группы педагогов. Этим педагогам потребуется определённый
уровень
научно-методической
подготовки,
владение
технологией проектирования и исследовательским методом.
Для обеспечения проектной деятельности в МБОУЛ
«ВУВК им. А.П. Киселева» создаются оптимальные условия,
среди них: нормативно-правовые, материально-технические,
учебно-методические,
информационные,
кадровые,
организационные.
Важным элементом является нормативно-правовое
обеспечение: разработка нормативных документов, локальных
актов, положений, регламентирующих проектную деятельность;
разработка вариативной части учебного плана, включающей
проектную деятельность в рамках предпрофильной подготовки
и профильного обучения; создание информационного банка
данных.
Материально-техническое обеспечение предусматривает:
приобретение всех необходимых для выполнения проектов
материалов; приобретение
оргтехники
(компьютеров,
принтеров, мультимедийных проекторов, экранов, сканеров,
копировальных аппаратов, фото- и видеокамер и др.);
приобретение лабораторного оборудования для школьных
лабораторий (кабинеты физики, биологии, химии). Например, в
деятельности лаборатории «Позитрон» активно используются:
образовательный набор «Амперка» для освоения основ
разработки собственных электронных устройств; цифровая
лаборатория «Архимед» с набором различных датчиков;
лаборатория «Релаб» - оборудование для проведения широкого
спектра исследований, демонстраций, лабораторных работ по
физике, биологии и химии, проектной и исследовательской
деятельности учащихся, которые выпускаются ООО «Цифровые
системы», лабораторный комплекс для учебно-практической и
проектной деятельности по естествознанию, производимый
ООО «Химлабо» и др. Перечисленное оборудование направлено
в первую очередь на обеспечение демонстраций, выполнение
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лабораторных и стандартных исследовательских работ,
иллюстрирующих те или иные явления.
Значительное внимание педагогами, курирующими
исследования школьников в рамках ШПИЦ, уделяется
разработке учебно-методического обеспечения: программ,
авторских курсов, методических рекомендаций, паспортов
лабораторий
ШПИЦ; составлению
диагностических
материалов; тиражированию и распространению опыта и
результатов собственной инновационной деятельности в рамках
семинаров, научных конференций.
При организации проектной и исследовательской
деятельности важно использование учащимися и педагогами
специализированных информационных ресурсов Интернет, в
том числе – для формирования собственной тематической
медиатеки по различным проблемам исследований.
Для педагогов - руководителей лабораторий ШПИЦ
необходимо овладеть основами организации проектной
деятельности; постоянное повышение квалификации в этой
области. В 2017 году ряд руководителей ШПИЦ приняли
участие в образовательной стажировке в Образовательном
центре «Сириус» Образовательного Фонда «Талант и Успех»
(Сочи), смогли обменяться опытом организации проектной
деятельности с коллегами из других регионов.
При организации работы лабораторий ШПИЦ важное
место занимают: разработка совместно с учащимися перечня
тематики проектных работ с учетом их склонностей и
интересов; координация межпредметных связей в рамках
проектной деятельности. Работая над проектом, особенно –
групповым – учащиеся осваивают на практике технологии
проектной деятельности, последовательность ее этапов и формы
взаимодействия друг с другом и педагогом в течение всего
периода деятельности.
Подготовленная
работа
(проект)
должна
иметь
определенную завершенность и самостоятельность, содержать
элементы научного исследования: новые факты и новое
освещение уже известных фактов, систематизацию и обобщение
данных, относящихся к теме исследования. Ученическое
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исследование, как правило, представляется в виде тезисов,
научной статьи, устного доклада с презентацией на
конференциях различных уровней, в том числе – традиционных
«Киселевских днях науки и культуры» в лицее и региональных
конференциях ведущих вузов (ВГУ, ВГУИТ).
Для
руководства
проектно–исследовательской
деятельностью
учащихся
характерны
такие
виды
педагогической поддержки, как: соучастие, сопереживание,
инициирование, принятие, помощь, сопровождение. Педагогу
необходимо поддержать положительное состояние ребенка
(воодушевление, радость познания, уверенность, творческое
вдохновение и др.) и способствовать его постепенному
закреплению. Последний шаг в организации проекта –
рефлексия, анализ сделанного, сравнение того, что было
задумано, с тем, что получилось. При этом рефлексия как этап
подведения итогов совместной деятельности значима как для
учащегося, так и для педагога. Совместное обсуждение успехов
и неудач предыдущей деятельности, поддержка ученика в
случае неудовлетворенности результатом работы над проектом
в данный период, укрепление уверенности и веры в свои силы и
возможности - это ценный результат педагогической поддержки
со стороны руководителя проекта.
УДК 372.851
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАКЕТОВ ПРИКЛАДНЫХ
ПРОГРАММ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ
Е.Н. Ковалева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Для создания предпосылок к восприятию учебного
материала могут быть полезны вспомогательные материалы
(руководства для студентов), входящие в комплект готового
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пакета прикладных программ или подготовленные самим
преподавателем. Стратегия подачи материала определяется в
зависимости от решаемых учебных задач.
Например, при изучении тем «Интегрирование»,
«Решение дифференциальных уравнений», «Решение краевых
задач уравнений математической физики» полезно использовать
пакеты программ типа «Mathlab». При построении таблиц и
графиков полезно использовать EXCEL как вспомогательную
возможность проверки результатов и для демонстрации
наглядности результатов.
Визуализация решений математических задач, а также
приложение математики к решению физических задач, к
моделированию технологических процессов, механических
процессов невозможна без применения пакетов прикладных
программ.
При
создании
электронных
учебников
широко
используются гипертекстовые технологии и мультимедийные
средства. Использование гиперссылок приводит к нелинейной
структуре курса, к возможности перемещаться по своей
собственной стратегии по всему тексту курса. Создание
электронных
учебников
полезно
обучающимся
при
дистанционной форме обучения.
Создание он-лайн курсов, презентаций, поясняющих
самые сложные для понимания моменты теоретического и
практического курса математики поможет студентам углубить
свои знания, сократить время адаптации для первокурсников.
Ведь переход от школьной системы к другой форме подачи
материала вузовскими преподавателями не всем обучающимся
дается легко.
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УДК 371.01
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ
С ОБУЧАЮЩИМИСЯ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО МАТЕМАТИКЕ
Е.Н. Ковалева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами (ФГОС) реализация учебного
процесса должна предусматривать проведение занятий в
интерактивных и активных формах.
Иначе говоря, аудиторная нагрузка в обычном расписании
обучающегося должна сочетаться с новыми формами его
творческой и исследовательской активности. В качестве
интерактивных форм работы могут быть применены различные
методы активизации творческой составляющей учебного
процесса. Иногда, особенно это касается профориентационной
работы, а именно работы со школьниками, занятия с ними
проводились мною в виде квеста, в игровой форме: такой как
математическое лото и математический кроссворд. Работая в
студенческих группах, стремилась вызвать в них интерес к
предмету посредством математического турнира, где одни
ребята готовились дома к докладам, а другие обучающиеся
готовили им провокационные вопросы. Всегда приветствую
участие студентов в научно-исследовательских конференциях,
предлагаю им на выбор темы, которые тщательно планирую и
выбираю в начале учебного года, после изучения последних
самых интересных или занимательных фактов из математики.
Выбираем те сферы, где был, достигнут скачок в развитии.
Такой подход увлекает студентов. Они с удовольствием
разбирают новые темы, делают презентации, выступают с
докладами. Интерактивное обучение во многом предполагает
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обучение посредством деятельности. Ведь реализация
компетентностного
подхода
предполагает
развитие
профессиональных навыков, и главная его задача – научиться
обучающему « что-то делать самому».
По моему мнению, использовать такой подход в
преподавании
общеобразовательных
дисциплин
просто
необходимо, что бы не было разрыва между теорией и
практикой, то есть преподавателям нужно научиться доверять
обучающимся и позволять им учиться самим через собственную
практику и ошибки. Такое обучение позволяет оптимально
адаптироваться к реальной действительности во всем ее
многообразии и целостности и применять на практике ключевые
компетенции в многообразии социальных ситуаций.
УДК 371.01
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
В ШКОЛЕ
А.А. Комарова
МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска Калининградской области
Ключевые
слова:
национальная
образовательная
инициатива
«Наша
новая
школа»,
Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего
образования, системно-деятельностный подход, универсальные
учебные действия, метапредметные результаты образовательной
деятельности, читательская компетентность, готовность учителя
к реализации ФГОС НОО.
В статье представлен развернутый анализ документа,
определяющего направления модернизации и перспективы
развития системы образования страны, – национальной
образовательной
инициативы
«Наша
новая
школа»,
концептуальных и стратегических положений Федерального
государственного образовательного стандарта начального
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общего образования (ФГОС НОО). Описаны особенности
эффективного и поэтапного введения ФГОС НОО в системе
московского образования, представлены итоги мониторинга
результатов повышения квалификации учителей начальных
классов по определению их готовности к реализации ФГОС
НОО. Выделена проблема исследования и определения
актуального
уровня
знания
учителями
федеральных
образовательных
стандартов.
Показан
разрыв
между
представлениями учителей о собственной готовности к
реализации ФГОС НОО и реальным результатом освоения ими
понятийного аппарата
ФГОС, его содержания и сущности. Обоснована
необходимость разработки новой компетентностной модели
деятельности
учителя
начальных
классов,
модели
дополнительного профессионального образования, основанной
на деятельностном подходе.
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Электронный журнал «Психологическая наука и
образование psyedu.ru» http://psyedu.ru/journal/2011/3/2500.phtml
[Исследование готовности учителя к реализации Федерального
государственного образовательного стандарта начального
общего образования / 2015-3]
УДК 372.854
ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ:
СОСТАВЛЕНИЕ УРАВНЕНИЙ ОВР С УЧАСТИЕМ
НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
И.М. Коновалова
МКОУ Таловская СОШ, р.п. Таловая, Воронежская обл.
«Чтобы усовершенствовать ум,
надо больше размышлять, чем заучивать»
Декарт
Важнейшей задачей современного обучения химии
является не только приобретение определенных предметных
знаний, но и формирование научного мировоззрения, овладение
научно-теоретическим способом мышления. Химия, о отличие
от других предметов, дает возможность развивать разные виды
мышления (эмпирическое и теоретическое).
Реализация деятельностного подхода на уроках химии
характеризуется переносом акцентов с информационной
составляющей содержания образования на развивающую
самостоятельную познавательную активность ученика.
В соответствии с деятельностной теорией учения, все те
знания, которые можно логически вывести, нужно выводить.
Для этого использую развивающие задания, выполняя которые
учащиеся могут «открыть» новые для себя знания. Затем
предлагаю выполнить систему упражнений и решить расчетные
74

задачи, что способствует формированию умений и навыков,
соответствующих новым знаниям.
В настоящее время целый ряд разделов школьной
программы химии рассматривается недостаточно полно и
поверхностно. К ним относится одна из важнейших тем:
«Окислительно – восстановительные реакции». Между тем
знания учащихся по этому разделу химии чрезвычайно
необходимы для успешной сдачи ЕГЭ и поступления в ВУЗы.
Изучение темы «ОВР» строю в соответствии с
деятельностной теорией обучения. Для этого предлагаю
огромное количество развивающих заданий, содержащих
сравнения, таблицы, аналогии, примеры, из которых
самостоятельно необходимо «добывать знания».
Применение такой методики при обучении учащихся
умению составлять уравнения ОВР, изучающих химию как на
профильном, так и на базовом уровне, позволяет не только
сэкономить время на обучении, но и обеспечивает глубокое и
прочное усвоение знаний и, что является также значимым,
повышает мотивацию к изучению химии.
УДК 378.1
ПЕРСПЕКТИВЫ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ ОТ ВЫБОРА
ПРЕДМЕТОВ ЕГЭ
М.В. Копылов, И.Н. Болгова, Е.Ю. Желтоухова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Ежегодно перед сотнями тысяч школьников возникает
вопрос, какие предметы выбрать для сдачи единого
государственного экзамена. Большой процент определяется с
выбором ВУЗа еще до подачи документов, и целенаправленно
подготавливаются к определенному набору предметов.
Выбирая предметы для сдачи ЕГЭ, школьник в
большинстве случаев определяет свое профессиональное
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будущее. В последнее время выбор таких предметов как химия
и физика с каждым годом стремительно снижается, что
непосредственно влечет за собой и снижение бюджетных мест в
ВУЗах на направления связанные с этими предметами.
Основная причина снижения выбора ЕГЭ по физике или
химии связана со сложностью сдачи этих предметов. И поэтому
«идя по пути наименьшего сопротивления» школьники
выбирают в виде предметов обществознание, историю, при
этом, не осознавая (или даже на зная), что количество
бюджетных мест в ВУЗах на направлениях с этими предметами
очень мало. С целью популяризации этих предметов во ВГУИТ
ежегодно проводится большое количество конкурсов, форумов,
конференций в нестандартных форматах в виде квестов,
головоломок и ситуационных задач. Побывав на таких
мероприятиях, у определенного количества школьников
возрастает интерес к инженерным дисциплинам и меняется
представление о выборе предметов сдаваемых в виде ЕГЭ.
Как показывает практика человеку с инженерным
образованием освоить экономическое направление проще,
нежели наоборот.
УДК 372.851
ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ
Т.В. Корытько
МБОУ СОШ №1 с УИОП, г. Воронеж
Сегодня стало очевидным, что ориентация деятельности
образовательных учреждений только на формирование знаний,
умений и навыков приводит к неудовлетворенности общества
результатами работы системы образования. Развивающееся
общество вправе ждать от воспитательных институтов более
глубоких
педагогических
результатов,
определяемых
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возрастающим уровнем обученности, воспитанности и развития
подрастающего поколения.
В связи с изменившимися условиями жизни современного
человека, общество выдвигает ряд требований к модели
выпускника:

в настоящее время обществу нужны люди,
способные мыслить;

выпускник должен в обилии информации уметь
выделить нужную ему, применить ее в изменившейся ситуации;

дети должны уметь адаптироваться для жизни в
обществе, любой социальной среде.
Отсюда меняются задачи как образования в целом, так и
математического образования в том числе.
Будущее образования по математики находится в тесной
связи с перспективами проблемного обучения. Цель
проблемного обучения состоит в следующем: усвоение не
только результатов научного познания, но и самого пути
процесса получения этих результатов; она включает также еще
и формирование познавательной самостоятельности ученика и
развития его творческих способностей (помимо овладения
системой знаний, умений, навыков и формирования
мировоззрения).
УДК 371.01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАНИИ: ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
Е.В. Костюкова
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»,
г. Семилуки
Современный период развития общества характеризуется
сильным влиянием на него компьютерных технологий, которые
проникают во все сферы человеческой деятельности. Новейшие
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компьютерные и информационные технологии (ИТ) не могли не
затронуть сферу образования.
В настоящее время в России идет становление новой
системы
образования,
ориентированной
на
мировое
информационно-образовательное пространство. Этот процесс
сопровождается существенными изменениями в педагогической
теории и практике учебно-воспитательного процесса,
связанными с внесением корректив в содержание технологий
обучения, которые должны быть адекватны современным
техническим возможностям, и способствовать гармоничному
вхождению
ребенка
в
информационное
общество.
Компьютерные технологии призваны стать неотъемлемой
частью образовательного процесса, значительно повышающей
его эффективность.
Насколько готовы педагоги использовать на своих уроках
современные
технические
средства
и
доверять
информационным технологиям. Каким образом студенты
реагируют на новые формы преподавания, насколько
изменяется восприятие и познавательные способности молодого
поколения в период информатизации образования.
Оправдано ли широкое использование информационных
технологий в образовании, смогут ли электронные учебники
заменить живое общение с учителем? Не слишком ли высокую
цену мы платим за эволюцию, подобно тому, как человек
заплатил остеохондрозом за прямохождение, а мигренями — за
высшую нервную деятельность.
В настоящее время информационные технологии создают
принципиально новые возможности для организации учебного
процесса, которые, к сожалению, недостаточно осознаются в
педагогической среде.
Совершенно уникальные возможности для диалога
ребенка с наукой и культурой представляет всемирная
компьютерная сеть – Интернет:
 переписка-разговор со сверстниками из всех частей
мира;
 привлечение научной и культурной информации из всех
банков, музеев, хранилищ мира;
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 интерактивное общение, слежение за событиями через
международные серверы.
Традиционные дидактические принципы реализуются в
условиях применения новых информационных технологий,
изменяя коренным образом весь образовательный процесс.
Возникает необходимость изменения отношения к
традиционным формам обучения: очной, заочной, очно-заочной.
Традиционная форма обучения, когда ученик находится перед
«оком» преподавателя, в условиях информационных технологий
теряет свой смысл. Здесь уже не имеет значения, где находится
преподаватель, где – ученик. Стирается грань между очным и
заочным обучением [11].
С помощью информационных технологий можно сделать
процесс обучения более увлекательным, а образовательную
систему более гибкой и разнообразной, особенно на уровне
среднего, высшего и непрерывного образования. Они
представляют небывалые возможности для сотрудничества в
процессе обучения.
Информационные технологии сами по себе нейтральны –
всё зависит от того, с какой целью их применять. Это относится
и к книгам, и к мобильной связи, и к компьютеру, и к интернету.
Всё зависит от того, используются ли эти технологии только для
развлечения, или для работы с информацией. А также от того,
какого рода эта информация.
К плюсам современных информационных технологий
можно отнести возможность работать с гораздо большими
объемами информации, чем при использовании традиционных
технологий, приобретение навыков самостоятельного поиска
нужной информации.
Минусы – отсутствие необходимости тренировать свою
память, возможность использования поиска не информации,
необходимой для решения каких-либо задач, а для поиска
готовых решений.
Всегда есть разница между просто пассивным чтением
материала, неважно, находится ли он в книге или на мониторе
компьютера, и активным его усвоением, умением применять
полученные знания на практике. Именно это умение – цель
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образования,
и
тут
важнейшая
роль
принадлежит
преподавателям и родителям. Контроль за пониманием
прочитанного, умением им пользоваться, выполнением заданий,
необходимым для этого понимания и умения, на сегодняшний
день переложить на компьютер нельзя.
Процесс обучения есть совместная деятельность
преподавателя и ученика, в которой сегодня появился посредник
– компьютер. Учитель, в отличие от компьютера, это личность,
оказывающая системное влияние на ученика. Учитель реализует
индивидуальный подход, зависящий от самочувствия,
настроения ученика, а также от конкретных обстоятельств.
Учитель ставит оценку, учитывая весь комплекс факторов:
способности, прилежание, динамику обучения. Система тестов
всего этого не видит.
Компьютер отучил детей не только писать и слушать, но и
говорить. Слишком увлекаясь современными компьютерными
технологиями, молодое поколение лишается возможности
самовыражения, а это ведёт человека к изоляции, делает его
одиноким. Неумение словами выразить свои мысли и чувства
приводит к непониманию, то есть делает людей несчастными. А
ведь мы, взрослые, понимаем, что моральные ценности
формируются во взаимодействии не с техникой (которая
этически нейтральна), а во взаимодействии с людьми. И здесь
есть положительные и отрицательные моменты. С одной
стороны, ИТ позволяют подростку получить гораздо больший
объем информации, знакомиться с большим количеством
вариантов поведения, взглядов, убеждений, общаться с гораздо
большим количеством людей. Это, конечно, облегчит ему в
дальнейшем взаимодействие с людьми самых разных культур,
социальных, этнических, религиозных групп. Но, с другой
стороны, при отсутствии сформированных до этого основных
убеждений, моральных ценностей и правил, такой объем
информации может привести к усвоению подростком
нежелательных моделей поведения и убеждений. Поэтому
необходимо сохранять доверие и взаимопонимание с молодыми
людьми, а это вряд ли под силу компьютеру.
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Опыт применения информационных технологий в
образовании только еще начинает накапливаться. В настоящий
момент существуют огромные возможности использовать эти
технологии для того, чтобы двигаться в направлении создания
современного общества. Система образования должна
расширяться, становиться более разнообразной и гибкой и
повышать значимость и качество образования на всех уровнях.
Информационные
технологии
обладают
потенциалом,
позволяющим удовлетворять эти требования.
По информатизации общества сфера образования должна
опережать информатизацию других отраслей человеческой
деятельности, так как знания и навыки, полученные в процессе
образования, лежат в основе всех видов деятельности человека.
Поэтому по степени информатизации образования можно
судить о масштабах информатизации всего общества. Таким
образом, информатизация образования является своеобразным
критерием уровня развития того или иного общества или
государства.
Информационные технологии должны делать образование
более доступным, но не упрощать его до уровня отсутствия
умственной деятельности. Современные информационные
технологии в образовании должны быть инструментом
образования, а не заменять его суть.
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УДК 372.851
ПРЕПОДАВАНИЕ МАТЕМАТИКИ В УСЛОВИЯХ
ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
С.Ф. Кузнецов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Согласно требованиям компетентностного подхода,
сформулированным в новых образовательных стандартах,
требуется повышение качества и уровня математической
подготовки обучающихся. Изменения в обществе, вызванные
ускорением темпов его развития и процессов информатизации,
влияют и на ситуацию в сфере образования. 24 декабря 2013
года утверждена Концепция развития математического
образования, в которой отмечено, что «без высокого уровня
математического
образования
невозможно
выполнение
поставленной задачи по созданию инновационной экономики».
1 декабря 2016 года Послание Президента РФ Федеральному
Собранию РФ содержит поручение о разработке программы
«Цифровая экономика». 28 июля 2017 года утверждается
программа «Цифровая экономика». Цифровая экономика – это
не «оцифровка» прежней аналоговой, а совершенно другая
парадигма. С помощью искусственного интеллекта можно
обрабатывать большие массивы данных. Перед системой
образования стоит задача подготовки кадров. Это требует
перестройки системы образования в вузах и мышления самих
преподавателей.
Современная наука
характеризуется
возрастанием
значения математических методов в научном познании. Нового
качества математического образования невозможно достичь за
счёт увеличения объёма знаний или изменения их содержания.
Компетентностный подход в преподавании математики создает
условия, которые позволяют развивать у обучаемых
способности самостоятельно решать проблемы в различных
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видах деятельности на основе использования опыта,
формируемого в процессе обучения. Современный специалист
должен уметь анализировать частные явления и находить общие
закономерности, и поэтому его профессионализм во многом
зависит от уровня освоения математического аппарата и умения
им пользоваться. В высшей школе процесс математического
образования заключается в разработке и внедрении
непрерывной математической подготовки обучающихся, а также
в информатизации учебного процесса. Применение средств
информационных технологий в процессе изучения математики
способствует:
- формированию у обучающихся знаний, умений и
навыков для осуществления информационной деятельности с
компьютерной техникой;
- развитию образного, интуитивного, творческого
типов мышления;
- мотивации применения информационных технологий
в учебной деятельности;
- формированию умений принимать оптимальное
решение или находить варианты решения в неординарной
ситуации;
- развитию умений осуществлять экспериментальную
деятельность.
Создание цифровой среды является насущной проблемой.
И здесь есть свои трудности, возникающие из-за того, что, вопервых, отсутствует опыт решения подобной проблемы,
поскольку она раньше никогда не возникала. Во-вторых,
формулировать задачи и ставить цели в быстро, в том числе и
технологически, меняющемся мире довольно трудно. Кроме
того, преподаватель и тот, кто хорошо разбирается в
современных технологиях, не всегда один и тот же человек.
Чаще всего они принадлежат к разным поколениям. Поэтому к
решению проблемы нужно подходить вдумчиво, обеспечивая
ресурсами и согласованной работой структур и механизмов
общего, профессионального, дополнительного образования в
интересах цифровой экономики и гармонично и всесторонне
развитой личности, в которой воедино объединены
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фундаментальные
знания,
практические навыки.

