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ВИДЕОБЛОГ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ
Ю.Н. Антонова
МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
На сегодняшний день Интернет является серьѐзным конкурентом в
первую очередь для телевидения, печатных изданий и радио. Причины
очевидны: пользователей Интернета привлекает зачастую свободный доступ
к информации и еѐ быстрое распространение без учѐта пространственных,
временных, социальных, этнических и других рамок.
На данный момент в отечественной литературе понятие «видеоблог»
закреплено за И. А. Текутьевой: «это Интернет-явление, включающее в себя
создание и выкладывание в сеть видеоматериалов на ту или иную тему в
выбранном автором формате в соответствии жанру» [1]. К функциям
видеоблога можно отнести самовыражение и самопрезентацию, воздействие
и информирование, выражение личных эмоций, оценивание.
В современном Интернет-пространстве существует множество жанров
и тематик видеоблогов. Видеоблоги предоставляют широкие возможности в
использовании: их просмотр или создание. При преподавании второго
иностранного языка перед учителем стоит задача сформировать у
обучающихся

коммуникативную, языковую и

речевую компетенции.

Формирование данных компетенций может строиться только в условиях
первичной устной реализации учебного материала. Адекватное развитие речи
на иностранном языке происходит именно тогда, когда обучающийся имеет
возможность слышать аутентичную речь в разных контекстах.
Подбор видеоблогов по тематике и возрастной группе и их включение
в ход урока в качестве аудиоматериала или домашнего задания способствует
активизации ранее полученных знаний и формированию коммуникативной
компетенции у обучающегося [2]. В то же время создание собственных
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видеоблогов во время учебного процесса создаѐт условия для творческого
развития подростка, прививает навыки рефлексии и саморефлексии.
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ФРОНТАЛЬНЫЙ ОПРОС
ТЕХНОЛОГИИ PLICKERS.

КЛАССА

ЗА

30

СЕКУНД

ПРИ

ПОМОЩИ

Г.К. Антюхина
МБОУ «Отрадненская СОШ №2»
Звучит амбициозно и нереалистично? Я тоже так думала, когда
впервые услышала о данной платформе.
Предлагаю разобраться, что из себя представляет сервис Plickers и
какие задачи он помогает решить.
В современных школьных условиях педагогу за 45 минут нужно
добиться большого количества результатов и реализовать разные формы
деятельности.
Всегда ли учитель успевает оценить прогресс каждого ученика по теме
за урок? Если в классе небольшое количество учеников – наверное, это легко
осуществимо. Однако, если в классе около 30 человек – отследить прогресс
каждого ученика за 45 минут без проверочных работ и тестов – задача
нереальная.
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А если вы проводите проверочные работы, то проверка этих самых
работ отнимает тоже немало времени.
Это время можно существенно сэкономить с помощью Plickers!
Plickers – это удобное приложение для молниеносной оценки знаний
учеников прямо на уроке. Данная технология реализуется за счѐт трѐх
составляющих:
сайт www.plickers.com ;
бесплатное приложение для телефона на iOS или Android
карточки с QR-кодами (скачать с сайта и распечатать)
Чтобы начать работать с «пликерс» Вам нужно в первую очередь
зарегистрироваться на сайте, интерфейс сайта на английском языке, и
зачастую, именно на этом этапе многие не хотят работать с данной
платформой. Именно для такого случая, я перевела основные кнопки и
надписи на сайте не дословно, а по значению, чтобы было легче разобраться
(см. Приложение №1).
После регистрации на сайте нужно сделать 3 простых шага:
1. Скачать и распечатать карточки с кодами (пликерсы). (Help  Get
the cards)
2. Создать свои классы ( New Сlass )Учеников не обязательно
добавлять вручную, можно импортировать список из имеющегося файла или
электронного дневника.
3. Создать свой опрос (Library  + New Set)
Опросы создаются по принципу презентации, в бесплатной версии в
презентации можно создать 5 слайдов, т.е. 5 вопросов в сете. Зачастую 5
вопросов вполне достаточно, чтобы оценить уровень освоения материала
учащимися на одном из этапов. Но если есть необходимость, можете просто
сделать несколько сетов. Также в презентацию можно добавить изображения.
Вопросы могут быть с несколькими вариантами ответов, а могут быть
закрытыми (да/нет, правда/неправда).
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Перейдѐм к процессу проведения опроса на занятии, что нужно
сделать:
1.

открыть на своем компьютере сайт Plickers.com

2.

зайти в режим Play Now (специальная кнопка в верхнем меню

сайта)
3.

на смартфоне открыть приложение Plickers

4.

выбрать вопрос (вопросы)

5.

попросить

учащихся

ответить

на

вопрос,

используя

распечатанные пликерсы (Дети должны показать пликерс той буквой вверх,
которую они считают правильной)
6.

сканировать своим смартфоном все карточки-пликерсы учащихся

(в приложении нажать на круглую кнопку под вопросом)
7.

оценить ответы учащихся: на экране вашего компьютера будут

одновременно представлены все результаты опроса (если ваш компьютер
подключен к проектору, то свои результаты смогут увидеть и ваши
учащиеся)
Таким образом, мы можем сделать вывод, какие задачи на уроке
решает сервис пликерс:
1. Возможность опросить весь класс за очень маленькое количество
времени!
2. Не нужно тратить время на перекличку, во время считывания
вопросов – вы увидите отсутствующих и после урока перенесете данные в
журнал.
3. Не нужно проверять ответы! Программа всѐ проверит за вас! Причем
даст статистику по классу и по каждому ученику в частности!
4. Для предметников, у которых 1-2 часа в неделю возникает проблема
– как успеть оценить знания каждого ученика и поставить каждому отметку
за урок? Пликерс решает и эту проблему. Статистику, которую выдаѐт
пликерс, можно перевести в 5-бальную систему и выставить отметки по
результатам опроса.
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Данную технологию можно применять на любом из этапов урока. На
этапе мотивации лучше всего использовать закрытые вопросы, ответ на
который ученикам ещѐ не известен, и они могут только предположить
правдивое утверждение перед ними или нет.
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Приложение 1
Значения некоторых кнопок на сайте:
Sign up for free – зарегистрироваться для бесплатного использования
Sign in – войти в систему
Your library – Ваша библиотека
New pack – новый раздел
New set – новый опрос
Reports – набор ваших опросов по месяцам
Recent – недавние опросы
Scoresheet – статистика
Your classes – Ваши классы
Add to Queue – Добавить в очередь к какому-то из классов
Play now – запустить опрос
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНТЕРАКТИВНЫХ ОПРОСОВ
SMART
RESPONSE
В
УЧЕБНОЙ
И
ВО
ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Г.И. Барабаш, М.Е.Старикова
МБОУ СОШ с УИОП №8, г. Воронеж
В современной школе появились мощные средства, которые дают
возможность учителю подготовить интересный урок, имеются также
средства контроля

знаний

учащихся,

отслеживания

успеваемости

и

проблемных областей в обучении. Так, одним из средств контрольнооценочной деятельности является система интерактивного голосования,
которая открывает большие возможности быстрого и нетрудоемкого
проведения сбора и обработки данных, полученных в результате опроса
школьников, а также предоставлении детальных отчетов о проведенной
работе. Современные средства информатизации создают условия для
формирования базы знаний у учащихся, стимулируют к творчеству и
повышают мотивацию. Педагогические возможности интерактивных средств
обучения

по

ряду

показателей

намного

превосходят

возможности

традиционных средств реализации учебного процесса.
Одной из передовых систем интерактивных опросов является SMART
Response.

