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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Дискретная математика, зародившись как «досуговая»
математика, анализирующая игры и головоломки, под влиянием
насущных практических нужд эволюционировала в одну из
наиболее динамичных и востребованных областей знаний. Ее
востребованность в технике и технологии обусловлена
дискретностью большинства искусственных систем. Это
связано, прежде всего, со стандартизацией комплектующих
изделий в различных областях техники. Кроме того, на
параметры технологических процессов накладывается ряд
ограничений, учитывающих условия стандартизации и
унификации. Сегодня наиболее значимой областью применения
методов
дискретной
математики
является
область
компьютерных технологий. Это объясняется необходимостью
создания и эксплуатации электронных вычислительных машин,
средств
передачи
и
обработки
информации,
автоматизированных систем управления и проектирования. На
грани дискретной математики и программирования появляются
новые дисциплины, такие как разработка и анализ
вычислительных алгоритмов, нечисленное программирование,
комбинаторные
алгоритмы,
алгоритмизация
процессов.
Дискретная математика и примыкающие к ней дисциплины
изучаются во всех университетах и институтах, где
осуществляется
подготовка
специалистов
в
области
программирования, математики, а также по экономическим,
техническим
и
гуманитарным
направлениям.
Цель
преподавания – научить студентов не только основам
дискретной математики, но и показать ее роль в современных
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компьютерных технологиях, вооружить читателя методами,
применяемыми для решения широкого круга задач.
Новые
требования
к
результатам
освоения
образовательных программ обусловливают совершенствование
содержания и разработку, а также использование новых
технологий и методик образовательной деятельности, переход
от пассивной модели обучения, в которой обучаемый
выступает в роли «объекта» обучения, к активной, где он
выступает «субъектом» обучения, и интерактивной, которая
подразумевает
взаимодействие
всех
субъектов
образовательного процесса. К таковым можно отнести:
технологию проблемного обучения с целью развития
познавательной активности и творческой самостоятельности
обучающихся; технологии развивающего обучения с целью
развития личности и ее способностей; технологии активного
обучения для организации активности обучающихся.
Например, для реализации активных и интерактивных моделей
обучения возможно использовать следующие виды лекций:
- проблемная лекция;
- лекция-визуализация;
- лекция с заранее запланированными ошибками;
- лекция-беседа.
Рациональное сочетание перечисленных технологий
позволит повысит уровень преподавания и будет способствовать
лучшему усвоению материала.
Основная
проблема
преподавания
дискретной
математики в техническом ВУЗЕ заключается в необходимости
выбора из огромного учебного и научного материала,
предназначенного в основном для
профессиональных
математиков с соответствующей подготовкой, или студентов
университетов и педагогических институтов, наиболее важных
разделов и изложение их в форме, доступной для студентов,
знание математики которых ограничено рамками курса высшей
математики технического Вуза. Долговременный методический
опыт показывает, что студентам младших курсов полезным
является подача материала с подробным решением «трудных»
задач, с наиболее доступным изложением этих решений,
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сопровождаемым пояснениями в виде рисунков, таблиц
(визуализация материала), позволяющих на образном уровне
воспринять идеи вводимых понятий и решений.
УДК 371
ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ
МАТЕМАТИКИ
Л. А. Балыкина
МБОУ лицей №7, г. Воронеж
Умение решать текстовые задачи является одним из
основных показателей уровня математического развития
ученика, глубины усвоения им учебного материала. По этой
причине текстовые задачи обязательно присутствуют в текстах
ЕГЭ и ОГЭ и являются, как правило, самыми сложными для
обучающихся.
Решение задач – практическое искусство. Научиться ему
можно лишь подражая лучшим образцам и постоянно
практикуясь. В ходе подобной практики могут выработаться и
свои подходы к решению задач. Но надо помнить, что научиться
решать задачи можно только решая их! Многие математические
задачи допускают несколько вариантов решения. Часто первый
избранный бывает далеко не самым удачным. Нахождение
«наиболее простых», оригинальных путей решения нередко
является результатом длительной и кропотливой работы.
Умение решать задачу различными способами является одним
из признаков хорошей математической подготовки.
Традиционно
текстовые
задачи
решаются
арифметическим способом (по действиям) или алгебраическим
(с помощью уравнений, неравенств и их систем). При решении
заданий во время тестирования, безусловно, имеет значение не
только правильность, но и скорость решения. Графический
метод решения текстовых задач во многих случаях является
12

рациональным, значительно упрощает решение, ведет к более
быстрому получению ответа.
С помощью графического метода можно получить
простой алгоритм построения уравнений и их систем для
определения искомых величин при решении текстовых задач на
равномерные процессы. При этом очень важно научиться
переводить алгебраическое условие задачи на геометрический
язык графиков. Изображая графики процессов, можно находить
зависимости между величинами, применяя геометрические
знания, а можно решать задачу привычным способом, только
построенная модель зависимостей между величинами помогает
увидеть отношения между ними.
Нелишне вспомнить крылатую фразу замечательного
французского математика Софии Жермен (1776 - 1831), которая
сказала: «Алгебра – не что иное, как записанная в символах
геометрия, а геометрия – это просто алгебра, воплощенная в
фигурах».
Геометрия – уникальный школьный предмет, внутри
которого заложены богатейшие возможности развития
логического мышления и пространственного воображения.
Почему же этот потенциал, как правило, не используется на
уроках алгебры? Зачастую алгебру и геометрию вообще
воспринимают как два различных предмета, забывая о том, что
это составляющие одного целого.
Основное преимущество геометрического метода в его
наглядности. Оно позволяет увидеть то, что в алгебраическом
методе скрыто за аналитическими выкладками. Кроме того,
выполненный рисунок позволяет рассуждать, делать выводы.
Недаром еще великий Р. Декарт в своем труде «Правила для
руководства ума» специально выделял правило о том, что
«полезно чертить фигуры и преподносить их внешним чувствам,
для того чтобы таким образом нам было легче сосредотачивать
внимание нашего ума». Особую ценность это правило имеет при
решении текстовых задач.
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УДК 371
РЕШЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В ЕГЭ
ПО ИНФОРМАТИКЕ
Г. И. Барабаш, Н. Д. Черникова
МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
Как таковой единой технологии подготовки к ЕГЭ по
информатике не существует. Каждый учитель вправе
разрабатывать свою методику с учетом уровня подготовки
обучающихся, проблем в усвоении той или иной темы или
раздела.
Тема «Логика. Логические основы компьютера», по моему
мнению, является одной из самых сложных и интересных.
Поэтому, в рамках представленного материала предлагаю
остановиться более подробно именно на этой теме. Вниманию
читателя будет представлено решение различных типов задач с
помощью составления таблиц истинности. Выборка задач
осуществлена из заданий для тренировки, представленных на
сайте К.Ю. Полякова[1].
Согласно спецификации контрольных измерительных
материалов Единого государственного экзамена 2019 года по
информатике и ИКТ задание №18 относится к заданиям
повышенной сложности и проверяет знание основных понятий и
законов математической логики. При их решении необходимо
знать основные понятия, законы, уметь заполнять таблицу
истинности
математической
логики,
преобразовывать
логические выражения.
Далее рассмотрим некоторые типовые задания.
Задание 1. Пусть P – множество всех 8-битовых цепочек,
начинающихся с 1, Q – множество всех 8-битовых цепочек,
оканчивающихся на 000, а A – некоторое множество
произвольных 8-битовых цепочек. Сколько элементов содержит
минимальное множество A, при котором для любой 8-битовой
цепочки x истинно выражение: ¬(x A) (¬(x P) (x Q))
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Алгоритм решения: 1. Упростим выражение, введя
обозначение (A: x А, P: x P, Q: x Q)
A (P Q) А P Q ;
2. Составим таблицу истинности
Таблица 1.
1-й
бит
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

Средни
е4
бита
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

трѐхбитн
ое
окончание
000
001
010
011
100
101
110
111
000
001
010
011
100
101
110
111

P

P

Q

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

P Q

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

A
любое
любое
любое
любое
любое
любое
любое
любое
любое

1
1
1
1
1
1
1

* обозначает любой из двух символов (0 или 1). Всего таких
комбинаций из четырех битов в каждой ячейке 24=16.
3. Из Таблицы 1 видно, что для того чтобы для любой 8битовой цепочки было истинно выражение: ¬(x A)
(¬(x P)
(x Q))
А=1 для всех x, для которых, P Q 0 , т.е. Аmin=7*16=112
Ответ: 112
Задание 2. Введѐм выражение M & K, обозначающее
поразрядную конъюнкцию M и K (логическое «И» между
соответствующими битами двоичной записи). Определите
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наименьшее натуральное число a, такое что выражение (x & 49
0) ((x & 33 = 0)
(x & a 0))
тождественно истинно (то есть принимает значение 1 при
любом натуральном значении переменной x)?
Алгоритм решения: 1. Упростим выражение, введя
обозначение (A: x & a 0, P: x & 49 0, Q : x & 33 0)
P (Q
A) P Q A =(x & 49 = 0) + (x & 33 0) + (x & a
0);
2. Составим таблицу истинности, записав числа с
использованием двоичной системы счисления:
Таблица 2.
выражение
32
16
8
4
2
1
1
1
0
0
0
1
x & 49 0
1
0
0
0
0
1
x & 33 0
x & 49 =0
0
0
1
1
1
0
(x & 49 = 0)+(x &
1
0
1
1
1
1
33 0)
люб 1
люб любо люб любо
x&a 0
ое
ое
е
ое
е
3. Из Таблицы 2 видно, что для того чтобы выражение
было тождественно истинным 4 бит должен быть ненулевым,
т.е. amin=16
Ответ: 16
Список использованных источников
1.
Поляков К.Ю. д.т.н., учитель информатики
ГБОУ СОШ №163, г. Санкт-Петербург,
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
2.
Барабаш Г.И.Черникова Н.Д. Статья «Решение
задания ЕГЭ №18 с помощью таблиц истинности» ВГУ, февраль
2018.
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УДК 371
ПЛЮСЫ И МИНУCЫ ЕГЭ
Т. Е. Баркалова
МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
С две тысячи девятого года ввели обязательный единый
государственный экзамен, к которому в обществе сложилось
неоднозначное отношение. По данным Интернет-опроса 68%
учителей относятся к ЕГЭ отрицательно. Из тысячи четырехсот
опрошенных на сайте Интернет-сообщества только 17%
проголосовавших уверены, что ЕГЭ-это благо для России. Я
тоже заинтересовалась этим вопросом, какое же отношение к
экзамену сложилось у меня. Я имею огромный опыт подготовки
учеников к ЕГЭ, соответственно из моей практики для себя
сделала выводы, касающиеся этой темы, и определила
положительные и отрицательные стороны проведения экзамена
в форме ЕГЭ.
Начнем с плюсов. Несомненно, ЕГЭ - объективный способ
оценивания знаний учеников, так как задания универсальны для
всех и выпускники находятся в равных условиях. А
следовательно, получив свои баллы по ЕГЭ, ученик может
теперь реально оценить свои возможности и выбрать учебное
заведение по силам. Раньше же каждый ВУЗ устанавливал свой
«потолок», свой уровень заданий, поэтому ученикам
приходилось поступать либо на платные подготовительные
курсы, либо усердно готовиться самому.
К тому же, процедура проведения экзамена исключает
коррупцию. С введением ЕГЭ стало невозможно купить
«хорошие результаты». Ужесточаются меры проведения самого
экзамена, а также и меры проверки, и возможность списать
сводится к минимуму. При этом возрастает объективность
экзамена и точность результатов учащихся.
Также вследствие того что было принято решение о
зачислении выпускников в ВУЗ по результатам ЕГЭ, ученики
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получили возможность подавать документы в любое Высшее
Образовательное
Учреждение,
они
избавляются
от
необходимости
сдачи
вступительных
экзаменов
при
поступлении в ВУЗ. Сейчас абитуриенты имеют право
поступать в пять ВУЗов на три специальности в каждом, то есть
они имеют пятнадцать вариантов за один год. Это хорошо и с
материальной точки зрения, и с психологической.
Но у каждой медали есть и обратная сторона. Хочется
отметить, что содержание тестов и их уровень сложности не в
полной мере соответствует требованиям школьной программы.
Из этой проблемы вытекает другая, родители выпускников
тратят огромные деньги на оплату репетиторов, которые
объясняют их детям материал. Но некоторые семьи не могут
себе позволить услуги «дополнительного образования», и,
чтобы выйти из ситуации, дети обращаются к пособиям для
подготовки к ЕГЭ. Однако «книжный рынок» забит
материалами разных авторов с отличными друг от друга
методами решения КИМов, поэтому дети не знают, какому
пособию можно доверять.
По законам психологии примерно треть учеников
обладают математическим складом ума, еще треть –
гуманитарии, остальные же имеют обычные средние
способности. Соответственно им труднее сдавать экзамены по
обязательным предметам. Также не стоит забывать о том, что в
первую очередь на успех сдачи ЕГЭ влияет их психологическое
состояние. Первую часть проверяют с помощью компьютерных
систем. А как известно, в ней иногда бывают сбои в результате
неправильного распознавания ответов
и как результат
снижение общего оценочного балла. Вторая часть проверяется
комиссией. На основании всего вышесказанного, можно сделать
вывод о том, что ЕГЭ имеет как плюсы, так и минусы, и нельзя
однозначно судить о целесообразности проведения экзаменов.
Список использованных источников
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1.
Научно-теоретический и методический журнал
«Математика в школе»/ ООО «Школьная Пресса», Главный
редактор Е.А. Бунимович, 2010, №10
2.
Взят материал с сайта zaochnik.ru, статья
«Преимущества и недостатки ЕГЭ: что думают о едином
государственном экзамене учащиеся и педагоги».
УДК 371
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Т. И. Берѐзина
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»,
г. Семилуки, Воронежская обл.
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
2018 по апрель 2019 года.
Как известно, компетентностный подход в обучении
рассматривает получение опыта при самостоятельном решении
проблем. Обучающиеся решают проблемы разной сложности,
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
19

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.
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 372.853
МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ
ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ
И. П. Бирюкова
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия имени профессора
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», г. Воронеж
Физический практикум в вузах дает возможности
эффективного
формирования
общекультурных
и
исследовательских компетенций обучающихся, создавая среду
для комплексного изучения физических явлений. Рассмотрим
методику организации учебно-исследовательской деятельности
обучающихся при выполнении лабораторной работы «Изучение
электромагнитных колебаний». Работа выполняется на
модульном учебно-лабораторном комплексе, который дает
возможность подключения различных электрических цепей и
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измерительных
приборов.
Кроме
того,
используется
специализированное программное обеспечение, позволяющее
выполнять
обработку
результатов
экспериментов
и
математическое моделирование колебательных процессов.
Для обеспечения выбора студентами индивидуальных
траекторий изучения данной темы разработана система
экспериментальных заданий, сгруппированных по трем уровням
сложности. Предлагаются задания для изучения свободных
затухающих колебаний в колебательном контуре, резонансных
явлений в последовательном и параллельном колебательных
контурах, сложения колебаний. Оптимальный подбор заданий
позволит каждому студенту провести разностороннее
исследование закономерностей электромагнитных колебаний и
обеспечит формирование необходимых для конкретного
направления подготовки исследовательских компетенций.
УДК 374
РАЗВИТИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ
ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ
ДИСЦИПЛИН
Е. М. Болдырева¹, Е. Н. Ковалева²

¹МБОУ гимназия им. А.В.Кольцова, г. Воронеж
²ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Использование межпредметных связей в высшей и
средней школе мало изучено и затруднено как традиционной
изолированностью учебных предметов, так и объективной
трудностью поиска связей между узкоспециальными курсами
учебных дисциплин [1, с. 76]. Активное применение
межпредметных связей повышает интерес к изучению
естественнонаучных дисциплин, и, в частности, химии.
Анализ учебных программ и учебников показывает, что в
содержании обучения заложено немало потенциальных
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возможностей для расширения межпредметных связей [2, с.
64], которые можно сгруппировать по трем видам научного
взаимодействия:
– изучение одного и того же объекта в разных учебных
дисциплинах;
– использование одного и того же научного метода в
разных учебных дисциплинах;
– использование одной и той же научной теории (закона) в
разных учебных дисциплинах.
Учитель должен объяснять обучающимся, где и как в их
будущей профессии будет использоваться изучаемый материал.
Такой подход заключается в ознакомлении преподавателей
любой дисциплины с программами остальных дисциплин,
повышении теоретической подготовки в соответствии с
профилем выбираемого вуза [3, с. 88]. Это способствует ранней
профессиональной
направленности
подростков,
более
осознанному выбору будущей профессии. Проведение
совместных мероприятий и участие в конкурсах «Дерзай быть
мудрым», «МИФ», участие школьников в проектах «Proшкола»
и «Laboramus», экскурсии в музей ВГУИТ и на предприятияпартнеры помогают развитию и углублению межпредметных
связей в изучении химии и математики [2, с. 153].
Опыт работы со студентами первого курса показывает,
что поиск межпредметных связей для решения задач
большинством из них практически неосуществим на начальном
этапе обучения, а если студенты и выявляют соответствующие
связи, то не могут самостоятельно приобретать умения их
использования. Все это указывает на необходимость
всестороннего изучения естественнонаучных предметов,
используя комплексный подход и проектный метод [5, с. 40],
который также способствует развитию межпредметных связей,
более углубленному изучению предмета.
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УДК 371
РОЛЬ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ ПО МАТЕМАТИКЕ
В ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ
Н. А. Бочарова
МКОУ «Эртильская СОШ №1», г. Эртиль, Воронежская обл.
Специфика современной системы образования состоит в
том, что она должна быть способна не только вооружать
школьника знаниями, но и формировать потребность в
непрерывном, самостоятельном и творческом подходе к
овладению новыми знаниями, создавать возможности для
саморазвития.
Переход к профессиональному обучению преследует
следующие цели:
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обеспечить углубленное изучение отдельных предметов
программы полноценного общего образования;
создать условия для существенной дифференциации
содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими
возможностями построения школьниками индивидуальных
образовательных программ;
способствовать установлению равного доступа к
полноценному образованию разным категориям обучающихся в
соответствии
с
их способностями,
индивидуальными
склонностями и потребностями;
расширить
возможности
социализации
учащихся,
обеспечить
преемственность
между
общим
и
профессиональным
образованием,
более
эффективно
подготовить выпускников школы к освоению программ
профессионального высшего образования.
Математика объективно является одной из самых
сложных школьных дисциплин и вызывает субъективные
трудности у многих школьников.
Для того чтобы старшеклассники могли выбрать
индивидуальные
образовательные
программы,
которые
позволят удовлетворить их интересы и потребности, раскрыть
их склонности и способности, учесть образовательные и
профессиональные запросы общества, на старшей ступени в
школе вводятся элективные курсы.
Цель элективного предмета – целенаправленная
подготовка учащихся к успешной сдаче экзамена по математике,
а преподавание должно обеспечить систематизацию знаний и
углубление умений учащихся на уровне, предусмотренном
содержанием
Элективные занятия должны быть интересными,
увлекательными для школьников. Хорошо известно, что
занимательность изложений помогает раскрытию содержания
сложных научных понятий и проблем. Занимательность
поможет школьникам освоить элективный курс, содержащиеся в
нем идеи и методы математической науки, логику, и приемы
творческой деятельности. В этом отношении цель учителя добиться понимания учениками того, что они подготовлены к
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работе над сложными проблемами, однако для этого
необходима заинтересованность предметом, трудолюбие,
владение навыками, организации своей работы.
Мониторинг образовательной деятельности учащихся
профильных классов показывает, что у обучающихся
наблюдается рост качества знаний по математике, устойчиво
повышается мотивация к учебе. При этом школьники
показывают высокий уровень готовности к обучению в вузе.
УДК 371
ДОМАШНИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
ПО ФИЗИКЕ
И. Н. Буздалина
МБОУ СОШ №1 с УИОП, г. Воронеж
Когда дети впервые переступают порог кабинета физики,
то почти всегда у них горят глаза, им все интересно, они
стремятся к познанию окружающего мира, и их мысли, как
ручейки, порой разбегаются в разные стороны. Задача учителя –
направить мысли учеников в нужное русло, чтобы из отдельных
«ручейков» сформировалась «река знаний». Но при этом у
учителя должна сформироваться система работы, позволяющая
при освоении учениками содержания учебного материала по
предмету формировать метапредметные умения и навыки,
способствующие развитию личности.
Одной из целей программы по предмету «Физика 7-9» для
основной школы, составленной в соответствии с требованиями
ФГОС общего образования, является развитие познавательных
интересов и творческих способностей учащихся, а также
интереса к расширению и углублению физических знаний.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих
задач: знакомство учащихся с методом научного познания и
методами исследования объектов и явлений природы;
формирование у учащихся умений наблюдать природные
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явления и выполнять опыты, лабораторные работы и
экспериментальные
исследования
с
использованием
измерительных приборов.
Для решения этих задач можно использовать домашние
практические задания. Таких практических заданий в учебниках
«Физика 7-9» по ФГОС автор А.В. Перышкин достаточно много
по всем темам в конце почти каждого параграфа. Цель
домашних
практических
заданий
–
способствовать
формированию практических умений и навыков обучающихся.
Кроме того, эксперимент должен развивать мышление, так как
учащимся приходится анализировать, систематизировать и
объяснять результаты эксперимента, делать обобщения и
выводы, что способствует лучшему пониманию основных
понятий, законов и теорий. На мой взгляд экспериментальное
задание не должно ограничивать мышление учащегося, оно
должно давать возможность ученику выдвигать гипотезу, а
затем еѐ либо экспериментально подтверждать, либо
опровергать.
Экспериментальные задания могут быть разными и
преследовать разные цели. Например, пронаблюдать и описать
явление, провести эксперимент и сделать вывод или
экспериментальные задачи. К экспериментальным задачам
относятся те, которые не могут быть решены без постановки
опытов или измерений. Эти задачи по роли эксперимента в
решении можно разделить на несколько видов:
1.
Задачи, в которых без эксперимента нельзя
получить ответ на вопрос;
2.
Эксперимент
используется
для
создания
проблемной ситуации;
3.
Эксперимент используется для иллюстрации
явления, о котором идет речь в задаче;
4.
Эксперимент
используется
для
проверки
правильности решения.
Проводя наблюдения, ученики не только развивают свои
практические навыки, но и учатся самостоятельно мыслить. Это
особенно важно в подростковом возрасте, так как в этот период
формируется характер учебной деятельности школьника.
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Подростка уже не всегда удовлетворяет готовый ответ в
учебнике. У него появляется потребность получить этот ответ из
жизненного опыта, из наблюдений за окружающей
действительностью, из результата собственных экспериментов.
Домашние опыты и наблюдения, лабораторные работы,
экспериментальные задачи учащиеся выполняют охотнее и с
большим интересом, чем другие виды домашних заданий.
Задания становятся более осмысленными, глубокими,
повышается интерес к физике и технике. Умение наблюдать,
экспериментировать, исследовать и конструировать становятся
составной частью в подготовке учащихся к дальнейшему
творческому труду в различных областях производства.
УДК 371
ВЫСОКАЯ ФОРМА ВОПЛОЩЕНИЯ
МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ – ИНТЕГРИРОВАННЫЙ
УРОК
И. В. Бухонова
МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
Проблема интеграции обучения и воспитания в школе
важна и современна как для теории, так и для практики. Еѐ
актуальность продиктована новыми социальными запросами,
предъявляемыми к школе, и обусловлена изменениями в сфере
науки и производства. Современная система образования
направлена
на
формирование
высокообразованной,
интеллектуально
развитой
личности
с
целостным
представлением картины мира, с пониманием глубины связей
явлений и процессов, представляющих данную картину.
Интеграция оживляет образовательный процесс, экономит
учебное время, избавляет от утомляемости, ориентирует
мышление на будущее.
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Интегрированным
урокам
присущ
значительный
потенциал, который реализуется при следующих дидактических
условиях:
а) правильное вычисление междисциплинарного объекта
изучения, он должен быть актуальным и проблемным,
содержать естественную межпредметную связь;
б) тесное сотрудничество учителей при подготовке урока;
в) руководство работой учащихся, готовящихся выступать
на интегрированном уроке;
г) на всех этапах урока активизация мыслительной
деятельности и обязательное использование приѐмов обратной
связи.
д) обеспечение преемственности между каждой частью
урока на основе общего подхода.
Урок информатики может стать интегрирующим звеном в
формировании
информационной
культуры
школьника.
Интеграция здесь видится в постепенном сближении
информатики как науки о рациональных способах работы с
информацией и базовых учебных дисциплин.
Учителя технологии нашей школы считают возможным
проведение
интегрированных
уроков
технологии
и
информатики
в
5-8
классах
при
изучении
тем:
«Конструирование и моделирование швейных изделий»,
«Конструирование
и
моделирование
изделий
из
конструкционных материалов», «Графическое изображение
деталей и изделий», «Разработка чертежей и технологических
карт», «Подготовка пояснительной записки к проекту»,
выполнение презентаций и др.
Так на этапе конструирования изделий для проведения
расчетов при построении чертежа используются знания,
полученные на уроке информатики при работе с электронной
таблице Microsoft Office Excel 2007, используя возможности
программы.
Проведение интегрированных занятий по моделированию
швейных изделий на основе выполненных чертежей
предполагает использование учащимися знаний и навыков,
полученных ранее на уроках информатики и технологии. На
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уроках наглядным материалом для учащихся служит
презентация, каждый слайд которой соответствует основным
рассматриваемым вопросам.
На таких интегрированных занятиях соблюдаются
основные требования к современному уроку: индивидуализация,
дифференциация (можно простроить уровни сложности),
расширение ИКТ компетенций, создание ситуации успеха на
уроке у каждого учащегося.
На таких интегрированных уроках ученики приходят к
мысли о том, что любая жизненная задача имеет не одно, а
несколько решений, только необходимо выбрать наиболее
оптимальный вариант еѐ решения.
Список использованных источников
1.
Иванова, М.А. Межпредметные связи на уроках /
М.А. Иванова, И.Л. Карева // Информатика и образование.2005.
2. Инновационные технологии при внедрении ФГОС. –
Режим доступа: http://kuvmetodist.ucoz.ru
УДК 371.01
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ
МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ
Е. С. Герасимова¹, Е. Н. Ковалева²
¹МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова, г. Воронеж
²ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Обучение информатике и математике, как известно, имеет
свою специфику. Нужно отметить, что осознание учащимися
огромной роли прикладной математики в современном
обществе приводит к актуализации изучения математики в вузе
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и школе. Математика из абстрактной (по представлениям
многих обывателей) науки превращается для ребят в
прекрасный инструмент решения множества прикладных задач
[1, с. 73].
Важным
направлением
применения
современных
информационно-коммуникативных
технологий
обучения
математике
и
информатике
является
использование
информационных ресурсов компьютерной сети Интернет [2, с.
88]. В качестве обобщения и систематизации знаний и способов
деятельности
обучающимся
может
быть
предложено
выполнение исследовательских работ [3, с. 313], таких как
презентации на выбранную тему, Web-странички или изучение
материалов по дополнительным главам математики [4, с. 50].
Предлагаем следующие направления использования
современных информационных технологий в обучении
математике и информатике: создание авторских электронных
учебно-методических комплексов [5, с.34], видеолекций;
использование на занятиях по информатике соответствующего
программного обеспечения [6, с.70], связанного с изучением
отдельных разделов математики; развитие коммуникативных
навыков обучающихся в процессе разработки проектов по
математике и информатике с использованием информационных
технологий [7, с. 60]. Считаем, что учебные планы изучения
математики и информатики должны быть связаны между собой.
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. Репин П.С., Ковалева Е.Н., Матвиенко Н.А. Методологические
основы предпрофильного образования на факультете довузовской
подготовки // Современные проблемы гуманитарных и
общественных наук. -2016. -№ 2 (10). -С. 87-94.
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3. Ковалева Е.Н. Решение нестационарной задачи диффузионноконвективного класса // Обозрение прикладной и промышленной
математики. -2008. Т. 15. -№ 2.- С. 313.
4. Ryazhskich V.I., Kovaleva E.N. Mathematical modelling of mixture
transport process in tanks // Вестник Воронежского государственного
университета инженерных технологий. -2007. -№ 12. -С. 49-54.
5. Сайко Д.С., Репин П.С., Ковалева Е.Н. Словарь-справочник для
слушателей факультета довузовской подготовки // Учебное
пособие. – Воронеж: Издательство Воронежского государственного
университета инженерных технологий, - 2017. - С. 1-60.
6. Ковалева Е.Н. Применение информационных технологий и
математических методов при моделировании сложных технических
процессов // В книге: Инновационное развитие: потенциал науки и
современного образования. Монография. Пенза, 2017. С. 64-74.
7. Коробова, Л.А. Непрерывное образование в рамках "ШКОЛАВГУИТ" [Текст] / Л.А. Коробова, А.В. Лемешкин // В сборнике:
Современные технологии непрерывного обучения школа-вуз
Материалы II Всероссийской научно-методической конференции.
2015. С. 58-61.
УДК 372.853
ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЗИКИ В ВОЕННОМ ВУЗЕ
Е. С. Григорьев
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия имени профессора
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», г. Воронеж
Для гармоничного развития личности будущего офицера
обязательным является его обучение и воспитание с одной
стороны – военным персоналом, с другой – гражданским.
Особенность организации учебно-воспитательного процесса в
военном вузе заключается в том, что курсант включен на
протяжении всего периода обучения в военном вузе в
педагогический процесс в качестве объекта воспитания. Он
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имеет возможность в реальном времени наблюдать
воспитательную деятельность командиров и гражданского
персонала, анализировать и систематизировать полученный
опыт, использовать лучшее для своей будущей работы.
Безусловно, профильным дисциплинам в военных вузах
уделяется основное значение, но на младших курсах
общеобразовательные предметы, в том числе физике, помогают
адаптироваться бывшим школьникам к учебному процессу в
военном вузе. Важно найти общие точки соприкосновения
изучаемых предметов, установить междисциплинарные связи,
показать важность имеющихся знаний бывших школьников и их
использование для получения новых.
На практических и лабораторных занятиях по физике
исследовательская работа курсантов является обязательным
атрибутом образовательного процесса военного вуза.
Исследовательская работа может быть предусмотрена при
выполнении самостоятельной работы, в ходе которой курсанты
могут выйти за рамки рекомендованной литературы и
подготовить отчѐт в форме реферата по определѐнной теме.
УДК 371
НОВЫЕ ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ
МАТЕМАТИКЕ
О. Г. Громковская
МБОУ лицей №7, г. Воронеж
Научно-технический прогресс в последние годы приобрѐл
такие темпы, что человеку без преобразований легко «выпасть
из
обоймы».
Преобразования
касаются
всех
сфер
жизнедеятельности человека, в том числе и образования.
Методы и подходы преподавания математики всегда были и
будут актуальной проблемой для исследования. В наши дни
разрабатываются все новые и новые способы преподнесения
материала ученикам. Изучение и освоение их является
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неотъемлемой частью деятельности учителя. В методической
литературе по математике общепризнанной является следующая
система принципов:
1.
Принцип научности в обучении математике.
2.
Принцип
сознательности,
активности
и
самостоятельности в обучении математике.
3.
Принцип систематичности и последовательности в
обучении математике.
4.
Принцип доступности в обучении математике.
5.
Принцип наглядности в обучении математике.
6.
Принцип индивидуального подхода к учащимся в
обучении математике.
7.
Принцип прочности знаний в обучении математики.
Эти принципы, характеризуют подход к обучению
математике в школе. Сегодня одна из важнейших задач школы
состоит в том, чтобы привить умения, позволяющие
обучающимся самостоятельно добывать информацию и активно
включаться в творческую, исследовательскую деятельность.
Прочные знания, умения и навыки необходимые как для
успешного продолжения образования, так и для формирования у
учащихся научного мировоззрения, развития их способностей,
подготовки к практической деятельности.
УДК 371
ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ
И. В. Грошикова
ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический
техникум», Воронежская обл.
Стремительное
развитие
информационнокоммуникационных технологий является одним из факторов,
который в настоящее время определяет вектор развития
мирового сообщества XXI века. На современном этапе
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информационные технологии имеют огромный диапазон и
потенциал возможностей при совершенствовании учебного
процесса в техникуме. Использование ИКТ в учебном процессе
предполагает повышение качества образования, т. е. решение
одной из насущных проблем для современного общества.
Применение
информационных
технологий
в
преподавании математики повышает эффективность и качество
обучения, вызывает у студентов повышенный интерес,
усиливает мотивацию обучения, экономит время, помогает в
значительной степени продвинуться в достижении указанной
цели, а так же создает возможность доступа к актуальной и
востребованной информации.
Информационные технологии могут быть использованы
на всех этапах процесса обучения: объяснение нового
материала, закрепление, повторение, контроль. А сам же
компьютер для студентов может выполнять различные
функции: педагога, рабочего инструмента, объекта обучения,
сотрудничающего коллектива.
Информационные
технологии
необходимо
рассматривать в неразрывном единстве всех составляющих
образовательного процесса, а именно:
- создание урока с использованием ИКТ;
- творческая проектная работа;
- дистанционное обучение, конкурсы;
- обязательные занятия по выбору;
- творческое взаимодействие с педагогами.
При выборе условий для использования ИКТ в
преподавании математики требуется учитывать:
- наличие соответствующих изучаемой теме программ;
- готовность студентов к работе с использованием
компьютера.
Организация обучения с применением информационнокоммуникационных технологий позволяют:
- сделать обучение интересным за счет новизны и
необычности работы для студентов, а так же сделать его
увлекательным и разнообразным по форме за счет
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использования мультимедийных возможностей современных
компьютеров;
- эффективно решать проблему наглядности обучения,
расширять возможности визуализации учебного материала,
делая его более понятным и доступным для студентов;
- свободно осуществлять поиск необходимого учебного
материала в удаленных базах данных используя средства
телекоммуникаций, что в дальнейшем будет способствовать
формированию у студентов потребности в поисковых
действиях;
- индивидуализировать процесс обучения за счет
наличия разноуровневых заданий, за счет погружения и
усвоения учебного материала в индивидуальном темпе,
самостоятельно, используя удобные способы восприятия
информации, что вызывает у студентов техникума
положительные эмоции и формирует положительные учебные
мотивы;
- раскрепостить студентов при ответе на вопросы, т.к.
компьютер позволяет фиксировать результаты (в т.ч. без
выставления оценки);
-самостоятельно
анализировать
и
исправлять
допущенные ошибки, корректировать свою деятельность с
помощью обратной связи, в результате чего будут
совершенствоваться навыки самоконтроля;
-осуществлять
самостоятельную
учебноисследовательскую деятельность, развивая тем самым у
студентов творческую активность.
При
анализе
целесообразности
использования
компьютера в учебном процессе требуется учитывать
следующие дидактические возможности компьютера:
-расширять
возможности
для
самостоятельной
творческой деятельности студентов, а особенно при
исследовании и систематизации учебного материала;
-прививать навыки самоконтроля и самостоятельного
исправления собственных ошибок;
-развивать мотивацию и познавательные способности
студентов.
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Следует отметить, что использование компьютера на
уроках – это не дань моде, не способ переложить на плечи
компьютера многогранный творческий труд педагогов, а лишь
одно из средств, которое сможет позволить интенсифицировать
образовательный процесс, активизировать познавательную
деятельность и увеличивать эффективность проведенных
занятий.
Список использованных источников
1. Роберт И.В. Современные информационные технологии
в образовании. - М.: Школа-Пресс, 2011.
2. Инновационные технологии в образовании / Под ред.
Абылгазиева И.И., Ильина И.В./ Сост. Земцов Д.И. - М.: МАКС
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УДК 378.193
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ХИМИИ
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
В. Н. Данилов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Одним из показателей успешности вуза является
количество обучаемых иностранных студентов. Согласно
Государственной программе Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013–2020 гг., доля иностранных студентов,
обучающихся в России, должна вырасти с 2,3 % в 2011 г. до 10%
к 2020 г.
Повышению эффективности обучения иностранных
граждан химии способствует внедрению в учебный процесс
информационных
технологий,
связанных
с
учебной
презентацией
материала, особенно на начальном этапе
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обучения ввиду их низкого уровня знания русского языка.
Электронные
презентации
можно
рассматривать
как
дидактическое средство, требующее комментарии и дополнения
преподавателя и представляет собой: источник учебной
информации; наглядное пособие;
тренажер; средство
диагностики и контроля. Одна из самых доступных и простых в
обращении электронных дидактических средств обучения –
программа для создания и проведения презентаций Microsoft
PowerPoint. Информация, представленная в графическом виде,
воспринимается человеком с помощью периферийного зрения,
что
способствует
восприятию
большого
количества
информации. Следует отметить особенностей восприятия
информации с экрана: занимательность, эстетичность и
динамичность. Практически все средства обучения, кроме
химического
эксперимента,
могут
заменить
слайды
презентации.
УДК 371
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ НА УРОКАХ
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
О. В. Зацепина
ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический
техникум», г. Борисоглебск, Воронежская обл.
Метапредметные технологии были созданы для того,
чтобы начать культивировать тип сознания и обучащегося, и
преподавателя, который не «застревает» в информационных
ограничениях одного учебного предмета, но работает с
взаимосвязями и ограничениями знаний каждой из дисциплин.
Это возможно благодаря тому, что на метапредметах и учебных
занятиях с использованием элементов метапредметных
технологий происходит выведение преподавателя
и
обучающегося к надпредметному основанию, которым является
сама деятельность ученика и педагога. В ходе движения в
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метапредмете студент осваивает сразу два типа содержания содержание предметной области и деятельность.
Курс
естествознания
сам
по
себе
включает
метапредметные связи, т.к. включает в себя три раздела: физику,
химию и биологию. Для многих студентов предмет «Химия»
сложный и непонятный, хотя, на наш взгляд, в нем просто
разобраться, если освоить те основания, на которых он
построен. При изучении предмета «Химия» перед учащимися
можно выделить три основные задачи: освоить понятие
«валентность», научиться работать с формулами соединений,
уметь по формуле соединения прогнозировать химические
свойства и составлять химические реакции, то есть
прогнозировать, какой будет продукт в определенных условиях.
Изучая химию, обучающийся решает основные задачи, то
есть учиться работать с разного типа формулами, учится
прогнозировать то, куда пойдет реакция, и каковы будут ее
продукты. Но при этом, осваивая метапредметную технологию,
рисуя схемы, выделяя категории, которые стоят за этими
схемами, он получает универсальный способ работы и видит,
как устроен предмет. Это необходимо ему в освоении данного
предмета, а также применимо в других областях.
При изучении физики не просто заниматься решением
задач, но можно показывать действие основных физических
законов, например закона Ньютона в жизни, объяснить, как
можно применить полученные знания в жизни. И тогда студента
появится главное – желание и смысл учиться.
Все три раздела связаны между собой. Например, при
изучении темы о законе сохранения энергии, можно рассказать
случай с врачом Робертом Майером. Температура воздуха в
тропиках равна температуре тела человека, поэтому организму
не надо расходовать энергию на поддержание температуры тела,
а значит, кислород остается в крови. Этот факт заставил Майера
предположить, что энергия сохраняется, превращается из
одного вида в другой, но не исчезает и не появляется из ничего.
Раздел молекулярной физики полностью перекликается с
химией, т.к. строится на молекулярно-кинетической теории, на
строении веществ, молекул. Также можно обнаружить связь и с
38