творческие

способности

и

УДК 372.851
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ СОСТАВЛЕНИЯ
КЛАСТЕРОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Н.Л. Латышева
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж», г. Воронеж
Одной из форм графической организации информации
является кластер – упрощенная теоретическая схема, основным
назначением которой
является раскрытие логических
взаимосвязей между элементами, представляющими собой
основные смысловые единицы изучаемой информации. Кластер
– изображение, способствующее систематизации и обобщению
изученного материала. Поэтому его следует применять при
изучении тем, содержащих большой объем теоретического
материала, легко поддающегося структуризации, но тяжелого
для запоминания.
Эта методика удобна для преподавателя тем, что кластеры
можно применять на любом этапе изучения темы. Для себя я
выделила следующие варианты работы:
В процессе изучения новой темы преподаватель
представляет готовую схему. Такой вариант рекомендуется для
первого знакомства учеников с данной методикой. При
изучении сложных тем, а так же на этапе обучения учащихся
самостоятельному составлению кластеров преподаватель вместе
с учениками составляет кластер, обсуждая его структуру.
На этапах обобщения и первичного закрепления знаний
учащиеся самостоятельно составляют кластер на уроке или
дома. При этом работа может быть индивидуальной, парной или
в малых группах. В случае домашней работы над кластером
можно предъявлять дополнительные требования к качеству
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оформления или (и) к использованию других литературных
источников, привлечению дополнительного материала. В целях
более глубокой проработки темы может быть организована
домашняя индивидуальная работа над кластером с
последующей групповой работой на уроке под руководством
преподавателя. Эта работа может проходить как защита
индивидуальных работ. В процессе обсуждения строится более
совершенная модель, детально прорабатываются ее элементы.
При оценке составленных учащимися кластеров возможно
применение следующих критериев: полнота информации;
четкость структуры; корректность логических связей; глубина
проработки
материала,
привлечение
дополнительных
источников;
эстетичность
оформления;
отсутствие
грамматических ошибок.
На этапах закрепления и контроля знаний возможно
применение практических заданий, имеющих форму кластера.
Это могут быть карточки-задания для самостоятельной работы.
Задания в форме кластера необычны и интересны по форме,
позволяют в одном задании охватить большой объем
пройденного материала. Задания могут быть представлены в
интерактивной форме.
Построение
кластеров
нравится
учащимся,
т.к.
воспринимается ими как творческая работа, возможность
реализовать свои способности.

УДК 372.851
ПИСЬМЕННАЯ И УСТНАЯ РЕЧЬ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ
О.Н. Локтева, Н.А. Трибунская
МБОУ «Лицей № 11», г. Россошь
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«Речь – удивительно сильное средство, но нужно иметь
много ума, чтобы пользоваться им». Гегель
Успехи учащихся в изучении математики находятся в
прямой связи с культурой их устной и письменной речи. Если
ученик отвечает на уроке грамотно, красиво, четко, в темпе,
соответствующем возможностям остальных учащихся, то он
облегчает работу всего класса по усвоению учебного материала.
Такой ответ все слушают с интересом и вниманием. Наоборот,
ученик, который говорит с трудом, неграмотно, замедляет темп
работы класса, затрудняет ее; такой ответ остальные учащиеся
слушают без интереса, невнимательно. Отсюда следует
глубинная взаимосвязь между работой по развитию речи
учащихся и всем остальным учебным процессом.
Каждый учитель должен стремиться к тому, чтобы ответы
учащихся были грамотны, четки, ясны, чтобы эти ответы с
пониманием и удовольствием слушал весь класс. Но многие ли
наши учащиеся умеют так отвечать, и всегда ли учитель следит
не только за содержанием ответа, но и за грамотностью речи
учащихся? На уроках математики, физики и других предметов
часто даже не обращают внимания на грамматические и
стилистические ошибки учащихся, на засоренность их речи
словами- паразитами, при этом искажаются математические
термины и специфические для математики речевые обороты.
Устная и письменная речь учащихся непосредственно
взаимосвязаны. Обычно как говорят, так и пишут. Многие
письменные контрольные работы по математике оформляются
небрежно, в них отсутствуют знаки препинания, неправильно
построены фразы, масса неряшливых исправлений. И как
следствие всего этого - многочисленные ошибки в
преобразованиях и вычислениях, логические несуразности.
При письменном оформлении решений задач почти
полностью отсутствуют необходимые объяснения, много
грамматических ошибок, нелепых сокращений слов. Ученик,
который в диктантах по русскому языку и в сочинениях по
литературе старается правильно расставить знаки препинания,
пренебрегает ими, когда записывает решения задач, особенно
когда записывает формулы, преобразует уравнения и т.д. Редкий
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учитель математики снизит за это оценку, тем самым оказывая
ученику плохую услугу.
В младших классах за небрежные, неграмотные записи в
письменных работах по математике снижают оценки, в старших
- почти никогда. Так от урока к уроку, из года в год
вырабатывается
устойчивая
привычка
неаккуратно,
безответственно относиться к делу. Исправить это можно
только путем усиления требовательности.
Письменное решение задачи следует рассматривать как
миниатюрное сочинение со всеми вытекающими отсюда
последствиями. Ученик не обязан соблюдать какую-либо
стандартную форму записи. Но он должен логически
убедительно, аргументированно и грамотно обосновать решение
задачи, аккуратно его записать.
Одним из самых распространённых недостатков
организации уроков является многословие учителя. Оно чаще
всего выражается в обилии вспомогательных, дополнительных
вопросов. При этом предполагается, что вспомогательные
вопросы активизируют класс, помогают учащимся лучше
понять объяснения, точнее изложить материал, найти путь
решения задачи. Но на самом деле многочисленные вопросы
учителя чрезмерно опекают деятельность школьников,
сковывают их инициативу, уменьшают общее время урока,
отводимое для устной и письменной речи учащихся.
Очевидно, чем меньше времени на уроке объясняет и
спрашивает учитель, тем больше говорят учащиеся, тем
успешнее усваивается учебный материал и развивается речь
учащихся. И наоборот, чем больше на уроке говорит учитель,
тем хуже результат обучения.
Нельзя, разумеется, отрицать и роль беседы, если она
используется в разумной мере, умело сочетается с другими
методами, и немногочисленные, хорошо продуманные вопросы
учителя действительно активизируют учащихся, умело
координируя их деятельность. К сожалению, такие требования к
беседе соблюдаются не всегда.
Методика работы очень многих учителей характеризуется
излишним многословием. Причём многословие учителя
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выступает как определённый, привычный стиль работы, часто
незаметный для него и его коллег. Наблюдается даже
своеобразная зависимость. Чем хуже учащиеся усвоили
программный материал, тем в большей мере проявляется на
уроке многословие учителя. Действительно, когда вызванный
ученик с трудом излагает изучаемый материал, затрудняется
самостоятельно решить задачу, тогда учитель вынужден либо
вызвать другого ученика. А если и другие отвечают не лучше, то
в таком случает учитель прибегает к мнимой, кажущейся
активизации
класса,
задавая
множество
мелких,
вспомогательных вопросов. Они совершенно излишни, если
ученик отвечает уверено и толково.
Каждый предмет, изучаемый в школе, в том числе и
математика, имеет множество специальных терминов,
специальных
терминов,
особых
речевых
оборотов,
специфических именно для данного предмета. Естественно, что
в первую очередь учащиеся должны овладеть этими терминами
и речевыми оборотами. Не научившись активно владеть языком
данного предмета, ученик отвечает неграмотно, медленно и
почти всегда своим ответом замедляет темп работы класса.
Прислушиваться к его ответу остальным учащимся крайне
неинтересно. Ускорить темп урока, сделать его более
насыщенным, интересным можно только в том классе, где
хорошо развита речь не отдельных, а всех учащихся. Иначе ктолибо в классе просто не успевает осознавать мысли,
высказываемые на уроке. Отсюда ясно, что овладение
терминологией изучаемого предмета – необходимое условие и
успешного усвоения программного материала, и развития речи
учащихся, и хорошей организации урока.
Мы считаем, что учитель математики воспитывает не
только математически образованного человека, но и развивает в
нем такие качества личности, которые необходимы для
полноценного функционирования человека в современном
обществе. Поэтому математику можно рассматривать как
важный компонент общечеловеческой культуры.
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УДК 371.01
КРИТЕРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ,
КАК ОДИН ИЗ КОМПОНЕНТОВ УСПЕШНОЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Е.В. Лысенко
МБОУ «Лицей №11» г. Россоши Россошанского
муниципального района Воронежской области
Инновационный
потенциал
развития
образования
последних лет, необходимость самостоятельной разработки
каждым
образовательным
учреждением,
основной
образовательной программы, в которую включён обязательный
раздел «Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного
общего образования», должен и может стать толчком к
разработке новых критериев для оценивания результатов
деятельности школьников.
Важнейшей частью новых образовательных стандартов
является Фундаментальное ядро общего образования, в котором
зафиксированы элементы научных знаний и универсальные
учебные действия.
С учетом принятого подхода к стандарту, как к
общественному договору, реализуемому в системе вариативного
образования, оценка становится одним из ведущих элементов
всей конструкции стандарта.
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Система оценивания результатов должна включать как
внутренние оценки, так и внешние оценки, которые будут
проводиться при аттестации учащихся и аккредитации ОУ.
Ориентация стандарта на деятельностный подход, на
формирование УУД превращает систему оценивания в
важнейшее условие формирования контрольно-оценочной
деятельности учащихся. Новая система оценивания включает
проверку формирования таких элементов, как навыки
рефлексии, самоанализа, самоконтроля, самооценки и
вовлечения в процесс оценивания процедур самооценки.
Для достижения данной цели
- необходимо изменить общие подходы к преподаванию,
т.е реализовать компетентностный подход;
- выработать шкалу оценивания для каждого
проверяемого элемента или направления вне зависимости от
учебного предмета;
- создать условия для внешнего оценивания и
самооценивания результатов формирования УУД, путем
применения прозрачной системы критериев;
- наконец модернизировать ученические портфолио
достижений для активного применения как документа оценки
формирования УУД для каждого ученика.
Становится ясно, что для достижения реальных
результатов необходимо осознание значимости инновационной
работы по разработке системы мониторинга и оценки качества
образования, а так же понимание глобальности изменений,
связанных с организацией процесса обучения.
Следует подчеркнуть, что оценивание должно быть
направлено не просто на выявление недостатков, оно должно
стать
механизмом,
обеспечивающим
процесс
совершенствования качества образования, должно обеспечить
конструктивную обратную связь для всех субъектов
образовательного процесса. Оценивание должно не просто
подводить итоги достигнутого, оно должно стать отправной
точкой, за которой следует новый виток развития, выход на
новый уровень качества образования. И речь идет не столько об
91