Система

предназначенная

для

интерактивных
проведения

опросов

интерактивного

SMART

Response

опроса,

позволяет

организовать объективный динамический контроль и оценку знаний каждого
ученика. Интерактивная система опроса и голосования – это мобильный
комплект, который включает в себя набор пультов для опроса учеников,
приемник сигнала и программное обеспечение, устанавливаемое на
компьютере. Тесты для опроса готовит и вносит в компьютер учитель. А
проверяет и оценивает работу компьютер. Это универсальная система.
SMART Response можно использовать на любом предмете и в любом классе.
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Помимо того, что данная система позволяет проверить знания
учащихся,

она

даѐт

возможность

учителю

разнообразить

урок,

заинтересовать учеников новыми методами опроса, развить в них «тестовое»
мышление, которое несомненно пригодится каждому ученику как при
подготовке к ГИА и ЕГЭ, так и при сдаче этих экзаменов.
Следует отметить тот факт, что работать с системой SMART Response
достаточно просто. Ведь у каждого учителя есть материал, который он
использует для проведения опросов учащихся, он может служить основой
для тестового материала. Накопленный для проведения теста материал
необходимо преобразовать в один из фрматов MS Word. Созданный в
Microsoft Office Word файл с тестовым материалом легко можно
импортировать в файл SMART Notebook, ввести правильные ответы,
несколько кликов мышкой и несложных действий – и система готова для
проведения теста. Для подготовки опроса с использованием этой системы
необходимо создать классный журнал с указанием индивидуального номера
ученика. Во время проведения теста каждый ученик получает пульт, вводит
свой индивидуальный номер и перед ними на интерактивной доске
появляются вопросы и варианты ответов. Система SMART Response
позволяет также создавать такие вопросы, которые предусматривают выбор
не одного, а нескольких правильных ответов, кроме того, можно задавать
вопросы, на которые ученик должен самостоятельно написать ответ (с
помощью цифр и букв латинского алфавита). Опрос можно провести в любой
момент и тут же увидеть, как воспринят учащимися учебный материал,
проанализировать, на что стоит обратить особое внимание. И в этом смысле
альтернативу системе опроса найти крайне сложно. Система SMART
Response за считанные секунды автоматически систематизирует результаты
опроса, представляя отчѐт в форме таблицы или гистограммы. В отчете
видно какой ответ дал каждый ученик на тот или иной вопрос, какие
варианты ответа предпочли большинство присутствующих в классе, сколько
всего правильных и неправильных ответов. Ученики на своих пультах видят,
10

в каких вопросах они ошиблись, на какие дали правильный ответ, также на
экране пульта отражается процент выполнения задания. Результаты
автоматически добавляются в электронный

журнал успеваемости и

сохраняются в одном файле, что помогает оперативно систематизировать и
обрабатывать данные.
Благодаря интеграции с программным обеспечением SMART Notebook
можно добавить к своим опросам интерактивные и мультимедийные
материалы (картинки, видео, музыка), делая их более увлекательными.
Использовать систему опроса SMART Response можно не только на уроках,
но и на внеклассных мероприятиях. Это делает итог мероприятия очень
наглядным и позволяет сразу же получить нужную информацию, сделать
выводы.
С появлением системы опроса SMART Response мои уроки стали более
живыми, к привычным действиям на них добавилось новое. Могу сказать,
что учащимся нравится проводить опросы в виде теста с использованием
интерактивной

доски,

пульта,

наглядного

материала. Такие опросы

превращаются в своеобразную игру.
Учителям также полюбилась система SMART Response, так как она
экономит время на проверку, позволяет объективно оценить, насколько
хорошо усвоен учебный материал, разнообразит уроки.
Данную систему я использую не только на уроках. Так, на внеклассном
часе, родительском собрании система может помочь решить насущные
вопросы быстро и спокойно простым голосованием. На любом другом
школьном мероприятии – игре, открытом уроке - SMART Response позволяет
внедрить новые информационные технологии в безграничные задумки
учителя и сделать их ещѐ интереснее.
Так, во время проведения недели математики и информатики в школе,
при проведении игр «Брейн-ринг», «Что? Где? Когда?» для ввода ответов
команд нами использовалась систему голосования, что позволило сразу
объективно выявить победителей.
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Могу сказать, основываясь на собственном опыте, что и учащиеся, и
учителя с удовольствием используют систему SMART Response для контроля
знаний и не только.
ИНДИВИДУАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА
УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
Г.И. Барабаш, М.Е. Старикова
МБОУ СОШ с УИОП №8, г. Воронеж
Сегодня поиск новых подходов и форм организации учебной работы с
учащимися диктуется стремлением современной школы к развитию личности
и интеллекта школьника в такой степени, чтобы выпускник школы был
способен

не

только

самостоятельно

находить

и

усваивать

ранее

сгенерированную и обработанную информацию, но и сам генерировать
новые идеи. Поэтому все большее внимание в школьном образовании
уделяется индивидуальному подходу и дифференцированному обучению,
которые являются ведущими педагогическими технологиями в рамках
личностно-ориентированного

обучения.

Под

дифференцированным

обучением обычно понимают форму организации учебной деятельности
школьников, обеспечивающую учителю специализацию учебного процесса
для различных групп учащихся, созданных с учетом наличия у них общих
качеств, существенных для учебной деятельности. Индивидуальный подход в
учебно-воспитательной

работе

с

детьми

учитывает

индивидуальные

особенности каждого ребенка. Учащиеся различаются своими задатками,
типами памяти, уровнем подготовки, восприятием окружающего мира,
чертами характера [1].
Каждый

учащийся

должен

овладеть

определенными

знаниями,

умениями и навыками. Но каждый ученик усваивает материал на своем
уровне. По сути, у нас есть две основные ступени - уровень подготовки,
определенный стандартом образования, и уровень, который учитель должен
обеспечить

интересующемуся,

способному,
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одаренному

ученику.

Пространство между этими ступенями должно быть заполнено своеобразной
"лестницей деятельности", добровольное восхождение по которой способно
реально обеспечить школьнику постоянное обучение на индивидуально
посильном уровне.
Индивидуальный подход к учащемуся можно обеспечить только в том
случае, если педагог точно определит исходный уровень его обученности,
индивидуальные способности, тип темперамента. В дальнейшем, путем
подбора необходимых средств обучения и проведения индивидуальных
консультаций учащийся приобретает необходимые знания и умения в
соответствии

с

поставленными

учебными

задачами.