биологией, например строение органа химического чувства,
располагающегося в носовой полости и участвующего в
распознавании запахов.
При изучении темы волн физика переплетается с
биологией, строение слухового аппарата, особенности
восприятия звуковых и др. типов волн, особенности восприятия
волн другими животными.
При изучении биологии осуществляется взаимосвязь с
химией, через определение процессов жизнедеятельности с
помощью химических реакций. Влияние окружающей среды,
продукты питания, их вред здоровью можно отследить с
помощью химии.
На живых организмах можно определить многие законы
физики. Например, состояние организма при полете в самолете,
катание на качелях, или каруселях и т.д.
Список использованных источников
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Белкин А.С. Ситуация успеха. Как ее создать?
М.:"Просвещение", 1991.
2.
Пак М.С. Дидактика химии: учеб. пособие для студ.
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УДК 371
ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В. А. Зеликова
МБОУ лицей №7, г. Воронеж
Эффективность учебной деятельности во многом зависит
от уровня мотивации обучающихся. Поэтому сохранение и
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повышение мотивации у школьников является необходимым
условием продуктивной деятельности педагога.
При работе над данной проблемой можно выделить
следующие направления:
Использование проблемно-поисковых, исследовательских,
эвристических методов обучения. С помощью познавательных и
практических задач, требующих самостоятельного творческого
решения обучающиеся овладевают умениями получать новые
знания.
Подготовка к научно-практическим конференциям
позволяет школьникам оценить практическую значимость
приобретенных знаний.
Индивидуализация
обучения
через
применение
групповой, парной или индивидуальной форм работы детей на
уроке также способствует положительной мотивации.
Происходит повышение индивидуальной активности всех
обучающихся.
Создание на уроке ситуации успеха, возрастание
самоуважения детей. Использование искренней обоснованной
похвалы усилий ученика. Допускается сравнение ребенка
только с самим собой. Критика возможна относительно
действий, а не личности школьника.
Нетрадиционные уроки, внеклассные мероприятия,
творческие конкурсы по предмету положительно влияют на
поддержание мотивации.
Формирование представления о ценности образования для
взрослой жизни. Нужно учитывать мнение родителей по
данному вопросу и его влияние на ребенка.
Работа по сохранению и повышению мотивации
школьников
требует
от
учителя
непрерывного
самосовершенствования.
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УДК 004.9
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ РОЛЬ ИНФОРМАТИКИ
В ШКОЛЕ
Н. А. Епрынцева
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж», г. Воронеж
В процессе обучения важно выявление не только усвоения
учениками учебного содержания, но его понимания в контексте
обучения информатике и программированию, важно усвоение
теоретических понятий и понимание концептов научной
дисциплины «информатика».
Стоит отметить междисциплинарную роль предмета
информатики в школе, о значительных эффектах от внедрения
курсов по информатике и их влиянии на другие учебные
дисциплины. Можно наблюдать значимость курсов по
информатике на результативность учеников в смежных
дисциплинах, о влиянии занятий программированием на
развитие математического мышления, а также на развитие
когнитивных способностей учеников и студентов. Курсам
программирования в рамках школьного предмета информатики
отводится по-прежнему много внимания – какой язык
программирования использовать. Отсюда можно сделать
следующие выводы:
Компьютерная программа должна рассматриваться как объект
и «думающий инструмент» одновременно. Учитель не дает
готовых решений.
Усвоение учениками основных понятий и концепций
программирования, а не просто знания синтаксиса языка.
Развитие
посредством обучения
программированию
акцентируется не только на алгоритмическом мышлении, но и
на креативности. Ученики вовлекаются в коллективную
деятельность по программированию и в ее обсуждение для
развития навыков мышления высокого уровня: анализа, синтеза
и оценки.
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УДК 371
ПРОЕКТНАЯ РАБОТА В ЕСТЕСТВОЗНАНИИ
И. В. Капранова
МБОУ «СОШ с УИОП №13», г. Воронеж
Для исследования нужен запас знаний, тот кто исследует
должен сам узнать, понять, сделать вывод. Проектное обучение
является непрямой формой, поэтому важны не только
результаты, но и сам процесс. Работа над проектом в 5-7 классах
в курсе естествознание позволяет выстроить бесконфликтную
педагогику,
превратить
образовательный
процесс
в
созидательную работу. На начальном этапе изучения химии в
рамках
естествознания,
предлагаю
учащимся
экспериментальные творческие проекты, например, «Железные
листья» и «Железо в крови», которые основаны на
эксперименте, уже описанном в науке. Эти проекты носят
иллюстративный характер, предполагают самостоятельную
трактовку особенностей результата. Так же на данном этапе
обучения, считаю возможным, применение натуралистических
творческих работ, которые направлены на наблюдение и
качественное описание какого-либо явления. Подобные проекты
могут иметь элемент научной новизны, отличительной
особенностью является отсутствие корректной методики
исследования. В 2018-2019 учебном году были реализованы
проекты «Цвет настроения синий», в рамках которого учащиеся
6 класса рассмотрели свойства метиленового синего и его
области использования человеком. В 7 классе подготовлен
проект «Что из чего состоит», учащиеся определяли наличие
ликопина, соланина и пикриновой кислоты, обсуждали
биологическое значение данных веществ.
Проектная работа дает возможность: повысить мотивацию
к учению, расширить творческий потенциал, создать ситуацию
успеха и способствует развитию самостоятельности ученика.
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УДК 378
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ
ИНФОРМАТИКИ
Г. А. Капранчикова
МБОУ «СОШ с УИОП № 13», г. Воронеж
Для подготовки современных школьников, знающих и
мыслящих, способных самостоятельно находить и применять
знания,
применяется
проектная
деятельность.
Такая
педагогическая
технология
предполагает
работу
с
разнообразными источниками информации, дает возможность
раскрыться творческому потенциалу ребенка, предполагает
самостоятельное приобретение знаний, а результатом
исследовательской, познавательной, учебной деятельности
учащегося становится проект.
На уроках информатики особое место отводится
выполнению творческих практических заданий на компьютере,
что способствует внедрению метода проектов в учебную
деятельность.
При реализации проектов школьники используют
прикладные программы, среду программирования. Ученики
могут создавать мультимедийные презентации и использовать
их при представлении результатов своей деятельности;
обрабатывать информацию, представленную в табличном виде,
производить расчѐты, строить диаграммы и графики; создавать
базы данных, web-сайты; решать поставленные задачи при
написании программ на изучаемом языке программирования.
Применения метода проектов на уроках информатики
повышает практическую значимость предмета, позволяет
разнообразить формы организации учебной деятельности.
Кроме того, знания и навыки, полученные на уроках
информатики, помогают учащимся активно включаться в
проектную деятельность в рамках изучения других предметов.
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Ученики видят, как полученные знания находят практическое
применение.
УДК 371
РАБОТА С УЧЕБНИКОМ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ
ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ ПО ФГОС
Н. М. Квартникова
МКОУ Новокриушанская СОШ, с. Новая Криуша,
Воронежская обл.
Учебник на уроке математики нельзя рассматривать
только как вспомогательное средство, позволяющее несколько
разнообразить занятия. Это, прежде всего, один из важнейших
источников знаний для учащихся. Учебник выступает как
эффективное средство закрепления изложенного материала и
активизации умственной деятельности школьников, ведь работа
с учебником неизбежно связана с применением метода
сравнения, с аналитической деятельностью мышления. Как и
многие учителя, я в своей работе ежедневно сталкиваюсь с
проблемой: ученики не читают материал по учебнику. А если
читают, то только для того, чтобы отделаться - поставить
«галочку» - им это не интересно, они уже что - то слышали об
этом на уроке, поэтому, чтобы читать учебник с карандашом в
руках, вникая в смысл прочитанного, требуется чрезвычайная
добросовестность
ученика
или
чрезвычайная
заинтересованность. Учебник математики содержит очень много
теоретического материала, над которым нужно научить ребят
работать, возбудить желание читать учебник, находить в нем
новое для себя в уже изученном материале. Учебники
представляют свободу для самостоятельной и творческой
деятельности ученика и учителя, поэтому, грамотно используя
учебник, учитель может и должен совершенствовать
образовательный процесс, учить мыслить.
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УДК 371
ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ
О. В. Кириллова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленноэкономический колледж», г. Воронеж
Развитие теории и практики современного физического
образования требует большего внимания постоянному и
последовательному
использованию
методологии
познавательной деятельности, в том числе методологии физики
и методологии методики обучения физике. Средствами
методологии удается найти новые подходы к построению
содержания образования, предложить решения по организации
познавательной деятельности школьников, совершенствовать
исследовательскую деятельность в области методики обучения
физике. Современная методология обладает ресурсами для
согласования идей, концепций, знаний, что позволяет
эффективнее использовать педагогику, психологию, физику,
философию образования, социологию для решения задач
физического образования. За последние тридцать лет в
дидактике физики накоплен разноплановый опыт, он выражен в
большом числе не очень согласованных между собой и
разбросанных по разным источникам (носителям) методических
знаний и умений. В сложной системе физического образования
(наука и практика) явно не хватает системообразующих
инструментов для эффективного управления развитием. Одним
из фундаментальных инструментов является методология
научно-методической
и
практической
образовательной
деятельности. Еѐ определение и освоение становится
стратегическим ресурсом повышения качества физического
образования. Современная практика обучения физике требует
новых норм организации познавательной деятельности
студентов и преподавателей.
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Комплекс дидактических требований диалектикологического подхода к отбору и структурированию содержания
учебного материала:
1) выделение в учебном курсе (разделе) исходных
абстракций, понятий. Создаются всевозможные типы моделей
представления знаний в сжатом, компактном, удобном для
использования виде (логические модели, семантические сети,
продукционные модели и др.). Обширная информация как бы
«свертывается в несколько слов /звенья, образы/, связанные
между собой. При воспроизведении текста эти образы
«развертываются» в рассказ. Если выделение и фиксация
основных знаний в виде логической цепочки проводятся
систематически – из урока в урок, то это дает хороший
результат. В логическую цепочку можно уложить материал не
одного, а 2-3 параграфов. Каждое звено цепочки в процессе
рассказа преподавателя и работы с текстом учебника
студентами «наполняется» содержанием – экспериментальными
или
логическими
подтверждениями,
которые
кратко
фиксируются на доске и в тетрадях.
2) установление генетически исходных понятий. В этом
случае используются следующие приемы: моделирование в
предметной, графической и знаковой форме, структурная блоксхема темы, опорные конспекты и т.д. Следует учитывать и тот
факт, что при сжатии программного материала прочность
усвоения достигается при подаче учебной информации
одновременно на четырех кодах: графическом, числовом,
символическом и словесном.
3) разрешение противоречий с помощью введения
вспомогательных абстракций. Опираясь на концепцию
теоретических
обобщений
целесообразен
отбор
и
структурирование учебного материала на основе принципа
генерализации учебного материала вокруг методов решения
задач. Это позволяет обеспечить качественное усвоение
способов решения задач и способствует повышению
эффективности учебного процесса. Материал каждого занятия
должен быть отобран в соответствии с принципом «от простого
к сложному» и направлен на формирование у студентов знаний
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о методах решения определѐнного типа физических задач. На
уроках решения задач студенты отвечают на тестовые задания.
Все задания можно разделить на три типа:
Первый тип: требуется применить элемент знаний,
выраженный словами (определение понятия, формулировку
закона или правила, утверждение об особенностях протекания
какого-либо процесса.), такие задачи мы называем
качественными.
Второй тип: требуется провести расчет с опорой на одну
или несколько формул.
Третий тип: требуется сравнить значения физических
величин. Опорой для сравнения обычно выступает
математическая запись закона. Ее применяют к двум заданным
ситуациям и делают вывод о том, равны ли в этих ситуациях
значения физической величины, и если нет, то, в каком случае
это значение больше (меньше) и во сколько раз.
4) отслеживание генезиса структуры теории. Метод
восхождения от абстрактного к конкретному есть метод
построения научной теории, задача которой состоит в том,
чтобы духовно, мысленно воспроизвести то конкретное, которое
не расчленено и как задача дано нам в представлении.
Организация учебной деятельности студентов построена
по следующим принципам:
1.
Укрупнение
дидактических
единиц
и
структурирование учебного материала. Повторение учебного
материала происходит крупным блоком, с логикой развития
раздела, темы, с наличием всех внешних и внутренних связей.
Каждая тема состоит из структурных единиц, связанных
логически между собой.
2. На уроках решения задач студенты осуществляют
самоконтроль и проводят коррекцию теоретических знаний и
умений решать достаточно объемные с точки зрения
математических выкладок задачи.
3. Задания высокого уровня сложности выполняются
студентами индивидуально. На практических занятиях при
выполнении самостоятельных работ студенты смогут
приобрести умения и навыки решения задач, предполагающих
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применение знаний сразу из двух-трѐх разделов физики в
измененной или новой ситуации.
4. Формирование положительной самооценки студента.
Задача преподавателя состоит в том, чтобы каждый студент мог
доказать самому себе, что он многое может сделать сам и
получить моральное удовлетворение.
5. Рациональное использование рабочего времени
студента и преподавателя. Формирование учебной деятельности
идет таким образом, чтобы каждый студент все занятие
занимался активной учебной деятельностью, а не наблюдал
пассивно за действиями преподавателя или нескольких
студентов.
Нет вопросов и задач, характерных для уроков физики.
Есть наука физика, и изучать надо саму физику. Вникать в суть
физических законов и понятий. Понимать смысл формул, а не
бездумно их вызубривать. Спору нет, формулы знать надо. Но
при правильной подготовке они запоминаются сами собой, в
процессе решения большого количества задач.
Список использованных источников
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7.
Сборник тезисов, Фестиваль педагогических идей
«Открытый урок» 2011г., урок «Что изучает физика?»,Л. И.
Кукаева.
УДК 371
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Е. С. Клепикова
МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
Многообразие и сложность задач формирования нового
человека делают проблемы педагогического мастерства
особенно актуальными для современной теории и практики
воспитания. Образование XXI века ориентирует на свободное
развитие человека, творческую инициативу, самостоятельность
и конкурентоспособность. Всѐ это поставило перед учебными
заведениями новые задачи по повышению качества и
эффективности обучения, воспитания и развития будущих
квалифицированных рабочих и специалистов.
Успешная реализация этих задач возможна при условии
высокого уровня постановки учебного процесса, высокого
профессионального уровня педагогических кадров.
Педагогическая
деятельность
имеет
не
только
количественную меру, но и качественные характеристики.
Специфику работы учителя можно оценить, определив уровень
его творческого отношения к своей деятельности, а также его
мастерства [1].
Педагогическое мастерство – это синтез личностнопрофессиональных качеств и свойств личности, которые
обусловливают высокую результативность педагогического
процесса.
К составляющим педагогического мастерства относятся
специальные знания, умения, навыки и привычки, которые
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обусловливают чистое владение основными приемами того или
иного вида деятельности.
В мастерстве педагога выделяют четыре части:
1.
мастерство
организатора
общей
и
индивидуальной деятельности детей;
2.
мастерство убеждения;
3.
мастерство передачи своих познаний и опыта;
4.
мастерство владения педагогической техникой.
Согласно Н.Н. Тарасевичу, педагогическое мастерство –
это
комплекс
свойств
личности,
высокий
уровень
профессиональной деятельности, гуманистическая установка
личности
учителя,
высокопрофессиональные
знания,
педагогические способности и техника.
Для учителя младших классов необходимы некоторые
особые качества, не требующиеся для других учителей. Это,
например, педагогическая направленность личности именно на
работу с младшими школьниками, не вообще любовь к детям, а
устойчивый интерес к ученикам начальных классов, склонность
к общению с ними, их обучению и воспитанию.
Специфична та часть знаний, умений и навыков, которые
требуются для работы с младшими школьниками. В эту группу
особых качеств можно включить и более широкий характер
(спектр) предметно-академических способностей учителя
начальных классов, а именно сочетание способностей к
естественно- математическим, лингвистическим и музыкальнохудожественным дисциплинам. Именно поэтому считается, что
учителю начальных классов очень важно всѐ время работать над
педагогическим
мастерством,
не
останавливаться
на
достигнутом, а наоборот, включать в свою работу что-то новое и
интересное. Очень важно научиться включать в свою
педагогическую практику достижения отечественных учѐных и
педагогов традиционного обучения и совмещать их с приѐмами
и методами современного образования.
В основе мастерства учителя начальных классов – сплав
личной культуры, знаний и кругозора учителя с педагогической
техникой и передовым опытом. Чтобы овладеть мастерством,
нужно знать теорию, пользоваться эффективными технологиями
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учебно-воспитательного процесса, правильно выбирая их для
конкретной ситуации, диагностировать, прогнозировать,
проектировать процесс заданного уровня и качества,
организовать его так, чтобы при всех, даже самых
неблагоприятных условиях, добиться желаемого уровня
воспитанности, развития и знаний учеников. Настоящий
учитель начальных классов всегда найдет нестандартный ответ
на любой вопрос, сумеет по-особому подойти к школьнику,
зажечь в нем любопытство, взволновать его. Необходимо также
учителю начальных классов выработать свой индивидуальный
педагогический стиль, который будет предполагать свои
методы, умелый подбор которых будет вносить разнообразие в
процесс обучения, обеспечит достижение положительных
результатов [2].
Успешное выполнение задач по обучению, воспитанию и
развитию учащихся – в решающей степени определяется
профессиональным и педагогическим уровнем педагогов. А это
требует хорошо организованной системы становления и
развития их педагогической квалификации.
Педагогическую
подготовку
педагоги
получают
различными путями: через систему повышения педагогической
квалификации, путѐм изучения опыта коллег по работе, а также
путѐм
педагогического
самообразования.
Наиболее
эффективными путями и формами являются изучение
передового
педагогического
опыта,
педагогическое
самообразование.
Передовой педагогический опыт – результат творческого
поиска учителей, открывающий новые педагогические факты,
создающие новые педагогические ценности, ранее неизвестные
в педагогической науке и школьной практике, или существенно
модифицирующий применительно к современным задачам
обучения и воспитания детей существующие формы, методы и
приѐмы учебно- воспитательной работы.
Педагогическое
самообразование
–
образование,
приобретаемое в процессе самостоятельной работы, без
прохождения
систематического
курса
обучения
в
образовательном учреждении.
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Педагогическое самообразование охватывает многие
стороны педагогической деятельности. Это и индивидуальная
самостоятельная работа при подготовке к урокам, участие в
обсуждении «открытых» уроков, подготовка докладов на
педагогические чтения, участие в коллективной методической
работе, участие в работе педагогических конференций.
Личностный и профессиональный рост напрямую зависит от
процессов
самообразования
и
самосовершенствования,
позволяет наиболее эффективно реализоваться педагогу в своей
деятельности, обеспечивая его развитие и саморазвитие,
способствуя творческому подходу к делу.
В основе успешного осуществления педагогической
деятельности лежит творчество. Без развития творческих
способностей, возможностей педагога разговор о его
профессиональном мастерстве лишѐн всякого смысла.
Педагогическое творчество – педагогическая деятельность,
которая отличается своей новизной и оригинальностью,
предполагает сотворение творческой личности, отличающейся
неповторимостью, уникальностью.
Педагогическое
творчество
слито
с
учебновоспитательным процессом, оно всегда должно носить
положительные результаты. Особенностью педагогического
творчества учителя начальных классов является и то, что это
всегда сотворчество. Оно тесно связано, сопряжено с
творчеством всего педагогического коллектива и каждого
учащегося.
Сократ сравнивал учителя с дождевой каплей.
Действительно, как дождь открывает потенциал каждого зерна,
так и первейшая цель учителя – выявить задатки каждого
ученика [3].
Подводя итог, согласимся, что от мастерства зависит все.
А само мастерство – результат длительного, упорного труда
учителя над собой. Кто–то довольствуется «серединой»,
успокаивая себя: слушают, тихо сидят, успевают – и достаточно.
Такой учитель никогда не оставит следа в сердцах своих
учеников. Если уж и быть учителем, то быть мастером своего
дела.
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УДК 371.01
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Е. Н. Ковалева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В последнее время стал остро подниматься вопрос,
связанный с проблемами экономического и математического
образования учащихся. Абитуриент, поступая на инженерные
специальности в наш вуз, должен быть подготовленным к
последующему освоению экономических дисциплин и
применению полученных школьных знаний на практике [1, с.
75].
В условиях формирования современной цифровой
экономики необходимо привлекать к проблеме формирования
экономической компетентности обучающихся работодателей [2,
с. 121], связанных с производством и знакомых с положением
дел в «реальной экономике» [3, с. 313]. Для этого проводятся
«Дни карьеры», «Дни единого распределения выпускников», в
которых принимают участие, как студенты вузов, так и
школьники. Представители компаний рассказывают о
востребованных на рынке труда профессиях, проводят
профориентационное
тестирование,
которое
помогает
определиться с выбором будущей специальности.
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Наш университет проводит «Дни открытых дверей», как
общевузовские, так и отдельных факультетов, в рамках которых
проводятся экскурсии, в том числе с демонстрацией новейших
достижений науки и техники [4, с. 49], выставки, мастер-классы,
открытые уроки по профессиям [5, с. 44], квест-турниры,
олимпиады по экономике, в которых ребята из подшефных
школ с удовольствием участвуют.
На совместных мероприятиях, таких как «Экономическая
игра», День тренингов, «Обучение командообразованию»,
происходит конкретизация целей и задач по улучшению
экономического образования учащихся, особенностей этого
процесса в условиях профильного обучения [6, с. 65], а также
осуществляется разработка программы профориентационной
работы на более ранних этапах развития личности [7, с. 70]. Эти
меры позволяют мотивировать выпускников школ и студентов
начальных курсов более активно вовлекаться в освоение
естественнонаучных,
экономических
и
математических
дисциплин учебного плана.
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современного образования. Монография. Пенза, 2017. С. 64-74.
УДК 378
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ –
НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ КОМПОНЕНТ СОВРЕМЕННОГО
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Е. Н. Ковалева¹, О. Н. Щепилова²
¹ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
²МБОУ гимназия им. А.В.Кольцова, г. Воронеж
Изучение
предметов
естественного
цикла
с
использованием инновационных технологий пробуждают
интерес к отдельным темам, познавательную активность,
желание участвовать в проектной деятельности.
В МБОУ гимназии им. А. В. Кольцова в 2017-18 учебном
году
было
установлено
оборудование,
позволяющее
использовать демонстрационные материалы «Эврика» формата
3D. Видеофильмы «Эврика» адаптированы к использованию в
рамках классно-урочной системы и выполнены на высоком
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научном
уровне,
сопровождаются
объемным
звуком,
демонстрируют трудновыполнимые в условиях школьного
кабинета явления и опыты, облегчают восприятие и усвоение
абстрактных понятий и объектов.
После уроков с использованием контента «Эврика» у
обучающихся
появляется
интерес
к
активной
исследовательской, проектной деятельности. Именно с этого
начался процесс работы над исследовательским проектом
«Диагностические признаки и химический состав эфирных
масел видов рода Pelargonium L.». Козадерова Александра, на
базе кафедры управления и экономики фармации и
фармакогнозии фармацевтического факультета ВГУ, не только
изучила петиолярную анатомию гераней, но также получила
эфирные масла разных видов рода Pelargonium L. и провела их
химический анализ. По содержанию и наличию сложного
эксперимента, работа соответствует курсовой бакалаврабиолога.
Следует отметить, что в рамках проектной деятельности
мы активно сотрудничаем с различными факультетами ВГУ:
фармацевтическим, медико-биологическим, географическим, с
ВГМА, с ВГПУ (в 2018-19 учебном году гимназия им
А.В.Кольцова будет являться базой для выполнения выпускных
квалификационных
работ
бакалавров
естественногеографического факультета) и с ВГУИТ.
Еще одним примером активизации исследовательской
деятельности в процессе работы с контентом «Эврика» стал
проект Фурсовой Ксении, ученицы 8 класса. Проанализировав
содержание видеоматериалов по теме: «Пищеварительная
система», она пришла к выводу, что информации о таком
важном органе как аппендикс, в контенте недостаточно. Ксения
провела исследовательскую работу, в которой доказала важное
значение этого органа для жизнедеятельности человека, изучила
причины воспаления аппендикса, историю аппендэктомии,
создала, с использованием информационных технологий
(видеосъемки), мультимедийный продукт, который занял первое
место на НОУ в гимназии. Ее проект является качественным
дополнением к контенту и будет демонстрироваться при
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изучении соответствующей темы («Процессы пищеварения в
кишечнике»).
Проектная деятельность включает в себя 5 основных
этапов:
1. Аргументирование актуальности темы. Формулировка
проблемы. Постановка цели, задач исследования;
2. Выдвижение гипотезы, формулировка гипотезы и
раскрытие замысла исследования;
3. Планирование проектных (исследовательских) работ;
4. Поиск решения проблемы, проведение учебного
исследования (проектной работы) с поэтапным контролем и
коррекцией результатов.
5. Оформление, представление (защита) продукта
проектных работ, результатов учебного исследования.
На каждом из них у обучающихся формируются такие
важнейшие УУД как:
Познавательные: умение формулировать проблему,
работать с источниками информации, умение осуществлять
выбор наиболее эффективных способов решения задач, умение
анализировать полученные результаты, делать выводы;
Регулятивные: умение выдвигать гипотезы, умение
проводить анализ и синтез, умение прогнозировать развитие
процесса;
Коммуникативные: умение организовывать и планировать
учебное сотрудничество с руководителем и сверстниками,
умение формулировать собственное мнение, умение строить
монологическое контекстное высказывание, умение корректно
отстаивать свою позицию.
Таким образом, проектная деятельность способствует
формированию всех видов универсальных учебных действий,
необходимых для формирования всесторонне развитой
личности выпускника.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ В ШКОЛЕ
А. А. Комарова
МБОУ гимназия № 7, г. Балтийск, Калининградская обл.
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
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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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ
ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ
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Современный
этап
общественного
развития
характеризуется резким увеличением количество детей,
испытывающихся в силу разных причин трудности в школьной
адаптации. Неуспеваемость признана в нашей стране как
реально существующая проблема, которая, несмотря на усилия
разных специалистов – учителей, психологов, социальных
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педагогов, дефектологов – не решена. Взрослые – учителя и
родители – отмечая отсутствие у части школьников интереса к
учению, проблемы с дисциплиной, низкую успеваемость, часто
указывают на свою педагогическую беспомощность [1].
Методика интегрированного обучения, как и вся
дидактика, в настоящее время переживает сложный период.
Изменились
цели
общего
среднего
образования,
разрабатываются новые учебные планы и новые подходы в
изучении дисциплин через интегрированные образовательные
системы. Создаются новые концепции образования, которые
основаны на деятельностном подходе. Настоящее время требует
перемены мышления во многих областях жизни. В образовании
сейчас обострились старые противоречия, связанные с
преобладанием целевых ориентиров на высокое качество
знаний, умений, навыков и интеллектуальное развитие
школьников.
Современная
действительность
вызывает
необходимость замены формулы «образование на всю жизнь»
формулой «образование через всю жизнь». В методике
естественных дисциплин накопилось достаточное количество
проблем, которые нужно решать. Среди них такие, как проблема
интеграции разветвлѐнной системы естественнонаучных знаний,
обновление методов, средств и форм организации обучения [3].
Трудности в образовании возникают в связи с тем, что в
учебных планах школ сокращается время на изучение
некоторых классических школьных предметов, в том числе
географии, истории, литературы, языков, математики.
Некоторые предметы, введенные как обязательные ещѐ совсем
недавно, теперь упраздняются. Эта проблема тесно связана с
разработкой и внедрением в учебный процесс новых
педагогических технологий. Обновление образования требует
использования нетрадиционных методов и форм организации
обучения, в том числе интегрированных уроков по разным
предметам, в результате проведения которых у детей возникает
более целостное восприятие мира, формируется как раз тот
деятельностный подход в обучении, о котором много говорится
[4].
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Введение в школьную программу информатики дало
возможность снять многие возникающие в процессе обучения
познавательные трудности, вызвать интерес у учащихся к
физическим
и
математическим
проблемам,
показать
возможность их решения новыми, нестандартными методами:
алгоритмизацией решения сложных задач на компьютере,
возможностью смоделировать и наглядно увидеть на экране
дисплея физические и математические процессы и управлять
этими процессами и т. д. [2].
Следующей проблемой, которая может быть решена в
процессе
интегрированного
обучения,
является
несогласованность, разобщѐнность этапов формирования у
учащихся общих понятий физики, математики, информатики;
выработки у них обобщѐнных умений и навыков [5].
Практика показывает, что нередко одно и то же понятие в
рамках каждого конкретного предмета определяется по-разному
– такая многозначность научных терминов затрудняет
восприятие
учебного
материала.
Несогласованность
предлагаемых программ приводит к тому, что одна и та же тема
по разным предметам изучается в разное время. Эти
противоречия легко снимаются в интегрированном обучении,
которое решает также ещѐ одну проблему — экономии учебного
времени [2].
Большинство учителей считает, что не только уроки
математики, физики, но и все другие нужны в компьютерном
классе. Нашим детям жить в компьютеризированном обществе и
едином информационном пространстве Земли, и они должны
уметь применять компьютер всегда и везде для облегчения себе
жизни. Но это вовсе не значит, что все уроки нужно
«впихивать» в компьютерный класс. Или, что любой урок с
применением компьютера можно назвать интегрированным.
Будет ли урок составления программ для химических или
физических лабораторных работ интегрированным? Да, даже
если в его подготовке учитель физики или химии участия не
принимал. А урок с применением СД по предмету или
применение презентации на уроке? Здесь, скорее, речь идет
именно об использовании компьютера на уроке, а об
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интеграции. Хотелось бы, чтобы компьютер был в любом
кабинете и, являясь рабочим инструментом педагога,
многократно усиливал эффективность учебного процесса [5].
Если компьютер лишь инструмент, то и урок вряд ли
интегрированный.
Интегрированный
урок
обязан
предполагать
взаимопроникновение. А для этого должно произойти
согласование курсов одного предмета и другого. Только в этом
случае от такого урока будет толк (в смысле интегрированности,
т.е. видения учеником взаимосвязи) [1].
Интегрированные уроки имеют много преимуществ, так
как они решают не только общеобразовательные задачи,
позволяющие формировать у учеников наиболее целостное
восприятие мира. Большая возможность использовать на
интегрированных уроках различных технологий, методов, форм
- позволяет решать еще одну не менее важную задачу в
условиях нашей школы - это здоровье сберегающий подход в
обучении. Интегрированный урок имеет психологическое
преимущество: пробуждает интерес к предмету, снимает
напряженность, неуверенность, помогает сознательному
усвоению подробностей, фактов, деталей тем самым
обеспечивает
формирование
творческих
способностей
учащихся, так как позволяет внести не только учебную, но и
исследовательскую деятельность [3].
Если сделать некоторое обобщение сказанному, в
современной школе понимается одно из направлений активных
поисков новых педагогических решений, способствующих
улучшению дел в ней, развитию творческих потенциалов
педагогических коллективов и отдельных учителей с целью
более эффективного и разумного взаимодействия с учащимися
[1].
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК ХИМИИ В УСЛОВИЯХ
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Из средств массовой информации очень часто можно
услышать или прочесть словосочетания: «Современная
школа…» или, «Современный урок …». А что же влияет на
современность урока? Просто и однозначно ответить на
поставленный вопрос нельзя, ведь и опытный педагог, и
молодой специалист, который творчески подходит к своей
работе, могут организовать и провести современный урок.
Современный урок, основанный на требованиях ФГОС,
имеет следующие особенности: урок носит личностноориентированный
характер;
методологической
основой
стандартов
нового
поколения
является
системнодеятельностный подход.
Чтобы проводить уроки на уровне, соответствующем
стандартам
нового
поколения,
учителю
необходимо
использовать передовые педагогические технологии, способные
активизировать
познавательную
деятельность
учеников
(технологии критического мышления, проблемного обучения,
обучения в сотрудничестве, игровые, здоровьесберегающие
технологии и т. д.), вызвать интерес к изучаемому предмету.
Современный урок – это конструирование активного
взаимодействия ученика и учителя. Проектирование урока
химии означает: определение цели как ожидаемых результатов
(предметных, метапредметных, личностных), решаемых на
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данном этапе учебного процесса; определение способов
организации учебных ситуаций (методических средств,
дидактического обеспечения, порядка действий учителя,
способов
взаимодействия
учащихся);
прогнозирование
возможных действий учеников.
УДК 371
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Обучение химии имеет развивающий характер.
Во-первых, химия – важнейший естественнонаучный
предмет, который, в отличие от других дисциплин, дает
возможность развивать разные виды мышления: эмпирическое
(основано на чувственно воспринимаемых свойствах объекта) и
теоретическое (предполагает понимание сущности причин того,
что мы можем наглядно воспринимать). Мы не можем быть
уверены, что те знания, которые сейчас изучаем при обучении
химии, каждому понадобятся в дальнейшей жизни. Химию
необходимо изучать с целью развития мышления и личностных
качеств человека.
Во-вторых, химия – уникальный предмет, так как она
изучает объекты окружающего мира (химические вещества и
превращения, происходящие с ними) одновременно на двух
уровнях строения: для того, чтобы объяснить явления,
происходящие на макроуровне, обращаются к изучению
изменений, лежащих на микроуровне (атомы, молекулы, ионы).
Следовательно, химия находится в центре всех наук о природе и
имеет огромное значение для понимания того, как устроена
естественнонаучная картина мира.
Химическое образование создает условия для адекватного
восприятия человеком окружающей действительности и
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осознания своей роли в материальном мире, оно играет
важнейшую роль в формировании научного мировоззрения и
экологической культуры каждого члена современного
цивилизованного общества.
Химия – основа современных технологий создания новых
веществ и материалов. Она дает импульс для развития
экономики, промышленности, медицины. Поэтому очевидно,
что
повышение
качества
химического
образования,
популяризация химической науки определяет в значительной
степени уровень развития современного общества.
В России в последние 20 лет практически постоянно идет
процесс реформирования образовательной системы. Реформы –
это нечто созидательное, поэтому их необходимость осознают
все. Но в настоящее время перемены в системе образования
приводят к ее разрушению.
Во-первых, сделан сильный крен в сторону упрощения
образования, например, чтобы вместо физики, химии, биологии
ввести предмет «естествознание». Мне кажется, что любому
человеку, мало-мальски думающему, ясно, что этого делать
нельзя. Среднее образование — это этап формирования
мировоззрения человека, когда он четко должен представлять,
что такое химия, что такое физика, что такое биология, как они
взаимосвязаны. Да, они не могут существовать отдельно, но и не
могут быть объединены в один предмет «естествознание».
Только системное предметное образование формирует
мировоззрение человека.
Во-вторых, катастрофическое сокращение учебных часов
по математике, физике и химии, а в соответствии с ФГОС СОО,
фактическое изгнание из школьной программы этих предметов
служит снижению способности людей к логическим
умозаключениям, внедрению в массовое сознание упрощенных
стереотипов, обедняет и искажает в сознании учащихся
естественнонаучную картину мира. Нельзя пренебрегать
предметами, которые способствуют развитию мышления детей!
МКОУ Таловская СОШ с 2012 года является
инновационной площадкой по внедрению ФГОС ООО в 5-х
классах. На данный момент в 10-11 классах реализуется
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обучение
по
индивидуальным
учебным
планам.
Старшеклассники, изучающие физику на углубленном уровне,
не имеют в учебном плане таких предметов, как химия и
биология. И наоборот, дети с углубленным изучением химии и
биологии не получат даже базовых знаний по физике.
Насколько химику важно знать физику, и наоборот? Чтобы
понять суть химического процесса, нужно знать физические
законы, по которым он протекает, нужно знать термодинамику,
кинетику. И наоборот: есть, например, биофизика, где без химии
нельзя.
Необязательность учебного предмета «Химия» в 10-11
классах создает серьезные препятствия для формирования
целостной естественнонаучной картины мира, а также приводит
к проблемам при освоении студентами колледжей и вузов
учебных программ и по химическим, и по смежным
направлениям подготовки, специальностям и профессиям.
Поэтому в целях совершенствования содержания учебного
предмета «Химия» в системе общего образования, а также
повышения качества химического образования считаю
необходимым: определить учебный предмет «Химия» на уровне
среднего общего образования как обязательный и исключить
учебный предмет «Естествознание» из предметной области
«Естественные науки».
УДК 378.1
«КЛАССИЧЕСКИЙ НАБОР»
ПРИ ВЫБОРЕ ПРЕДМЕТОВ ЕГЭ
М. В. Копылов, И. Н. Болгова, Н. Л. Клейменова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Ежегодно перед сотней тысяч Российских школьников
возникает вопрос, какие предметы выбрать для сдачи единого
государственного
экзамена.
Большинство обучающихся
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определяется с выбором ВУЗа еще до подачи документов, и
поэтому целенаправленно подготавливаются к определенному
набору предметов.
Выбирая предметы для сдачи ЕГЭ, школьник в
большинстве
случаев
определяет
свое
дальнейшее
профессиональное будущее [1, с. 91]. 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.
Основной причиной снижения выбора физики или химии
является сложность сдачи этих предметов [2, с. 72]. И поэтому
«идя по пути наименьшего сопротивления» школьники
выбирают в виде предметов «классический набор»
обществознание, историю, географию при этом, не осознавая,
что количество бюджетных мест в ВУЗах на направлениях с
этими предметами очень мало. С целью популяризации химии и
физики во ВГУИТ ежегодно проводится большое количество
конкурсов, форумов, конференций, квестов, головоломок и
ситуационных задач. Поучаствовав в таких мероприятиях, у
школьников возрастает интерес к инженерным дисциплинам и
меняется представление о выборе предметов сдаваемых в виде
ЕГЭ [3, с. 27].
Как показывает практика человеку с инженерным
образованием освоить экономическое направление проще,
нежели наоборот.
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Матвиенко
//
Современные
проблемы
гуманитарных и общественных наук. -2016. -№ 2 (10). -С. 87-94.
2. Ковалева, Е.Н. Об одном подходе к классификации
познавательных процессов самообучения [Текст] / Д.С. Сайко,
Д.В. Арапов // В сборнике: XV Всероссийская научнопрактическая
конференция
"Проблемы
практической
67