изменении средств оценивания, сколько об изменении целей
оценивания и философии оценки.
Определяемые
стандартом
новые
требования
к
результатам образования должны найти адекватное отражение в
системе
оценки
качества
образования.
Достижению
планируемых результатов подчинено проектирование всего
образовательного процесса.
Главный критерий успешности освоения учебных
предметов - «готовность к решению учебно-практических и
учебно-познавательных задач.
Школьная система оценивания должна выполнять, как
минимум, следующие функции:
- осуществлять информативную и регулируемую
обратную связь;
- обеспечивать положительную мотивацию учебнопознавательной деятельности обучающихся.
Оценка должна ориентировать ученика на успех, а не
служить средством наклеивания ярлыков.
Принципы построения системы оценки достижения
планируемых результатов в условиях реализации ФГОС:
 Ориентация на деятельностный подход, главный
критерий успешности освоения учебных предметов.
 Включение
в
оценочную
деятельность
самих
обучающихся.
 Критериальное оценивание.
 Оценка, наряду с конечными результатами, динамики
индивидуальных образовательных достижений обучающихся.
 Разнообразие форм оценивания, выбор которых
определяется этапом обучения, общими и специальными целями
обучения, текущими учебными задачами.
Оценка должна быть ориентирована не только на
определение уровня усвоения обучающимися единого для всех
содержания образования, но и глубины и объема их
индивидуальных знаний, готовности их использования,
овладения специальными и универсальными способами
деятельности,
степени
и характера
личных
усилий
обучающихся. Ориентация школы на формирование ключевых
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компетентностей должна сопровождаться изменением не только
стратегии и технологий образования, но и способов
(технологии)
оценки
образовательных
результатов
обучающихся.
Итак, сегодня актуальной является разработка такого
подхода
к
оцениванию
образовательных
результатов
обучающихся, который позволил бы:
• устранить противоречия между функциями оценки и
существующей системой оценивания;
• связать оценку с индивидуальным приращением
образовательных результатов учащегося и создать условия, в
которых учащийся получает опыт планирования и реализации
процесса собственного обучения.
Актуализация проблемы оценки и оценивания результатов
обучения связана в последние годы с введением Федерального
государственного образовательного стандарта на ступени
начальной
и
основной
школы.
Очевидно,
следует
констатировать факт: пятибалльная система в том виде, в
котором она существует сегодня, противоречит требованиям к
системе оценивания, предъявляемой Стандартом. Какой бы ни
была новая шкала оценивания двенадцати бальной или сто
бальной, ей безусловно быть, если мы говорим о качественном,
детальном и объективном оценивании.
Критериальная система оценивания, безусловно, один из
важных компонентов успешной реализации ФГОС.
Список использованных источников
1. О. Б. Панкова; И. Д. Патрикеева «ФГОС НОО
Осваиваем деятельностный подход»
2. А. Витковский; М. Пинская «Формирующее
оценивание: шаг к учебной самостоятельности»
3. М. Я. Шнейдер «Оценка качества образования в школах
международного бакалавриата»
УДК 37.01
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НАВЫКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
НА ЗАНЯТИЯХ МАТЕМАТИКИ
И.Е. Мирошина, И.А. Нагайцева, Г.Б. Щеглова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Одним из инструментов развития мышления, ведущего к
формированию
творческой
деятельности,
является
самостоятельная работа.
Самостоятельная работа обучающихся - это форма
организации их учебной деятельности, осуществляемая под
прямым или косвенным руководством преподавателя, в ходе
которой обучающиеся преимущественно или полностью
самостоятельно выполняют различного вида здания с целью
развития знаний, умений, навыков и личных качеств.
Присутствие самостоятельной работы необходимо на
занятиях, в том числе и на математики, так как они тренируют
волю,
воспитывают
работоспособность,
внимание,
дисциплинируют. Преподавателю на уроках математики
необходимо
опираться
на
самостоятельную
работу
обучающихся, самостоятельное рассуждение, умозаключение.
Организация самостоятельной работы, руководство ею - это
ответственная и сложная работа каждого педагога. Воспитание
активности и самостоятельности - составная часть воспитания
обучающихся.
Эффективность самостоятельной работы достигается,
если она является одним их составных, органических элементов
учебного процесса, и для нее предусматривается специальное
время на каждом занятии, если она проводится планомерно и
систематически, а не случайно и эпизодически.
Уроки
математики
позволяют
более правильно
воспринимать окружающий мир, постигать истину, укреплять
здравый смысл, находить свое место в мире, выбирать стиль
поведения.
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УДК 37.01
МЕТОД ПРОЕКТОВ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
И.Е. Мирошина, И.А. Нагайцева, Г.Б. Щеглова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Современный образованный человек должен уметь
самостоятельно находить необходимую информацию и
использовать ее для решения возникающих проблем. Навыки
поиска информации и эффективного использования ее для
решения проблем лучше осваиваются в ходе проектноисследовательской деятельности.
В обучении математики все больше используются методы
и средства, позволяющие сделать дисциплину более интересной,
повысить мотивацию к учению, приблизить изучаемый
материал к повседневной жизни. Во многих случаях такого
результата можно достичь за счет использования активных
методов, при которых обучающийся перестает быть пассивным
слушателем и зрителем, а становится активным участником. К
числу подобных методов можно отнести методику обучения,
основанную на активной творческой проектной деятельности
обучающихся.
Проектная работа – это модель научно исследовательской
работы учёного. Включение такой работы в учебный процесс
преследует несколько целей: познакомить обучающегося с
одним из наиболее мощных традиционных способов познания
окружающего мира; дать почувствовать радость от успешно
решённой трудной (для него) задачи; дать опыт письменного
изложения результатов своей работы, а также устного
представления этих результатов сверстникам и взрослым.
Проекты предполагают активизацию обучающихся: они
должны писать, вырезать, наклеивать, рыться в справочниках,
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разговаривать с другими людьми, искать фотографии и рисунки.
Обучающиеся с разным уровнем подготовки могут участвовать
в проектной работе в соответствии со своими возможностями.
УДК 372.851
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ
УРОКОВ МАТЕМАТИКИ В РАМКАХ ТРЕБОВАНИЙ
ФГОС
И.Н. Мокрищева
МБОУ СОШ №81, г. Воронеж
Изучение математики в школе обеспечивает выпускника
не только важным кругом предметных и межпредметных
знаний, но и помогает совершенствованию мышления,
выработке мировоззрения, оказывает существенное влияние на
развитие личности
школьника.
Изучение математики
существенно отличается от изучения других учебных предметов
тем, что особую и значительную роль здесь играют
воображение, интуиция и логическое мышление.
Именно на достижение учащимися личностных,
метапредметных
и предметных
результатов
освоения
образовательной программы и нацеливает новый стандарт.
Соответствующие результаты сформулированы в стандарте по
отношению к этапу завершения обучения. Вместе с тем основы
формирования соответствующих качеств личности необходимо
заложить уже в 5–6-х классах.
Чтобы преподавание математики учащимся 10–12 лет,
отвечало бы новым образовательным стандартам, нужно
использовать методически эффективные подходы к способам
подачи учебного материала и организации учебной
деятельности подростков.
Личностные результаты
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Воспитание российской гражданской идентичности…
знание истории, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества…
Формирование представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, о значимости математики в
развитии цивилизации, ее роли в современном обществе
относится к одному из важнейших элементов личностного
развития подростка. Знакомство учащихся с достижениями
человеческой мысли, относящимися к формированию
элементарной математики (арифметики и геометрии в Древней
Греции), начал алгебры (на арабском Востоке и в Европе в
средние века), и составляет основу содержания курса
математики
5–6-х
классов,
способствует
осознанию
школьниками
математики
как
культурного
наследия
человечества. Поэтому не случайно на уроках математики
исторические сведения присутствуют достаточно часто. На
своих уроках стараюсь отдельные
исторические факты,
непосредственно связывать с рассматриваемым материалом.
С этой целью реализуется следующее методическое
решение: историзмы вплетаются в учебный материал по ходу
изложения основного содержания. Могут историзмы являться
содержательной базой для упражнений, например, ,при
изучении тем: «Как записывают и читают числа», «Простые и
составные числа», «Что мы знаем о дробях», «Как записывают и
читают десятичные дроби», «Геометрические тела и их
изображение», «О математическом языке» и др. Кроме того,
такой подход позволяет эмоционально окрасить введение
нового материала и вызвать у учащихся интерес к изучаемому.
Формирование ответственного отношения к учению,
готовности и способности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному
выбору
и
построению
дальнейшей
индивидуальной
траектории
образования…
с
учётом
устойчивых познавательных интересов…
Уроки математики
должны интересовать ребенка,
развивать желание учиться. Реализуется это не только через
собственно изучаемое содержание и интересное и доступное его
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изложение, но и через структуру урока, в котором каждый
элемент служит определенной цели. Например, на уроках я
стараюсь уделять много внимания работе с математическим
текстом. Каждая глава учебника открывается небольшим
введением, которое вводит учащегося в круг рассматриваемых
проблем и создает мотивацию к их разрешению. Главы разбиты
на пункты, включающие объяснительный текст и упражнения.
Завершается глава материалами для подведения итогов
изучения темы, отображающими тематические результаты,
которые необходимо достичь. По настоящему учащиеся
впервые сталкиваются с учебным математическим текстом в 5-м
классе, так как единственным математическим текстом, с
которым знакомы выпускники начальной школы, является, как
правило, текст упражнения. Через тексты учебника математики
вводятся новые понятия, правила, алгоритмы, разбираются
образцы
решения задач,
геометрических
построений,
приводятся исторические факты и пр. Поэтому моя задача –
помочь организовать работу учащегося с учебным текстом:
нацелить на поиск информации в тексте, на воспроизведение
важных утверждений, на приведение собственных примеров и
т.п.
Развитие
эстетического
сознания…
творческой
деятельности эстетического характера.
Эстетическое сознание учащегося отражает его
отношение к окружающему миру и может выражаться в
активном стремлении к гармонии, совершенству, красоте.
Формированию эстетического сознания способствует развитие
воображения, умения видеть и наблюдать гармонию (связь,
порядок, соразмерность и пр.) в окружающих объектах. В этой
связи важно использовать возможности, предоставляемые
разделом «Наглядная геометрия». Так, на уроках, при
рассмотрении геометрических форм объектов окружающего
мира, примеров симметрии в природе, искусстве, архитектуре,
технике, использую богатый иллюстративный материал.
Метапредметные результаты.
Умение самостоятельно планировать пути достижения
целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать
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наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. В курсе математики 5–6-х классов
учебная цель — это решение математической задачи.
Формирование умения самостоятельно найти идею решения,
спланировать его ход – серьезная методическая проблема.
Чтобы помочь учащемуся приступить к решению, начать
действовать, ряд задач необходимо снабдить советами,
указаниями и подсказками, которые помогут ученику увидеть
идею решения и начать решение.
Умение соотносить свои действия с планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в
процессе достижения результата, определять способы действий
в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи.
Реализации данного требования способствует такая
организация обучения, при которой учащийся имеет
возможность по ходу изучения темы или при подведении итогов
соотнести свои умения с требуемыми, а при необходимости
скорректировать свои умения при подготовке к контролю.
Этому тоже надо целенаправленно обучать. Целесообразно
обучать приемам самопроверки. Для этого можно выполнять
следующие упражнения. Оценить значение выражения,
величины, выполнить предварительную прикидку результата,
распознать ошибку в вычислениях по последней цифре и др.
Кроме того, развитию умения контролировать свои действия
способствует введение в систему упражнений специальных
заданий, объединенных в рубрику «Верно или неверно».
«Основным образовательным результатом в этой
парадигме является
достижение стратегической
цели
российского образования – воспитание успешного поколения
граждан страны, владеющих адекватными времени знаниями,
навыками и компетенциями».
В этой связи закономерно, что на уроках математики
нужно использовать упражнения нового типа. Это задания,
выполняя которые учащиеся должны провести те или иные
наблюдения, сопоставить наблюдаемые факты и сделать
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самостоятельно
выводы;
подметить
ту
или
иную
закономерность; обосновать свои действия и проверить
правильность выдвинутых предположений, применить знания в
практической ситуации. Важно формировать такие умения, как
выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать
необходимость их проверки, рассуждать и действовать в
соответствии с выбранной стратегией решения задачи. С этой
целью на уроках часто звучит: «Рассуждаем», «Анализируем»,
«Ищем закономерность», «Исследуем».
Начиная с 5 класса появляются задачи по теории
вероятности и математической статистики. Ставится задача:
овладеть простейшими способами представления и анализа
статистических
данных,
развивать
умение
извлекать
информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. При
изучении элементов статистики и теории вероятностей
обогащаются представления о современной картине мира и
методах его исследования, формируется понимание роли
статистики как источника социально значимой информации и
закладываются основы вероятностного мышления.
Я стараюсь развивать умения применять изученные
понятия, результаты, методы для решения задач практического
характера и задач смежных дисциплин с использованием при
необходимости
справочных
материалов,
компьютера,
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах.
Обучение математике должно быть явным образом связано с
повседневной жизнью школьника, чтобы необходимость
практического применения математических знаний была
очевидной для подростка, а не принималась на веру. Как
показывает опыт, понимание практической значимости
получаемого знания само собой, без специального внимания, у
школьников не формируется. Поэтому данный аспект в
методической
системе
обучения
чрезвычайно
важен.
Использование в учебных текстах (как объяснительных, так и
задачных) сюжетов из практической деятельности учащегося
может придать большую осмысленность математическим
расчетам, получаемых разумных ответов. В системе упражнений
учебников выделяется рубрика с названием «Практическая
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ситуация», что дает возможность явно обратить внимание
школьников на практическую сторону тех знаний и умений,
которые они получили при изучении учебного материала.
Список использованных источников
1. Об утверждении и введении в действие ФГОС ООО:
Приказ Министерства образования и науки от 17.12.2010
г.№1897.
2.
Образовательные технологии,
обеспечивающие
достижение требований ФГОС к результатам деятельности
общеобразовательной школы. Методическое пособие / Г.М.
Анохина, Т.В. Лукина, Ю.А. Савинков. –Воронеж: ВОИПК и
ПРО, 2013. -313с.
УДК 371.01
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ КАК РАЗВИВАЮЩИЙ ФАКТОР
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Е.М. Моцар, Е.Н. Ковалева
МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова, г. Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Роль профориентационной работы и помощи в
профессиональном самоопределении обучающихся была и
остается актуальной во все времена. Это направление работы
преподавателя востребовано, т.к. развивающиеся в стране
экономические отношения требуют от выпускников школ
готовности к самостоятельному решению своих карьерных
вопросов и умения выстраивать жизнь осознанно и
самостоятельно. Обдуманный выбор профессии позволяет
человеку успешно строить карьеру, быть востребованным,
помогает
избежать
государству
производственных,
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экономических потерь. Человек выстраивает судьбу без
психологических кризисов, переломов и деформаций.
Проводя профриентационную работу в подшефных
школах, используем различные формы, чтобы исправить
следующие негативные ключевые моменты формирования
представлений учащихся общеобразовательных учреждений о
выборе своей профессии:
 профессионально-образовательный выбор зачастую
определяется стихийными и ложными представлениями о
престижности и востребованности отдельных профессий и
специальностей на рынке труда;
 отсутствие у учащихся реальной информации о
собственных
образовательных
и
профессиональных
возможностях и предпочтениях; а также навыков планирования
будущего профессионального образования и конкурентного
поведения на рынке труда;
 отсутствие информации об особенностях условий
деятельности и оплаты труда, содержании и специфике труда в
рамках конкретных профессий, о перспективах карьерной
динамики в разных видах профессий;
 слабое представление учащихся и их родителей о
существующей структуре профессий и географии, их
востребованности на территории Воронежской области;
 отсутствие компетентности учащихся в области
трудового права, занятости населения, трудоустройства.
Основные формы профориентационой работы в
подшефной школе: проведение экскурсий подшефных классов в
музей истории ВГУИТ, в лаборатории университета, участие в
довузовских
мероприятиях
факультета
управления
и
информатики в технологических системах, а также вуза в целом.
Следует отметить, что важным фактором воспитательного
процесса является увлечение ребят будущей профессией, а это
невозможно без детального ознакомления с нею в ходе
тематических мероприятий. Интерес к профессии всегда
вызывают интерес к изучению предмета в школе, что повышает
успеваемость и улучшает поведение учеников, мотивирует их на
получение дополнительного знания.
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УДК 372.851
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАБОТЕ
УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Е.М. Нерушева
МБОУ Новомеловатская СОШ, Калачеевский район,
Воронежская область
В традиционной школе примерным учеником считался
послушный и добросовестный ученик, выполняющий все
задания учителя без обсуждения и раздумывания и точно в срок.
В таком режиме работать значительно проще и учителю и
ученику.
Но условия современной жизни ставят перед
образованием другие задачи и проявление инициативности
предпочтительнее, чем добросовестная исполнительность. Эта
черта личности сегодня скорее гарантирует успех в жизни,
мобильность и готовность к решению проблем различного
характера.
Мечтой большинства педагогических работников является
наиболее полное раскрытие возможностей и способностей
каждого
ученика,
развитие
его
неповторимой
индивидуальности. В связи с этим необходимо преобразовать
авторитарный процесс обучения в процесс сотрудничества
учителя и ученика по самообразованию, саморазвитию каждого
школьника.
Поэтому на уроках используются методы и способы,
отвечающие современным требованиям. Одной из таких
технологий является «технология проектов». Суть и идея ее
заключается в организации самостоятельной, поисковой,
творческой деятельности учащихся.
В основу «технологии проектов» положена идея о
направленности
учебно-познавательной
деятельности
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школьников на результат, который получается при решении той
или иной практической или теоретической значимой проблемы.
Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в
реальной практической деятельности. Внутренний результат –
опыт деятельности – становится достоянием учащегося,
соединяя в себе знания и умения, компетенции и ценности.
Задача каждого учителя не только в том, чтобы дать детям
знания, но и в том, чтобы привить любовь к своему предмету.
На интересные уроки школьники ходят с удовольствием, даже
когда изучаемый предмет сложен для их понимания. Почему
так? Наверное, потому, что учитель дает темы не только в
академическом формате урока, а делает его более "живым",
зачастую вовлекая в его проведение самих детей и их
родителей. Этому в значительной мере способствуют занятия,
для которых школьники самостоятельно готовят рефераты или
другие виды работ. Увлекательные темы проектов по
математике, например, способны привить любовь к ней даже
тем, кто ее не понимает, и сделать обучение на занятиях не в
тягость, а в удовольствие.
В нашей школе уже более 20 лет учителя применяют
проектный метод в урочной и внеурочной деятельности.
Учащиеся выполняют свои работы по интересующей их теме и
защищают свои исследования на разного уровня конференциях.
Математика считается сухой, точной наукой. Вроде бы,
что тут можно исследовать? Но заинтересовать учащихся все же
можно и нужно. Приведу примеры работ моих учеников,