На

практике

индивидуальное обучение в чистом виде используется сравнительно редко.
Чаще всего индивидуальное обучение сочетается с дифференцированным
обучением, то есть реализуется на основе дифференциации.
Методика

организации

индивидуально-дифференцированного

обучения предполагает:
• определение индивидуального психофизиологического портрета
каждого школьника;
• формирование установки на предполагаемую учебную деятельность.
Составляются примерные схемы рассаживания учащихся с учетом их
индивидуальных

особенностей

и

типа

учебной

работы;

сценарии

организации деятельности внутри групп учащихся, средства и способы
представления учебного материала;
• коррекция деятельности, как учащихся, так и педагогов.
Информатика и ИКТ, как учебный предмет, предоставляет особенно
большие возможности для реализации индивидуально-дифференцированного
обучения,

которые

обусловлены

потенциалом

информационно-

коммуникационных технологий, межпредметными связями, значительной
прикладной составляющей информационно-коммуникационных технологий
[2].
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При

обучении

информатике

возникает

необходимость

дифференциации по умениям работы с компьютером: у учащихся разный
уровень знаний по информатике, разные возможности доступа к компьютеру
для выполнения домашних заданий и удовлетворения своих интересов,
связанных с использованием современных компьютерных технологий
(работа с текстовыми и графическими редакторами, использование ресурсов
Интернета и т.д.).
Как правило, учитель делит учащихся на группы. При делении
учащихся на группы: исключается уравниловка детей, облегчается усвоение
материала в слабых группах, более быстрое продвижение сильных учащихся
в образовании, повышается уровень самосознания учащихся, возможность
эффективно

работать

со

слабыми

учащимися,

повышается

уровень

мотивации учащихся. Но есть и минусы: перевод в слабые группы плохо
отражается на самооценке детей; повышается самооценка у сильных
учащихся – возникает иллюзия исключительности; понижается уровень
мотивации обучения в слабых группах; слабые лишаются возможности
тянуться за более сильными, получать от них помощь, соревноваться с ними;
учителю нужно много времени для составления и проверки разно-уровневых
заданий [3].
Особого внимания требуют учащиеся, имеющие высокий уровень
подготовки. Такие учащиеся нуждаются в заданиях повышенной трудности,
нестандартных работах творческого характера. Это позволит им максимально
развивать свои учебные возможности. На уроках информатики учитель из
сильных учащихся определяет помощников – ассистентов. В этом случае
идѐт не только воспроизведение знаний, но их более глубокое осмысление,
формируется навык применения знаний на практике, воспитываются
организаторские способности [4].
В особой помощи нуждаются слабые ученики. Задача учителя - довести
их до уровня средних, обучить приѐмам рациональной умственной
деятельности. Работа должна организоваться, чтобы со временем степень
14

самостоятельности

школьников

возрастала, а доза помощи

учителя

постепенно снижалась [5-6]. С этой целью для слабых учащихся
используются различные карточки для индивидуальной работы, образцы
выполнения заданий, выбор правильного решения из ряда решений, также
опорные схемы, алгоритмы действий или карточки – информаторы. В
каждом ребенке заложен огромный потенциал, и задача учителя помочь
ученику стать свободной, творческой и ответственной личностью, способной
к самоопределению, самоутверждению и самореализации.
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ФГОС
Г.А. Белашова

ВО

МБОУ СОШ с УИОП №8, г. Воронеж
Одной из приоритетных задач современной школы является создание
необходимых полноценных условий для личностного развития каждого
ребѐнка.
Ведущее место среди таких методов принадлежит сегодня методу
проектов. В качестве основных достоинств проектного метода по сравнению
с традиционными, носящими репродуктивный характер, можно выделить
следующие его особенности:
высокую степень самостоятельности, инициативности учащихся
и их познавательной мотивированности;
развитие социальных навыков школьников в процессе групповых
взаимодействий;
приобретение детьми опыта познавательной деятельности;
межпредметная интеграция знаний, умений и навыков.
«Все, что я познаю, я знаю, для чего мне это надо и где и как я могу эти
знания применить» - вот основной тезис современного понимания проектноисследовательского метода [1].
Проектно-исследовательская

деятельность

позволяет

учащимся

приобретать знания, которые не достигались бы при традиционных методах
обучения, помогает связать то новое, что узнают ребята, с чем-то знакомым и
понятным из реальной жизни, активно используется педагогами, позволяя им
решать ряд важных профессиональных задач – это и повышение интереса к
предмету, и развитие учебной мотивации, и углубление знаний по заданной
теме

[2].

Проектно-исследовательская

деятельность

способствует

формированию ключевых компетентностей учащихся, подготовки их к
реальным условиям жизнедеятельности.
Любой учебный проект имеет два аспекта:
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для ученика – это возможность творческой деятельности, направленной
на решение интересной для себя или группы детей проблемы, результаты
которой можно представить в любой самостоятельно выбранной форме;
для учителя – это важное дидактическое средство, позволяющее влиять
на развитие ребенка в ходе познания.
Главное в работе над проектами – научить школьников создавать и
реализовывать свои замыслы [3]. Это очень важное умение.
Творческий характер проектной деятельности школьников определяет
гуманизацию учебного процесса: актуализацию в нем человеческого фактора
через усиление творческих, нравственных, социальных основ, становление
субъектной позиции, что обуславливает развитие личности школьника [4-6].
Учебный проект – это и задание для учащихся, сформулированное в
виде проблемы, и их целенаправленная деятельность, и форма организации
взаимодействия учащихся с учителем и учащихся между собой, и результат
деятельности как найденный ими способ решения проблемы проекта.
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«КРОССЕНС КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ».
Я.Н Гречишникова

И

МКОУ Бабяковская СОШ № 1
«Мышление на уроке начинается там, где у
ученика появляется потребность ответить на
вопрос. Вызвать эту потребность — это и
значит поставить цель умственного труда».
В.А.Сухомлинский.
Кроссенс – ассоциативная головоломка нового поколения. Слово
«кроссенс» означает «пересечение смыслов» и придумано по аналогии со
словом «кроссворд», которое в переводе с английского языка означает
«пересечение слов».
Идея головоломки кроссенс принадлежит нашим соотечественникам:
писателю, педагогу и математику Сергею Федину и доктору педагогических
наук, философу и художнику Владимиру Бусленко. Головоломка впервые
была опубликована в 2002 году в журнале «Наука и жизнь». Кроссенс
представляет собой ассоциативную цепочку из девяти картинок, замкнутых в
стандартное поле как для игры в «Крестики-нолики».
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

1–2 – корону делают из золота;
2–3 – вороны любят уносить все, что блестит, золото тоже блестит;
1–4 – многих королей сравнивали с Солнцем;
3–6 – ворона и соловей – птицы;
4–7 – сосна тянется к Солнцу;
6–9 – у Андерсена есть сказки «Соловей» и «Огниво», огонь можно
зажечь от огнива;
7–8 – топором рубят сосны;
8–9 – дрова нужны, чтобы разжечь костѐр.
2–5, 4–5, 5–6, 5–8 – все слова содержат букву «О».
Изображения расставлены таким образом, что каждая картинка имеет
связь с предыдущей и последующей, а центральная объединяет по смыслу
сразу

несколько

картинок.