подготовки
студентов"
Содействие
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выпускников: проблемы и пути их решения материалы. -2018. С. 71-72.
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УДК 378
О САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО МАТЕМАТИКЕ
С. Ф. Кузнецов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время обучение в вузе нацелено на
подготовку
компетентного
специалиста,
умеющего
самостоятельно приобретать новые знания и навыки и работать
с постоянно поступающей новой информацией. Возросшие
требования к уровню профессиональной компетентности
выпускников вузов приводят к изменениям в организации
учебного процесса. Самостоятельная работа обучающихся
приобретает все большее значение. Эта работа рассматривается
как фундамент вузовского образования, поскольку в основном
она формирует готовность к самообразованию, способность
постоянно развивать и повышать свою квалификацию, создает
основу непрерывного образования. Поэтому необходимо
развивать
у
обучающегося
навыки
самостоятельного
приобретения знаний и применения их на практике.
Но, как показывает опыт, при самостоятельной
проработке теоретического материала по математике у
обучающихся возникают трудности. Они связаны с
недостаточно высоким уровнем математической подготовки,
полученной в школе, неспособностью к выявлению общих
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закономерностей в различных ситуациях, низким качеством
уровня принятия решений, отсутствием оперативного текущего
контроля со стороны преподавателя и его своевременной
реакции на степень усвоения материала.
Для эффективной самостоятельной работы обучающихся
в прохождении программы курса математики необходимо ее
четкое
планирование, повышение
уровня системного
мышления, использование для контроля обучения рейтинговой
системы учета результатов, использование в самостоятельной
работе цифровых ресурсов посредством дистанционной
системы поддержки учебного процесса в вузе и ресурсов сети
Интернет.
УДК 371
ЗАЩИТА РЕФЕРАТА КАК ФОРМА АТТЕСТАЦИИ
УЧАЩИХСЯ: СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Е. Е. Ланкина
МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
Словари иностранных слов определяет реферат как
краткое изложение в письменном виде содержания
исследования по выбранной проблеме. В контексте проведения
аттестационной работы с учащимися реферат – это описание
собственного интеллектуального опыта, опирающегося на
теоретические и практические знания. Структурными
элементами реферата являются:
Титульный лист. Он содержит следующие сведения:
наименование образовательного учреждения, где выполнялась
работа; название вида работы (в нашем случае «реферат»); тему;
сведения об авторе.
Оглавление. Оно включает введение, наименование всех
глав, разделов, подразделов, заключение, список используемой
литературы и приложения.
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Введение должно содержать следующую информацию:
актуальность выбранной темы с вычленением проблемы, цели и
задачи исследования, описание объекта и предмета
исследования,
используемые
методы
и
технологии
исследования, оценку практической значимости полученных
результатов.
Основная часть документа. В этой части описываются
данные, отражающие суть и основные результаты выполненной
работы. Основную часть можно, в свою очередь, разделить на
два раздела. В первом дается анализ литературы по теме:
уровень освещенности проблемы, наиболее важные положения
и практические рекомендации. Во втором разделе пол углом
научных положений на основе критического анализа и личного
опыта раскрывается динамика и состояние изучаемого явления в
конкретных условиях.
Заключение содержит краткие выводы по результатам
выполненных исследований и оценку полноты решения
поставленных задач.
Список
использованных
источников
содержит
библиографические сведения о научной и учебно-методической
литературе, которая была использована автором в процессе
работы над рефератом.
Приложения могут быть представлены таблицами,
инструкциями и методиками, разработанными в процессе
выполнения реферата, иллюстрациями, анкетами.
Автору реферата полезно знать, по каким критериям
оценивается его работа. Таких критериев 5:
соответствие содержания работы заявленной теме;
грамотность изложения и качество оформления работы;
самостоятельность
выполнения
работы,
глубина
проработки материала, использование справочной литературы;
обоснованность и доказательство выводов;
соответствие оформления требованиям, предъявляемым
к написанию реферата.
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УДК 378
РОЛЬ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
В ПОДГОТОВКЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Н. Л. Латышева
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж», г. Воронеж
В
современном
мире
за
математическими
и
естественнонаучными
дисциплинами
закрепилась
роль
инструментария научного познания и решения прикладных
задач. Для специалиста экономического профиля особое
значение имеет изучение дисциплин математического цикла,
т.к. они закладывают основы статистики, экономического
анализа и информационных систем в экономике. Математика в
системе СПО должна на основе межпредметных связей стать
неотъемлемой составляющей профессиональной подготовки.
Необходимым условием достижения цели является
развитие интереса к математике, чему в значительной степени
способствует решение задач с прикладным экономическим
содержанием,
проблемные
и
творческие
задания
профессиональной направленности, применение нестандартных
видов деятельности и нестандартных форм домашних заданий.
Приведем несколько примеров таких заданий:
Составить план и подготовить ответ на вопрос, в чем
состоит экономический смысл производной. Составить и
решить две задачи на максимум или минимум экономических
или финансовых показателей. (Тема «Дифференциальное
исчисление»).
Разработать путеводитель «Геометрические формы
исторического и современного Воронежа». (Специальность
«Туризм»)
На официальном сайте Росстат найдите примеры
статистических таблиц из области вашей профессиональной
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деятельности. Проанализируйте таблицы. Какую информацию
вы получили? (Тема «Элементы математической статистики»).
Задания,
имеющие
прикладную
направленность,
формируют у студентов профессиональный стиль мышления,
умения сравнивать, анализировать ситуации, оценивать
результат, контролировать правильность полученных выводов и
оценивать степень их обоснованности.
УДК 378
ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ В ШКОЛЕ
Е. В. Леденева
МБОУ СОШ № 74, г. Воронеж
Перед учителем ставится задача – сориентироваться в
новых условиях образовательных стандартов, где отводится
активная роль учащимся в образовательном процессе. Задача
учителя не только в том, чтобы обучить определенным знаниям,
умениям и навыкам, но и воспитать активную жизненную
позицию, научить мыслить, рассуждать, анализировать,
находить выход из сложных проблемных ситуаций.
Реализовывать
данные
задачи
помогает
системнодеятельностный подход, посредством проведения проблемных
интегрированных уроков, с участием различных учителейпредметников. Это могут быть и конкретные проблемные
задания, задаваемые на дом или разбираемые в классе во время
прохождения той или иной темы курса. На уроке-дискуссии
учитель способен развивать коммуникативные навыки
школьников, умение грамотно и цивилизованно проводить
дискуссии и обсуждения. Новый стандарт призван меняет и
систему оценки. Взамен традиционной «знаниевой» оценке он
предлагает деятельностную оценку. В «знаниевой» оценке был
прежде всего предусмотрен контроль за освоением
обязательного минимума знаний. Теперь его заменяет контроль
за достижением планируемых результатов обучения. Еще одно
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новшество стандарта – активное участие школьников в
проектной деятельности. Проект становится неотъемлемой
частью современного образовательного процесса. Примерная
программа по химии для основного и общего образования
предусматривает введение вариативной составляющей, когда
часть часов не регламентируется, а предоставляется в
распоряжение авторов учебных комплексов. В то же время на
изучение химии в 10 и 11 классов на базовом уровне отводится
всего 1 ч в неделю. Ограничение числа часов, отводимых на
химию – тенденция негативная, которая, на мой взгляд идет
вразрез с общей, безусловно позитивной направленностью
стандарта. Многие учебники, ставшие в течение десятилетий
традиционными, не вполне соответствуют современным
требованиям. Мною активно используются современные
образовательные технологии, в том числе видео- и интернетресурсы. В то же время понимаю, какую важную роль в
процессе обучения химии играет работа с учебником – как на
уроке, так и при подготовке домашних заданий. Поэтому
большое
внимание
уделяю
тексту,
иллюстрациям,
методическому аппарату. Важную роль в концепции обучения
играет химический эксперимент в его различных видах:
демонстрационные и лабораторные опыты, практические
работы, виртуальный эксперимент, просмотр видео-материалов
с демонстрацией опытов, компьютерное моделирование.
Методический аппарат к параграфам учебников включает
задания
разного
вида
(репродуктивного
характера,
развивающие, проблемные), в том числе направленные на
подготовку школьников к олимпиадам, ОГЭ и ЕГЭ. Большое
внимание следует уделять роли химии и химических знаний в
повседневной жизни. В популярной форме рассказываю о том,
из чего состоит пища, лекарства, что такое стекло, керамика,
какие традиционные и новые виды пластиков и волокон входят
в нашу жизнь, получивших широкое распространение –
поликарбонатах,
полиуретанах,
АВС-пластике
взамен
утративших практическое значение бакелита, целлулоида.
Все вышеперечисленные проблемы возможно решать
при комплексном их рассмотрении в непрерывной взаимосвязи
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ученик-учитель; учитель-администрация (коллектив учителей
предметников)
и
при
соответствующем
оснащении
материально- технической базы, а так же при наличии
возможности
у
учителя
наглядно,
экскурсионно
демонстрировать учащимся воплощение фундаментальных
знаний химии в производство и посредством каких профессий
становится возможен процесс превращения химического сырья
в конечный продукт как бытового так и пищевого назначения,
что крайне необходимо учащимся для выбора своей профессии.
УДК 371
ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ
Н. В. Леонтьева
МКОУ Таловская СОШ, р. п. Таловая,
Воронежская обл.
«Метапредметные
результаты
–
освоенные
обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных
предметов способы деятельности, применимые как в рамках
образовательного процесса, так и при решении проблем в
реальных жизненных ситуациях».
Васильева Т.С.
Средством формирования метапредметных результатов
является проектная деятельность. В ходе работы над проектом у
учащихся формируются умения самостоятельно получать
необходимую информацию из различных источников и
анализировать еѐ, выдвигать гипотезы, экспериментировать,
делать выводы. Работая над проектом, учащиеся приобретают
культуру проведения исследования, которая включает
следующие элементы: определение цели исследования, выбор
методов
и
планирование
исследования,
проведение
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эксперимента, анализ результатов и формулировка выводов,
презентация и защита проекта.
Проектная деятельность способствует социализации
учащихся, что позволяет ориентироваться в современном
информационном пространстве.
Метод проектов позволяет поддерживать деятельностный
подход к обучению на всех этапах, что способствует развитию
способностей учащихся.
УДК 371
ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
О. В. Лисянская
МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
Многие родители водят своих детей на подготовительные
курсы как в школу, так и в развивающие центры. Но не все до
конца понимают, что же должен знать и уметь будущий ученик,
подходя к порогу школы. Многие даже считают, что требования
к детям, поступающим в первый класс, становятся жестче год от
года. Рассмотрим стандартные требования, предъявляемые к
первоклассникам в российских школах, согласно ФГОС –
федеральному государственному образовательному стандарту.
Безусловно, у ребенка должен быть сформирован
определенный кругозор. Ему необходимо знать свое имя,
фамилию и отчество, возраст и дату рождения; фамилию, имя и
отчество родителей и их род занятий; свой адрес, телефон;
страну,
в
которой
живет,
ее
столицу;
основные
достопримечательности своего города; цвета и их оттенки, части
тела человека; предметы одежды, обуви, головные уборы;
профессии, виды спорта; виды наземного, водного, воздушного
транспорта; известные русские народные сказки; великих
русских поэтов и писателей и их самые известные
произведения. И, конечно же, ребенок, должен знать правила
поведения в общественных местах и на улице.
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С одной стороны, современная школа имеет довольно
сложную программу, и умение читать только способствует ее
освоению. Поэтому нужно подходить к каждому ребенку
индивидуально. Но все-таки, главное – психологическая
готовность ребенка к учебе и стремление к получению новых
знаний. Верьте в успех своего будущего первоклассника и
вселяйте эту уверенность в него самого!
УДК 371
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
А. В. Лопатина
МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
В начальной школе проектная деятельность имеет свою
специфику. Первые попытки осуществить свою проектную
деятельность дети могут уже в 1-2 классах, но не в полном
объеме и не всегда самостоятельно. Поэтому целесообразней
применение метода начинать в 3-4 классах.
Проекты бывают разные: краткосрочные и долгосрочные,
монои
межпредметные,
практико-ориентированные,
исследовательские, творческие, ролевые и т.д. Т.к. тема моего
выступления проектная деятельность на уроке, я бы разделила
их еще на 2 группы: - с дополнительной подготовкой дома и –
выполненные непосредственно на уроке.
В современной педагогике метод проектов используется
не вместо систематического предметного обучения, а наряду с
ним. Никто не отменяет планирование, темы уроков, поэтому
иногда проект может потерять часть этапов работы, или
существенно их сократить. Но самый важный – продукт, должен
остаться обязательно, дети должны видеть результаты своей
работы.
В современном мире существует много профессий, с
которыми мы не знакомы. Это и редкие профессии и новые.
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Знаете ли вы, чем занимается мерчендайзер?, шоколатье?, а
андеррайтер? (страховой работник в банке). Мы, взрослые,
можем знать или догадаться. Детям сложнее. А такая
профессия: постижер? (изготавливает парики из натуральных
волос). Тромбовщик? (в России такой еще нет, а в Японии даже
есть специальная форма – белые перчатки; заталкивает людей в
вагоны метро в часы пик). На уроке окружающего мира
(подготовка дома, иллюстрации можно на ИЗО) можно
выполнить проект. Выбрать профессии (самые разные), узнать
про них, нарисовать, рассказать что делает человек этой
профессии, предложить угадать.
Технология + математика + окружающий мир. С каждым
годом всѐ сложнее идет изучение темы «время». Дети хорошо
ориентируются по электронным часам, совсем плохо по
механическим. А есть задания – нарисуй стрелки в
определенном положении, напиши сколько показывают часы и
т.д. Если сделаем сами и потренируемся, то научимся.
Русский язык. «Правописание частицы не с глаголами».
Предлагаю выполнить творческое задание. Мы с вами хорошо
знаем, что дети не всегда выполняют правила поведения в
школе. Почему это происходит? Как решить эту проблему? Мы
с вами сейчас создадим памятки для уголка «Правила поведения
в школе». Тема проекта «Использование частицы не при
составлении правил поведения в школе». Запишите столбиком
3-5 глаголов с частицей не, относящихся к вашей теме. (1правила поведения во время урока, 2- правила поведения во
время перемены, 3- правила поведения в столовой, 4- правила
поведения на лестнице, 5- правила поведения во время
мероприятий…)
Для учеников проект – это возможность делать что-то
интересное самому или в группе, пробовать свои силы,
принести пользу.
Список использованных источников
1.
Белобородов Н.В. Социальные творческие проекты в
школе. М. Аркти, 2006.
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2.
Иванова Н.В. Возможности и специфика применения
проектоного метода в начальной школе.// Нач.школа – 2004. №2.
3.
Конышева
Н.М.
Художественно-конструкторская
деятельность. (Основы дизайнобразования). – Смоленск:
Ассоциация 21 век, 2003.
УДК 371
НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ ВЫПОЛНЕНИЯ СТАНДАРТА
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ПОДГОТОВКИ
ВЫПУСКНИКОВ К ЕГЭ
Н. Д. Лопушанская
МБОУ лицей № 5, г. Воронеж
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) представляет
собой форму объективной оценки качества подготовки
выпускников, освоивших образовательные программы среднего
общего
образования,
с
использованием
заданий
стандартизированной
формы
(контрольно-измерительных
материалов - КИМ) [1].
Структура КИМ, его содержание
в 2019 году
определяются следующими
документами: Федеральным
компонентом государственных стандартов среднего (полного)
общего образования (базовый и профильный уровни),
кодификатором элементов содержания и требований к уровню
подготовки выпускников образовательных организаций для
проведения единого государственного экзамена по информатике
и ИКТ и спецификацией КИМ. К сожалению, основываясь
только на содержании стандарта по предмету, учителю трудно
определить тот уровень требований к подготовке выпускника,
который предъявляется для успешной сдачи ЕГЭ по
информатике. Успешной настолько, что позволит ему
претендовать на дальнейшее обучение по этому направлению в
высшем учебном заведении. Единственным ориентиром может
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служить кодификатор, спецификация и демоверсия КИМ.
Поэтому любой учитель, работающий с выпускником,
использует этот материал в своей работе.
Рассмотрим один из приемов, который позволяет
объединить в одно целое: выполнение стандарта и обеспечение
учащегося необходимым опытом в выполнении ряда заданий
КИМ.
В кодификаторе КИМ приведен список алгоритмических
задач, который является обязательным для освоения и может
быть предложен выпускнику в различных заданиях с различной
целью: узнать алгоритм, уметь его модифицировать, написать
самому. Одной из таких алгоритмических задач является
«Запись натурального числа в позиционной системе с
основанием меньшим или равным 10. Обработка и
преобразование такой записи числа».
Освоение алгоритмов данного блока задач можно начать с
основы - выделение цифр из числа. То есть, сначала записать
базовую часть для всех задач:
Var x: integer; c : integer;
Begin
readln(x);
while x<>0 do
begin
C := x mod 10;
X := x div 10
end;
Затем рассмотреть необходимые модификации данного
алгоритма для решения следующий задач:
подсчет количества цифр в числе;
определение количества заданной цифры (четной
нечетной, >3, <8 и т.д.) в записи числа;
определение суммы, произведения цифр числа;
определение суммы, произведения заданных цифр
(четных, нечетных и т.д.) числа;
определение максимальной (минимальной) цифры
числа;
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определение максимальной (минимальной) среди цифр с
заданным свойством (четные, нечетные и т.д.);
составление нового числа из цифр исходного: в прямом
порядке, в обратном порядке с использованием всех цифр;
составление нового числа из цифр исходного: в прямом
порядке, в обратном порядке с использованием цифр с
заданным свойством.
Имеет смысл рассматривать эти задачи именно в этом
порядке, по возрастанию их сложности и для различных систем
счисления. Когда эти алгоритмы освоены и «присвоены»
обучающимися, тогда можно предложить для тренировки
задания КИМ. Например, №20 из Демоверсии 2019 года:
«Укажите наибольшее десятичное число X, при вводе которого
алгоритм печатает сначала 21, а потом 3». Дана программа,
которая решает данную задачу:
var x, L, M: integer;
begin
readln(x);
L:=1; M:=0;
while x > 0 do begin
M:=M+1;
if x mod 2 < > 0 then
L := L * (X mod 8);
x := x div 8;
end;
writeln(L); writeln(M);
end.
Ученику требуется проанализировать предложенный
алгоритм и ответить на поставленный вопрос. Если
предварительная работа по направлению усвоения базового
алгоритма с цифрами была проделана в полном объеме, у него
не будет проблемы понять, что происходит с входным данным и
сформулировать правильно ответ на поставленный вопрос.
Методически это можно оформить так. Отвечаем на вопросы:
1. Какие величины выводятся в результате работы программы?
(Ответ: L и M)
2. Какая величина равна 21, какая – 3? (Ответ: L = 21, M = 3)
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3. Как меняется значение M? (Ответ: сначала M = 0, затем в
цикле увеличивается на 1)
4. Какой вывод можно сделать? (Ответ: M считает число
итераций цикла)
5. Как меняется значение x? (Ответ: x на каждой итерации цикла
уменьшается в 8 раз)
6. Как еще можно ответить на вопрос: «Что считает M»? (Ответ:
сколько раз можно поделить заданное число на 8)
Делаем вывод: Если M = 3, то искомое число можно 3 раза
поделить на 8, а это означает, что его 8-ное представление –
трехзначно. Отсюда следует мы ищем число, которое в 8-ным
представлении – трехзначно.
7. Как меняется значение переменной L? (Ответ: если число
нечетное, то есть, если . последняя цифра числа нечетная, то она
умножается на L. Значит L – произведение нечетных 8-ных
цифр числа)
8. Какие восьмеричные цифры могут дать произведение равное
21, (Ответ: 3 и 7)
Делаем вывод: Ищем трехзначное восьмеричное число, в
котором есть цифры 3 и 7. И из всех подходящих выбираем
наибольшее.
Таким образом, получаем ответ 7638 или 499 в 10-ной
системе счисления.
В итоге, если осваивая стандарт образования по
информатике, учитывать и использовать ориентиры задаваемые
КИМ (спецификацией), можно подготовить выпускников к
успешному участию в государственной итоговой аттестации по
информатике.
Список использованных источников
Федеральный институт педагогических измерений
[Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – Режим доступа:
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
–
Загл. с экрана.
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УДК 372.851
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПАКЕТОВ
ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ
ИНФОРМАТИКИ
И. В. Лысова, Е. С. Герасимова
МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова, г. Воронеж
Обучающиеся в процессе изучения математики и
информатики должны освоить знания, относящиеся к
математическим моделям [1, с. 74], проектным задачам,
текстовым задачам, средствам их моделирования. Для этого им
необходимо владеть языками программирования и навыками
кодирования, умением писать алгоритмы на псевдокоде.
В современной школе на занятиях по информатике
используется большое количество эффективных методов
обучения алгоритмизации [2, с. 313] с использованием
современных языков программирования.
Однако во многих случаях для получения значений
определенных констант или для построения графиков функций
было бы удобнее использование символьной математики [3, с.
50]. Существует несколько компьютерных математических
пакетов, использование которых возможно как для обучения
школьников, так и студентов. Это Mathematica, MatLab,
MathCad. Эти программы имеют удобный многооконный
пользовательский
интерфейс,
справочную
систему
с
множеством примеров [4, с. 23], мощные библиотеки
встроенных функций, обладают широкими возможностями в
сфере программирования и моделирования.
Применение данных программ помогает с помощью
символьной математики обучать учеников на новом
качественном инженерном уровне [5, с. 273]. Все это
способствует улучшению качества обучения информатике и
математике, вызывает интерес к освоению естественнонаучных
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дисциплин и выбору их для сдачи ЕГЭ в выпускном классе и
выбору технического профиля для обучения в вузе [6, с. 73].
Применение символьной математики на занятиях по
естественнонаучным дисциплинам помогает значительно
повысить знания обучающихся по математике и информатике,
способствуют созданию межпредметных связей между
различными дисциплинами.
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. Ковалева Е.Н. Решение нестационарной задачи диффузионноконвективного класса // Обозрение прикладной и промышленной
математики. -2008. Т. 15. -№ 2.- С. 313.
3. Ryazhskich V.I., Kovaleva E.N. Mathematical modelling of mixture
transport process in tanks // Вестник Воронежского государственного
университета инженерных технологий. -2007. -№ 12. -С. 49-54.
4. Сайко Д.С., Репин П.С., Ковалева Е.Н. Словарь-справочник для
слушателей факультета довузовской подготовки // Учебное
пособие. – Воронеж: Издательство Воронежского государственного
университета инженерных технологий, - 2017. - С. 1-60.
5. Лемешкин, А.В. Разработка, управление и оценка качества
интерактивных
обучающих
средств
при
подготовке
специалистов лесозаготовки [Текст] / А.В. Лемешкин, А.В.
Скрыпников, Ю.А. Сафонова // Лесотехнический журнал. 2018. - Т. 8. - №2(30). - С. 270-283.
6. Ковалева Е.Н. Программное обеспечение курсов коррекции
знаний студентов по математике. // В сборнике: XV
Всероссийская научно-практическая конференция "Проблемы
практической
подготовки
студентов"
Содействие
трудоустройству выпускников: проблемы и пути их решения
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УДК 372.85
ЗАДАЧИ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
И. В. Лысова¹, Е. С. Герасимова¹, Е. Н. Ковалева²
¹МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова, г. Воронеж
²ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Предмет информатика, как в вузе, так и в средней школе,
снимает многие возникающие познавательные трудности,
вызывает
интерес
обучающихся
к
физическим
и
математическим проблемам [1, с. 75]. Информатика показывает
возможность
решения
поставленных
задач
новыми,
нестандартными
методами:
решение
задач
методами
математического моделирования, наглядную интерпретацию
результатов физических и математических процессов [2, с. 54].
Появляется возможность управлять этими процессами, что
связывает теоретические исследования непосредственно с
практическим приложением.
В связи с ростом информатизации, возникает
необходимость во внеклассных профориентационных уроках [3,
с. 92]. В плане профессионального самоопределения и выбора
технического вуза, связанного с выбором естественнонаучных
предметов для сдачи ЕГЭ, это имеет, несомненно, целый ряд
преимуществ [4, с. 117].
Занятия, проводимые совместно преподавателями вузов со
школьными учителями, имеют много достоинств. Они решают
не только общеобразовательные задачи, но и формируют у
обучающихся
целостное
восприятие
окружающей
действительности. Проектный подход к обучению имеет важное
профориентационное значение [5, с. 40]. Он пробуждает интерес
к естественнонаучным предметам, помогает сознательному
усвоению материала. И, таким образом, обеспечивает
формирование творческих способностей учащихся [6, с. 130],
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так как позволяет вести не
исследовательскую деятельность.