получивших достаточно высокий уровень оценки на
региональных и межмуниципальных конференциях.
1.
«Математика и музыка». В работе представлена
исследовательская методика группировки учащихся 5 класса по
дате рождения на благозвучные и неблагозвучные ноты и
сравнение этих групп по творческим наклонностям детей.
2.
«Математика в литературе». В работе проведено
исследование задач, встречающихся в произведениях, их
классификация и как результат: сборник задач из разных
произведений русских и зарубежных писателей и задач в стихах.
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3.
«Ремонт в школе». В работе проведен расчёт
материалов для покраски полов и побелки потолков в коридорах
школы с учётом самой дешевой покупки в магазинах.
4.
«Вкусная математика». В работе представлен
рацион семьи, расчет полученной и затраченной энергии в
зависимости от возраста и гендерной принадлежности.
5.
«Модная математика». В работе представлено
исследование влияния математики на модные направления,
стиль и цветовую гамму тканей. Проведен опрос среди
учащихся школы по вопросам работы.
6.
«Красивая математика». В работе проведено
исследование художественных полотен известных художников
и работ учащихся Калачеевской школы искусств. Анализ
проведён на основе «золотого сечения» и пропорциональных
величин и размеров.
7.
«История моего края в задачах». В работе
представлены задачи на основе краеведческого материала.
Составлен сборник задач, состоящий из трёх групп: для
начальной школы, для учащихся 9 классов (по ОГЭ), для
учащихся 11 классов (по ЕГЭ).
Очень много работ выполняют учащиеся, исследуя жизнь
и творчество великих математиков, историю развития науки,
происхождение цифр и т.д.
Реализация метода проектов и исследовательского метода
на практике ведет к изменению позиции учителя. Из носителя
готовых знаний он превращается в организатора учебной
деятельности своих учеников,
чем вовлекает их в
познавательную активность.
УДК 37.013
НЕОБХОДИМОСТЬ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТА НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ
О.Ю. Никифорова, О.А. Мусорина
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
МБОУ Гимназия №5, г. Воронеж
План учебного процесса задаёт перечень всех дисциплин,
которые предстоит изучить студенту за весь период обучения.
Он включает в себя объем в часах этих дисциплин, их состав
(лекций, лабораторные, практические занятия, семинары) и
распределение по семестрам, виды отчетности (зачета, экзамен,
курсовой проект и т.п.).
Практические занятия предназначены для углубления и
расширения полученных на лекциях или из учебников научнотеоретических знаний, для овладения методическими приемами
работы
с
научным
материалом,
справочниками,
вычислительными средствами, таблицами, графиками и т.д.
Практические занятия способствуют формированию навыков в
выполнении расчетных и графических работ. Их успешный ход
также обусловлен предварительной подготовкой по теории
вопроса [2, с. 84].
В рамках компетентностного подхода к реализации
государственного стандарта практическое занятие не должно
являться застывшей конструкцией. Преподаватель должен в
рамках рассматриваемой темы не только отработать навыки
решения конкретных узких заданий, но и побудить студента
найти применение полученных навыков к решению
исследовательских проблем в рамках направления, по которому
данный студент обучается.
Так как практические занятия являются связующим
звеном между теорией и реализацией поставленной задачи,
студенту необходим творческий подход к работе. Современное
практическое занятие может представлять собой сочетание
деловых игр, сообщений учащихся, комментариев и заключений
преподавателей.
Для развития творческого подхода к решению задач, столь
необходимого в дальнейшем при проведении научных
изысканий, часть занятий может быть реализовано в виде
совместного союза преподаватель – студент. Студенту
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предварительно ставится конкретная задача, связанная с его
профессиональной деятельностью. Он должен из обучающихся
своей группы подобрать команду для её реализации, при этом
распределив в ней задания: обзор литературы, подбор методики
решения, обоснование выбранного метода решения, само
решение задачи. После представления на занятии результата
работы проводится диспут преподавателя и всех обучающихся
группы о проделанной работе. Такой подход поможет
подтолкнуть студентов к активной самореализации в
обучающем процессе [1, с. 73].
Кроме того на практических занятиях приобретаются
навыки в оформлении работ (цель занятия, постановка задачи,
алгоритм решения, анализ выбранного метода решения на его
оптимальность, обзор аналогичных методов решения),
искусстве устного и письменного изложения материала, защите
выдвигаемых положений и выводов.
Эффективно и интересно провести практическое занятие
можно, лишь зная основы исследуемого явления, то есть после
предварительной подготовки по учебным пособиям, лекциям и
специальным методическим указаниям, имеющимся на
кафедрах и в библиотеке вуза.
Список использованных источников
1. Ковалева Е.Н. Методы повышения качества обучения
математике и адаптация студентов к условиям обучения в вузе
как способ формирования компетенций // Современные
проблемы гуманитарных и общественных наук. - 2017. -Т. 15. №
2. - С. 72-77.
2. Никифорова О.Ю., Мусорина О.А. Особенности работы
студента на лекции // Материалы конференции преподавателей
средней и высшей школ "Проблемы преподавания математики,
физики и информатики в ВУЗе и средней школе", Воронеж:
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УДК 37.013
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ИНЖЕНЕРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
П.М. Овчинникова
МБОУ Бобровская средняя общеобразовательная школа № 2,
г. Бобров
Мне интересна работа с детьми, которые увлекаются
техническим творчеством. Я всегда понимала, что проблема
инженерного образования школьников была и остается
актуальной. Для решения этой проблемы всегда ставились
задачи, направленные на развитие будущих инженернотехнических кадров. В большинстве случаев эту проблему
решали разные структуры, в том числе и инженерноконструкторские школы, система дополнительного образования,
которые
формировали
уровень
инженерно-технической
подготовки. Работая в обычной школе, я увидела, как много
детей самостоятельно осваивают азы технического творчества.
Конечно, этим детям нужно помочь раскрыться.
Сегодня в условиях реализации ФГОС основного общего
образования благодаря внеурочной деятельности, различным
программам и курсам по выбору школьники приобретают
навыки работы с различными материалами и инструментами,
изучают основы создания и проектирования моделей, учатся
читать и чертить чертежи, создавать модели своими руками.
Кроме занятий внеурочной деятельности развитию
технического творческого
в нашей школе способствуют
образовательные события,
которые проводят учителя
предметники в рамках инновационных лабораторий. Одно из
них – это «Полет инженерной мысли». В созданной учебной
ситуации на каждом этапе ученики знакомились с основами
аэродинамики, различными моделями бумажных самолетов. С
использованием компьютерного моделирования изготавливали
различные
модели,
проводили
опытно-конструкторские
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испытания, анализировали характер движения различных
моделей. Конечно, эти занятия способствуют развитию
исследовательских способностей.
Еще одним фактором, раскрывающим и развивающим
способности учеников в инженерной деятельности, является
участие в конкурсах, инженерных олимпиадах и конференциях.
Первый опыт представления своих работ ученики
приобретают благодаря участию в школьных научнопрактических конференциях научного общества учащихся
«Интеллектуал». Их работы оценивает компетентное жюри, в
состав которого входят преподаватели вузов, с которыми
заключены договоры о сетевом взаимодействии. Это – ВГУИТ,
ВГУ, ВГАСУ. ВГЛТУ.
В
рамках
сетевого
взаимодействия
с
вузами
предусмотрены
совместные
мероприятия:
семинары,
конференции, конкурсы, инженерные олимпиады, в которых
мои ученики ежегодно становятся победителями и призерами:
«Дерзай быть мудрым», «Молодежный инновационный форум»,
«Турнир юных физиков», «Инженерный квест-турнир»,
инженерная олимпиада школьников «Будущие инженерные
кадры
Черноземья»,
видеоконференция
школьных
индивидуальных
проектов
«Молодые
исследователи
Черноземья» при научном
консультировании
ученых
Международной ассоциации строительных вузов. Победы
вдохновляют школьников. Опыт, который приобретают
школьники, позволяет им быть успешными и на Всероссийском
уровне.
Мне приятно осознавать, что мои ученики являлись
участниками Всероссийских инженерно-конструкторских школ,
победителями конкурсов проектной и исследовательской
деятельности Всероссийского уровня. Поступили в вузы
технической направленности, в военные училища, где
продолжают осваивать инженерное дело.
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УДК 372.851
ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ УСПЕВАЕМОСТИ
СТУДЕНТОВ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ХИМИИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО
О.В. Плотникова, Л.Н. Кондакова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж», г. Воронеж
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных
технологий», г. Воронеж
Организация обучения химии в системе среднего
профессионального образования имеет свои особенности.
Проблема эффективного преподавания дисциплины Химия
постоянно волнует преподавателя, т.к. количество обучающихся
- первокурсников, которые не имеют базовых знаний, возрастает
с каждым годом.
Незнание предмета, приёмов умственной работы,
неумение разумно использовать время, отведенное на занятия,
приводят
к
перегрузке,
низкой
успеваемости,
неудовлетворительным результатам.
Специалисты в области дидактики, педагогики и
психологии считают, что в первую очередь преподаватель
должен знать причины неуспеваемости обучающихся. Дело не
только в нежелании учиться. Чаще всего ситуация гораздо
сложнее, чем кажется на первый взгляд, т.к. в реальных
условиях учебного процесса переплетается целый ряд причин
или проблем.
В процессе обучения химии в учреждениях СПО
(особенно на непрофильных специальностях), с нашей точки
зрения, главными факторами низкой успеваемости студентов
являются:
- несформированность общеучебных компетенций;
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- разный, чаще всего низкий, уровень подготовки
первокурсников, который объясняется тем, что они приходят из
разных школ, где обучались по разным программам и
учебникам;
- отсутствие личной мотивации студента к обучению и
навыков самостоятельной работы;
- неравномерный уровень подготовки по дисциплине в
группе;
слабое
развитие
волевой
организации,
недисциплинированность, частые пропуски занятий;
- проблемы здоровья студентов, слабый тип нервной
системы, эмоциональные, сенсорные и речевые нарушения;
проблемы
адаптации
(короткие перемены,
неравномерность нагрузки по дисциплинам и т.д.)
- недостаточное количество или полное отсутствие
лабораторных занятий (практикумов), что не позволяет
преподавателю в полном объеме продемонстрировать студентам
свойства, способы получения и применение веществ.
"семейные
обстоятельства" (переезд
в
другой
населенный пункт или же необходимость ухода за больным
родственником)
Перед преподавателем на первом курсе обучения
дисциплины Химия стоит сложная задача - построить учебный и
воспитательный процесс, ориентируясь на разные возможности,
разные индивидуальные качества студентов. В начале года
преподаватель не знает индивидуальных особенностей
студентов, так как группы студентов довольно большие и
ориентировка в их возможностях и способностях обычно идет
довольно медленно - по мере выполнения студентами
контрольных заданий, выступлений на семинарах. Поэтому
только к концу года преподаватель может составить какое-то
представление о возможностях студентов. Ускорить процесс
может индивидуальный подход. В самом начале учебного года
среди студентов целесообразно проводить соответствующие
психологические тесты, анкеты, с помощью которых можно
получить информацию о мотивах деятельности студентов,
особенностях их направленности, а также выделить категории
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лиц, которым учиться не интересно или очень хочется, но
сложно. Такая информация должна непрерывно уточняться,
дополняться, конкретизироваться на протяжении учебного года.
На основе знания и учета индивидуальных личностных
особенностей
студентов
преподаватель
выбирает
и
осуществляет требуемые психолого-педагогические воздействия
в каждом конкретном случае.
Следует отметить, что еще одной проблемой
качественного усвоения химии является противоречие между
ускоряющимся объемом нового фактического материала и
жестким регламентом образовательного стандарта.
Для преодоления выше названных факторов необходимы
существенные изменения методологии преподавания, форм
организации учебного процесса, а также использование
индивидуальных психолого-педагогических методов, которым
можно отнести:
1)
Современные
образовательные технологии
приемлемы для преподавания курса химии в учреждениях СПО,
они повышают качество образования, позволяют рационально
использовать учебное время, уменьшают долю репродуктивной
деятельности студентов.
2) Технологии проблемного обучения - пронизывают весь
курс химии, предполагают создание проблемных ситуаций и
организацию активной самостоятельной деятельности студентов
по их разрешению, в результате чего и происходит овладение
знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных
способностей. При реализации данной технологии необходимо
строить взаимоотношения с группой так, чтобы студенты могли
проявлять инициативу, высказывать все предположения, даже
неправильные, но их во время дискуссии опровергнут другие
участники.
3) Информационно-коммуникационные технологии позволяют значительно разнообразить подачу учебного
материала (схемы, таблицы, мультимедийные презентации,
подготовленные студентами и преподавателем, обучающие
компьютерные программы, электронные учебники, модели
атомов, молекул, химических процессов, графические памятки и
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инструкции, иллюстрации к задачам, короткие видеоролики
химических опытов и т.д.).
4) Технология разноуровневого обучения – предоставляет
возможность для максимального развития способностей,
склонностей, удовлетворения познавательных интересов,
потребностей в процессе освоения содержания образования.
Результатом применения данной технологии является
уверенность каждого студента в своих силах.
Преподаватель помогает слабому студенту и уделяет
внимание сильному. Таким образом, сильные студенты
утверждаются в своих способностях, а слабые получают
возможность испытывать учебный успех, повышается уровень
мотивации в обучении.
5) Технологии исследовательских методов - дают
возможность самостоятельно пополнять свои знания, глубоко
вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения.
6) Технологии использования игровых методов (ролевые,
деловые игры и т.д.) - позволяют развивать творческие
способности студентов, дают дополнительную информацию,
побуждают интеллект к поисковой активности, разрушают
психологическую
инертность.
Игра
развивает
самостоятельность, активизирует познавательную деятельность,
способствует закреплению и углублению знаний, развивает
логическое мышление, помогает при стрессах, стимулирует
проявлять свои способности, инициативу, преодолевать
комплексы, помогает с легкостью работать в команде.
7) Здоровьесберегающие технологии - позволяют
равномерно во время занятия распределять различные виды
заданий, чередовать мыслительную деятельность с минутными
паузами,
определять время подачи сложного учебного
материала, выделять время на проведение самостоятельных
работ, нормативно применять ТСО.
8) Технологии проектных методов обучения - предлагают
решение какой-то значимой проблемы, предусматривающей
использование разнообразных методов и средств обучения,
применение знаний, умений в различных областях.
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9)Технологии модульного обучения - обеспечивают
индивидуализацию обучения по содержанию, темпу усвоения,
уровню самостоятельности, методам и способам учения,
способам контроля и самоконтроля. Технологии модульного
обучения
характеризуются
опережающим
изучением
теоретического материала укрупненными блоками-модулями,
алгоритмизацией учебной деятельности, завершенностью и
согласованностью циклов познания и других видов
деятельности. Изучение химии по этой программе начинается с
изучения составляющих вещества. Таким образом познается
взаимосвязанная система химических понятий в следующей
последовательности: атом – молекула – вещество – химическая
реакция – свойства неорганических веществ – их взаимосвязь.
10) Технологии дистанционного обучения - применяются
при выполнении домашнего задания, при работе над проектами.
11) Проведение регулярных дополнительных занятий и
индивидуальных консультаций для неуспевающих студентов.
12)
Применение
различных
видов
заданий:
индивидуальные, групповые дифференцированные задания с
учётом различной подготовки, многовариантные задания по
степени трудности (выбор варианта предоставляется студенту).
13) Использование на занятиях различных видов опроса
(устный, письменный, индивидуальный, тестированный) для
объективности результатов обучения.
14) Обеспечение постоянного контроля преподавателем на
всех этапах обучения.
15) Поощрение, подбадривание, беседы, направленные на
снятие у части студентов состояний неуверенности,
повышенного беспокойства.
16) Работа с пассивными студентами с целью преодоления
их собственного стереотипа поведения. Такие студенты (не
обязательно с низкими способностями, нередко просто
запустившие учебу, неуверенные в себе) не решаются
обратиться за помощью к преподавателям или товарищам по
группе и поэтому накапливают непонятый материал. Проявить
активность
им
мешают
боязнь
показать
свою
несообразительность, чувство неловкости. Таким студентам
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самим не избавиться от привычки к пассивному поведению. Оно
укоренилось, стало стереотипом.
17) Введение слабого студента в коллектив группы,
налаживание контакта с одногруппниками по учебе - повысит
авторитет слабых студентов и укрепит их связь с товарищами по
группе.
18) Выявление межпредметных связей (химия, биология,
экология) позволяют рассматривать на уроках химии вопросы
влияния химических веществ на окружающую среду и
организм. Комбинированный подход снимает монотонность
урока и позволяет поддерживать интерес к учению.
19) Организация самостоятельной внеаудиторной работы
(разноуровневые задачи, подготовка презентаций, докладов,
сообщений по изучаемой теме, вовлечение в работу
химического кружка).
20) Ориентация на практическое применение полученных
знаний (приготовление растворов, соблюдение правил техники
безопасности при работе с веществами и материалами, широко
используемыми в быту).
Следовательно, использование в преподавании химии
инновационных педагогических технологий, методов и приемов
обучения является методической основой повышения
эффективности освоения учебного материала студентами
первого курса техникума или колледжа. Именно такой подход к
обучению (в том числе и на занятиях по химии) позволяет
сегодня
помочь
студентам
учреждений
среднего
профессионального образования самостоятельно добывать
знания и пополнять их в течение всей жизни.
Список использованных источников
1. Береснева Е.В. Современные технологии обучения
химии. Учебное пособие. М., 2004
2. Конев М.Н. Информационные технологии как средство
повышения мотивации обучения. Химия в школе. 2008. №5
3. Кузнецова Л. И. Новая технология преподавания
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5. Сенновский И.Б. Модульная технология в школе:
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Интернет-ресурсы
1. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов
[Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://schoolcollection.edu.ru/ - Дата обращения: 28.03.2018 г.
УДК 378.14
ПРИМЕНЕНИЕ ВОПРОСОВ ВЫЧИСЛЯЕМОГО ТИПА
ДЛЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В СДО
MOODLE
М.В. Половинкина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В последние годы электронное обучение становится
неотъемлемой составляющей образовательного процесса в вузах
и используется во всех формах обучения. В процессе
электронного обучения большую роль играет самостоятельная
работа обучающегося, при этом преподаватель осуществляет
постановку целей и контролирует самостоятельную работу.
В ФБГОУ ВО «ВГУИТ» для реализации электронного
обучения
используется
среда,
функционирующая
на
технологической платформе LMS MOODLE.
Основным средством контроля усвоения знаний является
онлайн-тестирование. В среде MOODLE для создания тестов по
математическим дисциплинам можно использовать различные
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типы вопросов: в закрытой форме, альтернативный, на
соответствие, числовой ответ.
Основной недостаток
перечисленных типов заключается в том, что один и тот же
вопрос может повторяться в тесте у разных студентов,
появляется возможность списывания правильного ответа.
Поэтому лучше использовать те типы вопросов, которые
позволяют создать новую задачу для каждого студента. К таким
вопросам относятся: вычисляемый, простой вычисляемый и
множественный вычисляемый, в формулировку и в формулу
для вычисления ответа которых включают переменные
(подстановочные
знаки
по
терминологии
MOODLE).
Переменные принимают при каждом новом просмотре вопроса
новые значения из заранее заданного множества,
и мы
получаем вместо одного вопроса серию типовых вопросов с
разными числовыми данными. Для первых двух типов
вычисляемых вопросов предполагается ввод ответа студентом с
клавиатуры.
На рисунке 1 приведен пример вычисляемого вопроса.