Задача
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разгадывающего

кроссенс

найти

ассоциативную связь между соседними (то есть имеющими общую сторону)
картинками. Связи в головоломке могут быть как поверхностными, так и
глубинными.
Начать разгадывать кроссенс можно с любой узнаваемой картинки, но
центральным является квадрат под номером 5. Центральная картинка, по
желанию автора, может быть связана по смыслу со всеми изображениями в
кроссенсе. Но обычно нужно установить связи по периметру между
квадратами 1-2, 2-3, 3-6, 6-9, 9-8 8-7, 7-4, 4-1 («основа»), а также по
центральному кресту между квадратами 2-5, 6-5, 8-5 и 4-5 («крест»).
Таким образом, кроссенс представляет собой совокупность двенадцати
(по числу соседних пар) ассоциативных головоломок. Ответ не всегда
однозначен, но в большинстве случаев отгадывающий находит одну и ту же
цепочку ассоциаций.
При

создании

кроссенса

можно

воспользоваться

следующим

алгоритмом:
1. Определить тематику (общую идею).
2. Выбрать 9 элементов (образов), имеющих отношение к теме.
3. Найти связи между элементами.
4. Определить последовательность элементов по типу связи «крест» и
«основа».
5. Сконцентрировать смысл в одном элементе (центр – 5-й квадрат).
6. Подобрать

картинки,

иллюстрирующие

выбранные

элементы

(образы).
7. Заменить выбранные элементы (образы) картинками.
Для облегчения создания кроссенса удобно сначала каждый квадрат
заполнить словом (словосочетанием) по выбранной теме, а затем заменить
его ассоциативной картинкой.
Так как основной смысл кроссенса – это некая загадка, ребус,
головоломка, то он прекрасно выступает как форма нетрадиционной
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проверки

знаний

по

предмету.

Применение

кроссенса

на

уроке

разнообразно, так его можно использовать:
- при формулировке темы и цели урока;
- при изучении нового материала, в качестве постановки проблемной
ситуации;
- при закреплении и обобщении изученного материала;
- при подведении итога работы на уроке, включить как рефлексию.
Полностью урок можно построить в форме кроссенса, то есть девять
элементов кроссенса могут представлять собой структуру урока.
Кроссенс можно предложить ученикам в качестве творческого
домашнего задания.
Для учителя кроссенс – это хороший способ углубить понимание уже
изученного школьного понятия (явления, темы); это возможность показать
неординарное практическое применение знаний и связь изученного с
жизнью; это возможность установить межпредметные связи с другими
школьными дисциплинами.
Работа с кроссенсом отражает глубину понимания обучающимся
изучаемой темы. Вместе с тем кроссенс способствует развитию логического,
образного
проявлению

и

ассоциативного
нестандартного

мышления,
мышления

воображения;
и

способствует

креативности;

развивает

способность самовыражения. При разгадывании кроссенса развивается
коммуникативные и регулятивные умения; навык работы с информацией;
повышается любознательность и мотивация к изучаемому предмету.
Поэтому кроссенс – головоломка нового поколения, соединяющая в
себе лучшие качества сразу нескольких интеллектуальных развлечений:
загадки, ребуса, головоломки. Кроссенс является прекрасным средством
развития логического и творческого мышления обучающихся.
Список использованных источников:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СРЕДСТВ
ИКТ
ДЛЯ
АКТИВИЗАЦИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА.
Н.А Варнавская
МКОУ «Отрадненская СОШ»
Создание условий для мотивации учащихся, вопросы активизации
обучения учащихся относятся к числу наиболее актуальных проблем
современной педагогической

науки и

практики. Общеизвестно, что

эффективное обучение находится в прямой зависимости от уровня
активности учеников в этом процессе. Ключевой проблемой в решении
задачи повышения эффективности и качества учебного процесса является
развитие познавательной активности учащихся. Возросшие требования к
учебно-воспитательной работе, выдвигаемые перед школой, заставляют
искать новые формы работы с детьми по изобразительному искусству.
Сейчас, уже недостаточно научить детей грамотно рисовать, большее
внимание уделяется развитию творчества на уроках, поощряется проявление
самостоятельности

по

отношению

к

своей

работе,

использование

современных технологий.
На своих уроках практикую использование презентаций, которые
обеспечивают последовательность рассмотрения темы, позволяют ускорить
учебный процесс.
Использование презентаций возможно на любом этапе урока:
- этап ознакомления и первичного использования нового материала;
- этап закрепления;
- этап систематизации полученных знаний;
- этап контроля полученных знаний, умений, навыков.
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Для

учителя

наиболее

эффективным

является

создание

своих

собственных мультимедийных продуктов. Презентации, созданные лично
учителем для своего урока, полностью отвечают уровню знаний класса,
задачам урока, целям учителя на данный момент, материал в них дается
компактно, в нужной последовательности, нет ничего лишнего, всѐ
«работает» на достижение цели и задач конкретного урока.
Самым распространенным и доступным для учащихся источником
информации стал в последнее время Интернет.
Использование Интернет-ресурсов, повышает мотивацию учеников к
изучению предмета, помогает освоению культуры общения в Интернете,
расширяет кругозор. Существует огромное множество сайтов, обучающих
рисованию: «Открытый урок рисования», «Школа карандашика», «Уроки
рисования» и т.п. Помимо этого большое разнообразие форумов даст ответы
на многие вопросы, как начинающему художнику, так и профессионалу.
Web-странички и виртуальные экскурсии сделают урок изобразительного
искусства более интересным и захватывающим.
Педагогическая ценность Интернета состоит в том, что он предлагает
каждому

желающему

телекоммуникационных

принять
проектах,

участие
которые

в

по

разных

своей

сути

сетевых
являются

открытыми, поликультурными и демократичными. Все эти данные в прямую
работают

на

деятельности

решение
учащихся

проблемы
и

по

активизации

представляют

познавательной

практически

безграничные

возможности, как учителю, так и ученику.
Художественная деятельность сама по себе, в силу ее образной
насыщенности и эмоциональности, эффективно воздействует на развитие
личности и ее эстетических представлений. В сочетании же с техниками
цифровой графики потенциал творческого воздействия изобразительного
искусства значительно увеличивается. Возможности компьютерной графики
неисчерпаемы

и

позволяют

создавать

собственные

цифровые

художественные образы всем учащимся, включая и тех, чьи способности к
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традиционной изобразительной деятельности невелики. Это значительно
повышает самооценку учащихся и побуждает их к самостоятельному
творчеству

–

как

к

компьютерному,

так

и

к

традиционному

изобразительному искусству, что особенно важно при работе с подростками,
у которых интерес к рисованию непостоянен. Один из самых простейших
графических редакторов – Рaint. Это стандартная программа, которая
устанавливается на всех версиях Windows.
На уроках и во внеурочной деятельности незаменимым помощником
учителя

ИЗО

является

документ-камера.