только

учебную,

но

и
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УДК 378.147:378.193
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА К ОБУЧЕНИЮ
С. В. Макеев, Н. А. Потапов
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Компьютерные
технологии
–
основа
развития
информационного направления. Сегодня это одно из наиболее
перспективных, популярных, непрерывно развивающихся
направлений. Они включают также интерактивный интерфейс и
прочие механизмы управления. Использование таких
технологий в системе образования изменяет механизм
восприятия и осмысления получаемой пользователем
информации. При работе с системами «виртуальной
реальности» в образовании происходит качественное изменение
восприятия информации. В этом случае восприятие
осуществляется не только с помощью зрения и слуха, но и с
помощью осязания и даже обоняния. Возникают предпосылки
для реализации дидактического принципа наглядности обучения
на принципиально новом уровне. Роль компьютерных
технологий
достаточно
велика
во
всех
сферах
жизнедеятельности в современном мире. Так или иначе, но
особенности технологий кроются в их вездесущности и широте
применения.
Таким образом, компьютерные технологии находит своѐ
применение в различных областях, включая образование,
индустрию развлечений, технику, медицину, математику,
бизнес, научные исследования и пространственно-временные
приложения и именно поэтому их использование должно быть
грамотным, своевременным и обоснованным.
УДК 372.800.2
ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКЕ
ИНФОРМАТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ
В. В. Марочкина
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МБОУ лицей №6, г. Воронеж
Использование
интерактивных
средств
обучения
позволяет педагогу разнообразить виды урочной деятельности и
повысить интерес к предмету и качество усвоения материала. К
числу таких современных средств, в первую очередь,
необходимо отнести интерактивные мультимедиа доски,
которые сменили меловые и маркерные доски. Интерактивная
доска – это визуальный ресурс, который помогает учителям
излагать новый материал наглядно, динамично, увлекательно.
С помощью интерактивной доски гораздо легче проводить
нестандартные уроки, такие как игровой урок, тренинг, круглый
стол и многие другие. Именно поэтому продуктивным будет
сочетание современных технических средств обучения с
применением игровых технологий на различных уроках.
Игровая форма занятий создается на уроках с помощью
игровых приемов и ситуаций, выступающие как средство
побуждения, мотивации обучающихся к учебной работе. При
этом следует помнить, что игра не должна являться самоцелью,
не должна проводиться только ради развлечения детей.
Элементы игры можно использовать практически на любом
уроке при проведении фронтального опроса, рефлексии, а также
при закреплении изученного материала. Например, на уроке при
актуализации знаний игра «Разгадывание кроссворда» с
написанием ответов на интерактивной доске, при изучении
устройства ПК разновидность игры «Мемори» и другие.
Применение игровых технологий в сочетании с
использованием интерактивной доски на уроках информатики и
ИКТ положительно влияет на мотивацию к изучению и, как
следствие, повышение качества образовательных достижений
обучающихся.
УДК 378
ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ
НА МОТИВАЦИЮ ИЗУЧЕНИЯ СТУДЕНТАМИ
ПРЕДМЕТА
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И. Е. Медведкова, Л. А. Коробова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Мотивация, по определению словаря Ефремовой, – это
совокупность стойких мотивов, определяемых характером
личности, еѐ ценностной ориентацией и направляющей еѐ
деятельностью.
В последние несколько лет, по моему мнению, налицо
потеря интереса к учебе как таковой у некоторой части
студентов вплоть до тотального игнорирования всех занятий.
Если лет 5 назад это было исключительным моментом, редко в
какой группе был такой студент, то сейчас практически в
каждой группе 1-го курса таких несколько человек. Поэтому
интересно рассмотреть причины данного явления.
Понятно, что студенты образовались не сами по себе, а
пришли после школы с уже сформировавшимися установками и
мотивацией. Т.е. нежелание учиться «пришло» из школы. Если
отбросить все обвинения в адрес учителей и посмотреть на
школьную ситуацию со стороны, то мотивация в школе
отсутствует в нескольких случаях. Причиной нежелания учиться
в школе может быть:
1.
Отсутствие способностей к обучению: низкий
интеллект.
2.
Несформированность учебных действий.
3.
Ошибки воспитания.
Но если получение школьного образования обязательно,
то ВО – дело добровольное. Казалось бы, на этапе поступления
должны отсеиваться те, кому учиться неинтересно. По факту –
ни в малой степени. Почему-то родители считают, что если
ребенка так или иначе «сделать» студентом, то все
неприятности позади. Надо только радоваться за него. Однако
это не так. В высшей школе к «школьному» нежеланию учиться
добавляются и другие причины, их можно классифицировать на
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объективные (т.е. те, на которые мы не можем напрямую
влиять) и субъективные, каковые отчасти и создаются нами.
Например, к объективным можно отнести
- отсутствие социальных мотивов к обучению в обществе.
К сожалению, в нашем обществе социальный статус от
образования зависит далеко не напрямую, а во многих случаях
вообще не зависит; Общество не понимает, что развиваться оно
может только за счет знаний, т.к. как раз в нашей стране,
близость к природным ресурсам является определяющей для
развития.
- профессионально-ценностные мотивы, а именно,
расширение возможностей устроиться на перспективную и
интересную работу тоже далеко не в первую очередь
определяется образованием.
- аналогично и статусно-позиционные мотивы, т.е.
возможность утвердиться в обществе через образование,
получить признание окружающих, занять определенную
должность;
Поскольку объективные факторы мотивации к обучению,
как уже говорилось, во многом отсутствуют, субъективные
могли бы играть решающую роль. Рассмотрим некоторые из
субъективных мотивов, побуждающих к обучению:
- эстетические: получение удовольствия от самого
процесса обучения, раскрытие своих скрытых способностей и
талантов. Но они теряют смысл в случае полного отсутствия
этих талантов.
- психологический феномен обучения есть успешность.
Нам нравится делать то, что получается. Каждый преподаватель
и школьный учитель знают, что большинство аудитории с
энтузиазмом относится к предмету новому на уровне вводных
лекций, особенно если данный предмет не требует от них какихто конкретных знаний по предыдущим курсам. Но как только
требуется умственное напряжение, этот интерес пропадает, увы.
Здесь очевидна полная неготовность студентов к азам
умственной деятельности.
Один из способов преодоления – подача знаний малыми,
буквально капельными дозами. По принципу – даем буквально
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абзац текста, поясняющий пример – и все. Но данная тенденция,
весьма популярная сейчас, вряд ли перспективна, хотя бы
потому, что она формирует разорванность мышления. Ни одна
сколько - нибудь важная задача не может быть решена без
умения упорно размышлять. Математик Александр Яковлевич
Хинчин, например, полагает, что оригинальная задача требует
не менее 5 000 часов размышлений для своего решения, а вовсе
не 15 мин между делом. И задача ВО, ИМХО, именно научить
сосредотачиваться
на
проблеме,
уметь
размышлять.
Выхолащивание обучения, сведение его к необременительным
моментам,
существенно
ограничивает
возможности
выпускников. Это уже не ВО, а разве что средний проф.
уровень.
Может быть самым важным из субъективных мотивов
является адекватное оценивание знаний. Это как раз реальное
признание заслуг, пусть только в рамках одного учебного
заведения, зато явное для непосредственного окружения
студента, что весьма важно для большинства из нас.
Если же бездельник, ничего не знающий, а иногда и
принципиально неспособный к получению и «перевариванию»
знаний, продолжает, как ни в чем не бывало, обучение, и его
тотальное невежество приносит ему, тем не менее,
положительные отметки, это не может не сказаться на
мотивации остальных студентов. Но это мотивация не к учебе, а
скорее к ее ненужности и необязательности. Кстати, отметка «3»
называлась
всегда
«посредственно»,
а
сейчас
«удовлетворительно». Что тоже весьма показательно.
Но особый вред приносит выставление итоговой отметки
по рейтингу. Изначально рейтинг предназначался всего лишь
для «уведомления» заинтересованных лиц, как то, деканата и
родителей о прилежании студента. Я утверждаю это, т.к. в
качестве «подопытного кролика» для внедрения такого
новшества лет 25 тому назад был избрана моя альма матер, куда
к тому времени как раз поступила моя дочь. Тогда «вес» оценки
за работу в семестре сводился к не более, чем 10% от итогового
семестрового значения. А 90% давал экзамен. И это было
разумно. Т.к. отслеживалось прилежание, но оно не влияло и не
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должно влиять на итог. Никогда механическая сумма знаний не
равнялась и принципиально не может равняться итоговому
знанию.
А если отметки за искусственно выхваченные моменты
ставить во главу угла, и по их механической сумме оценивать
успешность студента, то это отметка не отражает истинного
положения вещей. Она, как минимум, автоматически исключает
справедливый подход к студентам действительно способным, но
не отличающихся обязательностью.
Именно процесс подготовки к экзамену имеет особое
значение, недаром именно экзамен сопровождает обучение с
античных времен. Как раз тут разрозненные моменты знания
(лекции, семинары и т.д.) должны в сознании студента
объединиться в единое целое. Знания первичные, практические,
фактологические, методические должны соединиться в сознании
в единое понимание предмета, только тогда можно говорить о
его освоении. И именно этой цели служит процесс подготовки к
экзамену. Если этот процесс исключить в принципе, то
«заслуга» ВУЗа в подготовке грамотных специалистов
неочевидна и не очень значительна. Только те из студентов, кто
по собственной инициативе, мало как поощряемой извне,
изначально заинтересован предметом, доводят свои знания до
должного уровня.
УДК 378.6
СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ КУРСАНТОВ
К ИЗУЧЕНИЮ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
Н. Я. Мокшина, А. Ф. Сидоркин, В. В. Хрипушин
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия имени профессора
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», г. Воронеж
Преподавание дисциплин естественнонаучного цикла в
военном вузе осуществляется, как правило, на первом курсе. В
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этот период курсанты испытывают большие психологические
нагрузки, связанные со сменой образа жизни. Поэтому важно
помочь курсантам адаптироваться в новой среде и поддержать
их мотивацию в процессе изучения естественнонаучных
дисциплин.
Результатом деятельности преподавателя должны быть
высокие показатели учебной деятельности курсантов. Для
достижения таких показателей и повышения мотивации к
обучению на первом курсе преподаватели профильных кафедр
решают следующие задачи: 1) оценка мотивационных установок
курсантов при поступлении в вуз, в процессе обучения и при
промежуточной аттестации (в динамике); 2) формирование
мотивации к получению и применению знаний по
естественнонаучным
дисциплинам
в
профессиональной
деятельности; 3) повышение индивидуализации обучения; 4)
развитие
личностных
и
профессиональных
качеств,
позволяющих совершенствовать навыки и умения.
Поставленные задачи можно решить, осуществляя
личностный (психолого-педагогический) и компетентностный
(информационно-технологический)
подходы
в
своей
образовательной деятельности. Личностный подход позволяет
реализовать принципы сознательности и активности курсантов
(развивается мотивация к обучению), а также доступности
(возможность
учета
способностей
обучаемых).
Компетентностный подход позволяет реализовать принципы
систематичности и последовательности; научности; связи
теории с практикой, содержания курсов естественнонаучных
дисциплин с будущей специальностью.
УДК 371.01
РОЛЬ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
В ОБУЧАЮЩЕМ И ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Е. М. Моцар¹, Е. Н. Ковалева²
¹МБОУ гимназия им. А. В. Кольцова, г. Воронеж
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²ФГБОУ 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 [1, с. 87].
Проводя профриентационную работу в подшефных
школах [2, с. 129], мы 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
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музей истории ВГУИТ, в лаборатории университета, участие в
довузовских
мероприятиях
факультета
управления
и
информатики в технологических системах, а также вуза в целом
[3, с. 40]. Следует отметить, что важным фактором
воспитательного процесса является увлечение ребят будущей
профессией, а это невозможно без детального ознакомления с
нею в ходе тематических мероприятий, таких как Молодежный
инновационный форум, «Дерзай быть мудрым». Интерес к
профессии всегда вызывают интерес к изучению предмета в
школе [4, с. 212], что повышает успеваемость и улучшает
поведение
учеников,
мотивирует
их
на
получение
дополнительного знания [5, с. 205].
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ШКОЛА-ВУЗ материалы V Всероссийской научно-методической
конференции,- 2018. -С. 204-206.
УДК 371
ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
Е. М. Нерушева
МБОУ Новомеловатская СОШ, Калачеевский район,
Воронежская обл.
О проектах и проектной технологии уже сказано и
написано очень много. Я хочу поделиться опытом работы
сельских учителей в этом направлении.
Работаю в сельской местности. Школа по городским
меркам совсем небольшая. Базовая школа и четыре филиала
насчитывают всего 194 человека. Но и в такой маленькой школе
ведется довольно серьезная научно-исследовательская работа.
Проектной технологией мы стали заниматься более 20
лет назад. В 90-е годы была модной тенденция обмена опытом с
другими странами. В составе одной такой делегации в США
оказался и директор нашей школы Протасов Виктор Иванович,
заслуженный учитель РФ, кавалер ордена «Знак Почѐта».
Изучая опыт образовательных организаций Америки, Виктора
Ивановича заинтересовала конференция проектов учащихся. С
этой идеей он приехал в родную школу. Педагогический
коллектив поддержал внедрение проектного метода в обучение
наших учащихся. Изучили теорию, опыт российских и
зарубежных коллег, переработали полученную информацию
применимо к нашим условиям и возможностям. На
педагогическом совете решено провести первую научнопрактическую конференцию творческих проектов весной 1998
года, на примере учащихся 6 класса. Изюминкой каждой такой
работы была действующая модель, демонстрирующая основную
идею проекта. После успешно прошедшей конференции было
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принято решение о проведении выборочного экзамена в
переводных классах в виде защиты творческого проекта.
Педагогические технологии, как и все в нашем мире
совершенствуются, выходят на более высокий уровень.
Проектная деятельность не исключение. Школа имеет в
собственности земельный участок 180 га. Члены учебнопроизводственной бригады, единственной в районе, проводили
опыты на школьных полях и учебно-опытном участке. Так
проектный метод разделился на несколько видов: творческий
проект, опытническую работу, научно-исследовательскую
деятельность. Ребята с огромным интересом занимались этой
работой и многие из них достигли высоких результатов. Вот
некоторые из них:
Ежегодное участие и призовые места на конкурсе УПБ
Воронежа и области, как результат многолетней работы –
участие Нерушевой Екатерины в работе делегации от
Воронежской области на VI Всероссийском слете УПБ в
Башкирии в 2010 году. Работа «Влияние поверхностной
обработки на урожайность ячменя».
Ежегодные призовые места в районной олимпиаде по
технологии, где один из этапов это защита творческого
проекта. Призеры и победители в областной олимпиаде.
Участие
в заключительном этапе Всероссийской
олимпиады школьников в 2007 и в 2018 годах. Работы
Фербулев С. «Каток кольчато-шпоровый», Нерушев М.
«Лобзиковый станок», «Ленточный шлифовальный станок»,
Бондарев Е. «Выжигатель с ЧПУ», Щеглов Е. «Модель
бороны дисковой», Зимовейский В. «Сеялка ССР-1» и др.
Ежегодное участие в межмуниципальной научнопрактической конференции по ряду предметов.
Участие в областных научно-практических конференциях,
проводимых ВГПУ, ВГУ, ВГАУ, МБОУЛ «ВУВК им. А.П.
Киселева». Шулекина Д. «Математика и музыка»,
«Математика в литературе», Безручко Д. «История моего
края в задачах», «Вкусная математика», Волкова О.
«Модная математика», и др.
Без призовых мест не обходится ни одна конференция.
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Учащиеся начальных классов так же не остаются в
стороне от проектной деятельности. Выполняют мини проекты
на урок, участвуют в исследовательских конкурсах и
конференциях разного уровня. Приведу пример некоторых
работ: Нерушев М. 4кл. (2013) «Влияние стимуляторов роста на
развитие саженцев винограда», Центр атомной отрасли.
Концедалов В. 2кл. (2017) исследовательская работа в конкурсе
"Будь экспериментатором" "Овощная батарейка", 3 кл. (2018)
"Молоко волшебный дар 4 кл. (2019) проект "Что такое
подвиг?"
За двадцать лет проектный метод прошѐл апробацию,
совершенствование, и надѐжно занял своѐ место в процессе
обучения и воспитания школьников в нашей школе. Ежегодно, в
мае в школе проходит научно-практическая конференция, на
которой учащиеся представляют свои работы.
УДК 371
ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В ШКОЛАХ
Н. В. Нижневская
МБОУ СОШ №95, Воронеж
Основными задачами современного образования являются
развитие творческих способностей учащихся, подготовка их к
различным формам деятельности, выработка адекватного
отношения к окружающему миру, к самостоятельной жизни.
Целью организации научно-исследовательской работы
учащихся является воспитание поколения мыслящего,
жаждущего получать новые знания, способствующие
формированию образованной личности, способной добывать
свои знания самостоятельно.
Основные задачи научно-исследовательской работы в
школе:
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- развитие творческих способностей учащихся и
выработка у них исследовательских навыков;
- формирование аналитического и критического
мышления учащихся в процессе творческого поиска и
выполнения учебных исследований;
- развитие самостоятельности при работе со специальной
и научной литературой при выполнении наблюдений и опытов;
- развитие способности формировать свое мнение и
умение его отстаивать;
- развитие умения общаться с аудиторией, выступая на
конференциях, в кружках;
- формирование чувства ответственности за порученное
дело;
- воспитание уверенности в себе, сознание значимости
выполненной работы;
- воспитание целеустремленности и системности в
учебной деятельности;
- помощь в профессиональной ориентации.
При подготовке и организации научно-исследовательской
работы совместную деятельность учителя и ученика можно
распределить на следующие этапы:
- выявление предрасположенных к исследовательской
деятельности учащихся;
- выбор темы и определение задач данной работы;
- выполнение работы учеником: (планирование
исследований, наблюдения и измерения, сбор и обработка
статистических данных, фиксация и анализ результатов
эксперимента)
- совместный самоанализ перед защитой - разбор и
исправление недочетов.
Выявление способностей учащихся - один из важных
этапов организации научно-исследовательской работы в школе.
Работа по формированию интеллектуальных умений и навыков,
воспитанию обучающихся осуществляется на уроках. Этому
способствуют и современные интерактивные технологии, такие,
как метод проектов, модульного обучения и т. д. На первом
этапе самостоятельные мини-исследования на уроках
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используются как одна из форм контроля знаний учащихся,
формирования умения использовать общие принципы научного
мышления.
На своих уроках я предлагаю творческие домашние
задания разных видов: "разработать проект", "придумать
способ", "найти и исправить ошибку", "составить задачу ",
"составить кроссворд и вопросы для одноклассников или
младших школьников". Эта нехитрая, но оценочная
деятельность подталкивает к ежедневной работе с литературой,
посещению библиотек, умению работать в читальном зале.
Приобретенные навыки экспериментальной работы и освоение
принципов исследовательской деятельности находят свое
дальнейшее развитие. Обучая учащихся синтезу, анализу,
аналогии, знакомя их с основными методологическими
принципами такого рода деятельности (постановка проблемы,
теоретическое
обоснование,
анализ
литературных
и
экспериментальных данных, выводы по достигнутым
результатам), учитель подготавливает ученика к осознанию
необходимости самостоятельной исследовательской работы как
наиболее полной формы реализации их творческого потенциала
и самореализации.
Второй этап целенаправленной работы по формированию
интеллектуальных умений и навыков выходит за рамки урока.
Внеурочная деятельность учащихся - благоприятная почва для
решения таких задач, путем проведения спецсеминаров,
спецкурсов, индивидуальных и групповых консультаций.
В итоге организация научно-исследовательской работы в
школе приводит к повышению мотивации и соответственно
повышению качества образования.
Список использованных источников
1. Бабанский Ю. К. «Методические основы оптимизации
учебно-воспитательного процесса» 1982г. – 480 с.
2. Советова Е. В.. Эффективные образовательные технологии. –
Ростов н/Дону: Феникс, 2007. – 285 с.
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3. Щукина Г.И. «Активизация познавательной деятельности
учащихся в учебном процессе». М., Просвещение. – 220 с.
УДК 37.013
ЭОС, КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
О. Ю. Никифорова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
В нашей стране инклюзивное образование регулируется
Конституцией РФ, федеральным законом «Об образовании»,
федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ»,
а также Конвенцией о правах ребенка и Протоколом №1
Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод.
ВГУИТ
активно
внедряет
дистанционные
образовательные технологии, благодаря которым разработанная
в ВГУИТ электронная образовательная среда (ЭОС) дала шанс
людям с ограниченными физическими возможностями получить
профессию, востребованную повсеместно [1, с. 130]. ЭОС не
только служит элементом обучения, но и позволяет узнавать
что-то новое, развиваться, решить множество задач, не выходя
из дома, а также дает возможность работать удаленно [2, с. 205].
Направление
программ
бакалавриата
09.03.02
"Информационные
системы
и
технологии"
является
привлекательным для освоения людьми с ограниченными
физическими возможностями. Для этого разрабатываются
электронные учебно-методические комплексы, адаптированные
под особенности людей с ограниченными возможностями
здоровья [3, с. 40]. При этом для каждого студента
разрабатывается
индивидуальная
траектория
обучения,
адаптированная к его особенностям восприятия учебного
материала [4, с. 51]. Кроме того, многие материалы доступны в
100

виде мультимедиа файлов, что позволяет расширить спектр
возможностей для людей с ограниченными возможностями.
Современные информационные технологии предлагают
богатый арсенал средств для образования, виртуальная среда
действительно помогает преодолевать барьеры.
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УДК 37.013
ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК, КАК ИНСТРУМЕНТ
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
О. Ю. Никифорова¹, О. А. Мусорина², Н. И. Рудова²
¹ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
²МБОУ гимназия №5, г. Воронеж
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Современные
технологии
образования
требуют
принципиально нового подхода к работе с учебной литературой.
Студенты начала двадцать первого века яркие представители
«компьютерного поколения». Они привыкли получать
информацию исключительно с помощью информационных
технологий. Возникла необходимость эту их привычку
включать в процесс обучения [1, с. 130].
Исходя из потребности информатизации образовательного
процесса, был разработан новый закон об образовании,
предоставляющий право всем участникам образовательного
процесса полного или частичного перехода на электронные
учебники. Используемые в новых учебных программах
электронные учебники (ЭУ) – учебники нового вида:
интерактивные [2, с. 204].
Интерактивный ЭУ предоставляет возможность изменить
подход в работе с обучающимися.
ЭУ позволяет использовать контекстный поиск
информации, экономит время при многократных обращениях к
гипертекстовым объяснениям, с помощью мультимедиатехнологий показывает, рассказывает, моделирует материал,
позволяя обучающемуся самому выбрать более удобную для
него форму представления информации, что в конечном итоге
способствует более глубокому освоению разделов изучаемого
предмета [3, с. 77].
Кроме того, задания в ЭУ разноуровневые, что позволяет
преподавателю создать индивидуальную траекторию освоения
материала, в зависимости от уровня подготовки и успеваемости
студента. Все сделанные в электронном учебнике задания
сохраняются в интернете в облаке, что предоставляет
возможность быстрого возврата к уже пройденному материалу.
В ЭУ информация по курсу хорошо структурирована и
представляет собою законченные фрагменты курса с
ограниченным числом новых понятий, при этом обязательным
элементом
интерфейса
является
линейка
прокрутки,
позволяющая повторить материал с любого места.
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В интерактивных ЭУ нового поколения есть возможность