Рисунок 1. Пример вычисляемого вопроса.
На рисунке 2 мы видим, что при повторном просмотре тот
же самый вопрос отображается с новыми данными в условии.

Рисунок 2. Пример повторного просмотра вычисляемого
вопроса.
Множественный вычисляемый вопрос включает в себя
несколько вариантов ответов. Он содержит подстановочные
117

знаки в формулировке вопроса и формулах для вычисления
ответов. При просмотре вопроса в качестве вариантов ответов
отображаются числовые значения, полученные с помощью этих
формул. При повторном просмотре тот же самый вопрос
отображается с другими значениями подстановочных знаков и
новыми вариантами ответов.
Применение таких вопросов дает возможность сразу
получать большое количество вариантов задачи, что исключает
возможность списывания и содействует более объективной
оценке знаний студентов.
УДК 372.853
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ С УЧЕТОМ
СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОВЕДЕНИЮ ГИА
ПО ФИЗИКЕ
Е.В. Попова
МКОУ Петровская СОШ Панинского муниципального
района Воронежской области, р.п. Перелешинский
Физика у многих школьников имеет репутацию сложного
предмета. ГИА добавляет к этим сложностям новые,
вытекающие из специфики проведения и из содержания
контрольных измерительных материалов (КИМ).
К негативным моментам можно отнести и позднюю
ориентированность самих учащихся в выборе предмета.
Технология подготовки к ГИА по физике по своей специфике
довольно сильно отличается от подготовки к традиционному
вступительному экзамену. Необходимо более целенаправленно
на уроках и дома внедрять задания, отражающие разные виды
деятельности учащихся, которые они должны освоить в ходе
изучения физики: от умения воспринимать информацию,
представленную им в разных видах, до умения использовать
физические понятия, связанные с жизнедеятельностью человека.
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Задания КИМов охватывают всю программу. Любой
пробел в знаниях обернётся потерей баллов. Самое трудное в
подготовке к ГИА,— это как раз научиться решать физические
задачи. В физике нет алгоритмов и готовых рецептов. Каждая
задача уникальна и требует своего особенного подхода. Чтобы
увидеть путь решения, нужны знания, навыки и развитая
интуиция. Всё это приходит с опытом. А опыт нарабатывается в
результате решения десятков и сотен задач, тщательно
подобранных преподавателем с учётом особенностей каждого
конкретного ученика.
В процессе преподавания курса физики и проведении
тематического
контроля
знаний
рекомендуется
шире
использовать тестовые задания, направленные на проверку всех
содержательных особенностей изучаемого элемента знаний.
Обращаю внимание на задания, направленные на проверку
понимания смысла понятий, физических величин и законов,
причинно-следственных
связей
между
физическими
величинами, графических интерпретаций этих зависимостей,
условий протекания различных опытов и явлений, а также их
проявления в природе и применения в технических устройствах.
Понимание учителем особенностей применения тестовой
технологии становится насущной необходимостью, а умение
грамотно проанализировать тестовые материалы – одним из
важных профессиональных навыков.
При подготовке учащихся к сдаче экзамена необходимо
помнить, что успех выполнения теста зависит не только от
прочности и глубины знаний по физике, но и от
психологических аспектов подготовки выпускников к этому
итоговому испытанию.
В заключении добавлю, что преподавание физики, в силу
особенностей
самого
предмета,
представляет
собой
благоприятную
сферу
для
применения
современных
информационных технологий. Наше образование должно
соответствовать требованиям современного информационного
общества, поэтому процесс внедрения ИКТ в образование
должен нести системный характер.
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УДК 004.4'272
ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ
Е.Ю. Псарев, О.В. Авсеева, Л.А. Коробова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
информационных технологий», г. Воронеж
Применение игрового программного обеспечения для
нужд одного из самых главных аспектов жизни современного
человека, а именно обучения, требует организации особого
подхода и четкого понимания целей и задач процесса
разработки и внедрения на практике. И прежде, чем говорить о
том, каким образом можно реализовать данную задачу, следует
договориться, что собой представляет игра и принять тот набор
составляющих, без которых она просто теряет смысл своего
существования. Игра - это участие индивида в искусственном
конфликте, определяемом правилами ради получения
осязаемого результата, достижения определенной цели.
Сама по себе игра - сильный мотиватор и лучший способ
создания потоковых взаимодействий, однако она легко может
забрать все внимание учащегося на себя, что сделает ее
применение нецелесообразным.
По всему миру люди пытаются найти подход к решению
задачи нахождения баланса между игрой и неигровым
контекстом для создания интерактивных решений, значительно
превосходящих по эффективности и успеваемости практически
любой другой формат получения знаний. Пожалуй,
единственным ещё более эффективным способом является
чистая практика на реальном процессе. В данной статье
рассматриваются популярные подходы к организации обучения,
в основе которых лежит игровая форма, а также способы
создания программного обеспечения (ПО), автоматизирующие
такой обучающий процесс.
Одним из самых распространённых способов создания
игрового обучающего ПО является прямая имитация реальной
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деятельности того или иного объекта материального мира и тех
процессов, которые происходят с ним при определенных
внешних или внутренних воздействиях. Для этого разработчику
необходимо очень точно знать поведение имитируемого
предмета, чтобы не ввести пользователей в заблуждение, и
большая экспертность в области создания интерфейса, который
является связующим звеном и выполняет роль учителя,
демонстрирующего процесс. Однако, при всей своей
практичности, данный подход имеет ряд существенных
недостатков, таких как, возможность объяснять и описывать
поведение только физических объектов материального мира или
явлений, связанных с ними и очень узкая специализация
каждого отдельного решения, разрабатываемого достаточно
продолжительное время. Также, чисто в игровом контексте
имитация имеет один существенный недостаток - отсутствие
конфликта и ясной цели для его разрешения. Это именно то, что
делает любую игру интересной, а без этих главных
составляющих применение игрофикации перестаёт быть
актуальным, т. к. теряет главную функцию заинтересовывания
учащегося.
Другим подходом, способным улучшить процесс
обучения, является применение игрового контекста в неигровых
формах деятельности, в том числе обучении. В этом случае речь
идёт об устоявшихся игровых механиках, включающих в себя
все ранее описанные аспекты эффективной игры, выполняющие
роль учителя, с тесной интеграцией интерактивной
образовательной составляющей, такой как тестирование, аудио
и видео материал с необходимостью повторения и закрепление
пройденного, детальные объяснения и т.д. Этот подход также
применим на практике, но сложность реализации решения на
его основе значительно выше, чем у предыдущего метода,
потому что очень легко потерять баланс между игровой и
обучающей
составляющей,
что
сведёт
на
нет
заинтересованность учащегося и к игре, и к обучению. В этом
случае нужно очень точно обозначить цели и задачи каждого из
аспектов разработки подобного решения, чтобы не допустить
дисбаланса, и создать такой конфликт, который будет
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максимально простым и понятным образом интегрирован с
процессом получения новых знаний. Без этого задача
разработки игрового обучающего ПО таким способом обречена
на неудачу.
В частности, одним из примеров успешной реализации
игрового обучающего ПО, которое является объектом для
обсуждений, является существование современных шутеров и
стратегий в реальном времени. Рассматриваемое ПО позволяет
тренировать такие общие навыки, как скорость реакции,
пространственное мышление, выстраивание логических цепочек
взаимодействия на несколько ходов вперёд и улучшение общих
аналитических способностей за счёт включения внимания и
использования большей части способностей, данных индивиду
от рождения. Едва ли такой подход может претендовать на
участие в реальном процессе обучения, т. к. не связан напрямую
с навыками более высокого уровня, нужными для жизни в
обществе, однако нет смысла отрицать его местами
положительное влияние на учащегося, которое может
послужить фундаментом для небольших, но позитивных
изменений его жизни.
На сегодняшний момент в мире не существует
однозначной методологии, позволяющей со 100% уверенностью
разрабатывать геймифицированные продукты, не прекращается
работа в попытках ее создать. И пока ситуация не изменится,
единственным
распространённым
и
по-настоящему
эффективным средством для проверки гипотез по данному
направлению является практическая реализация и игровые
тесты, раскрывающие тот или иной аспект изучения
материального и нематериального мира. Возможно, в один
прекрасный момент именно из такой разработки возникнет
общий принцип, который позволит с уверенностью говорить о
возможности реализации и внедрения игровых технологий во
многих областях жизнедеятельности людей по всему миру.
Несмотря на отсутствие явного метода, была предпринята
попытка реализации игрового обучающего ПО на практике с
использованием концепции решения тестовых заданий с
замещением процессов самостоятельного поиска и мониторинга
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результатов процессом строительства города и получения
обратной связи в реальном времени.
Продукт был разработан и протестирован в подготовке к
выпускным экзаменам по информатике. В ходе тестирования
выяснилось, что интерес учащихся на самом старте игры
проявляют значительный интерес к происходящему и это
отражается на желании решать больше задач, однако с течением
времени интерес падает за счет все большей увлеченности
игровым процессом. Данный факт приводит к нежеланию
решать тестовые задания и желанию уделить большее внимание
самой игре.
Таким образом, на небольшом отрезке времени или в
формате дополнительной заинтересованности и сдвига с
“мертвой точки” продукт оказался применим, но не применим в
рамках долгосрочной полноценной замены стандартной
процедуры подготовки к экзаменам. В настоящее время ПО
дорабатывается и будущие версии, возможно, станут
эффективнее и выведут процесс подготовки к экзаменам и
решения любых других видов тестовых задач на новый уровень.
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УЧАЩИХСЯ 8-Х КЛАССОВ В РАМКАХ ШПИЦ
И.В. Репина
МБОУЛ «ВУВК им. А.П. Киселева», г. Воронеж
Великий педагог В.А. Сухомлинский в книге «Сердце
отдаю детям» писал: «Детство – важнейший период
человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а
настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от того,
как прошло детство, кто вёл ребёнка за руку в детские годы, что
вошло в его разум и сердце из окружающего мира, - от этого в
решающей степени зависит, каким человеком он станет в
будущем». Эта мысль не потеряла своей актуальности в
настоящее время, т.к. с расширением информационного поля,
появлением новых специальностей и областей знаний, возникли
проблемы быстрой ориентации в изменяющейся среде,
получения новых знаний и применения их при формировании
траектории развития личности ребёнка. Необходимы новые
эффективные
технологии,
учитывающие
одновременно
образовательные
и
воспитательные
запросы.
Такой
инновационной
образовательной
технологией
является
технология исследовательской и проектной деятельности. Эта
технология соответствует требованиям ФГОС второго
поколения по осуществлению деятельностного подхода в
обучении. Задача современной школы состоит в том, чтобы
раскрыть способности учащихся, привить
потребность
познания мира природы и общества.
«…Ребёнок по своей природе – пытливый исследователь,
открыватель мира». Эти слова В.А. Сухомлинского я беру за
основу при организации деятельности клуба «Солнечный ветер»
в составе Школьного проектно-исследовательского центра
(ШПИЦ). Работа ведётся по двум направлениям: а) разработка
проектов экологической направленности; б) проведение
исследовательских работ по физике.
Проектная деятельность. Первый этап – сформулировать
тему проекта. Тема должна удовлетворять следующим
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требованиям: а) быть значимой для всего общества, б) понятной
и интересной при реализации для учащихся, в) посильной в
исполнении, г) результаты реализации четко определены.
Второй этап – формирование команды и распределение ролей
проводится с учетом личностных интересов и склонностей
ребят, их желанием выполнять определённые функции
(капитана команды, журналистов, менеджера, инженеров,
блогера, фотографа). Третий этап – исполнение проекта
(экскурсии, работа с дополнительной литературой и
электронными
средствами
информации,
мониторинг,
интервьюирование). Четвёртый этап – презентация результатов
(создание
информационных
стендов,
презентаций,
информационных страниц в социальных сетях и на сайте лицея,
проведение конференции, игровых уроков для младших
классов). Пятый – подведение итогов и рефлексия (учащиеся
оценивают свою деятельность, отмечают, что получилось
хорошо, а что нужно изменить при реализации следующих
проектов). Была выбрана тема: «Экономия электрической и
тепловой энергии, водных ресурсов, как способ ослабления
парникового эффекта». В рамках выбранного направления
ребята создали стенд «Фабрика идей», объяснив причину
возникновения парникового эффекта и его отрицательное
влияние на растения и животных, отметили, что одним из
факторов уменьшения вредного воздействия является
экономное расходовании разных видов энергии и водных
ресурсов. В процессе публичной защиты стенда инженеры
группы предложили способы экономии водных ресурсов дома и
в школе. Был объявлен конкурс лучших идей экономии
природных ресурсов. Со своими предложениями откликнулись
учащиеся не только восьмых классов, но второго и пятого.
Особый интерес у учащихся группы вызвала часть проекта
подготовки и проведения урока-игры для учеников первого
класса. Ребята подготовили интересную и содержательную
презентацию, продумали игры, соответствующие возрастным
особенностям первоклассников, героев-ведущих (персонажи
мультфильма «Чебурашка и крокодил Гена») и во время урока
реализовали
мини-проекты
(каждая
группа
младших
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школьников по плакатам составляла рассказ о способах
экономии тепла, горячей и холодной воды дома). При
подведении итогов мероприятия ребята захотели провести
подобное занятие для школьников пятых классов. Это было
осуществлено. Самостоятельно разработали теоретическую и
игровую части занятия, для мини проектов пятиклассников
выбрали темы: «Как растения страдают от парникового
эффекта», «Защитим животных от парникового эффекта»,
«Земля - наш дом. Сохраним его в чистоте» и другие. Ведущими
были звери, которые поделились своими невзгодами из-за
ухудшения экологии планеты.
Значение реализованного проекта: разнообразные
игровые виды деятельности способствовали повышению
культурного уровня ребят, формированию активной жизненной
позиции по вопросам, волнующим неравнодушных людей
разных стран, развитию коммуникативных и образовательных
запросов не только участников группы, реализующих проект, но
и всех, кто был в него вовлечен. Роль учителя: учитель должен
выступать в роли советчика, помогать решать организационные
и технические затруднения, предоставляя максимум свободы
учащимся при проявлении инициативы. Только такая позиция
учителя - наставника приносит наибольшую пользу при
реализации любого проекта.
Исследовательская деятельность предполагает проведение
научных изысканий с заранее неизвестным результатом. Этапы
деятельности: 1. выбор темы исследования (тема выбрана
самим учеником, предложена учителем, одна из тем турнира
«Юных физиков») 2. Поисковая работа (знакомство с научной
литературой по выбранной теме, использование электронных
ресурсов) 3. Составление плана проведения экспериментов 4.
Проведение экспериментальных исследований, обработка
данных, представление результатов в наглядной форме:
таблицы, графики, диаграммы. 5. Разработка и защита
презентаций. Особо хочется отметить благоприятное значение
участия в турнирах «Юного физика». Учащиеся получают
навыки публичной защиты, умения выступать не только в роли
докладчика, но и оппонента и рецензента, умения вести
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научный диалог, полемику, обоснованно отстаивать свою точку
зрения.
Проектная и исследовательская работа учащихся на
занятиях в рамках ШПИЦ может положительно повлиять на
формирование личности, научить
получать и применять
знания, повысить уровень ответственности при выполнении
задания, привить навыки ведения научных дискуссий,
выступать с различными функциональными обязанностями.
Положительных сторон таких занятий можно перечислять
много, но эффективность их будет тем выше, чем более
продуманно и талантливо учитель организует работу. Для одних
детей участие в проекте или исследовании станет только
знакомством и приобщением к новому виду деятельности, а для
других – определит выбор профиля в старших классах и
возможно, специальность по окончанию школы.
УДК 371.01
ПРОЕКТ КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА
ИНТЕРАКТИВНОГО УРОКА
Л.А. Рузина
МБОУ СОШ №1 с УИОП, г. Воронеж
Современные требования к выпускникам: умение
самостоятельно
учиться,
работать
с
информацией,
совершенствоваться и приобретать новые знания и навыки.
Исторически сложившаяся классно-урочная система обучения
не позволяет в полной мере решить эти задачи.
Цель метода проектов – решая практическую задачу из
реальной жизни, ученики овладевают новыми знаниями и
умениями. Данный проект охватывает материал 3-х школьных
дисциплин: информатики, математики, экономики.
Класс разделён на проектные группы по 4 человека.
Задание общее: исследовать возможность кредитования. У
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каждой группы - свой вариант (возможность кредитования
покупки или строительства жилья, покупки автомобиля и т.п.),
каждой группе определены финансовые возможности.
Предварительно был обсужден план действий и выделены
основные этапы:
-поиск и анализ предложений (не менее 3);
-детальное исследование - создание таблиц предстоящих выплат
кредитной суммы и процентов по каждому варианту (в таблице
должны
быть
применены
математические
формулы,
рекурсивные методы вычислений, учтены особенности расчетов
для каждой организации);
-анализ кредитных условий и финансовых возможностей (выбор
банка и условий кредитования);
-защита проекта (обоснование выбора, представление
презентации всех этапов работы над проектом).
Вывод: приобретенный опыт соединения знаний и умений
в работе над проектом стал достоянием каждого участника.
УДК 372.854
СОЗДАНИЕ СИТУАЦИИ УСПЕХА
В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ХИМИИ
В.А. Самотоенко
МКОУ Началовская СОШ Россошанского муниципального
района Воронежской области
Цель моей статьи продемонстрировать опыт работы по
созданию ситуации успеха при организации исследовательской
деятельности
школьников.
Вовлечение
учащихся
в
исследовательскую деятельность мною осуществляется в четыре
этапа: Первый этап – включение элементов исследовательской
деятельности в урок. Это проблемное изложение материала,
создание проблемных ситуаций, организация учебных миниисследовай, планирование и проведение эксперимента,
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обработка и анализ результатов. Второй этап – внедрение в
практику домашнего эксперимента. Третий этап - система
дополнительного образования. Четвертый этап научноисследовательская деятельность учащихся, участие в школьных,
районных и областных научно-практических конференциях,
конкурсах. Таким образом, используемые мною методические
приемы, основанные на исследовательском методе обучения
позволяют, продуктивно решать обозначенную
задачу:
способствовать
возникновению
ситуации
успеха
в
исследовательской деятельности по химии. Внедрение
исследовательского подхода в обучении химии: способствует
усилению
мотивации
учебной
деятельности;
вносит
разнообразие и эмоциональную окраску в учебную работу,
снимает утомление, развивает внимание, сообразительность,
взаимопомощь;
позволяет
осуществить
максимальную
самостоятельность и творческую активность ученика.
УДК 372.851
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ
СТУДЕНТОВ СПО
Е.А. Сафонова
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных
технологий», г. Воронеж
В современном мире одним из главных заданий высшего и
среднего
профессионального
образования
является
формирование у студентов в процессе обучения опыта
самостоятельной деятельности, что не только дает возможность
улучшить качество выполнения ими своих будущих
профессиональных обязанностей, но и помогает раскрыть
индивидуальные способности и создавать предпосылки для
творческого развития каждого из них.
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Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (ВСРС)
– это планируемая, организационно и методически
направляемая преподавателем деятельность студентов по
освоению
учебных
дисциплин
и
приобретению
профессиональных навыков, осуществляемая вне рамок
аудиторной учебной работы студентов.
Основными целями внеаудиторной самостоятельной
работы студентов СПО являются закрепление знаний и умений,
полученных в процессе аудиторной работы, развитие
познавательной
активности, исследовательских умений,
самостоятельности
и
инициативности,
способности
к
самоконтролю и самооценке, а также развитие профессионально
важных личных качеств.
Основным принципом организации ВСРС исследователи
называют
комплексный
подход,
направленный
на
формирование у студентов таких видов деятельности, как
репродуктивная, поисково-аналитическая, практическая и
творческая.
Среди форм ВСРС наиболее распространенными сегодня
можно назвать следующие: работа с основной и дополнительной
литературой, Интернет-ресурсами; поиск информации по теме с
ее представлением в аудитории в форме доклада, реферата,
презентации; работа над индивидуальными и групповыми
проектами; выполнение курсовых, научных, дипломных работ,
эссе.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентами по заданию преподавателя и при его методическом
руководстве, но без непосредственного участия.
Организация ВСРС должна включать в себя следующие
этапы:
I этап: подготовительный. На этом этапе преподаватель
формулирует темы и задания для ВСРС, готовит учебнометодические
материалы,
диагностирует
уровень
подготовленности студентов.
II этап: организационный. Педагогу необходимо
определить цели работы студентов, провести индивидуальные и
130

групповые консультации, установить сроки и формы
представления промежуточных результатов.
III этап: мотивационно-деятельностный. Задача педагога
на этом этапе – создать положительный настрой
индивидуальной и групповой деятельности, проверять
промежуточные результаты, организовать самоконтроль и
самокоррекцию студентов.
IV этап: контрольно-оценочный. Данный этап включает
индивидуальные и групповые отчеты, их оценку.
При организации внеаудиторной самостоятельной работы
ведущие педагоги рекомендует использовать групповую,
парную и индивидуальную деятельность, способствующую
развитию необходимых компетенций. Групповая и парная
деятельность дает возможность развивать умение работать в
кооперации с коллегами, в команде, а индивидуальная –
позволяет студентам критически оценить свои личностные
качества, наметить пути и выбрать средства развития
достоинств и устранения недостатков.
Традиционной формой ВСРС по математике является
решение различных задач, уравнений и т.д., направленное на
закрепление, систематизацию и обобщение изученного в
аудитории материала. Такая работа действительно является
необходимой, но не может быть единственной формой ВРСР.
Одной из форм, способствующей развитию творчества
студентов, их умения работать с источниками информации,
воспитанию ответственности является подготовка докладов и
рефератов. Чтобы это не превратилась в бездумное и
неосмысленное копирование и распечатывание материала,
целесообразно построить работу таким образом, чтобы в ней
были задействованы все студенты. Например, разделить
аудиторию на три группы, у каждой из которых будут свои
обязанности: 1) докладчики: представляют найденную
информацию в виде докладов или рефератов; 2) рецензенты:
отмечают сильные и слабые стороны докладов; 3) оценочная
комиссия: рекомендует оценку каждому докладу и
обосновывает ее.
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Для студентов СПО 1 курса, можно предложить
следующие темы докладов:
▪ История происхождения термина «тригонометрия».
Зарождение и развитие тригонометрии.
▪ История происхождения понятия «логарифм».
▪ История происхождения понятия «степень».
▪ История происхождения понятия «производная».
▪ История происхождения понятия «функция».
▪ История происхождения понятия «интеграл».
▪ История числа «е».
Не будут лишними на протяжении изучения всех
математических дисциплин и небольшие доклады и презентации
о выдающихся личностях в области математики от Античности
до нашего времени: Пифагора, Евклида, Архимеда, П. Ферма,
И. Ньютона, Г. Лейбница, Б. Паскаля, Л. Эйлера, Р. Декарта,
К. Гаусса, Н. Лобачевского, И. Петровского, Г. Перельмана и др.
Проведение
на
практических
занятиях
таких
«Исторических минуток», поиск и сообщение интересных
исторических фактов помогут заинтересовать студентов, дадут
им возможность проявить индивидуальность.
Одним из наиболее интересных и продуктивных методов
ВСРС является метод проектов.
Данный
метод
позволяет
развивать
творческие
способности, активность, самостоятельность, креативность,
гибкость мышления, чем отвечает целям математического
образования. Важнейшими из них являются овладение
математическими знаниями и методами; интеллектуальное,
культурное, творческое, духовное развитие и нравственное
воспитание.
Использование метода проектов на занятиях по
математике не только помогает студентам закрепить и
систематизировать математические знания, но также и повысить
их эмоциональный тонус, дает возможность обучающимся
свободно высказывать свои мысли, раскрыться творчески,
активизирует их познавательную деятельность.
Многие педагоги считают, что в изучении дисциплин
математического цикла использовать метод проектов сложнее
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всего. Математику большинство студентов воспринимают как
сухую науку, свод правил и теорем, где нет места творчеству, и
только точное следование алгоритмам приведет к правильному
результату. Но именно метод проектов позволяет решить
данную проблему. Необходимо познакомить обучающихся с
нестандартными задачами, которые показывают непригодность
стандартных алгоритмов для их решения, провоцируют на
вариативность, нелинейность мышления, творческий подход.
Преподавателю необходимо включить в работу над
проектами всех обучающихся, независимо от уровня их знаний
по математике. Проекты должны образовывать целостную
систему,
демонстрировать
преемственность
изучаемого
материала и постепенно становиться все сложнее и интереснее.
Педагоги рекомендуют начинать проектную деятельность
с уже знакомых для студентов видов деятельности. Одним из
таких вариантов проекта для студентов 1 курса СПО может
стать математическая газета по теме «Тригонометрические
функции». Целями данного проекта являются:
▪ систематизация знаний и умений по теме
«Тригонометрические функции»;
▪ формирование понимания важности математики в
окружающем мире;
▪ развитие умения искать информацию и работать с ней;
▪ развитие умений работать в коллективе;
▪ развитие навыков проектной работы.
Работая над колонками газеты, студенты не только
систематизируют и закрепят свои математические знания и
умения, но и получат ответ на интересующие всех вопросы:
«Как тригонометрия связана с реальной окружающей нас
жизнью? Где применяются тригонометрические функции?», т. е.
убедятся, что математика – не сухой свод правил, а интересная
наука, которая окружает нас в повседневной жизни и в которой
возможно
творчество.
Это
поможет
заинтересовать
обучающихся к дальнейшему изучению математических
дисциплин.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что
организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов
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СПО по математике даст им возможность не только углубить
свои теоретические знания и закрепить практические умения по
конкретному учебному предмету (в данном случае – предметам
математического цикла), но также позволит развить
профессионально важные личностные качества, развить
познавательную активность, ответственность, способность
контролировать и оценивать свою работу, проявлять
инициативу.
В заключение хотелось бы добавить, что организация
внеаудиторной самостоятельной работы, формирование умений
учебного труда является основой для послевузовского
образования и дальнейшего повышения квалификации.
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УДК 372.851
КОМБИНАТОРНОЕ РЕШЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ
ЗАДАЧ
Д.С. Сайко, Е.Н. Ковалева, М.И. Попов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
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Предлагаемый подход опирается на понятие подобных
треугольников и разбиение плоских фигур. Разумеется, он,
строго говоря, не является методом, поскольку мы не
рассматриваем обобщений для определенного класса задач. Но,
как нам кажется, сведение планиметрической задачи к
алгебраической задаче по правилам, демонстрируемым ниже,
может быть полезным.
Рассмотрим вначале пример.
Пример комбинаторного решения
Решим достаточно известную задачу о вычислении
площади треугольника по известным площадям меньших фигур.
Задача. В треугольнике проведены линии, параллельные
его сторонам так, что образуется треугольник, подобный
исходному. Через вершины полученного треугольника вновь
проведены секущие, параллельные противолежащим сторонам.
Найти площадь исходной фигуры, если известны площади Q1,
Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 всех семи треугольников, полученных в
разбиении.