Документ-камера

-

это

замечательный инструмент, который способен превратить любое занятие в
творческий созидательный процесс, дающий возможность придерживаться
принципа интерактивности, наглядности, универсальности и уникальным
образом поддерживать двусторонний диалог учителя и ученика.
Одним из очевидных достоинств урока с применением ИКТ является
усиление наглядности. Вспомним известную фразу К.Д. Ушинского:
«Детская природа ясно требует наглядности. Учите ребенка каким-нибудь
пяти не известным ему словам, и он будет долго и напрасно мучиться над
ними; но свяжите с картинками двадцать таких слов - и ребенок усвоит их на
лету. Вы объясняете ребенку очень простую мысль, и он вас не понимает; вы
объясняете тому же ребенку сложную картину, и он вас понимает быстро...
Если вы входите в класс, от которого трудно добиться слова (а таких классов
у нас не искать стать), начните показывать картинки, и класс заговорит, а
главное,

заговорит

свободно…».

Уроки

изобразительного

искусства,

несомненно, интересны для детей, а применение компьютерной техники еще
больше развивает познавательный интерес детей к такому уроку.
Проведение

уроков

коммуникационных
Использование

с

технологий

компьютера

с

использованием
стимулирует
его

информационно-

процесс

огромными

обучения.

универсальными

возможностями на уроках изобразительного искусства позволяет развивать
познавательные способности каждого ученика, создаѐт эмоциональный
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настрой, что положительно сказывается на развитии художественного
творчества.
ОБУЧАЮЩИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ 1 КЛАССА «ВЕСЕЛЫЙ АЛФАВИТ»
О.И. Веремьева
МБОУ СОШ с УИОП №8, г. Воронеж
Данный материал поможет учителю начальных классов, учителюлогопеду в обучении детей звукам и буквам в 1 классе. Применены разные
формы работы при ознакомлении и закреплении материала урока. Цель:
закрепление знаний букв русского алфавита.
Задачи:
знакомство с использованием алфавита в окружающей жизни,
развивать умение распознавать звук и букву;
формирование первоначальные представления о роли звуков в
различении смысла слов, умение сравнивать слова.
развитие интереса к изучению русского языка, литературы,
развитие творческих способностей.
Тема данной проектной работы практически значима и доступна. Она
выбрана из содержания предмета письмо и развитие речи. Длительность
выполнения проекта учебный год.
Дети получили задание найти ответы на вопросы:
1) Почему алфавит назвали алфавитом?
2) Где и кем в школе, дома и в других местах используется алфавит?
3) Смогу ли я обойтись без знания алфавита?
Этапы реализации проекта:
1. Знакомство с проектом. Формулирование вопросов, которые будут
решаться в проекте.
2. Работа по поиску материалов к проекту.
3. Выполнение дидактических заданий к проекту
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4. Защита ученических работ,

формулирование ответов на

проблемные и основополагающие вопросы.
5. Оформление результатов работы:
Создание книжки – малышки «Веселый алфавит»
Создание плаката «Абракадабра»
Подготовка презентации «Алфавит»
6. Оценивание работы по проекту участниками, учителем.
7. Подведение итогов, награждение участников.
ФУНКЦИОНАЛЬНО-РОЛЕВАЯ
МОДЕЛЬ
ВОСПИТАНИЯ
УЧАЩИХСЯ 1 КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО
КОЛЛЕКТИВА.
Н.В. Винникова.,Н.С. Пятова
МБОУ «Отрадненская СОШ № 2»
Известный английский педагог и философ Джон Локк говорил:
«Девять десятых тех людей, с которыми мы встречаемся, являются тем,
что они есть, - добрыми или злыми, полезными или бесполезными - благодаря
воспитанию»
Существует огромное количество определений воспитания ребенка.
Для нас – это целенаправленный и организованный процесс, направленный
на ребенка с целью формирования у него определенных знаний, взглядов и
убеждений, нравственных ценностей, подготовки к жизни.
Воспитание первоклассников, забота о детях младшего школьного
возраста — дело кропотливое. В период своей адаптации первоклассник
сталкивается с рядом серьезных проблем, которые зачастую взрослым
кажутся не существенными. Это и серьезнейшие перемены, становление на
новую жизненную ступень, конечно неоправдавшиеся надежды, а также
резкая перестройка деятельности.
Для ребенка, особенно такого, который не рос в детском саду, встреча с
классным коллективом — серьезное нравственное испытание. Добрый,
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отзывчивый, контактный, веселый, не умеющий ябедничать человек обычно
попадает в число лидеров или любимцев всего детского коллектива. Тихий,
скромный, застенчивый не всегда сразу находит себе признание среди
товарищей. Эгоистичный, знающий свое превосходство в силе или еще в
чем-то сразу же ищет тех, кем ему хочется командовать. Он то привлекает к
себе одноклассников, то отталкивает отдельных из них, привнося в
отношения нездоровую зависть, подхалимаж, несправедливость.
Этот

складывающийся

стиль

неорганизованных

межличностных

контактов не должен пройти мимо внимания учителя, ибо он влияет на
формирование такого необходимого качества, как чувство товарищества.
Это качество воспитывается разными способами — в коллективной и
парной работе на уроке, в различных общественных делах, играх, клубных
занятиях. Новые отношения, новые люди, новые права и обязанности, новые
виды труда и отдыха. В каждом этом элементе, из переплетения которых
соткана совсем не простая жизнь первоклассника, заложено и доброе, и
такое, что может превратиться во зло, стать поводом для нравственного
конфликта.

Помочь первокласснику найти радость в новой для него

жизни — это не только болеть за его учебные успехи. Это прежде всего
помощь в становлении классного коллектива, здоровых отношений между
детьми, для родителей это знакомство с семьями новых друзей своего
ребенка, это умение понять его трудности и ошибки, для учителя это
глубокие, серьезные контакты с семьей учащихся.

Развитие ума нельзя

отрывать от нравственной жизни ребенка в семье и школе.
Функционально-ролевая модель воспитания, как никакая другая
является

наиболее

эффективной

помощницей

педагогу

в

создании

комфортных условий для нового школьника.
Функционально-ролевая модель строится внутри класса.
В центре воспитательной работы находятся функционально-ролевые
интересы.