контрольного тестирования и режима обучающего теста
(самоконтроля).
Организация учебного процесса с использованием
электронных учебников формирует умение эффективной
навигации в организации поиска материала, возможность
структурировать информацию с использованием закладок,
помогает приобретать навыки работы с интерактивными
объектами, помогает планировать и организовывать обучение с
использование сохранѐнных элементов заданий, а также
решений к ним.
Использование ЭУ помогает построить образовательную
траекторию индивидуально для каждого, то есть произвести
индивидуализацию процесса обучения.
Кроме
того,
индивидуализации
способствует
повсеместное использование электронных библиотечных
систем. Исходя из статистики, студенты предпочитают
использовать ЭБС, как доступный информационный ресурс.
Использование
информационно-коммуникационных
технологий [4, с. 65], в частности ЭУ, служит средством для
достижения успешного образовательного результата.
Список использованных источников
1. Никифорова О.Ю. Роль математики в развитии научной
деятельности
студентов/В
сборнике:
СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ ШКОЛА-ВУЗ
материалы V Всероссийской научно-методической конференции,2018. -С. 130-131.
2. Никифорова О.Ю., Мусорина О.А. Роль ЭБС для
самостоятельной
работы
обучающихся
/
В
сборнике:
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ
ШКОЛА-ВУЗ материалы V Всероссийской научно-методической
конференции,- 2018. -С. 204-206.
3. Ковалева Е.Н. Методы повышения качества обучения
математике и адаптация студентов к условиям обучения в вузе как
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способ формирования компетенций // Современные проблемы
гуманитарных и общественных наук. - 2017. -Т. 15. № 2. - С. 72-77.
4. Ковалева Е.Н. Применение информационных технологий и
математических методов при моделировании сложных технических
процессов // В книге: Инновационное развитие: потенциал науки и
современного образования. Монография. Пенза, 2017. С. 64-74.
УДК 371
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТРИЗ НА УРОКАХ
ФИЗИКИ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ
П. М. Овчинникова
МБОУ Бобровская СОШ № 2, г. Бобров, Воронежская обл.
Сегодня в условиях реализации ФГОС основного общего
образования ценным является не только высокая активность
ученика, но и его умения, способности нестандартного
поведения, мышления. Поэтому учитель должен обеспечить
включение каждого ребенка в разные виды творческой
деятельности [1, с. 66].
Это становится возможным благодаря использованию
различных педагогических технологий, как на уроках, так и во
внеурочное время.
ТРИЗ – теория решения изобретательских задач, это
наука о творчестве, использование которой, а также ее
элементов и приемов помогает развивать умственную,
познавательную и творческую деятельность обучающихся.
ТРИЗ превращает производство новых технических идей в
точную науку, так как решение изобретательских задач строится
на системе логических операций.
Технология Г.С. Альтшуллера в течение многих лет с
успехом использовалась в работе с детьми на станциях юных
техников, там и появилась ее вторая часть – творческая
педагогика, а затем и новый раздел ТРИЗ – теория развития
творческой личности.
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На уроках физики я часто использую разные приемы и
элементы ТРИЗ, среди которых такие известные методы
активизации творческого процесса, как метод фокальных
объектов, метод морфологического анализа, прием «Удивляй»,
«Мозговой штурм», Метод контрольных вопросов, Синектика,
Системный оператор и другие. Каждый из этих методов
позволяет по-новому взглянуть на объект, который хорошо
знаком, дает возможность совместного поиска вариантов
решения проблем преимущественно на основе интуиции с
последующей экспертизой идей. Развивает комбинаторные
умения, дает возможность получать большое количество
вариантов ответов в рамках заданной темы, создает условия для
оценки полученных идей. Все это помогает при подготовке к
олимпиадам по физике различного уровня в разновозрастных
группах, при решении задач повышенного уровня сложности.
Коллективное обсуждение решения проблемы, сложной
нестандартной задачи раскрепощает обучающихся, они не
боятся ошибок, их предложения и идеи становятся более
креативными и смелыми.
ТРИЗ – это технология, которая не только ставит перед
обучающимся проблемы, но и дает конструктивные пути их
решения, помогая, таким образом, достижению успешности в
решении проблем. Эта технология направлена, прежде всего, не
на развитие памяти, а на формирование мышления, не на
воспитание исполнительности, а на развитие инициативы.
Список использованных источников
1. Ковалева Е.Н. Применение информационных технологий и
математических методов при моделировании сложных технических
процессов // В книге: Инновационное развитие: потенциал науки и
современного образования. Монография. Пенза, 2017. С. 64-74.
УДК 371
ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОСТИ – КЛИПОВОЕ
МЫШЛЕНИЕ
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А. Н. Оруджова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
профессионально педагогический колледж», г. Воронеж
Определение
понятия
–
клиповое
мышление.
Предпосылки появления клипового мышления:
- Стремительное возрастание информационного потока
Плюсы клипового мышления:
способность запоминать большой объем информации;
развитие способности к «многозадачности»;
быстрота реакции на стимулы и изменения.
Минусы клипового мышления:
импульсивность и поспешность в принятии решений;
снижение коэффициента усвоения знаний;
ослабление памяти, снижение способности к анализу;
склонность к эмоциональным тенденциям;
некритичность и стереотипность;
отсутствие системности мышления;
податливость к манипуляциям и влиянию;
ослабление чувства сопереживания
Способы борьбы с минусами клипового мышления?
1. «Метод парадоксов»
2. Чтение художественной и философской литературы
3. Дискуссии и поиск альтернативной точки зрения
4. День отдыха от информации.
Вывод: можно утверждать, что клиповое мышление в
современном мире, становится массовым явлением, важно
осознанно применять меры по борьбе с негативными
последствиями клипового мышления.
УДК 378
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ НАВЫКОВ
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О. А. Пахомова
МБОУ лицей № 7, г. Воронеж
Проблема формирования экспериментальных умений и
навыков по химии обучающихся, в том числе, профильных
классов, актуализирована требованиями образовательных
стандартов нового поколения. Химический эксперимент на
уроках химии практически не реализован в необходимом
объеме. Лабораторные работы проводятся в иллюстративной
форме, отсутствует проблемный характер обучения, не
развивается познавательная активность учащихся. Данные
международных исследований показывают, что только менее
половины школьников в России умеют применять знания и
умения для решения проблем, связанных с постановкой и
осуществлением химического эксперимента.
Для формирования практических навыков работы в
химической лаборатории актуализировано создание условий для
выполнения научно-исследовательской работы на базе
образовательного учреждения МБОУ Лицей № 7 (г. Воронеж).
Научно-исследовательская работа многоэтапна, содержит много
значимых компонентов. Сочетанием экспериментальной задачи,
расчетной части и практической деятельности в виде
формирования научной гипотезы и выводов, достигается
направленное
развитие
соответствующих
умений.
Приобретенные навыки экспериментальной работы находят
свое дальнейшее развитие в разработке проектов в области
химии. Учащихся осваивают принципы синтеза, анализа,
аналогии, знакомятся с их основными методологическими
принципами.
Мотивированно организованная научная деятельность
учащихся повышает интерес к исследованиям в области химии,
решает проблему приобретения навыков работы в химической
лаборатории, оказывает методическую поддержку учащимся
при проведении исследовательских работ и подготовке
выступлений на различных научно-практических конференциях.
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УДК 378
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ ХИМИЯ В СПО
О. В. Плотникова¹, Л. Н. Кондакова²
¹ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж», г. Воронеж
²ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных
технологий», г. Воронеж
Реализация учебного процесса в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами (ФГОС) должна предусматривать проведение
занятий в интерактивных и активных формах.
По
сравнению
с
традиционным
обучением
в
интерактивном
обучении
меняется
взаимодействие
преподавателя и обучающихся: активность преподавателя
уступает место активности обучающихся, а задачей
преподавателя становится создание условий для инициативы.
В качестве интерактивных форм работы могут быть
применены различные методы активизации творческой
составляющей учебного процесса.
В преподавании предмета используем такие методы
интерактивного обучения, которые формируют и развивают
коммуникативные способности обучающихся – это мозговой
штурм, погружение, работа в малых группах и в паре, анализ
ситуации, решение проблемных вопросов, работы с
видеофрагментами,
творческое
задание
«Составление
кроссворда», блицопрос, словесные ассоциации, составление
синквейна, методы «Микрофон», «Обучая – учусь», презентация
домашнего задания.
Эти методы способствуют развитию мышления,
познавательных интересов, формированию умений и навыков
самообразования, повышают интерес к дисциплине Химия.
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В связи с внедрением в процесс обучения химии
компьютерных технологий, используем мультимедийные
презентации и анимационные схемы, которые позволяют более
наглядно и доступно объяснить обучающимся сущность
химических процессов.
Приведем пример фрагмента урока по теме «Алканы:
состав, строение, изомерия,
номенклатура, химические
свойства и получение».
Мотивация учебной деятельности. Упражнение «Мозговая
атака»:
1. По каким признакам органические вещества отличаются от
неорганических веществ?
2. Дайте определение понятию углеводороды.
3. Какие химические элементы входят в состав углеводородов?
4. Назовите классы органических соединений.
Изучение нового материала.
По ходу объяснения обучающиеся составляют опорный
конспект, записывая необходимые сведения в тетрадь.
Коллективная работа. Метод «Обучая - учусь».
Задание: найти в электронном учебнике определения:
гомолог, гомологический ряд, гомологическая разность.
Изучить строение гомологического ряда с помощью анимации.
Для этого необходимо обратиться к электронному
учебнику «Мультимедиакомплекс для средней школы
«Органическая химия» (Часть II. Углеводороды. §2.1.
Гомологический ряд алканов. Ссылка на электронный учебник:
http://orgchem.ru).
Преподаватель сообщает, что следующим этапом урока
будет изучение электронного строения молекулы метана и его
гомолога с помощью flash-анимации «Образование молекулы
метана».
С целью
закрепления материала
предлагается
смоделировать модели молекул алканов с помощью упражнения
на интерактивной доске («Интерактив. Модели алканов»).
Для расширения и закрепления знаний по этой теме
демонстрируется flash-анимация «Образование названий
алканов по номенклатуре ИЮПАК».
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Самостоятельная работа обучающихся.
После
просмотра
flash-анимации
обучающиеся
самостоятельно изучают пример последовательного построения
алкана с помощью электронного учебника.
После
тренировки
предлагается
выполнить
интерактивное упражнение «Составление формул алканов по
названию».
Обучающимся предлагается самостоятельно провести
химические реакции с помощью виртуальной лаборатории
(учебное электронное издание «Химия (8-11 класс)».
Виртуальная лаборатория. Раздел «Свойства органических
веществ. Предельные углеводороды. Получение метана и его
свойства»).
При рассмотрении химических свойств задается
проблемный вопрос:
«Как выдумаете, почему метан не реагирует с бромной
водой и перманганатом калия? (Для того чтобы сделать
правильный вывод, преподаватель рекомендует вспомнить
строение молекулы метана).
Закрепление и контроль знаний.
Преподаватель предлагает выполнить заключительный
интерактивный тест по пройденной теме.
Подведение итогов. Выставление оценок.
Домашнее задание:
1. Творческое задание: составить кроссворд по теме
«Предельные углеводороды».
2. Пользуясь дополнительными сведениями из
литературных источников и Интернет-ресурсов, составьте
презентацию об истории открытия алканов, их применении,
влиянии на организм человека, перспективах использования
другого вида топлива (спирт, водород).
При изучении темы «Жиры» использую метод
свободных ассоциаций. Перед озвучиванием цели урока
задается вопрос: «Какие ассоциации вызывают у вас слово
жиры». В результате определяются цели урока.
На занятии по теме «Непредельные углеводороды.
Ацетилен» нами используются помимо реальных опытов
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видеофрагменты, что экономит время на уроке, увеличивает
наглядность.
При рассмотрении темы «Спирты» используем методику
составления синквейна - белого стиха, состоящего из пяти
строк, в которых выражается отношение к проблеме.
1. Пример синквейна, составленного обучающимися после
изучения
темы
«Кислородосодержащие
органические
соединения».
1. «Этанол».
Кислородосодержащий, легковоспламеняющийся.
Горит, растворяет, опьяняет.
Лучше его не употреблять.
Яд!
2. «Глицерин».
Пищевой, ароматный.
Смягчает, лечит, увлажняет.
Может быть взрывоопасен и опасен.
Крем.
3. «Уксус».
Ароматный, пищевой.
Консервирует, одевает, красит.
Необходимая добавка на кухне.
Приправа.
Рефлексию можно провести с помощью метода «Микрофон».
Вопросы:
1. Что нового вы узнали на сегодняшнем уроке?
2.Что такое спирты?
3.Приведите примеры одноатомных спиртов.
4. Перечислите химические свойства характерные для
одноатомных спиртов.
5. Назовите области применения спиртов.
При изучении темы «Белки» задается проблемный
вопрос: «В современном обществе актуально увлечение
вегетарианством. Многие родители, являясь последователями
этого модного течения, приучают своих детей с раннего
возраста к вегетарианству. Как вы считаете, не опасно ли так
поступать? »
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При
изучение
темы
«Карбоновые
кислоты»
проблемными вопросами могут быть: Какая кислота сильнее:
уксусная
или
хлоруксусная,
пропионовая
или
2метилпропионовая кислота? Будет ли уксусная кислота, как
кислота органическая, проявлять общие свойства кислот?
Аргументируйте свое предположение.
Использование разнообразных интерактивных методик
способствует развитию у обучающихся навыков и умений
ориентации в современном информационном пространстве,
формирует и развивает атмосферу творческого содружества
обучающихся и преподавателей; формирует желание пробовать
себя в различных проектах и конкурсах; повышает
познавательную мотивацию, формирует отношение к
компьютеру как инструменту познавательной деятельности.
Воспитательные возможности также имеют важное значение:
установление эмоциональных контактов между обучающимися
учит работать в команде, снимают нервную нагрузку.
Использование интерактивных методов позволяет
реализовать
педагогические
принципы
активности
и
наглядности,
систематичности
и
последовательности,
постепенности, доступности и индивидуализации, учета
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся,
активного обучения.
УДК 378.14
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
М. В. Половинкина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Развитие
современных
технических
средств
и
информационных технологий открывает новые возможности
для оптимизации образовательного процесса. Использование
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информационно-коммуникационных технологий - одна из
основных тенденций высшего образования в настоящее время,
позволяющая сделать образование доступным независимо от
места жительства, возраста, социального статуса и состояния
здоровья [1, с. 67].
В учебном процессе ФБГОУ ВО «ВГУИТ» используется
электронная образовательная среда (ЭОС), функционирующая
на технологической платформе LMS Moodle [2, с. 117]. Для
изучения дисциплины математика в ЭОС разработан и активно
применяется электронный учебно-методический комплекс,
который имеет следующую структуру:
1) средства коммуникации: форум и блок «обмен
сообщениями»;
2) организационно-методические материалы: порядок
изучения дисциплины, график консультаций, рабочие
программы, оценочные материалы;
3) учебно-методические материалы: лекции, практические
занятия, презентации, методические указания, глоссарий;
4) аттестационные материалы: тесты, контрольные
работы.
Лекции, практические занятия и модуль «порядок
изучения дисциплины», представлены с помощью ресурса
«книга», мультимедийные презентации - с помощью ресурса
«пакет IMS». Все материалы размещены также и в формате pdf,
что позволяет скачивать их и использовать офлайн или
распечатывать.
Контрольные работы были разработаны для студентов
заочной формы обучения и представлены в виде элемента курса
«Лекция». Они содержат теоретический материал, вопросы и
индивидуальные задания [3, с. 212].
Основным
средством
контроля
результатов
дистанционного обучения является тестирование. Тестовые
задания имеют в своей основе структурированную базу
вопросов, разделенных на категории по тематическому
признаку. При составлении тестов из каждой категории вопрос
выбирается случайным образом. Это уменьшает возможность
списывания и содействует более объективной оценке знаний
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студентов. В системе LMS Moodle имеется более 10 различных
типов вопросов. Для
дисциплины математика наиболее
подходящими являются вопросы следующих типов: «числовой
ответ», «множественный выбор», «короткий ответ», вопросы на
соответствие, вычисляемые вопросы и альтернативные вопросы.
Многолетний опыт обучения с использованием
электронной
образовательной
среды,
показал
заинтересованность студентов в ЭОС, которая повышает
удобство и качество обучения, активизирует процесс обучения,
реализует применение активных форм, индивидуального
подхода, способствует повышению мотивации студентов в
получении новых знаний.
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математических методов при моделировании сложных технических
процессов // В книге: Инновационное развитие: потенциал науки и
современного образования. Монография. Пенза, 2017. С. 64-74.
2. Половинкина М.В. Применение вопросов вычисляемого типа для
математических дисциплин в СДО MOODLE / В сборнике:
ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ,
ХИМИИ И ИНФОРМАТИКИ В ВУЗЕ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
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УДК 372.851
ПРИМЕНЕНИЕ БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
В ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ВГУИТ
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М. В. Половинкина, Е. Н. Ковалева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В
Воронежском
государственном
университете
инженерных технологий с 2018 года применяется обновленная
рейтинговая система оценки успеваемости студентов [1, с. 116].
Эта система основана на использовании пяти контрольных
точек в течение семестра, допускающих оценивание по
следующим составляющим: лекции, практические занятия,
лабораторные работы и другие виды работы [2, с. 73]. Каждая
контрольная точка имеет свой весовой коэффициент,
установленный преподавателем с учетом ее значимости. По
результатам рейтинга студент может получить экзамен или
зачет «автоматом» [3, с. 92].
Опыт
применения
бально-рейтинговой
системы
позволяет отметить ее основные преимущества: повышение
мотивации студентов к активной систематической учебной
работе [4, с. 212], своевременная оценка состояния собственной
работы по изучению предмета, психологический комфорт
студентов, связанный с возможностью спрогнозировать оценку,
усиление элемента конкуренции среди студентов [5, с. 130].
Рейтинговая система предоставляет возможность проявить себя,
выделиться, и в то же время позволяет более точно оценивать
качество учебы, поскольку уменьшается влияние случайных
факторов при сдаче экзаменов.
Список использованных источников
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ХИМИИ И ИНФОРМАТИКИ В ВУЗЕ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
(ППМФХИ-4) Материалы IV региональной научно-методической
конференции.
Воронежский
государственный
университет
инженерных технологий,- 2018. -С. 116-118.
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4. Половинкина М.В. Об одном семействе однородных римановых
метрик / В книге: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ТЕОРИИ
ФУНКЦИЙ
И
СМЕЖНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
Материалы
Международной
конференции
"Воронежская
зимняя
математическая школа". Воронеж, -2019. -С. 211-212.
5. Никифорова О.Ю. Роль математики в развитии научной
деятельности
студентов/В
сборнике:
СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ ШКОЛА-ВУЗ
материалы V Всероссийской научно-методической конференции,2018. -С. 130-131.
УДК 371
ФОРМИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Е. Г. Потамошнева
МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
Когда мы говорим о семейных ценностях, то
подразумевается, что есть некий живой организм – семья и этот
организм имеет некие свои ценности. Но по сути - это любовь
и взаимопонимание, это доверие и уважение, это доброта,
забота, помощь и дружба.
Стандарт ООП НОО ориентирован на достижение
школьниками личностных результатов:
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- формирование чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности;
- формирование целостного взгляда на мир;
- развитие самостоятельности и ответственности за свои
поступки;
- развитие доброжелательности, отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам других людей;
- формирование мотивации к труду, бережному
отношению к духовным ценностям.
Формирование семейных ценностей в школе начинается с
начальных классов. Эти ценности системно формируются на
уроках окружающего мира. Одним из главных компетенций,
которым должен овладеть школьник, является умение жить в
коллективе, общаться, сотрудничать. А это предполагает
наличие у ребенка таких качеств, как доброта, честность,
справедливость, следование нормам нравственности. Данные
качества формируются на уроках окружающего мира и ОРЭКСЭ
при изучении тем «Ты и твоя семья», «Ты и твои друзья»,
«Родители и дети», «Кого можно назвать человеком», «Как
понять, что творится у друга на душе», «Посмотри в своѐ
«зеркало»», «Человек в мире людей» и др.
В каждой школе проводятся мероприятия по
формированию семейных ценностей. Ежегодно, проводят
мероприятия «День Матери», «Папа, мама, я – спортивная
семья.», выставка семейных стенгазет, классные часы, семейные
посиделки, родительские собрания и лектории. Для того чтобы
формирование семейных ценностей сплотило всех, детей просят
нарисовать генеалогическое древо или родословную фамилии. В
процессе таких мероприятий семья становится сплоченной,
родители помогают детям и наоборот. Уважение друг к другу,
забота формируют базовую часть семейного кодекса семьи.
Семья играет важную роль не только в воспитании детей,
но и в жизни страны. Родители благодаря семейным ценностям
могут сделать своего ребенка успешным, стремительным
человеком, уважающим общество.
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Эти семейные заповеди, хранятся в Портфолио каждого
ученика:
1) Свято храни честь своей семьи.
2) Люби свою семью и делай ее лучше.
3) Будь внимательным и чутким, всегда готовым придти
на помощь членам своей семьи.
4) Подари родителям радость.
5) Жизнь – это дорога, полная испытаний, будь готов с
честью пройти их.
6) Семейное согласие без родных не живет.
А это один из примеров синквейна со словом «семья».
Семья
Дружная, большая.
Радуется, живѐт, богатеет.
Вся семья вместе – так и душа на месте.
Это семь «я».
С большим желанием ребята принимают участие в
творческих проектах, готовят праздничные программы «С
любовью к бабушке», посвященные Дню пожилого человека и
«Мама – нет роднее слова», посвященную Международному
женскому дню 8 марта. На уроках изобразительного искусства
мы с ребятами придумываем дизайн открыток к праздникам 23
февраля и 8 марта, а затем дети делают открытки и дарят своим
близким.
Безусловно, данная работа, проводимая ребятами,
совместно с родителями, под руководством классного
руководителя, положительно сказывается на отношении детей к
своим родителям. Узнавая маму и папу с профессиональной
стороны, ребята подчеркивают значимость своих родителей в
обществе, понимают, как важна их роль и получают еще один
повод для гордости
Подводя итог, можно сказать о том, что школа в процессе
формирования личности, семейных и общественных ценностей
играет важную роль. Главная цель нас, учителей - не только
научить семейным и общественным ценностям, но и воспитать
гражданина на основе семейных традиций и опыта
взаимодействия в семье.
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УДК 517
СОВРЕМЕННАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ МАТЕМАТИКА.
КАКОВА ОНА?
В. В. Провоторов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»,
г. Воронеж
Обсуждаются актуальные вопросы образовательной
сферы: какой математический инструмент (аппарат) необходим
современному инженеру, что могут и в чем бессильны
общепринятые
формализмы
инженерной
математики
(формализмы
середины
прошлого
века),
каковы
основополагающие
элементы
современной
инженерной
математики.
1.
Класс непрерывных функций, норма.
Производная, интеграл Коши-Римана.
Непрерывность функции f (x) С[a, b] определяется
предельным соотношением