Рис. 1
Решение. Поскольку от нумерации треугольников ничего
не должно зависеть, выберем её такой, как показано на рис. 1.
Обозначим точки пересечения линий как указано на рисунке, и
рассмотрим треугольник GBH. Из условия задачи следует
подобие треугольников: GKE ~ GBH ~ ELH. Учитывая, что
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УДК 378.14
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ В ОСНОВЕ
АКТУАЛИЗАЦИИ ФГОС ВО
Ю.А. Сафонова, А.В. Лемешкин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Одной из задач перехода учреждения высшего образования
на стандарт нового поколения (ФГОС 3++) является cопряжение
профессиональных стандартов и федеральных государственных
образовательных стандартов профессионального образования.
Система государственной стандартизации программ
высшего образования, начиная с 2010 г. все дальше уходит от
жесткого нормирования содержания образования в виде
заданного набора дисциплин с фиксированной трудоемкостью
(ГОС ВПО первого и второго поколений) и переходит к рамочной
регламентации структуры образовательных программ, условий их
реализации и результатов освоения (ФГОС ВПО (ФГОС-3),
ФГОС ВО (ФГОС-3+)). Это дает организациям высшего
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образования большую свободу в формировании основных
образовательных программ, тем самым увеличивает их
возможности подстроиться под запросы рынка труда,
конкурировать на российском и международном рынках
образовательных услуг, одновременно значительно повышая
ответственность самих образовательных организаций за качество
предлагаемых образовательных программ. Актуализированный
стандарт
содержит
универсальные компетенции
(УК),
общепрофессиональные компетенции (ОПК), причем возможно
формулирование их по УГСН, а также самостоятельное
формулирование ПК – профессиональных компетенций. В
примерной образовательной программе (ОП) появляются важные
элементы: перечни профессиональных задач и компетенций,
возможных направленностей (профилей) ОП, сочетание базовой
и вариативной частей в структуре ОП, а также оценочные
средства для УК и ОПК.
УДК 378.14
О ПРОБЛЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
ДЛЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Ю.А. Сафонова, А.В. Лемешкин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Внедрение нового поколения стандартов необходимы, так
как существующие на сегодняшний день требования к
образованию и его результатам являются принципиально
иными. По своему юридическому статусу ФГОС - система
требований к результатам образования различных уровней, его
содержанию и условиям его осуществления на всей территории
Российской Федерации. Новые ФГОС не только смещают
акцент на формирование у обучающегося личностных качеств
созидателя и творца, его духовно-нравственное воспитание, но и
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предлагают определенные инструменты, обеспечивающие этот
переход:
- изменение метода обучения (от «знаний» к
«деятельности»);
- изменение оценки результатов обучения (оценка не
только предметных знаний, умений, навыков, но и
метапредметных и личностных результатов, обретения духовнонравственного и социального опыта);
- изменение системы аттестации (оценка качества
управления учебной деятельностью обучающихся).
При переходе высшего учебного учреждения на новый
ФГОС необходимо принятие новых управленческих решений. В
связи с этим наибольшую актуальность приобретает значимость
эффективного управления образовательным учреждением,
способного обеспечить выполнение поставленных государством
задач. Решение данной задачи осложняется несоответствием
содержания и функций существующей системы управления
педагогическим коллективом требованиям государства к
обеспечению условий внедрения ФГОС.
УДК 371.01
ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ
ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА СРЕДНЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Т.А. Сахарова
МКОУ Нижнекисляйская СОШ, Бутурлиновский район,
Воронежская область
Одним из исследований IEA является сравнительное
исследование качества математического и естественнонаучного
образования — TIMSS. Раз в четыре года проводятся
исследования
образовательных
достижений
учащихся,
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включающие оценку не только их знаний и умений, но и
отношения к предметам, интересов и мотивации к обучению. С
1995 по 2015 гг. было проведено 6 таких циклов исследования
TIMSS, в каждом из которых Российская Федерация принимала
участие.
Начиная с 2003 года российские выпускники российской
школы демонстрируют стабильно высокие результаты по
математике
и
естествознанию
в
соответствии
с
международными стандартами TIMSS. В исследовании 2015
года средний балл российских учащихся по математике
составил 564, а по естествознанию 567. Только учащиеся двух
стран, Сингапура и Республики Корея, превзошли учащихся
России по естествознанию.
Анализ анкет показывает, что по сравнению с 2011 годом
в нашей стране увеличилась доступность Интернета для
россиян, в школах усилился уровень безопасности всех
участников учебного процесса, существенно уменьшилось
число учителей, не удовлетворённых своей работой.
По физике российские учащиеся продемонстрировали
практически одинаковые результаты при выполнении заданий
по содержательным областям «Механика и термодинамика» и
«Электричество и магнетизм». Наиболее низкие результаты
показали российские учащиеся по содержательной области
«Физика атома и атомного ядра». Эти результаты коррелируют
и с данными ЕГЭ по физике. Почти все страны-участницы
исследования подчёркивают в своих программах важность
преподавания современной физики или квантовой физики. В
России этот раздел преподаётся в конце учебного курса, и не
всегда его освоению уделяется должное внимание.
Самые высокие результаты российских учащихся
зафиксированы при выполнении заданий по физике на
воспроизведение знаний и самый низкий — при выполнении
заданий на рассуждения и решение задач, требующих более
высокого уровня самостоятельности мышления. Российские
школьники испытывают затруднения в применении знаний
в ситуациях, близких к повседневной жизни, а также в работе
с информацией,
представленной
в различной
форме,
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характерной для средств массовой информации. Названные
недостатки —
следствие
крайностей
в реализации
академического и фундаментального подходов в программах
и учебниках среднего образования в России.
В 2006 году тестирование PISA прошло в ведущих
странах мира и считается одним из самых авторитетных
исследований качества образования. Итоги исследования PISA2015 для нашей страны выглядят печально.
Разница в результатах
в TIMSS и PISA, которую
показывает Россия, - уникальна! В 2015 г. в обоих
исследованиях участвовало 28 стран. Большинство этих стран
имеют близкие результаты в обоих исследованиях. На вершине
рейтинга Сингапур, Япония и Тайвань. Такую же разницу, как
Россия, показывают Канада и Новая Зеландия, но это разница –
с обратным знаком (результат в PISA намного выше, чем в
TIMSS)
Вывод:
1. Затруднения с выполнением заданий PISA показывают,
что ученикам (да учителям) мало знакома сама постановка
вопроса о применении естественнонаучных знаний и умений к
решению задач с реальным жизненным контекстом.
2. Большое различие достижений в TIMSS и PISA
показывает, как далеко расходятся
в российской школе
традиции «фундаментального» и «практико-ориентированного»
(компетентностного) образования.
3. Особое внимание,
на мой взгляд, надо уделять
методологическим знаниям
и умению решения задач с
реальным жизненным контекстом.
УДК 372.854
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА УРОКАХ ХИМИИ
О.И. Синельникова
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МКОУ Нижнекисляйская СОШ, Бутурлиновский район,
Воронежская область
На сегодняшний день изменения происходящие в
Российском
образовании
связанные
с
внедрением
Государственных образовательных стандартов требуют от
учителя владения новыми технологиями обучения и воспитания,
которые позволят всесторонне развить личности ребенка, его
индивидуальность и творческую инициативу.
На мой взгляд достижения поставленных целей может
быть достигнуто через деятельностный подход в условиях
реализации, то есть через проектно-исследовательскую
деятельность.
Проектно-исследовательская деятельность нацелена на
приобретение учащимися новых знаний в тесной связи с
реальной жизнью и формированию у них специальных
исследовательских компетенций.
Исследовательская поисковая активность это естественное
состояние ребенка. Он любознателен, ему всё нужно знать, всё
интересно, всё хочется изучить, потрогать. Поэтому данная
технология
создает
положительную
мотивацию
для
самообразования обучающегося.
Одним из наиболее
распространенных видов исследовательского труда школьников
в процессе учения сегодня является метод проектов. Метод
проектирования коренным образом меняет функцию учащегося
в образовательном процессе. Этот метод делает ученика не
объектом, на который направлена обучающая активность
учителя, а субъектом процесса обучения.
Проект – это возможность делать что-то интересное
самостоятельно или в группе, проявить себя, попробовать свои
силы, приложить свои знания, принести пользу и показать
публично достигнутый результат.
В своей работе я стремлюсь реализовать различные
способы
привлечения
школьников
к
проектноисследовательской деятельности. При этом использую
исследовательские модели обучения. В условиях такого
обучения учитель постепенно становится партнером для
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учащихся у которого можно учиться исследовательским
подходам к учению и жизни в целом.
Структурная
система
проектно-исследовательской
деятельности включает как урочную, так и внеурочную
организацию работы. Основными формами в моей работе с
учащимися являются уроки-исследования разных типов.
Примером таких уроков может служить урок-исследования по
теме
«Вода»,
урок
с
проведением
эксперимента
«Адсорбционные свойства угля», заслушивание сообщений,
защита рефератов, индивидуальные и групповые консультации
на разных этапах выполнения исследовательских проектов и т.
д.
В результате проектно-исследовательской деятельности в
учебно-познавательном
процессе
повысился
уровень
самостоятельности,
творческой
активности
и
работоспособности обучающихся. Мои ученики участвуют в
предметных олимпиадах, в конкурсах исследовательских работ
на муниципальном, региональном уровнях и занимают призовые
места.
В нашей школе целесообразно внедрение данной
технологии, так как создана достаточная материальнотехническая база (компьютерный класс, цифровая лаборатория)
которая позволяет обеспечивать процесс обучения в полной
мере. Работа над учебным проектом или исследованием
позволяет создать бесконфликтную педагогику вместе с
учащимися вновь и вновь пережить творческое вдохновение,
превратить образовательный процесс из скучной принудиловки
в созидательную разнообразную творческую работу. Дети на
занятиях активны, жизнерадостны у них отсутствует чувство
боязни выходить к доске, отвечать, выступать перед
аудиторией.
Таким образом, в ходе проектно-исследовательской
деятельности
формируются
учебно-познавательные,
информационные, коммуникативные, социальные компетенции.
От них зависит и индивидуальная образовательная траектория
ученика, и его программа жизнедеятельности в целом.
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УДК 378.14
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВА КАК МОТИВИРУЮЩЕГО ФАКТОРА
В.И. Смирнова, Е.Н. Ковалева
МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова, г. Воронеж
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
С развитием сети интернет происходят качественные
изменения в образовательном процессе. «Сокращается
расстояние» между педагогом и учеником, учебный процесс
может вестись дистанционно, путем ведения вэбсеминаров,
видеоконференций и т.д.
Расширяется
круг
общения,
появляются
новые
возможности для самосовершенствования, чтения книг,
раздвигаются привычные рамки получения знаний. Ведь
«Образовательное Интернет - пространство» – это не только
совокупность образовательных ресурсов Интернета. Оно имеет
сложную инфраструктуру, которая включает в себя:
 технические и технологические средства Интернета;
 человеческие ресурсы, вовлеченные в образование и
процессы информатизации образования;
 систему отношений в сообществе специалистов,
работающих в образовании с опорой на средства новых
информационных технологий и интернет.
Известно, что важную роль в процессе развития и
воспитания ребенка играет учитель. Именно он является
примером для школьников, да и для студентов. Поэтому тем
более в наш век информационных технологий возрастает
ответственность педагога за выбор тем исследования для
обучающегося, от нас зависит какую информацию будет
«добывать» в сети интернет молодой человек и как он ее
применит. В связи с этим возрастает роль компьютерной
грамотности педагога, требуется постоянное повышение
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квалификации. Время возрастающей роли информационнокоммуникативных технологий выдвигает новые повышенные
требования к квалификации педагога.
УДК 517.2
ПРАВИЛО ЛОПИТАЛЯ В ЗАДАЧАХ
СТУДЕНЧЕСКИХ ОЛИМПИАД
Е.А. Соболева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Студенческие математические олимпиады, проводимые в
технических вузах, направлены на развитие у студентов
творческих и профессиональных компетенций, углубление
теоретических и практических знаний, умений. Участие в
олимпиадах приобщает студентов к научно-исследовательской
работе, прививает навыки индивидуальной работы.
Математические олимпиады включают выполнение
теоретических и практических конкурсных заданий, которые
отражают содержание следующих разделов курса высшей
математики: векторная и линейная алгебра, дифференциальное
исчисление функций одного и нескольких переменных с
приложениями, кратные и криволинейные интегралы, ряды,
дифференциальные
уравнения,
комплексные
числа
и
простейшие функции комплексного переменного, теория
вероятностей.
На примере решения олимпиадных задач, которые
предлагались
на
внутривузовских,
региональных
и
всероссийских математических олимпиадах рассмотрены
особенности и возможности применения правила Лопиталя.
Известное правило Лопиталя гласит:
Пусть функции f  x  и g  x  дифференцируемы в
проколотой окрестности точки a и производная g   x  не
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обращается в этой окрестности в нуль. Если
lim f  x   lim g  x   0 или lim f  x   lim g  x    , и
x a

x a

x a

x a

существует (конечный или бесконечный) предел lim
x a

f  x

существует lim

и lim

f  x

 lim

f  x
, то
g x

f  x
.
g x

x a g  x 
x a
g  x
Замечания:
1. Правило Лопиталя справедливо и в тех случаях, когда
x  a  0, x   , или x  ;
2. Правило Лопиталя может применяться многократно;
3. Если lim g  x    , то условие lim f  x    [1].
x a

x a

x a

Примеры
1

 x x

1.
Найти lim  tg
 .
x 
 2x  1 
Решение. Имеем неопределенность вида  0 . Обозначим
искомый предел через А. Тогда
 
 x  
x 

ln  tg
 ln  tg 2 x  1  

2x  1    


ln A  lim 
    lim 

x 
x

   x 
 x



 2 x  1

 lim

x 

tg

x

2x  1



 2 x  1

2

 cos 2

x

 lim

x 

2x  1
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sin

x

2x  1

2
2

 cos

x
2x  1

 lim
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 2 x  1
sin

2

2 x
2x  1

.

Преобразуем знаменатель:
  2 x  1  
2 x
2 x    
 

sin
 sin
 sin
 sin   

2x  1
2x  1
2x  1
2x  1 






 sin
:
при x    .
 2x  1 2x  1

2
огда ln A  lim
x 

 2 x  1

2


2x  1

 lim

x 


 0.
2x  1

Следовательно, A  e0  1.
Найти lim ln x  ln 1  x  .

2.

x 10

Решение
lim ln x  ln 1  x   lim

x 1 0

ln 1  x 

 ln x 

x 1 0

1

 lim

x 1 0

 ln 1  x   

 ln x  

x ln 2 x
ln 2 x
2ln x
 lim
 lim
 0.
x 1 0 1  x
x 1 0 1  x
x 1 0  x

 lim

x2

e

3.

t

dt

Найти lim x2

0

x 

.

e

2 t

dt

0

Решение.
x2

Поскольку

e
0

x2

2 t

x2

dt   e dt   dt  x 2   ,
t

0

0
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1

Т

то применимо правило Лопиталя
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2x

x 

1
e

x

 0.

0
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Сходится
x
 2 2 
I    e x  et dt  dx ?
0 
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Решение.

или

расходится

интеграл
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Положим f  x    et dt . Имеем
2

0
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x f  x

x 

ex
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 lim

f  x  x f  x
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x f  x 1 1
1 1
ex
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.
2
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2 2 x  xe
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2
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Поэтому существует
c

любом

e

x2



1
при
3

1
1 c
dx  ln для любого
3x
3 p
p

f  x  dx  

e

Поскольку

1 c
ln    при с    ,
3 p

 x2

x f  x

c

x  p. Тогда

0

c  p.

p  0 такое, что

то

интеграл

расходится.
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УДК 372.85
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СЕТЕВЫХ ПРОЕКТОВ
В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Н.В. Титова
МБОУ СОШ № 55, г. Воронеж
Согласно ФГОС нового поколения конечная цель
обучения в школе – научить ученика научить ученика
адаптироваться к жизни на основе полученных знаний и
метапредметных умений. Быть адаптированным в социуме значит уметь принимать решения в незнакомой ситуации,
прогнозировать проблему, ставить цели для решения жизненных
вопросов и карьерного роста [1]. Одним из наиболее актуальных
на сегодняшний день способов решения данной задачи является
организация внеурочной проектной деятельности школьников.
Однако реализация проектной деятельности учащихся без
использования новых информационных технологий теряет свою
привлекательность для современного ученика. Решить данную
проблему представляется возможным через активное внедрение
в образовательный процесс сетевых проектов.
Под сетевым проектом понимается совместная учебнопознавательная, исследовательская, творческая или игровая
деятельность учащихся-партнеров, организованная на основе
компьютерной телекоммуникации, имеющая общую проблему,
цель, согласованные методы и способы деятельности,
направленная на
достижение совместного
результата
деятельности - сетевого продукта [2]. Сетевой проект – это то
место, где встречаются ученики и учителя, где происходит
сотворчество, обмен информацией, обсуждение и решение
актуальных проблем [2].
Как и в обычной проектной деятельности в сетевом
проекте
учащимся отведена роль активного участника
образовательного процесса. Школьники приучаются выполнять
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разные социальные роли (лидера или исполнителя, организатора
совместной
деятельности,
генератора
идей
и
т.д.).
Особенностью сетевого проекта является то, что работа
проводится в основном в Сети, она осмысленна и активна. В
процессе работы над сетевым проектом учащиеся могут
обмениваться опытом, мнениями, данными, информацией,
методами решения проблемы, результатами собственных и
совместных разработок. Вместе с тем для сетевого проекта
характерны все ключевые этапы, которые применяются также
при реализации обычной проектной технологии (табл.1) [3].
Табл. 1. Этапы проектной технологии [3]
Этапы проектной
технологии
Ценностноориентационный

Цели

Деят-ть
учителя

Деят-ть
учащихся

Мотивация
участников
проектной
деят-ти;
целеполаган
ие

Выбор и
предложение
темы проекта;
раскрытие
значимости
проекта

Проектировочный

Планирован
ие методов
сбора и
обработки
информации
в
подтвержде
ние
выдвинутых
гипотез
Выполнение
проекта

Объединение
учащихся в
группы,
помощь в
распределении
задач между
ними

Принятие
учащимися
темы проекта;
формулировка
проблемы,
целей и задач
предстоящей
деят-ти
Распределение
ролей;
построение
плана деят-ти

Деятельностный
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Консультиро
вание
учащихся;
стимулирова
ние их
самостоятель

Работа над
проектом

ной
поисковой
деят-ти

Практический

Получение
продукта –
результата
деят-ти

Контрольнокоррекционный

Анализ и
коррекция
результатов
деят-ти

Презентационный

Презентация
проекта

Наблюдение за
деят-тью
учащихся; при
необходимост
и ее
корректировка
и направление
Стимулирован
ие учащихся к
анализу
успехов и
ошибок

Подготовка
экспертов;
внешняя
оценка
проекта

Получение
продукта;
интерпретаци
я результатов
деят-ти
Сравнение
планируемых
и реальных
результатов;
самооценка
Подготовка
презентации;
защита
проекта.