В

этом

случае

воспитательная

деятельность

регламентироваться внутренними нормами и правилами.
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будет

Для функционально-ролевой модели характерна четкая методическая
инструментовка, обеспечивающая прогностическое построение необходимых
компонентов воспитательной системы. В ней доминируют общественные
интересы.

Дети

в

первую

очередь

рассматриваются

как

носители

определенных ролевых обязанностей (общественных функций).
Для детей шести-семи лет игровая деятельность является самой
известной и хорошо освоенной, то есть ведущей. В начале учебного года в
День Знаний запускается годовая ролевая игра «Путешествие на солнечном
поезде» , где каждый ребенок получает роль ученика 1 Д класса и
соответственно билет в свой индивидуальный вагончик, в котором он будет
путешествовать по стране Знаний и собирать солнышки. Их можно получить
не только за работу на уроке, но и за дежурство, хорошее поведение, добрый
поступок по отношению к окружающим, активное участие в делах класса,
школы и т.д.
Чтобы удобно было контролировать солнышки, разработана система их
выдачи. Все дети получают золотые (желтые) солнышки. Накопив их в
количестве 5 штук, производится обмен их на 1 другого цвета (в каждой
четверти он свой). После чего ребенок прикрепляет солнышко на свой
вагончик. В конце каждой четверти производится подсчет и ярмарка
подарков.
Путешествуя в течении года, мы не должны никого потерять. То есть
каждый должен вернуться с багажом полученных знаний и опыта. Поэтому
дети часто следят за успехами других. И чтобы это превратилось в поддержку
и сопереживание, в поезде, а соответственно и в классе, начинают работать
правила:
Уважай ответ человека у доски. Ты можешь быть следующим.
Отвечаешь не только учителю, но и ребятам. Твой ответ должен быть
приятен для восприятия.
Отвечает один, слушают все.
Первый не значит лучший. Умей уступать.
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Мой сосед – мой друг. Мой друг – мой класс.
Закон искреннего смеха. Никогда не смейся за спиной, учись
делиться радостью.
Жадность приводит к скуке и одиночеству. Будь щедрым на добрые
поступки и дружбу.
Как говорили наши предки: «Без большого корня дерева не бывает!».
Так соответственно правила и законы в коллективе подкрепляются новыми
зарождающимися традициями. Например:
«Друзейные конфеты» (Когда мы на классном часе берем конфету не
себе, а человеку, которому хотим сказать спасибо или поддержать.)
«Капуста» (Когда весь класс, желая поздравить или поддержать
человека, становится, обнимая его, как листья капусты)
«Поздравлялка» (Поздравление именинников с помощью рисунков с
пожеланиями, сложенными в один специальный конверт.)
«Солнечная искорка» (Когда ребята, расставаясь на каникулы,
становятся в круг и держась за руки, запускают искорку с помощью легкого
пожатия руки соседа. Искорка, проходя полный круг, возвращается.)
Воспитание первоклассника — очень ответственный этап общего
воспитательного процесса. Здесь важно «не навредить», не поломать тонкую
душу малыша. И именно функционально-ролевая модель дает возможность
первокласснику принять новые изменения его жизни эффективно и быстро.
Принять новый коллектив как свой собственный. Научиться жить в нем,
ощущая себя частью чего-то общего и единого. Принять правила поведения,
которые помогут ему в дальнейшем стать не только успешным, но и просто
хорошим человеком.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ В НАЧАЛЬНОМ
ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ
А.В. Горюнова, О.В. Лисянская
МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
Слово «интерактив» пришло к нам из английского языка от слова
‖interact‖, где ―inter‖- это «взаимный», ―act‖- действовать. Интерактивное
обучение

—

это

специальная

форма

организации

познавательной

деятельности. Интерактивный означает способность взаимодействовать или
находится в активном режиме беседы, диалога с чем-либо или кем-либо.
При применении интерактивных методов роль классного руководителя
резко

меняется, перестаѐт быть центральной, он

лишь регулирует

воспитательный процесс и занимается его общей организацией, формулирует
вопросы или темы для обсуждения в группах, даѐт консультации,
контролирует время и порядок выполнения намеченного плана. Применение
интерактивных методов позволяет создать условия для: развития умение
эффективно

работать

в

группе,

команде;

повышения

интереса

к

окружающему миру; разнообразия форм работы с учащимися; развития
творческих способностей учащихся; активизации воспитательной работы;
активизации познавательной деятельности; приобретения учениками опыта
публичных выступлений; повышения самооценки учащихся; постановки
целей и задач, требующих поиска и анализа различных решений; выбора
различных способов деятельности для достижения результата; развития
коммуникативных умений и навыков; развития важных социальных навыков.
При применении интерактивных методов педагог может выступать в
нескольких основных ролях. В роли информатора-эксперта педагог излагает
материал, демонстрирует видеоряд, отвечает на вопросы участников,
отслеживает результаты процесса и т.д. В роли организатора-фасилитатора
он налаживает взаимодействие учащихся с социальным и физическим
окружением (разбивает на подгруппы, побуждает их самостоятельно
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собирать данные, координирует выполнение заданий, подготовку минипрезентаций и т.д.). В роли консультанта педагог обращается к опыту
учеников, помогает искать решения уже поставленных задач, самостоятельно
ставить новые и т.д.
К интерактивным методам относятся: работа в малых группах – в
парах, ротационных тройках, ―два, четыре, вместе‖; дискуссия; лекции с
проблемным

изложением;

эвристическая

беседа;

уроки

семинары;

конференции, видеоконференции; использование средств мультимедиа;
метод проектов; дебаты; использование кейс-технологий; круглый стол;
мозговой штурм;
тренинги;

интерактивная экскурсия; деловые и ролевые игры;

социальные проекты; педагогический коллаж; работа с

нравственными афоризмами; педагогическая инсценировка.
Можно выделить следующие характерные черты интерактивного
воспитания:
1. взаимодействие учащихся между собой и классным руководителем,
родителями (непосредственно или опосредованно), которое позволяет
реализовывать идеи взаимообучения в коллективной мысле деятельности;
2. процесс общения «на равных», где все участники такого общения
заинтересованы в нем и готовы обмениваться информацией, высказывать
свои идеи и решения, обсуждать проблемы и отстаивать свою точку зрения,
именно это отражает коммуникативную сторону интерактивного воспитания,
в том числе и с использованием современных информационных технологий;
3. воспитание, основанное на опыте обучающихся, на реальных
проблемах и ситуациях окружающей нас действительности;
Формы и методы интерактивного воспитания можно разделить на:
1. дискуссионные: диалог, групповая дискуссия, разбор ситуаций из
практики, анализ ситуаций морального выбора и др.;
2. игровые: дидактические и творческие игры, в том числе деловые
(управленческие) игры, ролевые игры, организационно-деятельностные
игры;
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3.