lim f (x) f (x 0 ),

x

x0
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при этом
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интеграл Коши-Римана как предел
i
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b

f (x)dx
a

lim I n ,
0(n

)

max{ x k } .
k

Математические формализмы, использующие класс
непрерывных функций, являются неудобными, а во многих
случаях неприменимыми, при описании процессов и явлений
современного естествознания. Классическим примером тому
(x) 1 , если x [0,1]
является функция Дирихле:
рациональное

число

и

(x) 0 ,

если

x [0,1]
иррациональное число. С одной стороны, для функции (x)
интеграл Коши-Римана не существует, с другой стороны, если
следовать геометрической трактовки интеграла как площади
фигуры, заключенным между графиком функции и осью Ox ,
мы должны получить в качестве величины интеграла
произведение единицы на «длину» множества рациональных
чисел отрезка [0,1] , которая равна нулю, а следовательно,

(x) равен нулю.
интеграл Коши-Римана от функции
Причинами тому
1) узость класса непрерывных, а значит, интегрируемых
функций,
2) трудности перехода к пределу под знаком интеграла,
3) наличие существенных ограничений на область
определения (область интегрирования) функций.
2. Интеграл Лебега, класс суммируемых функций, норма.
Обобщенная производная.
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С целью преодоления отмеченных выше недостатков
классической
теории
интегрирования
французским
математиком А. Лебегом была предложена конструкция
построения интеграла, основанная на разбиении не области
определения функции, а области ее значений
Пусть отрезок [c,d] содержит область значений

f : [a,b] R1 и пусть
c y0 y1 y2 ...yi yi

функции

1

... yn

d

некоторое разбиение этого отрезка. Обозначим через
n

sn

интегральную

yi (Ai )

сумму,

где

i 1

Ai

f

1

[yi 1, yi )

,

i 1,n 1,

Ai

f1

соответствующие прообразы полуинтервалов
отрезка

[yn 1,d] ,

Существование

а

предела

[ ny 1 , –d ]
[yi 1, yi ) и

их длины.
(Ai ) , i 1,n
lims n при неограниченном

измельчении отрезка

[c,d] есть условие интегрируемости по
Лебегу функции f (x) , тогда функция f (x) интегрируема и
этот предел – интеграл Лебега от функции f (x) . Такой подход
к определению интеграла менее «чувствителен» к разного рода
«неинтегрирумостям» по Коши-Риману функций. Например, на
имеющем малую длину прообразе A i некоторого участка
разбиения

f (x) принимает большие
значения, но тем не менее вклад слагаемого yi (Ai ) в
интегральную сумму s n может быть невелик: множество A i ,
на котором f (x) отлична от нуля, имеет равную нулю «длину».

[yi 1, yi )

функция

Следует при этом отметить, что при таком построении
интегральной суммы возникает достаточно сложная и
самостоятельная проблема определения
«длины» (меры)
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1

множеств из R – возникла предшествующая теории интеграла
Лебега теория измеримых по Лебегу множеств E и класса
1

R .
измеримых функций f : E
Одним из часто
употребляемых пространств измеримых функций является
пространство суммируемых функций Lp (E, ), p 1 , для
которых

f

конечна

величина
1/p

p

(здесь

( f (x) d (x))

p

(норма

функции

(x)

f)

функция

E

(отображение)

R , определяющая меру («длину»)
подмножеств множества E ).
Среди пространств
Lp (E, ) особо выделяется
:E

пространство L2 (E, ) , в котором можно ввести скалярное
произведение по формуле

(f ,g)

f (x)g(x)d (x)
E

и которое активно используется при анализе уравнений с
частными производными.
С помощью интеграла Лебега введем понятие обобщенной
производной в ограниченной открытой области
для функций
класса L2 ( , ) : обобщенной производной функции

f (x) L2 ( , ) называют функцию
f * (x) L2 ( , ) такую, что имеет место равенство
f * (x) '(x)d (x)

f (x) (x)d (x)
E

E

(x) , принадлежащей пространству
при любой функции
бесконечно дифференцируемых финитных функций с
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компактным носителем из

f * (x)

функции

.

Обобщенную производную

f (x) обычно обозначают символом

df (x)
.
dx

УДК 371
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНИКА
О. В. Реутова
МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
В современных условиях проблема профессиональной
ориентации приобретает особую актуальность. Сегодня
каждому необходимо владеть информацией о себе, мире
профессий, ситуации на рынке труда. В выборе профессии
информированность – это залог успеха, она обеспечит
осознанное и обоснованное планирование профессиональной
карьеры. Потребность в информации привела к необходимости
проведения профориентационной работы со школьниками,
которую необходимо начинать в младшем школьном возрасте. С
приходом ребенка в школу расширяются возможности познания
мира профессиональной деятельности. В начальной школе
необходимо формировать добросовестное отношение к труду,
понимание его роли в жизни человека и общества, установку на
выбор профессии, развивать интерес к трудовой деятельности.
В младшем школьном возрасте деятельность является
основной формой познания. Ребята с удовольствием
включаются в такую деятельность, где можно увидеть
результаты труда, а также им нравится сам процесс труда.
Ребенок охотно выполняет различные поручения взрослого,
стремится к активной деятельности, в этот период происходит
формирование трудолюбия и самостоятельности, как качества
личности.
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С чего же начинается приучение к труду в начальной
школе?
С первых дней первого класса учитель требует от детей
правильной организации рабочего места к любому виду
деятельности. На каждом уроке она будет отличаться.
На уроках русского языка и математики правильное
расположение
учебников,
тетрадей
и
письменных
принадлежностей.
На уроках технологии и изобразительного искусства –
красок, воды, альбома, клея, цветной бумаги, так чтобы всѐ
было под рукой, не падало на пол, не мешало соседу, и
использовалось в нужной последовательности. Изготовление
различных поделок способствует развитию восприятия детей,
ознакомлению с разнообразными материалами и их свойствами.
Уроки труда и занятия в группе продленного дня при освоении
приемов работы с различным материалом воспитывают
аккуратность, старательность, бережное отношение к средствам
и результатам труда.
Дежурство приучает детей к большей самостоятельности,
формирует у них чувство ответственности за порученное дело.
Важно, чтобы дети ощутили значимость своего труда, что
своим трудом они могли помочь окружающим, сделать более
благоприятными условия своей работы в школе, принести
радость людям.
Важной задачей в работе является понимание того, каковы
представления младших школьников о мире профессий.
На уроках окружающего мира в первом классе изучается
темы «Кто работает ночью», «Город, село», «Зачем люди
трудятся», «Кто работает на транспорте» в ходе которых
выявляются имеющиеся у детей знания о профессиях и
значении их труда для общества. Следующим шагом предлагаем
ребятам рассказать о любой профессии, с которой не
встретились на страницах учебника. Учащиеся с удовольствием
выполняют задание. В результате происходит расширение
знаний и знакомство с такими профессиями как копирайтер –
это человек, пишущий тексты на заказ, бренд-менеджер –
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менеджер,
занимающийся
продвижением
определенной
торговой марки и другие.
На
уроках
литературы
проводятся
работы
с
произведениями с последующим обсуждением В. Маяковский.
«Кем быть?», рассказы В. Сухомлинского. Работа с
пословицами и поговорками о труде.
Экскурсиям принадлежит одно из ведущих мест по
ознакомлению учащихся с трудом взрослых. Экскурсии по
школе и знакомство с ее работниками: учитель, воспитатель,
библиотекарь, директор, завуч, технический персонал, врач. С
большим удовольствием и интересом
ребята посещают
производство: фабрика игрушек, кондитерские, молокозавод,
пиццерия, книжные магазины. Младшие школьники знакомятся
с обязанностями труда представителей разных профессий,
чувствуют слаженность работы. Экскурсии, в результате,
побуждают детей к игровой деятельности: они более
осмысленно, чем в дошкольном возрасте, играют в строителей,
школу, магазин и так далее, используя атрибуты различных
профессий.
Проведение данной работы в начальной школе имеет
большое положительное значение, так как через них
осуществляется ознакомление учащихся с группами профессий,
их содержанием, характером и условиями труда рабочих
различных профессий, формирование допрофессиональной
деятельности, что вызывает огромный интерес со стороны
ребят, и, соответственно, способствует профессиональному
самоопределению.
Список использованных источников
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УДК 53.01
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕ
Н. А. Саврасова, С. В. Внукова
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия имени профессора
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», г. Воронеж
Темп развития науки и техники требует улучшения
качества высшего профессионального образования, увеличения
числа специалистов с хорошим инженерным образованием, что
невозможно без твердых знаний по такой дисциплине, как
физика. Это диктует необходимость поиска новых приемов
повышения творческой активности и самостоятельности при
изучении этого предмета. Очень часто на начальной стадии
изучения физики обучающиеся ставят барьер, который мешает
им в дальнейшем успешно осваивать данную дисциплину.
Поэтому на этом этапе обучения важно сформировать интерес к
познавательной деятельности, для чего можно привести яркие
примеры и физическое объяснение тех или иных природных
явлений. На практических занятиях у преподавателя есть
возможность увлечь аудиторию, показав прикладную значимость
изучаемого процесса, закона или явления. При решении задач
необходимо придерживаться принципа от простого к сложному,
обязательно анализируя полученный результат и учитывая
индивидуальные способности обучающихся. Работа на
практических занятиях должна быть организована таким образом,
чтобы каждый участник процесса обучения был его активным
звеном. В ходе становления профессионала процесс привития и
совершенствования практических навыков продолжается
непрерывно в ходе изучения дисциплины «Физика» и в школе, и
в вузе. Уверенность при решении физических задач и умение
анализировать полученные результаты – залог воспитания
хорошего специалиста.
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УДК 372.851
СЛЕДСТВИЕ ИЗ ТЕОРЕМЫ ЧЕВЫ
Д. С. Сайко, Е. Н. Ковалева, М. И. Попов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Известна следующая формулировка теоремы Чевы:
Пусть дан треугольник ABC и три прямые, проходящие
через его вершины. Прямая, проходящая через вершину A,
пересекает прямую BC в точке A1. Прямая, проходящая через
вершину B, пересекает прямую AC в точке B1. Прямая,
проходящая через вершину C, пересекает прямую AB в точке C1.
Эти прямые проходят через одну точку или параллельны тогда
и только тогда, когда

AB1 CA1 BC1
B1C A1 B C1 A
Следствие из теоремы Чевы:

AE
EA1

AB 1
B 1C

Рис. 1
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Таким образом, получено дополнение к известным
свойствам биссектрис, медиан и высот в треугольнике [1, с.15].
Данные свойства полезно использовать при решении
математических задач, как олимпиадных, так и при подготовке к
ЕГЭ [2, с. 71].
Список использованных источников
1. Сайко, Д. С. Словарь-справочник для слушателей
факультета довузовской подготовки [Текст] / П. С. Репин, Е. Н.
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Д. В. Арапов // В сборнике: XV Всероссийская научнопрактическая
конференция
«Проблемы
практической
подготовки
студентов»
Содействие
трудоустройству
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УДК 004.9
ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА КОМПОЗИТНОЙ СМЕСИ
ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Ю. А. Сафонова, А. В. Лемешкин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
Автоматизированное проектирование пищевых рецептур
приобретает все большее значение в научных исследованиях,
что дает возможность быстро и с относительно низкими
затратами создать пищевой продукт с требуемыми
характеристиками пищевой и биологической ценности на
основе научно-обоснованных подходов к подбору пищевых
ингредиентов [1].
Создание обогащенных многокомпонентных рецептурных
композиций мучных смесей для хлеба, имеющих химический
состав соответствующий современным физиологическим
нормам питания является актуальной задачей [2].
В продуктах должен содержаться определенный
аминокислотный состав белка, включающий заменимые и
незаменимые аминокислоты. Отсутствие хотя бы одной
незаменимой аминокислоты в составе белка позволяет считать
его биологически неполноценным. В белке пищевых продуктов
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количество незаменимых аминокислот может быть существенно
больше или меньше их количества в эталоне ФАО/ВОЗ [3, 4]. В
связи с этим, при постановке задачи разработки
автоматизированной системы научных исследований для
расчета
оптимизированного
состава
белка
является
формализация,
учитывающая
взаимосбалансированность
незаменимых аминокислот. Чем ближе это соотношение к
идеальному, рекомендуемому ФАО/ВОЗ, тем более полезен и
сбалансирован по составу данный продукт. Для обоснования
рецептур поликомпонентных смесей могут быть использованы
методы
математического
моделирования
подбора
композиционного
состава.
При
этом
предварительно
выбираются сырьевые компоненты смеси с высоким
содержанием белка и биологической ценностью. Оптимизацию
состава мучных смесей осуществляли по показателю
биологической ценности:
БЦ
КРАС

КРАС ,
АК скор АК лимит

100

8

(1)
,

(2)

где БЦ – биологическая ценность белка рецептурной
композиции; КРАС – коэффициент различия аминокислотного
скора; АКскор
– аминокислотный скор определѐнной
незаменимой аминокислоты, доли ед.; АКлимит - аминокислотный
скор лимитирующей аминокислоты, доли ед.
В общем виде задача формулируется следующим образом:
смоделировать компонентный состав смеси для хлебобулочных
изделий,
обеспечивающий
содержание
незаменимых
аминокислот не ниже заданного значения, содержащий по
возможности максимальное количество белка, обеспечивающий
заданное соотношение белков к углеводам (4:1) и обладающий
вкусовыми свойствами, удовлетворяющими большинство
потребителей. Подобная задача может быть сведена к задаче
линейного программирования, где в качестве целевой функции
выбирается значение биологической ценности белка в
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получаемой мучной смеси, а ограничения будут задавать
необходимые минимальные значения важных аминокислот и
микроэлементов. Поставленная задача состоит из двух этапов:
задание необходимых начальных данных об ингредиентах смеси
и аминокислотах и проведение необходимых вычислений [5].
Алгоритм
получения
вариантов
состава
поликомпонентной мучной смеси для заданного набора
ограничений и целевых функций реализуется с помощью
следующих шагов:
1) задание исходных данных для расчета параметров
смеси;
2) задание интервалов и шагов изменения компонентов
смеси;
3) выбор используемых в смеси компонентов;
4) задание минимального значения биологической
ценности полученной смеси;
5) задание максимального отклонения от оптимального
отношения углеводов к белкам в смеси;
6) проведение расчетов;
7) анализ полученных результатов, изменение параметров
модели и новый прогон модели в случае необходимости;
8) использование полученных вариантов смеси для
проведения натурных экспериментов.
Для решения этой проблемы целесообразно получение
множества близких к оптимальному решений, из которых
выбирается несколько для проведения натурных экспериментов
с последующим изготовлением хлеба и оценки его
потребительских свойств. В качестве исходных данных
используется перечень сырья для моделирования состава смеси
при производстве продукта. Для каждого сырьевого компонента
указывается в 1 грамме белка содержание наиболее дефицитных
аминокислот. В качестве коэффициентов целевой функции
выступают значения белка в одном грамме сырья, так же в
исследовании учитываются граничные данные для каждого
компонента в составе смеси.
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Допустимые максимальные дозировки выбранного сырья
в составе мучной смеси для хлеба определялись
экспериментально.
Таким образом, оптимизация состава композитных смесей
для пищевых изделия, включая хлебобулочные, по
биологической ценности возможна путем математической
формализации
задачи, учитывающей
ограничения
по
оптимальному
содержанию
дополнительно
вносимого
нетрадиционного сырья и количеству дефицитных для
хлебобулочных изделий аминокислот.
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2. Сафонова, Ю.А. Некоторые аспекты создания
многокомпонентных композитных смесей на основе системного
моделирования / Ю.А. Сафонова, С.Н. Черняева, А.А. Тарасов,
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"Системный анализ и моделирование процессов управления
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ВГУИТ, 2017. – С. 35-38.
3. Сафонова, Ю.А. Разработка рецептуры печенья
функционального назначения с использованием растительных
композитов / Ю.А. Сафонова, Е.Е. Курчаева, С. Н. Черняева,
Д.А. Никулин // матер. III Междунар. науч.-техн. конф.
«Продовольственная безопасность: научное, кадровое и
информационное обеспечение» / Воронеж. гос. ун-т инж.
технол. –Воронеж: ВГУИТ, 2016. – С. 126-130.
4.
Сафонова,
Ю.А.
Оптимизация
рецептурных
компонентов с помощью математического планирования
эксперимента / Ю.А. Сафонова, А.В. Лемешкин, А.А. Тарасов //
матер. междунар. науч.-практ. конф. «Современные тенденции
развития науки и технологий»:// Белгород: Агентство
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перспективных научных исследований (АПНИ), 2017. – Ч. II. С. 152-154.
5. Коробова, Л.А. Построение функциональной модели
автоматизированной логистической системы [Текст] / Е.Н.
Ковалева, Е.А. Саввина, П.А. Гермашев // В сборнике:
Моделирование энергоинформационных процессов Сборник
материалов
VII
национальной
научно-практической
конференции с международным участием. -2019. -С. 493-498.
УДК 004.9
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРЕДМЕТНЫХ
ОБУЧАЮЩИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР
Ю. А. Сафонова, А. В. Лемешкин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
В настоящее время электронное самообучение направлено
на удержание интереса к учебе. С этой целью широко стали
применять компьютерные обучающие игры. Значительное число
различных программных инструментов используется при
разработке
компьютерных
игр,
предназначенных
для
электронного самообучения, и последующего их тестирования.
Разработка обучающей компьютерной игры предполагает
использование
специализированных
инструментов,
что
обусловливается самим содержимым и его подготовкой;
созданием
мультимедийной
версии
контента
и
его
редактирование; процессом программирования игры и отладки
программного обеспечения; возможностью совмещать контроль
управления поставленных задач и отслеживание ошибок.
С точки зрения контроля качества над обучающимся в
созданной игре необходимы инструменты управления
сценарием обучения и механизмы оценки получаемых
результатов, так как игровой сценарий, существующий в
системах описания представлен через написание программного
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кода, а также через настройку параметров взаимодействия
игровых объектов [1]. Следующий недостаток - контроль
качества обучения, как правило, в играх, осуществляется
вручную
и
не
применяются
методы
и
системы
автоматизированного анализа качества обучающихся, так как
возникают трудности при преобразовании структуры сценария
готовых заготовок под необходимые форматы [2].
Для того чтобы цели игры и обучения двигались
одновременно, необходимо проследить, чтобы при создании
компьютерной игры все задания были синхронными, то есть
объединены в одно смысловое действие (рис. 1). Данная
комбинированная модель сценария позволяет сбалансировать
игровую и обучающую части компонентов компьютерной игры,
сохраняя целостность восприятия игры и позволяя достигать
цели обучения [3]. Учащийся, стремясь к достижению игровой
цели, достигнет цель обучения, усвоив необходимый материал
через игру [4].