В 2017-2018 учебном году МБОУ СОШ № 55 принимает
активное участие в пилотном проекте Всероссийского
образовательного центра «Сириус», который носит название
«Уроки настоящего». «Уроки настоящего» - это научнотехнологическая студия для тех, кто ищет новые знания и
интересуется актуальными научными достижениями российской
и мировой науки, хочет поучаствовать в интересных проектах
по приоритетным научным направлениям, для тех, кто хочет
понять, в какой области он одарен, раскрыть в себе таланты и
развить новые способности. На «Уроках настоящего»
используется одна из моделей смешанного обучения (Blended
Learning) "Перевернутый класс" [4]. Данная модель
используется для самостоятельной учебной деятельности
обучающихся, когда ученики сами добывают знания, которые
им интересны и которые будут способствовать решению
реально стоящей перед ними задачи (путем изучения
дополнительной литературы, использования сети Internet или
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советуясь с экспертами), а высвободившееся время используется
для самого интересного: обсуждения изученной информации,
решения возникших вопросов, выдвижения гипотез и их
экспериментальной проверке. В рамках программы проводятся
очные и онлайн встречи с ведущими учеными и технологами
страны и мира, открытые дискуссии в формате встреч,
выполнение заданий ведущих ученых проекта и участие в
конкурсном отборе лучших решений представленных задач.
При работе в режиме сетевого проекта возрастает доля
ответственности самого обучающегося, стимулируется развитие
его личностных качеств: развитие творческих способностей,
умения работать в команде, правильно организовать и
распределить свое время (навыки Тайм-менеджмента), умения
критически оценивать и анализировать результаты своей
деятельности по технологии SMART, что является весьма
важным аспектом современного образования.
Список использованных источников
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УДК 378.14
ДИАГНОСТИКА КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
Н.В. Тушинская
МБОУ СОШ № 1 с УИОП, г. Воронеж
Для достижения поставленных целей в процессе
образования применяют диагностику качества обучения. Это
процедура точного определения результатов процесса обучения
с учетом способов их достижения, выявления его тенденций и
динамики.
Диагностика
качества
обучения
направлена
на
реализацию следующих функций:
Образовательная, заключающейся в том, чтобы научить
достигать поставленные цели, уметь исправлять ошибки.
Стимулирующая - развивать мотивацию учебнопознавательной деятельности обучающегося.
Аналитико-корректирующая, связанная с педагогической
рефлексией учителя, его самоанализом, совершенствованием
планирования и организации обучения.
Воспитывающая и развивающая - формирование
адекватной самооценки, ответственности, устремленности.
Контрольная - фиксирование уровня достижений
учащихся, его соответствия нормам и стандартам.
Особым
компонентом
диагностирования
является
контроль –наблюдение за процессом усвоения знаний, умений и
навыков..
Результаты
контроля
учебно-познавательной
деятельности учащихся требуют учета, оценки и отметки. К
диагностике качества обучения предъявляются определенные
педагогические требования, которые требуют осуществления
контроля каждого ученика- его личной учебной работой.
Соблюдение названных требований обеспечивает надежность
диагностики и выполнение ею задач в повышении качества
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обучения.
УДК 372.853
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ
НА УРОКАХ ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Н.В Хвостова., С.В. Погорелова
МБОУ СОШ №1 с УИОП, г. Воронеж
Для развития творческих способностей учащихся большое
значение
имеет
правильно
организованная
и
систематизированная исследовательская работа в школе и в
системе внеурочной деятельности. Научно-исследовательская
деятельность обучающихся — деятельность, связанная с
решением творческой, исследовательской задачи с заранее
неизвестным решением и предполагающая наличие основных
этапов, характерных для исследования в научной сфере:
постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной
проблематике, подбор методик исследования и практическое
овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и
обобщение, научный комментарий, собственные выводы.
Проекты в старших классах учащиеся выполняют в виде
индивидуальных или групповых творческих работ и
представляют их в виде компьютерных презентаций.
Работа над проектами начинается еще в сентябре и
проходит в три этапа.
1 этап – организационный (сентябрь). На этом этапе мы
помогаем учащимся в выборе темы, даем рекомендации по
подбору литературы, вместе устанавливаем временные рамки и
график консультаций.
2 этап – основной (октябрь-январь). Здесь ведется
кропотливая работа учеников над составлением плана, подборе
материала для проекта. Выполняя исследовательскую работу,
ребята существенно углубляются в данную тему.
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3 этап – заключительный (февраль-март). Идет
оформление работ, подготавливаются макеты, готовится
компьютерная презентация проекта.
Защита проектов проводится в дни науки, которые
традиционно проходят в конце марта в нашей школе в рамках
конференции научного общества учащихся (НОУ «От открытия
к открытию» кафедры МИФ), на которой обучающиеся
представляют свои проекты и доклады по физике и
информатике. Наиболее интересные работы рекомендуются для
участия в НОУ регионального и муниципального уровня.
Так исследовательские работы наших учащихся были
представлены на XXXII Конференции НОУ ФГБОУ ВО «ВГУ»
(2017 г.). Работа Зимницкого А. «Моделирование алгоритма
Птолемея» получила диплом II степени. Следующие работы
(Матасова Ю. «Теоретические аспекты звуковых волн как
защитного барьера», Ильенко В. «Влияние солнечной
активности на некоторые аспекты жизнедеятельности
человека», Стадникова В. «Метеориты») получили дипломы III
степени. Наши учащиеся принимали участие в XXXII НОУ
ДТДиМ (диплом I степени получила работа Худякова В.
«Откуда ветер в метро» и работа Кретининой Д. «Лазеры в
медицине» диплом III степени). В областной олимпиаде
«Планета Земля. Взгляд из космоса» исследовательская работа
Ильенко В. «Влияние солнечной активности на некоторые
аспекты жизнедеятельности человека» получила диплом II
степени.
В этом учебном году (2017-2018 гг) ученики Подрезов Н.
и Ненашев Д. с проектом «Влияние магнитного поля на
всхожесть семян озимой пшеницы и ячменя» выступили на IX
воронежском областном конкурсе юных исследователей в
области химии, физики и информатики «Дерзай быть умным»
на базе ФГБОУ ВО «ВГУИТ» и в номинации
«Экспериментальные исследования. Физика и человек»
получили диплом лауреата конкурса.
21 марта 2018 года прошла очередная школьная
конференция. И снова учащиеся продемонстрировали
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различные интересные исследовательские работы и проекты.
Вот наиболее интересные из них:

Ильенко В., Горбач А. «Освоение Марса»;

Моисеенко А. «Реактивное движение. Запуск ракеты»;

Бородина В., Лепендина А. «Есть ли вода на Марсе?»;

Дробышева А. «Видящий протез глаза. Возможно ли
это?»;

Пьянин Ю., Карамов В. «Избавление от космического
мусора».
24 марта 2018 года в МБОУ «Лицей № 1» г. Воронежа
прошла муниципальная XVI научно-практическая конференция
научного общества учащихся «Путь в науку», где также были
представлены работы наших учащихся (Сумин К., Неласов Е.
«Правовые аспекты космического пространства» и Шерстяных
Е. «Физика в криминалистике»).
Таким образом, проектно-исследовательская деятельность
учащихся и использование ИКТ помогают развитию важнейших
когнитивных компетенций для современной жизни: способность
делать выбор, брать на себя ответственность, участвовать в
совместном принятии решений.
Используя метод проектов и ИКТ в течение нескольких
лет, мы увидели, как меняется отношение ребят к двум наиболее
сложным предметам школьной программы – физики и
информатики. Через скучные формулы и теории мы с
учениками открываем удивительный мир науки!
УДК 372.85
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ ГЛУХИХ
И СЛАБОСЛЫШАЩИХ СТУДЕНТОВ
В.В. Худякова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж», г. Воронеж
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Использование компьютера в учебных целях вносит
значительные изменения в деятельность студента с нарушением
слуха. Он освобождается от необходимости рутинных операций,
имеет возможность, не обращаясь к преподавателю, получить
требуемую информацию, в том числе относящуюся к способу
решения поставленной им конкретной учебной задачи;
избавляется от страха допустить ошибку, осознавая, что она
будет исправлена и не вызовет отрицательной реакции
преподавателя;
получает
возможность
приобщения
к
исследовательской работе. Применение компьютерной техники
позволяет сделать занятие не только привлекательным и понастоящему
современным,
но
и
осуществлять
индивидуализацию обучения, объективно и своевременно
проводить контроль и подведение итогов. Внедрение
информационных технологий в процесс обучения математике
позволяет реализовать принцип наглядности, личностноориентированный подход, активизировать самостоятельную
познавательную деятельность студентов. Так при изучении
темы «Свойства функции» я использую компьютерные учебнометодические презентации, достаточное внимание уделяется
решению графических задач, т.к. при обучении студентов с
нарушением слуха опора на наглядные представления
необходима в большей степени, она должна быть достаточно
длительной и систематической. Сочетание наглядности с
постановкой проблемных вопросов является эффективным
способом активизации познавательной деятельности студентов,
развития логико-математической составляющей мышления.
Такой подход к изучению темы дал хорошие результаты и
показал высокий уровень ее усвоения.
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УДК 372.85
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСОВ ДНЕВНИК.РУ В РАБОТЕ
УЧИТЕЛЯ
А.П. Хорунжий
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Новохоперская средняя общеобразовательная школа №91»
В преподавании предмета огромную помощь может
оказать бесплатно предоставляемые пользователям Дневник.ру
программы Office365. Большой интерес представляет OneNote.
Что она даёт преподавателю:
1.
Программа работает на ПК, на любом планшете,
смартфоне.
2.
Предоставляет возможность ввода как печатного,
так и рукописного текста (т.е. можно использовать
интерактивную доску, графический планшет).
3.
Простая вставка рисунка, вырезки экрана, текста
из других документов, работающих ссылок и т.п.
4.
Основные разделы: «_Библиотека содержимого»
редактируется только преподавателем, «_Пространство для
совместной работы» редактируется любым участником и виден
всем, и раздел личного контроля работы каждого ученика класса
(виден только преподавателю и отдельному ученику) – очень
удобен для контроля и для ведения отдельной траектории
обучения ученика.
5.
Очень простое распространение одной страницы
в другие разделы и книги.
6.
Почти мгновенное общение (если кто-то из
учеников не присутствовал на занятии, он сможет просмотреть
записи, это очень удобно при совместной работе в Skype).
7.
И
главное,
возможность
неоднократного
использования,
что
немаловажно
при
современной
загруженности учителя.
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Скрин: окно программы OneNote

УДК 372.85
ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫМ
ДИСЦИПЛИНАМ
Н.А. Чиркова
МБОУ СОШ №79, г. Воронеж
Изучение естественнонаучных дисциплин является
неотъемлемой частью образовательной подготовки практически
для всех направлений высшего образования в России. В
преподавании этих дисциплин в школе накопилось достаточное
количество проблем.
Одной из них является проблема преемственности:
исследования показывают, что пропедевтические курсы
начальной и средней школы до 7 класса являются чисто
описательными.
Трудности в образовании возникают в связи с тем, что в
учебных планах школ сокращается время на изучение
некоторых
школьных предметов. Предлагаемый ФГОС
интегрированный предмет «естествознание» не решает задачи
естественнонаучной подготовки.
Следующей
проблемой
является
несогласованность,
разобщённость этапов формирования у учащихся общих
понятий физики, математики, информатики.
Кроме того, естественнонаучное образование требует
существенно больших материальных затрат по сравнению с
гуманитарным, а без материального обеспечения не возможно
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продуктивно
заниматься
научно-исследовательской
деятельностью в школе.
Овладение учащимися системой естественнонаучных
знаний во многом зависит от методов обучения, реализуемых
учителем, а также от методов учения, реализуемых учащимися и
способствующих раскрытию сущности знаний, их усвоению,
применению, переносу в новые учебные ситуации.
Формирование интереса к естественным наукам –
сложнейший многоступенчатый процесс, ключевой фигурой в
котором является грамотный школьный преподаватель.
УДК 54.06
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ПО ХИМИИ В РАМКАХ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА
«ХИМИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА РЕКЛАМУ»
Е.В. Чурилина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», МБОУ СОШ № 92, г. Воронеж
Возрастающие в настоящее время требования развития у
школьников познавательной активности, самостоятельности,
критического мышления, а также умения работать с
информацией обуславливают необходимость
реализации
проектно-исследовательской деятельности в процессе обучения.
Химия – одна из сложных наук и сокращение часов, отводимых
на её изучение, снижает интерес учащихся к предмету. Поэтому,
я считаю проектно-исследовательскую деятельность в химии
необходимым условием для развития познавательной
активности ученика.
Каждый из нас даже того не замечая, находится под
влиянием рекламы. Большинство людей покупает то, что нам
«советуют».
Мною
разработан
факультативный
курс
«Химический взгляд на рекламу» (17 час) целью, которого
является оценка достоверности рекламы с позиции химика и
159