тренинговые

формы

проведения

занятий

(коммуникативные

тренинги, тренинги сензитивности), которые могут включать в себя
дискуссионные и игровые методы воспитания.
Важным

основанием

использования

интерактивных

методов

в

воспитания является развитие способности противостоять многочисленным
трудностям,

находить

выход

из

кризисных

ситуаций,

находить

нестандартные решения, постоянно осуществлять контроль за своей
деятельностью и поведением.
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
А.В. Горюнова
МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
Что же такое математические способности? В чем конкретно
проявляются математические способности детей? Это актуальные вопросы в
наше время. Способности к изучению математики – это те индивидуальнопсихологические особенности умственной деятельности школьника, которые
обусловливают успешное овладение математикой.
условий

успешного

овладения

математикой

Одним из решающих
является

активное,

положительное отношение школьника к математике, интерес к ней,
склонность заниматься ею, переходящие в ряде случаев в страстную
увлеченность [1].
Как же развивать математические способности? Развитие способностей
неразрывно связано с формированием интереса к математике. Заметив у
школьников интерес к математике, склонность заниматься ею, необходимо
развивать, поощрять детей в этом отношении. Если таких интересов и
склонностей нет, следует попытаться пробудить их. Включение школьника в
доступную его возрасту математическую деятельность – основной путь
развития математических способностей. Основная роль здесь, разумеется,
принадлежит школе, кружкам, но и родители могут содействовать этому.
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При этом не переутомляйте детей, не заставляйте их решать большое
количество задач [2].
Специальные исследования показали, что особенно полезны для
развития математических способностей, математического мышления у детей
младшего школьного возраста задачи определенных типов.
Приведѐм несколько примерных задач:
1. Задачи с не сформулированным вопросом. В этих задачах
специально не формулируется вопрос, но

вопрос логически вытекает из

данных в задаче.
2. Задачи на рассуждение (или составление уравнений).
3. Задачи с несколькими решениями. Важно, чтобы школьник умел
находить несколько решений одной и той же задачи.
4. Задачи на соображение.
5. Задачи на логическое рассуждение. В таких задачах тренируется
способность логически рассуждать, смекалка и сообразительность.
6. Задачи с наглядным решением.
Эти задачи легко решаются с применением наглядно-образных средств
(рисунков, схем, чертежей).
Важнейшую роль в развитии способностей играет вера в свои силы,
уверенность в своих возможностях и способностях к усвоению математики
[3]. Школьника надо убедить в том, что он вполне может и будет знать и
понимать математику не хуже одноклассников, что трудности, с которыми он
встретился, вполне преодолимы. Конечно, помощь каждому ребенку нужна
индивидуальная. В настоящее время в помощь и учителям, и родителям
предоставлено много тетрадей на печатной основе, в которых дети работают
с увлечением, так как задания разнообразны, требуют порой только записи
ответов, раскрашивания и т.д.
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РОЛЬ
И
ПРИМЕНЕНИЕ
ИНТЕРАКТИВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
О.С. Девицин

ДОСКИ

В

МБОУ «Отрадненская СОШ №2»
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) обобщающее понятие, описывающее различные устройства, механизмы,
способы, алгоритмы обработки информации. Новые информационные
технологии обучения (НИТ) – процесс подготовки и передачи информации
обучаемому, средством осуществления которого является персональный
компьютер, снабженный соответствующим программным обеспечением и
интерактивные средства телекоммуникаций вместе с размещенной на них
информацией. В соответствии с общепринятым взглядом НИТ включают в
себя программированное обучение, интерактивное обучение, имитационное
обучение,

демонстрации,

виртуальные

лаборатории,

цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) и др.
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использование

После насыщения школ компьютерной техникой все больше внимания
стало уделяться вопросам содержания образования и педагогических
технологий

с

информатизации

использованием
образования

компьютеров.

ведется

по

Сегодня

нескольким

процесс

направлениям:

насыщение школ дополнительным цифровым оборудованием (цифровым
видео и звуковым оборудованием, интерактивными досками, периферийным
компьютерным оборудованием и др.), специализированным программным
обеспечением (электронными учебниками, виртуальными лабораториями,
справочниками и пр.) и разработкой и внедрением методик использования
всего спектра ИКТ, НИТ, ЦОР в образовательном процессе. На следующих
этапах информатизации нас ожидает автоматизация всех процессов
информационно-методического обеспечения, организационного управления
учебной деятельностью и контроля результатов усвоения.
Одним из последних современных цифровых устройств является
электронная интерактивная доска (далее ИД) - это сенсорная панель,
работающая в комплексе с компьютером и проектором. ИД в совокупности с
персональным компьютером дает новые возможности образовательному
процессу,

а

именно

интерактив,

мультимедиа,

моделинг,

коммуникативность и новый уровень производительности. К компьютеру, а,
следовательно, и к интерактивной доске, может быть подключено любое
дополнительное цифровое оборудование: микроскоп, цифровой фотоаппарат
или видеокамера (со всеми отображенными материалами можно работать
прямо во время урока).
Интерактив – это поочередное взаимодействие сторон (от передачи
информации до произведенного действия), где как стороны выступают
учитель, ученик и используемый цифровой образовательный ресурс. Каждое
действие или реакция участников взаимодействия отражается на доске,
доступно для рассмотрения, осознания и обсуждения всеми участниками
образовательного действа.
Любая ИД в процессе обучения может быть использована:
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как обычная доска (текущие записи учителя и ученика на уроке) –
это замена обычной работы в классе (электронной ручкой или
специальными водяными маркерами);
как демонстрационный экран (показ слайдов, фильмов)
как интерактивный инструмент – это продуманная заранее работа
с заготовленной в

цифровом виде информацией (с использованием

общепринятого или специализированного программного обеспечения),
характеризуется незамедлительной обратной связью между пользователем
(учеником, учителем) и программным средством, с которым взаимодействует
пользователь при помощи ИД.
Можно перечислить следующие виды образовательной деятельности,
доступные при использовании электронной интерактивной доски:
- Работа с текстом и изображениями.
- Создание заметок с помощью электронных чернил.
- Сохранение сделанных заметок для передачи по электронной почте,
размещения в Интернете или печати.
- Коллективный просмотр Web-сайтов.
- Создание с помощью шаблонов и изображений собственных заданий
для занятий.
- Демонстрация и нанесение заметок поверх уже готовых цифровых
материалов.
-Использование

встроенного

в

программное

обеспечение

интерактивной доски презентационного инструментария для обогащения
дидактического материала.
- Демонстрация цифровых материалов, созданных учащимися.
- Использование готовых цифровых образовательных ресурсов.
ИД побуждают учителей самостоятельно изучать и включать в
разрабатываемые

уроки

разнообразные

цифровые

материалы,

что

дополнительно стимулирует рост информационной и ИКТ-компетентности
учителя..
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Эффективное использование преподавателем всех возможностей новых
цифровых технологии жизненно важно для современного конкурентного
образовательного процесса. Сегодня можно говорить об уникальной роли
личности учителя в образовательном процессе. От массового внедрения
одинакового компьютерного оборудования в школы, через групповые
разработки программных приложений мы подошли к индивидуальному
проектирования и накоплению опыта преподавания. После закупки и
подключения новых устройств, после установки новых программ ИКТ, НИТ
и ИД естественно войдут в образовательный процесс, при условии активной
постоянной работы учителя, накопления им методических идей, разработок и
совершенствования навыков работы с современным оборудованием.