Рис. 1. Комбинированная модель сценария
Модель обучаемого процесса представляет собой кортеж
вида:
Ф, D

(1)
где
Ф
множество
состояний
обучаемого;
D = {d1 ,d 2 ,..,d n } множество
предполагаемых
действий
обучаемого, определяемых элементами его пространства
знаний.
Модель обучаемого процесса взаимодействия учащегося с
обучающим его курсом представляется уравнением эволюции
состояния учащегося в дискретном времени:
di 1 ( i ) ,
(2)
i 1
где i 1 - состояние, в которое переходит учащийся после
Learner
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выполнения действия di 1 , определяемого предшествующим
состоянием i .
Действие di 1 выбирается из набора:
(3)
Di 1 F ( i ) ,
где F ( i ) - функция управления, задающая набор
различных возможных действий Di 1 учащегося в зависимости
от результата выполнения текущего действия di (обратная
связь).
Модель обучающего курса:
(4)
LearningCourse S0 ,
где S – множество элементов пространства знаний;
бинарные отношения между элементами, отражающие их
логическую связность.
Список использованных источников
1. Лемешкин, А.В. Разработка, управление и оценка
качества интерактивных обучающих средств при подготовке
специалистов лесозаготовки [Текст] / А.В. Лемешкин, А.В.
Скрыпников, Ю.А. Сафонова // Лесотехнический журнал. 2018. - Т. 8. - №2(30). - С. 270-283.
2. Шабалина, О.А. Модель процесса обучения и ее
интерпретация в обучающей компьютерной игре [Текст] / О.А.
Шабалина // Вестник Саратовского государственного
технического университета. - 2013. - Т. 2. - №1(70). - С. 158-167.
3. Коробова, Л.А. Построение функциональной модели
автоматизированной логистической системы [Текст] / Е.Н.
Ковалева, Е.А. Саввина, П.А. Гермашев // В сборнике:
Моделирование энергоинформационных процессов Сборник
материалов
VII
национальной
научно-практической
конференции с международным участием. -2019. -С. 493-498.
4. Ковалева, Е.Н. Об одном подходе к классификации
познавательных процессов самообучения [Текст] / Д.С. Сайко,
Д.В. Арапов // В сборнике: XV Всероссийская научнопрактическая
конференция
"Проблемы
практической
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подготовки
студентов"
Содействие
трудоустройству
выпускников: проблемы и пути их решения материалы. -2018. С. 71-72.
УДК 371
РОЛЬ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ В ПРЕПОДАВАНИИ
ХИМИИ
О. И. Синельникова
МКОУ Нижнекисляйская СОШ им. Полякова,
Бутурлиновский район, Воронежская обл.
Элективные курсы – новый элемент учебного плана,
дополняющие
содержание
профиля,
что
позволяет
удовлетворять разнообразные познавательные интересы
школьников. Элективные курсы могут касаться любой
тематики, как лежащей в пределах общеобразовательной
программы, так и вне ее.
Как правило, учителя стремятся создать такой элективный
курс, который вызовет интерес у ученика, привлечѐт к
дальнейшему изучению химии в классе естественно- научного
профиля. Эти курсы содержат занимательный материал по
химии, предполагают проведение эффективных химических
опытов, решение сложных задач и т. д.
Химия – одна из сложных наук и сокращение часов,
отводимых на еѐ изучение, снижает интерес учащихся к
предмету. Поэтому, я считаю, элективные курсы, поясняющие
самые сложные для понимания моменты теоретического и
практического курса химии, помогут школьникам углубить свои
знания при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.
По современным психолого-педагогическим требованиям
важная роль в процессе усвоения химических знаний отводится
использованию получаемых знаний при решении задач
различных типов. Решение расчетных и качественных задач
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развивает
творческую
самостоятельность
учащихся,
способствует более глубокому освоению предмета. Именно
через решение задач различных типов и уровней сложности
может быть эффективно освоен курс химии.
В существующих ныне образовательных программах
решению задач отводится неоправданно мало внимания. А ведь
именно решение задач служит средством для осмысления,
углубления и закрепления теоретического материала. При
решении задач у учеников вырабатывается самостоятельность
суждений, умение применять свои знания в конкретных
ситуациях, развивается логическое мышление, появляется
уверенность в своих силах. Сознательное изучение основ химии
немыслимо без понимания количественной стороны химических
процессов. Поэтому, в своей работе я использую элективные
курсы «Химия в задачах и упражнениях», «Решение расчетных
задач по органической химии», «Химия в задачах», «Способы
решения расчетных задач по химии». Большинство задач,
решаемых в школе и на различного рода конкурсах и экзаменах,
являются комбинированными, т.е. сочетают различные типы
вычислений и для того чтобы успешно справляться с задачами,
необходимо знать основные способы их решения.
Элективные курсы — это новейший механизм
актуализации и индивидуализации процесса обучения. С
хорошо разработанной системой элективных курсов каждый
ученик может получить образование с определенным желаемым
уклоном в ту или иную область знаний.
Список использованных источников
1. Шабанова, И. А. Элективные курсы по химии.
2. В. Г. Денисова, Сборник элективных курсов по химии.
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УДК 371
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
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О. Н. Склярова
МБОУ Новохоперского муниципального района Воронежской
области «Елань-Коленовская средняя общеобразовательная
школа № 2», р.п. Елань-Коленовский
Универсальные
учебные
действия
определяют
формирование образа мира и основных видов компетентностей,
в том числе социальной, личностной. При изучении химии
формирование УУД осуществляется посредством использования
учебно-практических задач. направленных на решение
проблемных ситуаций; формирование навыка сотрудничества;
формирование коммуникаций; самоорганизацию.
Практико-ориентированные задачи делятся по уровням:
базовый, повышенный, высокий. Например, при изучении темы
«Углеводы», анализируется материал кейса о производстве
сахара на местном заводе. Учащимся предлагаются задания:
составить таблицу «+» и «-» влияния глюкозы на организм
человека (базовый уровень); создать рекламу сахара
(повышенный); смоделировать диффузионную установку
(высокий). В теме «Углерод, его соединения»: (Б) – в кейсе
найти описание открытия этого явления; (П) – с помощью кейса
рассказать о применении адсорбции в медицине, военном деле,
технике; (В) – создать модель фильтра воды.
При выполнении заданий реализуются личностные
результаты обучения - профессиональное самоопределение;
развивающие
–
прогнозирование,
саморегуляция;
познавательные – смысловое чтение кейса, выдвижение
обоснованных гипотез; коммуникативные – поиск и сбор
информации, учебное сотрудничество.
УДК 371
ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ФГОС
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Н. Ф. Спасибова
МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
Добрые люди и не подозревают, каких трудов и времени
стоит научиться читать.
Я сам на это употребил 80 лет и все не могу сказать, что
достиг цели.
(Иоганн Гетте)
Задача начальной школы – сформировать потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и самого
себя. Формирование навыков чтения – сложный процесс, и на
каждом его этапе перед учителем и учащимися стоят большие
задачи. Вопрос, как научить детей читать быстро, рационально,
эффективно и сознательно, интересовал меня с первых дней
педагогической деятельности. Начались поиски наиболее
эффективных подходов в обучении. Я стремилась к тому, чтобы
уроки литературного чтения оставляли заметный след в
сознании каждого ученика и были нацелены на продвижение
детей в их идейно-нравственном, умственном, эмоциональном,
эстетическом и речевом развитии. Кроме того, важно
формировать у учащихся любовь к чтению, интерес к книге.
В течение многолетних поисков была подобрана система
упражнений, направленных на улучшение качественных
показателей чтения учащихся.
Эта система предлагает в процессе формирования навыков
чтения вводить специальные тренировочные упражнения,
направленные на:
зрительное восприятие;
произношение;
понимание прочитанного материала.
Упражнения, связанные со зрительным восприятием,
направлены на выработку правильности чтения, на восприятие
внимания к зрительному образу слова, на совершенствование
способа и темпа чтения. Например, упражнение 1: чтение слов,
отличающихся одной-двумя буквами, упражнение 2: чтение
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столбиков слов с одинаковой концовкой, упражнение 3: чтение
форм одного и того же слова, упражнение 4: чтение группы
однокоренных слов и т. д. Эти упражнения вводились мной с
букварного периода.
С целью совершенствования произношения провожу
работу над дикцией и постановкой дыхания. Дикция - основа
четкости, понятности речи. Система упражнений по дикции
включает в себя тренаж артикуляционного аппарата, отработку
произношения гласных и согласных звуков, упражнения на
сочетания тренируемого звука с гласным, со словами,
содержащими тренируемый звук; чтение коротких текстов,
насыщенных тренируемым звуком, чтение и заучивание
скороговорок,
работа с рифмованными текстами для
формирования навыков четкого произношения.
Работа над пониманием прочитанного текста:
определение темы путем сопоставления заголовка и
содержания;
выделение опорных слов;
выражение общих впечатлений о прочитанном
произведении;
ориентировка в тексте, его основных мыслях,
персонажах, их поступках и т.д.
Список использованных источников
1.
Стандарты второго поколения. Планируемые результаты
начального общего образования. М.: «Просвещение», 2010.
2.
Калинина И. Л. Учим детей читать и писать. М.:
«Флинта» 1997.
3.
Мельник В. М. Искусство быстрого и интенсивного
чтения. К.: «Знание» 1990.
УДК 371
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ
М. Е. Старикова
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МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
В последнее время в образовании получил широкое
распространение проектный метод. Сегодня его используют
практически во всех школьных дисциплинах. Если вначале
метод проектов применяли в средних и старших классах, то
теперь и в начальной школе. Проектная форма педагогической
деятельности эффективна только в контексте общей концепции
обучения и воспитания. Она предпочитает отход от
репродуктивного методы обучения, предусматривает сочетание
многообразных форм, методов, средств обучения.
К достоинствам применения метода проектов на уроках
информатики можно отнести:
возможность изучения наиболее передовых технологий;
связь информатики с другими школьными предметами;
поиск информации в различных источниках;
формирование умений работать в коллективе, в том
числе и в программной среде совместного доступа;
брать ответственность за выбор решения на себя,
разделять ответственность с другими, предоставление ребенку
свободы выбора темы, методов работы, понимание важности
работы.
Соответственно при обучении информатике проектный
метод
позволяет
реализовать
проблемное
обучение,
активизирующее и углубляющее познание, что способствует
формированию самостоятельного мышления, системному
подходу в самоорганизации, дает возможность обучать
групповому взаимодействию.
Использование
метода
проектов
при
обучении
информатике и ИКТ способствует
формированию
универсальных учебных действий согласно ФГОС, который
предполагает полноценное освоение школьниками всех
компонентов учебной деятельности.
Качества, формируемые при использовании метода
проектов на уроках информатики и ИКТ:
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Личностные универсальные учебные действия: умение
выбрать тему проекта согласно своим интересам и
способностям; выразить и оценить собственную точку зрения по
итогам проектной деятельности; обозначить дальнейшие
направления развития проекта.
Регулятивные универсальные учебные действия: умение
обнаруживать
и
формулировать
учебную
проблему;
обосновывать актуальность выбранной темы проекта;
составлять план выполнения проекта.
Познавательные универсальные учебные действия:
самостоятельно находить, сопоставлять и отбирать информацию
из различных источников для выполнения учебного проекта;
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать
факты, выявлять причины и следствия явлений в предметной
области проекта; записывать выводы в виде правил по заданной
ситуации, преобразовывать модели с целью выявления общих
законов, определяющих данную предметную область; умение
использовать
полученную
информацию
в
проектной
деятельности, представлять информацию в виде таблиц, схем,
опорного конспекта, презентаций с помощью ИКТ; передавать
содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде,
создавать конечные программные продукты по проектируемой
предметной области.
Коммуникативные универсальные учебные действия: при
защите проекта отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее
фактами; умение критично относиться к своему мнению;
понимание точки зрения другого (в том числе автора), владение
правильным типом читательской деятельности; умение
взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с
людьми иных позиций; умение организовывать учебное
взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться
друг с другом и т.д.), предвидеть последствия коллективных
решений.
В своей работе я использую метод проектов. В 6 классе
(обучение по ФГОС) в основном использую мини-проекты, но
рассчитанные на длительное время. Например, учащиеся
заполняют дневник погоды за 2 недели. Потом на уроке
142

заполняют таблицу в MS Word и строят графики и диаграммы.
Одна группа строит график изменения температуры, вторая диаграмму облачности, третья - график изменения
атмосферного давления. Другой пример, учащиеся 6 класса в
течение недели заполняют таблицу «Моѐ свободное время»
(задание в печатной тетради Л.Л. Босовой), где отмечают,
сколько времени они тратят на чтение, активный отдых,
компьютерные игры и др. А на уроке в MS Word строят
таблицу и диаграмму. Наиболее интересными получаются
проекты в старших классах. Например, в 11 классе учащиеся
делятся на группы, каждая из которых выбирает тему проекта и
определяет результат своей деятельности (презентация,
видеоролик). Тематика различна – от Великой Отечественной
войны до социальных проблем. В каждой группе учащиеся
распределяют роли. Если группа готовит видеоролик, то в ней
есть и сценарист, и режиссѐр, и оператор, и комментатор. При
выполнении такого проекта может реализоваться любой
учащийся. Проектный метод требует много времени. Поэтому
применять его только в рамках урока невозможно. Проектный
метод - это интеграция урочной и внеурочной деятельности. На
уроке может быть поставлена проблема, а решение ее может
быть перенесено и на другие уроки и внеурочную деятельность.
Проектный метод применим к изучению любой школьной
дисциплины и эффективен на уроках, устанавливающих
межпредметные связи.
Список использованных источников
1.
Информатика. 10 класс. Проектная деятельность / Сост.
М.Г.Гилярова. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2008г. – 128с.
2.
Примерная основная образовательная программа
образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е. С.
Савинов]. — М.: Просвещение, 2011.
УДК 372.854
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА
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ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ В ВОЕННОМ ВУЗЕ
О. А. Ткачева, О. Ю. Стрельникова
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия имени профессора
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», г. Воронеж
В настоящее время в образовательном процессе большую
популярность приобретают электронные учебники (ЭУ).
Графика, анимация, фото, видео, звук, текст в интерактивном
режиме работы создают интегрированную информационную
среду, в которой пользователь обретает качественно новые
возможности. Методики работы с ЭУ делают упор на
самостоятельное
получение
знаний
курсантами
под
руководством преподавателя. ЭУ может быть использован при
проведении различных видов аудиторных занятий, при этом
объем материала и темп изложения выбирает преподаватель. На
консультационном занятии у курсанта есть возможность
самостоятельно поработать с ЭУ, выбрать собственный
образовательный путь, опираясь на личные качества и
способности. Курсант может пройти тестовый контроль с целью
проверки своих знаний по определенному разделу.
Использование
персональных
компьютеров
позволяет
сэкономить время преподавателя, затрачиваемое на проверку
результатов. Есть возможность тестирования одновременно
нескольких курсантов по разным темам. При защите отчетов по
лабораторной работе в часы консультаций курсант имеет
возможность предварительно посмотреть видео-демонстрацию
опыта или экспериментальной установки, прочитать их
описание или прослушать эту информацию в удобном для себя
темпе и с необходимым числом повторов. Электронный учебник
является многоцелевым средством обучения, позволяющим
реализовать функции обучения, самообучения, тренировки в
применении изученного материала, контроля, самоконтроля и
систематизации знаний.
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УДК 371
ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ
Т. В. Тютина
МБОУ СОШ №95, г. Воронеж
Проблема мотивации учащихся в школе всегда стояла
остро. Привлечение внимания
игровыми ситуациями и
проектными формами работы не может дать оптимального
результата без внутренней мотивации к учению у самого
ученика. В еѐ формировании существенную роль играет
окружение подростка, принципы воспитания в семье. Однако и
учитель тоже может способствовать формированию учебной
мотивации. Существует достаточно много педагогических
стратегий.
Важно, чтобы учитель был компетентен в своей области и
сам мотивирован на то, чтобы стать источником мотивации для
учеников. Создавать ситуации, в которых подростку
необходимо активно учиться. Деятельность учения должна
накладывать на него определѐнную ответственность, позволяя
делать выбор, быть продуктивной и иметь конкретный
визуальный продукт, а также быть вызовом для ученика, не
должна быть рутиной. Возможность взаимодействовать с
другими учащимися для подростка может стать достаточным
стимулом для мотивации. Важным фактором мотивации
является предоставление достаточного времени для спокойного
и вдумчивого решения учебной задачи. Одним нужна проблема
и им интересно самим найти алгоритм решения, но для
большой части детей учебная деятельность должна включать
чѐткие алгоритмы и конкретный ожидаемый результат. В такой
ситуации они чувствуют себя уверенно и мотивированы на
выполнение задания.
Решая проблему мотивации учеников, каждый учитель
ищет свои приѐмы достижения цели. И наградой будет успех
каждого ученика.
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УДК 378
РАЗВИТИЕ ИНТЕРСА К ПРЕДМЕТУ КАК
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ
Л. С. Уфимская, Р. В. Уфимский
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12», г. Лиски,
Воронежская обл.
С каждым годом происходит увеличение потребности в
специалистах знающих и увлеченных своим предметом. Именно
в школе происходит заложение фундамента знаний, при помощи
которого в будущем учащиеся осваивают профессию, выбирают
свой жизненный путь.
Для успешного освоения этих основ необходимо развитие
интереса учащихся к тому предмету, которой будет являться
профилирующим в старшей школе. Успешное усвоение
материала не может происходить без ситуации успеха. Если
ребенок не видит результата своей деятельности, то и интерес
угасает, происходит потеря профессиональной ориентации.
Задача учителя не допускать подобных ситуаций. Увлечение,
прежде всего своим учебным предметом – одна их
составляющих успешной подачи материала. Любой вопрос
может быть задан в увлекательной форме, любая задача –
поставлена как интереснейшая проблемная ситуация.
Современный урок – это действие, где учащийся получает
основы, необходимые для дальнейшего применения на
практике, ставит возможную проблему, которая выносится на
обсуждение. Если вопрос задан в увлекательной форме,
учащийся сам станет искать пути решения, роль учителя –
направлять, помогать.
В то же время очевидна необходимость интеграции одной
предметной области в другую. При изучении и построении
моделей на уроках информатики необходимо знание
физических формул, химических и биологических процессов,
происходящих в окружающем мире. Любые вычисления требую
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математических навыков. Таким образом, для повышения
интереса к любому предмету необходима постоянная поддержка
учителей различных учебных направлений.
УДК 378
ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО БИОЛОГИИ
ДЛЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Е. М. Фуфаева
МБОУ лицей №7, г Воронеж
Целью профильного обучения является создание условий
для образования старшеклассников с учѐтом их склонностей и
способностей, для их обучения в соответствии с профильными
интересами. Неотъемлемой частью профильного обучения
является организация и проведение элективных курсов по
предметам.
При отборе содержания курса необходимо ответить на
следующие вопросы: какие факты, понятия, представления,
идеи, принципы, ценности предлагаются для усвоения; какие
умения и навыки будут сформированы; для каких
биологических и экологических профессий (областей
прикладной биологии и экологии) полезны формируемые
умения и навыки.
Ведущее место в обучении следует отвести методам
проблемного, практического и исследовательского характера,
стимулирующим познавательную активность. Значительной
должна быть доля самостоятельной работы с различными
источниками учебной информации.
Важным элементом методической системы элективного
курса является определение ожидаемых результатов изучения
курса, а также способов их диагностики и оценки.
Результаты должны быть значимы в первую очередь для
самих учащихся, что необходимо для обеспечения
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привлекательности курса на этапе первоначального знакомства
с ним и его выбора школьниками.
Элективные
курсы
играют
большую
роль
в
совершенствовании школьного образования. Они позволяют
производить поиск и экспериментальную проверку нового
содержания, новых методов обучения, а также варьировать
объѐм и сложность изучаемого материла.
УДК 372.854
ОБ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДАХ И ПРИЕМАХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
В. В. Хрипушин, О. А. Ткачева
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия имени профессора
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», г. Воронеж
Химия – наука экспериментальная, поэтому важнейшими
и основными средствами обучения этому предмету должны
быть натуральные объекты и реальные химические процессы.
Наглядные методы обучения предполагают использование
таблиц и плакатов, а демонстрационные методы – приборов,
установок, кинофильмов. В настоящее время на кафедре все
более активно применяются мультимедийные презентации в
среде PowerPoint, электронный учебник и электронный
лабораторный практикум по химии, созданные коллективом
преподавателей и адаптированные для изучения химии в
военном учебном заведении. В нашем вузе для этого
рекомендован пакет SunRav BookOffice. Данные средства
обучения используются на всех видах занятий, а также в часы
консультаций курсантов. Кроме функции передачи информации
электронный учебник помогает преподавателю осуществлять
контроль знаний курсантов при интерактивном тестировании по
различным темам курса химии. Для этого рекомендован пакет
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SunRav TestOffice. Тестирование проводится во время
лабораторных и практических занятий. При использовании
наглядных методов обучения необходимо соблюдать меру,
согласованность с содержанием материала, давать возможность
курсантам участвовать в нахождении информации. Однако
следует помнить, что даже самый красочный виртуальный
эксперимент не будет равнозначен в учебном процессе
химической реакции, осуществляемой своими руками в
обычной пробирке.
УДК 371
ПОСТРОЕНИЕ ДЕКАРТОВА ГРАФИКА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИКЛАДНОЙ ПРОГРАММЫ
MATHCAD
В. В. Худякова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж», г. Воронеж
Математика в общеобразовательном цикле дисциплин
играет важную роль в формировании личностных компетенций
каждого обучающегося. Поэтому в настоящее время большое
внимание необходимо уделять не только обучению студентов на
уроках по обязательной программе, но и предусмотреть работу,
направленную на пробуждение и развитие у подрастающего
поколения интереса к математике.
Неотъемлемой
и
важной
частью
современных
информационных
процессов
является компьютеризация
образования. Проблема широкого применения компьютерных
технологий в сфере образования в последнее десятилетие
вызывает повышенный интерес в отечественной педагогической
науке. Вопреки расхожему мнению о том, что использование
компьютерных средств будет способствовать стремлению
учащихся меньше изучать теорию, они будут хуже решать
задачи без помощи машин, именно постоянное их применение
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даѐт импульс к изучению методов, заложенных в программах.
Например, использование программ решения уравнений,
исследований функций и построений графиков даже в самых
мощных математических пакетах далеко не всегда с первой
попытки позволяет найти верное решение задачи. Поэтому
опасения, что компьютеры будут решать задачи за студентов, а
последние будут учиться без должного прилежания, совершенно
беспочвенны. В своей практике активно использую такой
мощный математический пакет как Mathcad. И в данном
докладе хочу поделиться опытом применения этой программы
для построения графиков функций.
УДК 371.01
МЕТОД МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ИНДУКЦИИ
КАК СПОСОБ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ОДНОМЕСТНЫХ
ПРЕДИКАТОВ
Л. В. Чернышова
МБОУ гимназия им. А. В. Кольцова, г. Воронеж
Во многих разделах арифметики, алгебры, геометрии,
анализа приходится доказывать истинность одноместных
предикатов, зависящих от натуральной переменной [1, с. 55].
Доказательство того, что одноместный предикат A(n)
истинный для всех значений переменной часто удается провести
методом математической индукции, который основан на
следующем принципе: предикат A(n) считается истинным для
всех натуральных значений переменной, если выполнены
следующие условия:
1) A(n) истинен при n 1 ;
2) Для любого k N из допущения, что A(n) истинно
для n k , вытекает, что оно истинно и для n k 1 .
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Этот принцип называется принципом математической
индукции. Обычно он выбирается в качестве одной из аксиом
арифметики и, следовательно, принимается без доказательства .
Под методом математической индукции понимают
следующий способ доказательства: если требуется доказать
истинность одноместного предиката
A(n) для всех
натуральных n , то, во-первых, проверяют истинность
высказывания A(1) , и, во-вторых, предположив истинность
высказывания A(k ) , пытаются доказать, что A(k 1) истинно.
Если это удается доказать, причем доказательство остается
справедливым для каждого натурального значения k , то в
соответствии с принципом математической индукции предикат
A(n) признается истинным для всех значений n .
Метод математической индукции широко применяется
при доказательстве теорем, тождеств, неравенств, при решении
некоторых геометрических и многих других задач [2, с. 72].
Подавляющее большинство формул, относящихся ко всем
натуральным числам n , могут быть доказаны методом
математической индукции (к примеру, формула суммы n
первых членов арифметической прогрессии формула, формула
бинома Ньютона формула и т.п.).
Логическим основанием для этого метода доказательства
служит так называемая аксиома индукции, пятая из аксиом
Пеано, определяющих натуральные числа. Верность метода
индукции эквивалентна тому, что в любом непустом
подмножестве натуральных чисел существует минимальный
элемент.
Доказательство по индукции наглядно может быть
представлено в виде так называемого принципа домино. Пусть
какое угодно число косточек домино выставлено в ряд таким
образом, что каждая косточка, падая, обязательно опрокидывает
следующую за ней косточку (в этом заключается индукционный
переход). Тогда, если мы толкнем первую косточку (это база
индукции), то все косточки в ряду упадут.
Этот наглядный пример, иллюстрирующий метод
математической индукции, легко объясняет школьникам, да и
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студентам, как его можно применить на практике. Большое
число неравенств с громоздкими выкладками, если их решать
напрямую обычными тождественными преобразованиями часто
заводят учеников в тупик, однако легко доказываются методом
математической индукции. К сожалению, этот прием
доказательства не столь популярен, как другие методы [3, с. 50].
Но следует заметить, что он весьма эффективен в современных
условиях, когда требования и уровень сложности заданий по
математике в школьной программе возросли. А времени на
детальную проработку материала не остается [4, с. 65]. Тоже
самое касается и высшей школы, когда многие задания по
доказательству теорем, использующих неравенства или
одноместные предикаты, выдаются студентам на дом для
проработки в качестве самостоятельной работы обучающихся.
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УДК 378.14
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК СПОСОБ МОТИВАЦИИ
К ИЗУЧЕНИЮ ПРЕДМЕТА
Л. В. Чернышова¹, Л. И. Сохнышева¹, Е. Н. Ковалева²
¹МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова, г. Воронеж
²ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
При проведении профориентационных мероприятий мы
используем различные формы и методы работы. В том числе
занимаемся научно-исследовательской работой со школьниками
[1, с. 73]. Мы помогаем учащемуся формулировать изучаемую
проблему,
выдвигать
и
обосновывать
причины
ее
возникновения, разрабатывать и проводить эксперимент, делать
выводы и предположения, учим строить таблицы, схемы и
диаграммы в пакетах прикладных программ [2, с. 313].
Хорошо
организованная
научно-исследовательская
деятельность способствует формированию у старшеклассников
естественнонаучных знаний, расширяет кругозор и помогает
закрепить текущие знания по изучаемым предметам, в
частности, по математике [3, с. 52].
Для преподавателей вузов взаимодействие со школьными
учителями крайне важно. Кроме того, работая в вузе, мы не
должны быть оторваны от информации о том, что сейчас
изучают в школьной программе и как это преподносится
ученикам. Необходимо в нужный момент корректировать
знания обучающихся и направлять студентов изучать и
осваивать определенные темы. Немаловажным также является
элемент профессионального самоопределения ученика и его
сознательного выбора будущего направления подготовки и
последующего успешного получения знаний в качестве
студента.
153