(или) анализ рекламных текстов на наличие химических
несоответствий. Группы учащихся сами выбирают рекламный
объект исследования, а доступные химические методы
исследования позволяют определить его качество. Защита
реализованного проекта проводится на конференциях
различного уровня.
Реализация данного курса позволяет мне поддерживать
интерес учащихся к предмету химии; совершенствовать навыки
исследовательской работы моих учащихся, необходимые им для
последующего образования; развивать творческий потенциал
учащихся.
УДК 372.854
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ
ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ ПО ХИМИИ
А.В. Шевченко
МБОУ лицей №4, г. Воронеж
В методике преподавания химии метод проектов занимает
особое место, так как позволяет ученику самостоятельно
формировать собственные интеллектуальные структуры,
воспитывает способность к обучению, рассуждению, действию,
выполнению химического эксперимента. В процессе работы над
проектом учащиеся должны сами ставить цель, определять пути
ее достижения, находить, обобщать и анализировать нужную
информацию, делать выводы. Итогом должно стать получение
цельного знания по предмету «химия» и овладение
определенным исследовательским багажом.
Самостоятельная проектная деятельность учащихся по
химии помимо работы на уроке в рамках элективных курсов,
включает в себя и внеклассную работу. Для этого ежегодно
проводятся научно-практические конференции, на которых
учащиеся получают возможность проявить себя в роли
исследователей. На одной из таких конференций была
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представлена работа учеников 11 класса на тему «Человекневидимка – это миф или реальность?». В процессе работы
учащиеся исследовали «невидимость» твёрдого вещества в
жидкости в зависимости от их показателей преломления и с
помощью эксперимента сделали некоторые минералы и
вещества (лёд, стекло, кальцит, драгоценные и полудрагоценные
камни) невидимыми для человеческого глаза.
Научно-исследовательская деятельность учащихся и
учителей создает в учебном заведении новую образовательную
среду, формирует атмосферу духовной близости и сотворчества
учащихся и педагогов.
УДК 372.853
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО
ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ю.С. Шурыгина
МБОУ гимназия №10, г . Воронеж
ФГОС ООО уделяет особое внимание «формированию
основ культуры исследовательской деятельности обучающихся,
реализации и общественной презентации обучающимися
результатов исследования». Достижение заявленной цели
становится возможным при включении обучающихся в
исследовательскую деятельность.
При проектировании исследовательской деятельности на
уроке учитель анализирует степень сформированности знаний
необходимых для решения данной задачи, интереса к предмету
в целом и к конкретной задаче.
Конкретизируя основные действия, выполняемые при
решении исследовательских задач, можно выделить следующие:
постановка задачи, план решения, гипотеза, сбор
информации (наблюдение, эксперимент), анализ (вывод).
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Отмеченные выше действия могут быть сформированы,
если обучающиеся будут систематически выполнять их в своей
учебной деятельности и, если будет иметь место рефлексия
способов действия.
Организовывать решение исследовательских задач на
уроках физики целесообразно при переходе от этапа
формирования новых знаний к применению изученных
закономерностей, т.к. у обучающихся возникают трудности
содержательного
характера
на
этапе
постановки
исследовательской задачи.
Таким образом использование метода исследовательской
деятельности в системе позволяет сформировать основные УУД.
УДК 372.8
ПРОФИЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ, НА ОСНОВЕ ИНТЕРЕСА К
ПРЕДМЕТАМ, ПОСРЕДСТВОМ ТРЕХМЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
О.Н. Щепилова
МБОУ гимназия им. А. В. Кольцова, г. Воронеж
Формирование профильных классов на ранних этапах
обучения – предпосылка профориентации в рамках общего
среднего образования. Основная цель профильной подготовки –
выработка у школьников способности делать осознанный выбор
дальнейшего вектора образования (1). Определять профиль
необходимо с учетом соответствующих способностей и
интереса к отдельным предметам, пробудить который помогают
информационно-компьютерные технологии. В преподавании
предметов естественного цикла наряду с традиционными,
активно используются и инновационные методы. И, если,
мультимедийные презентации и видеоматериалы обычного
формата
давно
используются
преподавателями
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естественнонаучных дисциплин, то 3D технологии только
входят в процесс обучения в школах и ВУЗах.
В феврале-марте 2016 года на курсах повышения
квалификации
«Информационно-коммуникативные
технологии», которые проходили на базе ВГУ, речь шла о 3D
технологиях, используемых в ВУЗах Москвы. Такого
оборудования в ВГУ и других ВУЗах естественного профиля г.
Воронежа, а также в школах на тот момент еще не было. В
конце
2017
года
соответствующее
оборудование,
поддерживающее 3D формат, было установлено в МБОУ
гимназии им. А. В. Кольцова г. Воронежа. Данная обучающая
программа объединила учебное видео, лабораторные задания,
виртуальные тренажеры, высококачественные иллюстрации и
графику. Контент соответствует программе основного общего и
среднего образования по предметам естественного цикла.
Электронный образовательный комплекс «Eureka»
содержит 300 видеофильмов, из которых 140 по биологии, 92 по
химии, 68 по физике. Предметные области дифференцированы
на разделы. Так, например, в рамках учебного предмета
«Биология» насчитывается 8 разделов с определенным
количеством
тематических
фильмов-лекций:
Ботаника,
Многообразие организмов, Анатомия человека, Цитология,
Генетика, Биотехнология, Экология и окружающая среда,
Медицинская техника и оборудование. Предмет «Химия»
представлен разделами: Физическая химия, Неорганическая
химия, Органическая химия. «Физика» дифференцирована на
разделы Механика, Молекулярная физика, Электродинамика и
звуковые волны, Оптика, Квантовая физика, Астрономия.
Кроме того, 145 тем позволяют выполнять практические и
экспериментальные задания: 103 – по биологии, 21 – по физике,
21 – по химии.
Преимущества контента «Eureka» очевидны:
-во-первых, высокий научный уровень материалов,
качественное видео- и аудиосопровождение. Фильмы-лекции
можно использовать не только в профильных классах с
углубленным изучением предметов естественного цикла, но и
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при изучении отдельных разделов физики, химии, биологии в
ВУЗах;
- во-вторых, возможность проверки знаний и рефлексии
при выполнении индивидуальных и групповых практических
заданий;
-в-третьих, изучение сложных тем с использованием
атрибутов формата 3D делает этот процесс, особенно в среднем
звене, более увлекательным, что положительно влияет на
успеваемость, на интерес к предмету вообще и к отдельным
темам в частности.
Обучающиеся, регулярно работающие с подобным
форматом, часто планируют продолжить исследования в том
или ином разделе дисциплины, что активизирует их проектную
деятельность. Следует отметить, что ученики, выполняющие
проекты по предметам естественного цикла, чаще всего,
выбирают их в качестве профильных. Позже, качественно
освоив теоретический материал, овладев определенными
практическими навыками, выпускники сдают ЕГЭ по физике,
химии и т.д. Эти же предметы, как правило, и являются
приоритетными в перечне вступительных испытаний в ВУЗах,
куда планирует поступать выпускник (2).
Итак, несложно проследить взаимосвязь между
использованием в процессе обучения трехмерных технологий и
ранней профилизацией: интерес к предмету через ИКТпроектная деятельность - профильные классы - выбор
профессии. В ближайшее время 3D технологии станут
неотъемлемым атрибутом процесса преподавания предметов
естественного цикла, что положительно повлияет на
профильное
самоопределение,
являющееся
особенно
актуальным в
связи
с потребностью общества
в
высококвалифицированных специалистах.
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УДК 372.853
Скажи мне, и я забуду.
Покажи мне, и я запомню.
Дай сделать мне, и я пойму.
Сократ
ПРОБЛЕМА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
И.Ю. Шмунк
МБОУ СОШ №1 с УИОП, г. Воронеж
Компетентностный подход к образованию усиливает
практическую составляющую современного образовательного
процесса. Развитие компетентности - процесс, который не
заканчивается однажды по причине ее окончательной
сформированности, он не прерывается в течение всей жизни
человека. Компетентностный подход фиксирует и устанавливает
подчиненность знаний умениям. В связи с особенностями
контингента
обучающихся
возникает
потребность
осуществления школой в целом, и мною, как учителя предметника, в частности создания условий для получения
качественного образования, соответствующего современным
требованиям открытого образовательного пространства, где
ценятся не столько сами знания, но и умения их применять.
Необходимость учета индивидуальных особенностей
учащихся влечет за собой вопрос: как все это осуществить
организационно? В современной школе, где один учитель
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одновременно занимается с большой группой учащихся, это и
является
узловой
проблемой
индивидуализации
и
дифференциации обучения
Для современного школьного обучения типично
противоречие между массовостью школы и потребностями
отдельных индивидов. Однако и относительно малое количество
учащихся само по себе автоматически не обеспечивает учета
индивидуальных особенностей учащихся
В своей работе я использую многие варианты
индивидуализации. Все они могут быть подведены под три
основных:
1) дифференциация обучения, т. е. группировка учащихся
на основе их отдельных особенностей или комплексов этих
особенностей для обучения по несколько различным учебным
планам и (или) программам. Так создаются относительно
гомогенные группы
2) внутриклассная (внутригрупповая) индивидуализация
учебной работы;
3) прохождение учебного курса в индивидуально
различном темпе: или убыстрение (акселерация), или
замедленно (ретардация).
В дополнение к этим основным вариантам встречаются и
различные их комбинации.
Развитие мышления происходит в процессе собственной
творческой деятельности ученика. Задаваемый для усвоения
социальный опыт должен трансформироваться в активной
деятельности самого ребенка, опираться на его индивидуальный
опыт непосредственного взаимодействия с окружающим миром.
Несоответствие между деятельностью, диктуемой человеческой
природой, и той, которую требуют выполнять в школе, рождает
массу педагогических проблем, решение которых не найдено до
сих пор. Одна из них - неподготовленность выпускников к
самостоятельной жизни и работе. Решить эту проблему можно
лишь одним единственным путем: строить учебный процесс в
соответствии с природой человека. Это означает, что как
аксиому следует принять следующий тезис: человека нельзя
научить, развить, воспитать; он может только научить себя сам,
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то есть научиться, развиться, воспитаться. Оптимальное
управление обучением основано на общих законах управления
трудовой деятельностью - законах повышения эффективной
деятельности и экономии времени. Сущность этих законов в
обучении - достижение максимально возможных результатов в
усвоении знаний и умственном развитии при минимально
возможных затратах ученического времени . На это должен
быть нацелен весь учебный процесс - его содержательная,
операционная и эмоциональная стороны. Содержательная
сторона обучения в основном определяется учебными
программами и учебниками. Однако овладение знаниями и
умственное развитие невозможны без разносторонней активной
деятельности учащихся, направленной на усвоение знаний, и
чем более развитые виды деятельности заданы учащимся при
обучении, тем выше уровень усвоения ими учебного материала.
В условиях воспитывающего и развивающего обучения в центре
внимания учителя стоит ученик, его деятельность. Активная
позиция учащихся на уроке зависит от того, насколько учитель
продумал факторы, влияющие на работоспособность каждого из
них. Содержание и структура учебного материала, способы его
подачи учителем, в особенности организация работы учителя и
учеников с ним на всех этапах обучения должны быть
образцами бережного отношения к труду, времени и
возможностям
учеников
и
должны
способствовать
формированию у них умений учиться.
Современный урок требует научно обоснованного выбора
методических приемов, которые тесно связаны с построением
урока и организацией деятельности учащихся. Конструируя
урок, я учитываю не только особенности содержания, но и
закономерности его усвоения и процесса обучения, обеспечивая
при этом активную самостоятельную деятельность учащихся,
продумываю, как обучать учащихся приемам познавательной
деятельности. Ведь всем хорошо известно изречение древних:
лошадь можно подвести к воде, но нельзя заставить ее пить. Эта
истина весьма применима и к процессу обучения. Основные
принципы формирования познавательного интереса, которые
использую в своей работе, следующие: · консультирование с
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учетом отношения школьника к учебному предмету; ·
консультации отдельных учащихся по трудным разделам;
проектирование индивидуального подхода к ученикам;
·включение занимательных фактов с учетом любознательности
детей;
·насыщение
урока
материалом,
требующим
мыслительной активности; · объяснение с опорой на
самостоятельный
поиск
учащихся;
·побуждение
к
высказыванию самостоятельных мнений; ·использование
разнообразных форм поощрения. Совместная деятельность
учителя и ученика, а, следовательно, успешное обучение на
уроке, осуществляется при условии положительного отношения
школьников к учебному процессу и их готовности к восприятию
изучаемого. В учебном процессе широко использую такие виды
работы, как работа с опорными конспектами, выполнение
фронтальных экспериментальных заданий, уроки опытов,
домашние экспериментальные задания, выполнение тестовых
заданий по каждой изученной теме. Большую роль я отвожу
проблемному обучению: постановка учителем проблемы,
выдвижение учениками гипотез для их решения, совместное
обсуждение экспериментов и формулирование учениками
выводов, то есть нового знания. Вовлечение учеников в
творческий поиск, их активность идет от сознания
необходимости приобретений тех знаний и умений, которыми
они овладевают. Одним из путей решения этого вопроса на
уроках физики является связь изучаемого материала с жизнью
через показ использования получаемых ими знаний в науке,
технике, сельском хозяйстве, быту, производстве и создание
ситуаций, понятных и близких ученикам в соответствии с их
возрастными особенностями.
Учебный процесс я строю на основе использования
опорных конспектов и тестовых заданий к ним. Методика
работы учащихся по опорным конспектам, которые определяют
четкость изложения, выделение главного в материале,
изложение его небольшими порциями, удобными для усвоения
и
запоминания,
обеспечивает
ученикам
успешность
продвижения в усвоении системы физических знаний. Материал
темы делится на крупные блоки, имеющие смысловую и
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логическую завершенность, по каждому блоку составляется
опорный конспект. При изучении нового материала
максимально использую демонстрационный эксперимент,
технические средства обучения, аудиовизуальные средства.
После объяснения материала всему классу предъявляется
опорный конспект (через проектор или в виде раздаточного
материала). Используя рисунки на опорном конспекте, быстро и
четко повторяю весь изложенный материал. Дальнейшая
отработка материала проходит в ходе выполнения фронтальных
экспериментальных заданий, решения качественных и
количественных задач, во время выполнения лабораторных
работ, тестовых задании, самостоятельных работ. При
внедрении современных педагогических технологий большую
помощь оказывает компьютер. С появлением компьютера на
уроке физики стала меняться методика преподавания: все
больше используется интерактивный физический эксперимент,
проектная и исследовательская форма учебной деятельности в
ее современном виде, индивидуализация обучения при
обучении физике. В процессе обучения
большая роль
отводится фронтальным экспериментальным заданиям, которые
представляют собой кратковременные лабораторные работы,
которые выполняются одновременно всеми учащимися класса
под руководством учителя.
Для оперативного контроля знаний я использую
различные виды опроса: написание опорного конспекта, тихий
опрос, взаимоопрос, «щадящий» фронтальный опрос,
физический диктат, устный фронтальный опрос и другие. С
помощью физических диктантов проверяю знание законов,
определения понятий, усвоение и правильное написание
физических терминов, символических обозначений, графиков и
формул, единиц измерения физических величин. Для текущей
проверки знаний, для проверки сформированности умений
обобщать, сравнивать, делать выводы, объяснять физические
явления и факты на основе изученных теорий и законов я
использую разноуровневые задания. Для проверки усвоения
изученного материала ученики выполняют тестовое задание .
Тест позволяет получить весьма информативный результат
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проверки благодаря тому, что множество вопросов и задач
позволяет проверить знание понятий, законов, формул,
изученных в теме, умение применять их в различных ситуациях.
Одной из важных форм итоговой проверки знаний в старших
классах являются зачеты. Их я провожу после изучения
больших тем. В ходе зачета происходит комплексная проверка
знаний и умений: проверяются теоретические знания, умение
решать задачи и выполнять практические работы.
Вывод: Уровневая дифференциация позволяет учащимся
реально оценивать возможности в соответствии со стандартом.
Одним из путей воспитания учащихся интереса к учению,
развития
познавательной
активности
школьников,
формирования мотивов учения является организация игровой
деятельности учащихся. Все используемые мной формы и
методы работы нацелены на приобретение учеником системы
физических знаний о мире и его законах, на формирование
умений применять эти знания на практике, на развитие
личности ученика, его познавательных и творческих
способностей. Определения, основные положения теории
учащиеся должны не только понять, но и знать формулировки
наизусть. В этом помогает метод многократного повторения.
Самостоятельная работа учащихся рационально организованная
и систематически проводимая способствует овладению всеми
учащимися глубокими и прочными знаниями, активизации
умственных операций, развитию познавательных интересов. В
каждом ученике живет страсть к открытиям и исследованиям.
Активный поиск решения поставленной задачи приводит к
формированию у учащихся устойчивых познавательных
интересов, они охотно работают в течение всего урока. Итогом
исследовательской работы становятся выводы, самостоятельно
полученные школьниками как ответы на проблемные вопросы.
Творческая личность рождается в творческой атмосфере.
Задачи, стоящие перед школой и учителем требуют
решения, и учитель ищет пути адаптации образовательных
программ для школьников, продумывает организацию
дифференцированного и индивидуального подхода, работает
над развитием ученика с учетом социокультурной среды.
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ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ФГОС НА УРОКЕ
МАТЕМАТИКИ
Н.В Нижневская
МБОУ СОШ №95, г. Воронеж
В основе Стандарта нового поколения лежит системнодеятельностный подход, концептуально базирующийся на
обеспечении соответствия учебной деятельности обучающихся
их возрасту и индивидуальным особенностям. Основу
концепции деятельностного подхода к обучению составляет
положение о том , что усвоение содержания обучения и
развитие ученика происходит в процессе его собственной
деятельности. Учитель должен уметь строить урок с учетом
формирования и развития универсальных учебных действий у
учащихся, знать и использовать технологии, которые позволят
осуществить достижение требований ФГОС второго поколения
наилучшим способом.
В связи с этим наиболее актуальными становятся
педагогические технологии, которые я применяю в своей
работе: проектная технология, групповые технологии, игровые
технологии, здоровьесберегающие технологии.
Использование различных современных педагогических
технологий позволяет разнообразить учебный процесс и тем
самым вовлекать в активный процесс познания большее
количество учащихся. Одной из таких технологий является «
Метод проектов».
В основе этого метода лежит развитие познавательных
навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать
свои знания, умений ориентироваться в информационном
пространстве, развитие критического и творческого мышления.
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную
деятельность учащихся - индивидуальную, парную, групповую,
которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка
времени.
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Главные цели введения метода проектов на уроках
математики:
 показать умения отдельного ученика или группы
обучающихся использовать приобретенный на уроках
математики в школе исследовательский опыт;
 реализовать свой интерес к предмету математики;
приумножить знания по математике и донести приобретенные
знания своим одноклассникам;
 продемонстрировать
уровень
обученности
по
математике; совершенствовать свое умение участвовать в
коллективных формах общения;
 подняться на более высокую ступень обученности,
образованности, развития, социальной зрелости.
Психологами доказано, что люди лучше усваивают то, что
обсуждают с другими, а лучше всего помнят то, что объясняют
другим. Считаю, что именно эти возможности предоставляет
учащимся используемая на уроке учителем групповая работа.
При групповой форме деятельности класс делится на
группы для решения конкретных учебных задач, каждая группа
получает определенное задание и выполняет его сообща под
непосредственным руководством лидера группы или учителя.
Цель технологии группового обучения – создать условия
для развития познавательной самостоятельности учащихся, их
коммуникативных умений и интеллектуальных способностей
посредством
взаимодействия
в
процессе
выполнения
группового
задания
для
самостоятельной
работы.
Игровые технологии являются одной из форм обучения, которая
позволяет сделать интересным и увлекательным работу
учащихся на творческо-поисковом уровне.
Игра – это естественная для ребенка и гуманная форма
обучения. Исходя из собственного опыта, могу сказать, что
игровые технологии можно использовать на уроках разных
типов, но наиболее целесообразно –на уроках систематизации и
обобщения учебного материала.
При решении поставленных задач необходимо построить
урок таким образом, чтобы минимизировать нагрузку на
организм и психику учащихся, и при этом добиться
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эффективного усвоения знаний, то есть создать на уроке
здоровьесберегающую среду, применяя здоровьесберегающие
технологии.
Для создания среды, сохраняющей здоровье, учитель
должен:
-поддерживать выполнение санитарно-гигиенических
условий в учебном помещении (температура и свежесть
воздуха, освещение классной доски, правильно подобранная
мебель, регулярная влажная уборка, рассадка учащихся с учетом
медицинских показаний, правильная посадка ученика),
-менять активные и пассивные формы и методы урока,
использовать динамические паузы (физкультминутки) ,
-менять виды деятельности учеников в течение урока ,
-не допускать перегрузок на занятиях,
-проводить урок с учетом работоспособности учащихся,
-использовать игровые и ролевые формы работы,
-создать благоприятную эмоциональную атмосферу.
Большое значение в предупреждении переутомления
имеет четкая организация учебного труда. Хорошие результаты
дает работа в парах, в группах, где более слабый ученик
чувствует поддержку товарища. Отвечая у доски, учащиеся с
удовольствием
отвечают
на
вопросы
,
заданные
одноклассниками. С еще большим удовольствием ученики
откликаются на предложение учителя задать вопрос
отвечающему у доски. Главная цель учителя - научить ученика
запрашивать необходимую информацию и получать требуемый
ответ. А для этого необходимо сформировать у него интерес,
мотивацию к познанию, обучению, осознание того что он хочет
узнать, готовность и умение задать ( сформулировать) вопрос.
Количество и качество задаваемых учеником вопросов служат
одними из индикаторов его психофизического состояния,
психологического здоровья, а также тренируют его успешность
в учебной деятельности. При этом обязательно проговаривание
правил и терминов вслух, что способствует лучшему
восприятию и запоминанию. Некоторые ученики хорошо
усваивают в уме, но потом затрудняются повторить вслух
знакомый материал.
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Не нужно забывать о том ,что отдых - это смена видов
деятельности, поэтому при планировании урока не нужно
допускать однообразия работы. В норме должно быть 4-6 видов
деятельности на уроке математики: устный опрос, устный счет,
работа с учебником, работа у доски, работа с комментированием
с места, самостоятельная работа.
Не всем учащимся легко дается математика. Ученик
способен сосредоточиться лишь на том, что ему интересно,
нравится, поэтому задача учителя - помочь ученику преодолеть
усталость, уныние, неудовлетворенность. Учитель должен
постоянно заботиться о сохранении психического здоровья
учащихся в норме, повышать устойчивость нервной системы
учащихся в преодолении трудностей. С первых минут урока, с
приветствия нужно создать обстановку доброжелательности,
положительный эмоциональный настрой. Положительные
эмоции облегчают усвоение материала, что в свою очередь
уменьшает утомление, улучшает психологический климат в
классе.
Обязательным
элементом
здоровьесберегающей
организации урока математики, предотвращающим утомление
учащихся, являются физкультурные минутки. Просидеть на
уроке 40 минут достаточно сложно не только первокласснику,
но и старшекласснику, особенно
на уроках математики.
Потраченное время окупается усилением работоспособности, а
главное, укреплением здоровья учащихся.
Основные задачи физкультминутки:
-снять усталость и напряжение учащихся;
- внести эмоциональный заряд;
-тренировать
скоростные
навыки
выполнения
мыслительных операций.
Перерыв необходим для отдыха органов зрения, слуха,
мышц спины и кистей рук. Физкультминутки способствуют
повышению внимания, активности учащихся на последующем
этапе урока. В своей работе я провожу физкультминутки в
игровой форме. На уроке в 5 классе по теме :" Правильные и
неправильные дроби" я предлагаю учащимся встать около
своего стола, расправить плечи, и выполнять следующие
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задания. Я называю обыкновенные дроби, если дробь правильная, ученики поднимают вверх правую руку, если
дробь- неправильная, то левую. При изучении положительных и
отрицательных чисел в 6 классе можно предложить следующее
упражнение: ученики встают, руки на талии; если учитель
назовет положительное число, то ученики делают наклоны
вправо, если отрицательное - влево.
Подобные физкультминутки можно проводить и в
среднем звене, и в старшем звене. Например в 9 классе на уроке
по теме: "Арифметическая прогрессия" предлагаю поднять руки
вверх , если предложенная формула n-го члена соответствует
возрастающей последовательности, и опустить руки вниз , если
последовательность - убывающая. В 10 классе можно
предложить такое задание по теме : "Исследование функций с
помощью производных", в 11 классе по теме: "Свойства
логарифмической функции". Физкультминутки можно также
проводить с учениками, сидящими на своих местах. Так на
уроке в 7 классе я прошу ребят расправить плечи, выпрямить
спину и озвучиваю следующее задание . Я называю
математический термин и задаю вопрос о количестве некоторой
буквы в данном слове. Например: сколько букв "М" в слове
"сумма", сколько букв "Н" в слове "длина", сколько букв "Л" в
слове "параллелограмм", сколько букв "С" в слове "абсцисса".
Затем предлагаю ученикам вытянуть руки вперед столько раз,
каков, по их мнению, ответ на заданный вопрос. Такие задания
ребятам очень нравятся, и они с удовольствием выполняют их в
любом возрасте.
В своей работе, применяя здоровьесберегающие
технологии, можно особо выделить технологии личностноориентированного обучения, учитывающие особенности
каждого ученика и направленные на возможно более полное
раскрытие его потенциала, а также технологии проектной
деятельности, дифференцированного обучения, обучения в
сотрудничестве, разнообразные игровые технологии. Применяя
технологию дифференцированного обучения, я задаю домашнее
задание с учетом индивидуальных возможностей и
способностей каждого учащегося, обязательно выделяя базовый
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уровень домашнего задания, стараюсь его комментировать. В
ходе заключительного этапа урока обязательна рефлексия.
Для того чтобы научить учеников заботиться о своем
здоровье, можно на уроках рассмотреть задачи, основанные на
фактическом материале, что способствует тому, что учащиеся
привыкают ценить и беречь свое здоровье.
Примеры некоторых задач:
Задача 1. Масса витамина С, ежедневно необходимая
человеку, относится к массе витамина Е, как 4:1. Какова
суточная норма витамина Е, если витамина С в день надо
употреблять 60 мг?
Задача 2. Одна сигарета содержит до 1,2 мг никотина. При
курении 2/3 дыма попадает в воздух. Выясните, сколько
никотина окажется в воздухе комнаты. в которой курильщик
выкурил 10 сигарет? При этом известно, что смертельная доза
яда - 40 мг. Сколько процентов смертельной дозы яда будет в
воздухе?
Наблюдения показывают, что использование современных
педагогических технологий в учебном процессе позволяет
учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и
социальном
пространстве,
раскрыть
свои
творческие
способности, а учителю эффективно проводить профилактику
асоциального поведения.
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