Зачастую студентами Воронежского государственного
университета инженерных технологий становятся ученики
подшефных школ, которые в ходе создания своих проектов
были прикреплены к преподавателям вуза и занимались научноисследовательской работой.
Проекты, организованные факультетом довузовской
подготовки ВГУИТ, такие как «Proшкола» и Laboramus» [4, с.
116], а также подготовка школьным учителем учеников,
подготовленных к успешной сдаче ЕГЭ, выступающих и
соревнующихся на олимпиадах по математике, – все это
мотивирует выпускников школ выбирать востребованные на
данный момент обществом инженерные специальности
технических вузов [5, с. 130].
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Воронежский
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материалы V Всероссийской научно-методической конференции,2018. -С. 130-131.
УДК 54.06
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ
МОТИВАЦИИ К ПРЕДМЕТУ ХИМИЯ
Е. В. Чурилина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», МБОУ СОШ № 103, г. Воронеж
Сегодня главная проблема для современной школы – это
снижение интереса учащихся к изучению химии. Поэтому
формирование положительной мотивации к предмету, я считаю
одной из приоритетных задач. Чтобы урок химии не
превращался в 45-минутный ужас недопонимания и
разочарования, надо не забывать, что это экспериментальная
наука, а значит, обучающиеся должны своими руками все
попробовать, потрогать, слить и смешать. Многие учителя
ссылаются на нехватку в школах химического оборудования,
пробирок и реактивов и во время проведения химического
практикума применяют компьютерные технологии. Применение
ИКТ на уроке должно быть целесообразно и методически
обоснованно, а не служить данью веления времени. Например,
при изучении токсичных веществ (бензол, галогены и др.)
виртуальный мир дает возможность проводить химический
эксперимент без риска для здоровья учащихся, но лучший
способ чему-нибудь научиться – это открыть самому.
Поэтому каждый урок химии я стараюсь проводить таким
образом, что ученику предоставляется возможность совершить
самому маленькие открытия, использовать связь с жизнью,
поставить эксперименты с веществами, доступными в быту,
получать вещества, имеющие прикладное значение. Все это
реализуется в рамках нетрадиционных уроков, позволяющих
применять
исследовательский
метод
обучения:
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лаборатория, урок-проект, урок-презентация, урок-экспертиза.
Работа в группах способствует эффективной организации
данных
уроков,
а
также
развивает
и
расширяет
коммуникативные навыки у подростков.
УДК 374
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
НА УРОКАХ ХИМИИ
А. В. Шевченко
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение лицей №4, г. Воронеж
Материалы
имеют
практико-ориентированную
направленность, то есть любой педагог может использовать их
при проведении уроков химии, так как демонстрируемые
активные методы обучения универсальны и легко применимы
как на уроках химии, так и во внеурочной деятельности.
Демонстрация активных методов обучения идет на
примере урока химии в 8 классе по теме «Генетическая связь
между классами веществ» по учебнику О.С. Габриеляна. Данное
занятие является обобщающим при изучении темы «Растворы.
Электролитическая диссоциация». В начале урока ребятам
предлагается посмотреть на экран и заполнить схему,
подсказками для еѐ заполнения служат загадки. В ходе урока
между учащимися происходит активный обмен знаниями,
идеями, способами деятельности. Используется технология
групповой работы. Учащиеся в группах знакомятся с
понятиями: «генетическая связь» и «генетический ряд»;
отвечают на вопросы. Какое из этих двух понятий шире? Какое
понятие из двух является родовым, а какое – видовым? Также
выделяют признаки, по которым характеризуют генетический
ряд. Опытным путем учащиеся доказывают, что в природе все
взаимосвязано и все
вещества имеют родственные
(генетические) связи.
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Таким образом, при применении активных методов
обучения учитель может активизировать и стимулировать
учебно-познавательную деятельность учащихся; формировать
коммуникативные и личностные компетенции учащихся через
организацию работы в группе; обеспечить формирование
предметных и метапредметных, компетенций учащихся.
УДК 372.851
ЧТО НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ
И ЧЕМ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
К ЕДИНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
ПО МАТЕМАТИКЕ
Т. В. Шутова¹, Л. А. Коробова²
¹МАОУ «СОШ № 24 с УИОП», г. Старый Оскол,
Белгородская обл.
²ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике –
это, по сути, выпускной экзамен за курс средней школы. Здесь
проверяются все навыки и умения, полученные на уроках
математики, начиная с третьего класса и умение их применять в
нестандартной ситуации.
Сдача ЕГЭ – это большое испытание для учащихся.
Различные изменения в процедуре сдачи ЕГЭ происходят
каждый год. И мы о них узнаѐм, к сожалению, иногда незадолго
до экзамена. Вот и в этом учебном году стало известно, что
выпускник не может сдавать два экзамена по математике. С
момента введения экзамена по двум уровням (базовому и
профильному) дети успели привыкнуть к мысли, что, не сдав
экзамен профильного уровня, они не останутся без аттестата,
если успешно сдадут экзамен по математике базового уровня. И
смогут поступить в высшее учебное заведение, хотя, может
быть, другого профиля. Многие выпускники так и делали. Они
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готовились к двум экзаменам. Это тяжело. Но в любом случае в
заданиях обоих экзаменов присутствуют все разделы
математики: планиметрия, стереометрия, тригонометрия,
логарифмы, производные, теория вероятностей и т.д. И в этом
смысле, задания обоих экзаменов не сильно отличаются [1].
В этом учебном году выпускники должны выбрать (и они
это уже сделали) определѐнный уровень экзамена. В случае
пересдачи экзамена профильного уровня выпускник имеет
право выбрать другой уровень, т.е. базовый. Значит, некоторым
ученикам всѐ равно надо готовиться к двум экзаменам. Задания
ЕГЭ базового и профильного уровней таковы, что знаний,
полученных в ходе изучения школьной программы по
математике недостаточно, нужна специальная подготовка [5].
Очень важно правильно сориентировать выпускников на
выбор уровня экзамена. Выяснить, на какую отметку они
претендуют, какие и сколько заданий им надо уметь решать на
этот уровень. Также очень важно правильно настроить учеников
на выполнение работы, предложить им правильную стратегию
поведения на экзамене [2].
Все мы знаем основные проблемы, встающие на пути к
успешной сдаче экзамена. Это:
-сокращение учебных часов на изучение математики;
-новый материал в 11 классе изучается практически до
конца третьей четверти;
-формулировки заданий ЕГЭ нестандартные в отличие от
формулировок в учебниках;
-демоверсии существенно отличаются от реальных
вариантов ЕГЭ;
-примерно 70% ошибок на ЕГЭ – это ошибки по темам
начальной школы и материала 5-6 классов;
-привычка детей считать всѐ на калькуляторе как бы мы с
этим не боролись;
-психологическое напряжение выпускников.
Чтобы решить все эти проблемы необходимо вести
систематическую и целенаправленную работу [3]. Для
подготовки к ЕГЭ рекомендую игровые технологии, которые в
последнее время получают все большее распространение [6].
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Свою работу по подготовке обучающихся к итоговой
аттестации в форме ЕГЭ я начинаю с анализа результатов
выпускников прошлых лет. Выявляю основные проблемы.
По итогам экзамена базового уровня в 2018 году низкие
результаты показали выпускники при решении геометрических
задач, причем как планиметрических (задания 8, 15), так и
стереометрических (задания 13, 16). По-прежнему факторами,
вызывающими ошибки, остаются недостаточный уровень
понимания условия, вычислительные ошибки, недостаточная
развитость наглядных геометрических представлений.
Участники профильного уровня ЕГЭ слабо справились с
формулой и решением текстовой задачи (задания 10 и 11).
Проблемой
остается
слабое
овладение
базовыми
представлениями о геометрическом смысле производной
(задание 7) и базовыми умениями исследования функции с
помощью производной (задание 12), а также умение решать
геометрические задачи (задания 6 и 8).
Среди заданий с полным решением наибольшее
количество полных баллов получено по заданиям 13 и 15
(решение тригонометрических уравнений и логарифмических
неравенств). Проблемными остаются задания 14 и 16
(стереометрическая
и
планиметрическая
задачи),
17
(финансовая математика), 18 (задача с параметрами) и 19 (числа
и их свойства).
Исходя из этого, повторение веду по тематическим
блокам. Обращаю внимание обучающихся на то, что подготовка
к ЕГЭ не должна сводиться только к разбору решений
контрольно-измерительных материалов (КИМ) прошлых лет
или этого года. Чтобы добиться высоких результатов на
экзамене, необходимо успешное владение умениями, которые
формируются в основной школе. Это вычисления с
обыкновенными и десятичными дробями; преобразования
многочленов, алгебраических дробей, степеней с целыми
показателями и квадратных корней; решение линейных,
квадратных и дробно-рациональных уравнений и неравенств;
чтение графиков функций, исследование отдельных свойств
функций аналитически.
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Подготовка выпускников к итоговой аттестации
начинается с первых дней сентября месяца в 10 классе.
Начинаем решать задания, содержащие вычисления: сложение,
вычитание умножение, деление, обыкновенных и десятичных
дробей, преобразование рациональных выражений, решение
квадратных и линейных уравнений и неравенств с одной
переменной [2].
Программный материал 10 - 11 классов содержит
сведения
о
тригонометрических,
показательной
и
логарифмической функциях. Именно с этими функциями, как
правило, связано большинство задач ЕГЭ. Знание свойств этих
функций и применение их к решению задач различных типов
необходимо для успешной сдачи ЕГЭ. Этому способствует
организация обобщающего повторения по функциональным
линиям: «Производная и еѐ применение», «Иррациональные
функции», «Тригонометрические функции», «Показательная
функция», «Логарифмическая функция».
В каждом разделе выделяю блоки: уравнения и системы
уравнений, неравенства и системы неравенств, производная и
первообразная, исследование функций.
Итоговое повторение не стоит подменять бессистемным
решением того или иного числа задач. Необходимо
диагностировать проблемные зоны в знаниях учащихся и
закрывать их.
По каждой теме составляется краткий справочник, даются
примеры с решениями, тренировочные упражнения и тесты
(базового и профильного уровней). Эта работа проводится
систематически.
Считаю, что подготовке к экзамену поможет:
регулярное проигрывание ситуации экзамена;
позитивный настрой на экзамен;
отработка вычислительных навыков;
проведение зачѐтов по свойствам функций, методам
решений уравнений и неравенств, способам тождественных
преобразований выражений;
проведение обобщающих уроков;
систематизация учебного материала при повторении.
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Начиная с октября месяца, обучающиеся выполняют
тренировочные тесты. Перед написанием теста ещѐ раз провожу
инструктаж по выполнению заданий ЕГЭ и заполнению бланков
ответов. Основная цель подобных работ – оперативное
получение информации о качестве усвоения определенных тем,
анализ типичных ошибок и организация индивидуальной
работы с учащимися по устранению пробелов в знаниях. После
выполнения работы всегда происходит подробный анализ по
каждому заданию. Учащиеся выполняют работу над ошибками
каждой проверочной работы: результаты оперативно доводятся
до сведения родителей, что, в свою очередь, благоприятно
сказывается на дальнейшем процессе обучения.
Диагностика и анализ качества знаний, обучающихся при
подготовке к ЕГЭ, играет большую роль.
Работу по подготовке к ЕГЭ невозможно вести только на
уроках. Поэтому ведутся элективный курс и дополнительные
занятия во внеурочное время.
В своей работе применяю такие эффективные приѐмы
обучения как использование примеров и образцов, подсказок,
пере формулирования условия, отношений, связывающих
входящих в задачу величин.
При подготовке к ЕГЭ использую:
1) Тематическую рабочую тетрадь под редакцией И.В.
Ященко. Математика. Профильный уровень. 20 вариантов
тестов.
2) ЕГЭ 2019. Автор И.В. Ященко. 36 вариантов типовых
экзаменационных заданий. Профильный уровень.
3) ЕГЭ 2019. Автор И.В. Ященко. 36 вариантов типовых
экзаменационных заданий. Базовый уровень.
4) Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Калабухова. ЕГЭ - 2019.
Профильный
уровень.
40
тренировочных
вариантов.
Математика.
5) Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Калабухова. ЕГЭ - 2019. Базовый
уровень. 40 тренировочных вариантов. Математика.
Активно использую сайты ege.sdamgia.ru, alexlarin.net,
открытый банк заданий fipi.ru [3].
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Я считаю, что для эффективной подготовки к ЕГЭ по
математике необходимо ознакомить обучающихся с целями
ЕГЭ, структурой и содержание КИМов, степенью трудности
заданий, условиями их успешного выполнения; подобрать
тематические задания; выделить узловые вопросы ЕГЭ и
провести их анализ; спланировать итоговое повторение;
планировать каждый урок с адаптацией к материалам ЕГЭ;
выбрать технологии, которые позволят целенаправленно
организовать повторение учебного материала на протяжении
всего учебного года [4].
Список использованных источников
1. Федерального института педагогических измерений
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2. Ященко, И. В. Подготовка к ЕГЭ по математике в 2019
году. Методические указания. [Текст] / И.В. Ященко, С.А.
Шестаков, А.С. Трепалин // М.: МЦНМО, 2019.
3. Российское образование. Федеральный портал
[Электронный ресурс] / edu.ru
4. Коробова, Л.А. Непрерывное образование в рамках
"ШКОЛА-ВГУИТ" [Текст] / Л.А. Коробова, А.В. Лемешкин // В
сборнике: Современные технологии непрерывного обучения
школа-вуз Материалы II Всероссийской научно-методической
конференции. 2015. С. 58-61.
5. ctege.info / - сайт информационной поддержки ЕГЭ.
6. Псарев, Е.Ю. Применение игровых технологий в
обучении [Текст] / Е.Ю. Псарев, О.В. Авсеева, Л.А. Коробова //
В сборнике: Проблемы преподавания математики, физики,
химии и информатики в ВУЗЕ и средней школе (ППМФХИ-4)
Материалы
IV
региональной
научно-методической
конференции. Воронежский государственный университет
инженерных технологий. 2018. С. 120-123.
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УДК 378
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Л. Е. Щербина
МБОУ гимназия №2, г. Воронеж
На основе теоретического анализа литературы предложен
комплекс педагогических приѐмов развития одаренности на
уроках математики и во внеурочной деятельности в условиях
личностно-ориентированного обучения. Приведены формы
работы с одарѐнными детьми и результаты деятельности
педагога.
Признаки наличия математических способностей у
ребенка:
быстрое овладение математическими знаниями,
умениями и навыками;
быстрота понимания объяснения учителя;
логичность, самостоятельность мышления;
находчивость и сообразительность при изучении
математики;
быстрое и прочное запоминание материала;
высокая степень развития способности к обобщению,
анализу и синтезу математического материала;
пониженная утомляемость при занятиях математикой;
способность быстро переключаться с прямого на
обратный ход мысли.
Умственное развитие детей среднего школьного возраста
заключается не столько в накоплении умений и изменении
отдельных свойств интеллекта, сколько в формировании
индивидуального стиля умственной деятельности. С учѐтом
различных видов мотиваций учащихся строится работа с
одарѐнными детьми, включающая проектную деятельность.
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УДК 53
СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ
А. В. Грошиков
ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышленных
и информационных технологий», Воронежская обл.
Согласно
общепринятым
понятиям
методики
преподавания физики контроль знаний и умений обучающихся
является одним из наиболее важных элементов учебного
процесса. И, как правило, именно грамотная реализация данного
элементы во многом предопределяет успех обучения. В
методической литературе встречается понимание контроля
знаний как некой формы «обратной связи» между
преподавателем и студентом, тем этапом учебного процесса,
когда сам преподаватель получает информацию об
эффективности обучения предмету. Выделяют следующие цели
контроля знаний и умений учащихся:
- диагностика знаний и умений обучающихся с
последующим их корректированием;
- учет результативности отдельных этапов учебного
процесса;
- определение итоговых результатов обучения на разном
уровне. [1, с.5-8]
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся,
представленный в виде дидактической системы, является одним
из способов повышения качества обучения. Контроль должен
быть
целенаправленным,
объективным,
всесторонним,
регулярным.
В педагогической практике существует три формы
контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная.
При индивидуальном контроле каждый студент получает
задание, выполняемой им без посторонней помощи. Эта форма
целесообразна в том случае, когда необходимо выяснять
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индивидуальные знания, способности и возможности отдельных
обучающихся.
В случае осуществления группового контроля группа
делится на несколько подгрупп, каждой группе из которых
дается проверочное задание. В зависимости от цели контроля
подгруппам
предлагают
одинаковые
задания
или
дифференцированные. Групповую форму организации контроля
применяют на этапе повторения для обобщения и
систематизации учебного материала, а также для привлечения
внимания студентов к наиболее рациональным способам
выполнения тех или иных заданий и т. п.
При фронтальном контроле задания предлагаются всей
группе. В ходе такой проверки изучается корректность
восприятия и понимания учебного материала, качество устного,
графического предметного оформления, степень закрепления в
памяти.
Текущий контроль проводится в течение всего обучения,
на каждом уроке (практически на каждом этапе). Оценивание
при текущем контроле имеет значительное воспитательное
воздействие.
При тематическом
контроле
выясняется
усвоение
учащимися основных положений темы. На основе результатов
тематического контроля, включая результаты контрольной
работы по теме, выставляются оценки за семестр и учебный год.
Итоговый контроль имеет более узкое направление
действия. Он проводится в форме экзаменов или годовых
контрольных работ, где подлежат проверке знания по основным
разделам и темам курса или же всему курсу.
В современном обучении процесс контроля знаний
является многоцелевым, он должен выявлять наличие у
обучающихся как владения изученным материалом, так и
умения применять свои знания в различных ситуациях,
сравнивать
и
обобщать
конкретные
факты,
делать
умозаключения. Это дает возможность получать сведения,
необходимые
для
успешного
управления
обучением,
воспитанием и развитием учащихся.
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Исходя из вышесказанного, можно применять различные
формы и методы контроля и оценки знаний учащихся. Приведем
некоторые из них.
1. Физический диктант: это форма письменного контроля
знаний и умений обучающихся. Он представляет собой
перечень вопросов, на которые учащиеся должны дать
незамедлительные и краткие ответы. Время на каждый ответ
строго определено и достаточно мало, поэтому поставленные
вопросы должны быть четкими и требовать однозначных, не
требующих долгого размышления, ответов. Именно краткость
ответов физического диктанта отличает его от остальных форм
контроля. С помощью физических диктантов можно проверить
ограниченную область знаний учащихся:
-буквенные обозначения физических величин, названия
их единиц;
-определения физических явлений, формулировки
физических законов, связь между физическими величинами,
формулировки научных фактов;
-определения физических величин, их единиц,
соотношения между единицами.
Недостатком данной формы контроля является отсутствие
возможности
проверки
умения,
которыми
овладели
обучающиеся при изучении той или иной темы. Таким образом,
быстрота
проведения физического диктанта
является
одновременно как его достоинством, так и недостатком, так как
ограничивает область проверяемых знаний. Однако эта форма
контроля знаний и умений учащихся снимает часть нагрузки с
остальных форм. [2, с.8]
2.Тестовые задания: здесь студентам предлагаются
задания, требующие выбора правильного варианта ответа на
вопрос из предложенных (обычно от 3 до 5). Эта форма
контроля имеет свои преимущества и является одной из
наиболее распространенных форм контроля во всей системе
образования. При проведении такого контроля обучающиеся не
затрачивают времени на формулировку ответов и их запись, что
позволяет увеличить объем проверяемого материала за то же
время. Также при использовании тестирования, в отличие от
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физического диктанта, появляется возможность проверить
умения учащихся, связанные с распознаванием физических
явлений и ситуаций, соответствующих научным фактам. [2,с.16]
Однако, несмотря на все очевидные достоинства, тестовые
задания имеют и ряд недостатков, главным из которых является
трудность формулирования вариантов ответов на вопросы при
их составлении. Если ответы подобраны преподавателем без
достаточного логического обоснования, большинство учащихся
очень легко выбирают требуемый ответ, исходя не из
имеющихся у них знаний, а только лишь из простейших
логических выводов или отталкиваясь от жизненного опыта.
Однако, существуют тестовые задания, схема построения
которых отличается от привычной. Студентам предлагается,
например, составить текст из фрагментов или рассудить спор на
тему из курса физики. Последнее задание является для меня
наиболее интересным, потому что в данной ситуации студент,
прослеживая доводы всех участников спора и пытаясь выяснить
их правоту, сам проводит похожие рассуждения. Основная
трудность здесь заключается в том, что доводы обеих сторон
достаточно правдоподобны, и найти ошибку в рассуждениях
бывает достаточно трудно. Многие авторы материалов для
проведения тестирования едины во мнении: тесты не могут
заменить других форм контроля, но при этом они открывают
новые возможности для преподавателя, так как снимают
трудности, характерные для устных и письменных ответов.
3.
Самостоятельная
работа:
студентам
задается
определенное количество вопросов, на которые предлагается
дать свои обоснованные ответы. В качестве заданий могут
выступать теоретические вопросы на проверку знаний,
усвоенных учащимися; задачи, на проверку умения решать
задачи
по
данной
теме;
конкретные
ситуации,
сформулированные или показанные с целью проверить умение
учащихся распознавать физические явления; задания по
моделированию (воспроизведению) конкретных ситуаций,
соответствующих научным фактам и понятиям. При этой форме
контроля учащиеся обдумывают план своих действий,
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формулируют и записывают свои мысли и варианты решения
задания [1, с 21].
4. Письменная контрольная работа – наиболее
распространенная форма в школьной практике. Традиционно
контрольные работы по физике проводятся с целью определения
конечного результата в обучении умению применять знания для
решения задач определенного типа по данной теме или разделу.
Содержание контрольных работ составляют задачи
как
текстовые, так и экспериментальные [3, с.63] . Таким образом,
составленная контрольная работа позволяет проверить довольно
узкий круг знаний и умений обучающихся: умение решать
задачи по теме, а также различные умения по применению
физических знаний при решении экспериментальных задач. Вот
несколько
конкретных
принципов
составления
задач
контрольной работы:
-задачи, входящие в контрольную работу, могут быть
разными по сложности, что позволит преподавателю проверить
полноту усвоения обучающимися нового материала;
-задачи также могут включать в себя вопросы
повышенной сложности, необязательные для выполнения, но за
их решение студенты получают дополнительную хорошую
отметку;
-в состав контрольной работы входят не только расчетные
задачи, но и качественные, требующие, например, графического
описания процессов или анализа физических явлений в
конкретной ситуации [1, с.18].
5. Лабораторная работа: несмотря на то, что это
достаточно привычная форма контроля, она требует от
обучающихся не только наличия знаний, но еще и умений
применять эти знания в новых ситуациях, сообразительности.
Такой вид работы активизирует познавательную деятельность
учащихся, так как от работы с ручкой и тетрадью студенты
переходят к работе с реальными предметами.
6.Письменный дифференцированный зачет: это одна из
основных форм итогового контроля по всему курсу
дисциплины. Его достоинство заключается в том, что он
предполагает комплексную проверку всех знаний и умений
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обучающихся. Это наиболее индивидуализированная форма.
Преподаватель, основываясь на результатах прошлых или
промежуточных контрольных мероприятий, решает какие
знания и умения целесообразно проверять и у какого студента:
всем даются индивидуальные задания. [4, с 9]
В последнее время широко распространяются
нетрадиционные формы контроля: викторины, кроссворды,
головоломки, шарады и т.д. Студенты, организовываясь в
небольшие подгруппы (5-6 чел) или индивидуально, проводят
защиту своих научно-исследовательских проектов, подготовка к
которой включает в себя создание блога, проведение
физического
эксперимента,
а
также
демонстрация
мультимедийной презентации. Следует отметить, что участие в
проектной деятельности является добровольным.
Систематический
контроль
знаний
повышает
ответственность студентов за результаты своего труда, а те
методы контроля, которые использует в своей работе
преподаватель, будут эффективными только в том случае, если
они направлены на выявление осмысленности восприятия
знаний и осознанности их использования, если они
стимулируют самостоятельность и творческую активность
учащихся.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ СМЕШАННОГО
ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ
М .И. Орлов
ГБПОУ ВО «Россошанский техникум сельскохозяйственного
и строительного транспорта», г .Россошь
С
внедрением
в
образовательный
процесс
информационно-коммуникационных
технологий
связано
использование новых педагогических моделей организации
обучения в учреждениях образования. Например, модель
cмешанного обучения, в рамках которой обучающийся получает
знания и самостоятельно онлайн, и очно с преподавателем.
Существуют следующие модели смешанного обучения.
«Драйвер-очное образование», когда преподаватель дает
основной объем материала, вкрапляя онлайн обучение как
вспомогательное. «Ротационная модель» проводит ротацию
расписания очного образования в классе и самостоятельного
онлайн обучения в личном режиме. «Гибкая модель» использует
онлайн платформу, преподаватель поддерживает студентов по
мере надобности, работая с небольшими группами или с одним
обучающимся. «Онлайн лаборатория» используется для
передачи всего курса на занятиях в классе под руководством
преподавателя. «Смешай сам»: студент решает, какие из курсов
ему необходимо дополнить удаленными онлайн занятиями.
«Драйвер-онлайн обучение» предполагает обучение онлайн
через платформу и удаленный контакт с преподавателем.
Смешанное обучение эффективнее обычного, так как
имеет неоспоримые преимущества. Оно соответствует
требованиям ФГОС СПО и Федеральному закону «Об
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образовании в РФ», к общим требованиям которых отнесена
реализация образовательных программ с использованием
различных образовательных технологий, в том числе
дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения.
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