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО
МИРА
В.А. Дубова
МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
Обязательным элементом учебного процесса является проверка и
оценка знаний. От правильной постановки проверки знаний во многом
зависит успех всего учебного процесса.
Установлено,

что

проверка

знаний

выполняет

функции

–

контролирующую, обучающую и развивающую. Контролирующая функция
заключается в выявлении знаний, умений и навыков, что является
основанием для определения дальнейшего продвижения при изучении
предмета.
Обучающая и развивающая способствует развитию мышления. В
учебном процессе эти функции выступают в различных сочетаниях, при этом
та или иная становится ведущей. Знание этих функций, правильное
определение ведущей роли на конкретном уроке помогает учителю грамотно
выбрать методы и приемы проверки и оценки знаний. В школе проводится
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текущая и итоговая проверка знаний. При осуществлении текущей проверки
на уроках окружающего мира используются: устный опрос, проверка
фиксированных домашних наблюдений, проверочные и тестовые работы.
Наиболее

распространенным

методом

устного

опроса

является

фронтальный. Его ценность заключается в возможности привлечь к ответам
большинство учащихся и привлечь внимание всего класса. При организации
фронтального опроса большое значение имеет система и последовательность
вопросов, а также четкость формулировок. Формулировать вопросы надо
таким образом, чтобы они заставляли учащихся сопоставлять, сравнивать,
связывать явления.

В практике работы фронтальный опрос является

ведущим методом. Однако у него имеются серьезные недостатки, ответы на
отдельные вопросы не дают возможности выявить глубину знаний каждого
ученика. Поэтому основным видом опроса считается индивидуальный. При
индивидуальном опросе от ученика не требуется просто воспроизвести текст
учебника или
использовать

пересказать рассказ учителя,
результаты

самостоятельных

а объяснить
наблюдений.

материал,
Организуя

индивидуальную проверку знаний, необходимо учитывать, что младшим
школьникам

трудно

изложить

природоведческий

материал.

Поэтому

правильнее предложить ученику план ответа. Такой план разрабатывает
учитель и дети его используют при ответе. План помогает ученику дать
правильный ответ, класс оценивает полноту и правильность ответа, вносят
дополнения. Для этого все дети слушают ответ товарища. Такая организация
проверки способствует развитию мышления всего класса.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА НА
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ.
О.А.Егорушкина
МКОУ Бабяковская СОШ № 1
От учителей во многом зависит, какими будут наши воспитанники.
Будут ли они людьми добрыми, с широко развитыми духовными
потребностями, интересами. Будут ли они подготовлены к труду, к жизни.
Учителя начальных классов продолжают искать пути к детским
сердцам и душам своих выпускников, которые перешагнули первую ступень
общеобразовательной школы, сохраняя высокое качество знаний в старших
классах. И самое важное в них – гуманность и высокая ответственность
маленького человека на большом и трудном пути. Основой всех
материальных доброт, родником здоровья и духовного богатства людей
служит природа. Это и чарующий узор ярких цветов, и свежий воздух,
вселяющий в нас новые силы. Это и несметные богатства, которые людям
надлежит постоянно беречь и приумножать. Природу любят многие, но
внимательно, бережно относиться к ней могут только глубоко понимающие
еѐ и хорошо воспитанные люди. Поэтому, через экологизацию всех учебных
предметов, педагоги передают детям знания об окружающем мире,
прививают им умения и навыки, столь необходимые для их самостоятельного
активного и рачительного общения с природой, учат вдумчиво читать эту
вечно

молодую

книгу

природы,

воспитывают

у

детей

чувство

ответственности за сохранение естественной природной среды, чувство
бережного, гуманного отношения ко всему живому, что есть на Земле.
Сегодня, когда общество испытывает острую нужду в таких
общегуманных ценностях как доброта, уважение к человеку, терпимость,
доброжелательность,

стоит

вернуться

и

к

нравственным

правилам,

составляющим моральное достояние человеческой души. Это: «Возлюби
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ближнего своего, как самого себя», «Не убий», «Не укради» и другие.[7] Эти
правила должны вводиться в поле зрения ребѐнка с первых лет жизни.
Осознаются они постепенно и вступают в детское сознание не в виде
отвлечѐнных понятий, а в живых впечатлениях из окружающей жизни. Тут
мало просто познакомить ребят с нормами нравственного поведения, важно
строить в соответствии с ними всю их повседневную жизнь. Дети должны
понять, что любое их слово и действие не безразличны для людей, а так или
иначе, касаются окружающих, выходят на другого человека, что каждый их
шаг, поступок – это испытание: с кем я? С добром или со злом? Как
поступить: добро совершить или зло? С возрастом дети будут замечать
внутри себя борьбу добра со злом, у них начнѐт «говорить совесть». Она как
строгий и неподкупный судья оценивает все поступки и переживания
человека. Если он поступил хорошо, испытывает мир и спокойствие в душе.
И наоборот – после совершения нехорошего поступка чувствует угрызения
совести. Совесть и есть основа общечеловеческой нравственности, из
которой вытекают все правила поведения. Поэтому одно из главных
призваний человека – исполнить свои человеческие обязанности перед своей
совестью, работать над собой, нравственно совершенствоваться, стараться
сделать себя лучше, чище, благороднее.[2]
В связи с тем, что фактически продолжается девальвация таких
нравственных ценностей, как гражданственность, патриотизм, любовь,
дружба, целомудрие, милосердие, становится актуальным обращение к
православным духовно-нравственным традициям русского народа, лучшими
представителями которого были святые отцы и учителя Церкви. Святейший
Патриарх Алексей говорил: «21 век мы должны сделать Православным
веком,

ибо

альтернатива

этому-

полная

бездуховность,

размывание

традиционных устоев нравственности и, как следствие, гибель России,
потерявшей свою историческую память и духовную самобытность». [7, с.31]
«Культура- это то, что в значительной мере оправдывает перед Богом
существование народа, нации…Мерить культуру, еѐ высоту мы должны по еѐ
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высочайшим достижениям, ибо только вершины гор возвышаются над
веками, создают горный хребет культуры…Культура- это святыни народов,
святыни

нации»,- говорил академик Д.Лихачѐв.[3]

К таким «горным

хребтам культуры», относят творение святых отцов и учителей Церкви, в
этический учениях которых можно подчеркнуть духовные и нравственные
истоки воспитания человеческой личности.[ 2 ]
Важное место в системе воспитания духовно-нравственной личности
занимает изучение и работа со стихами. С самых первых уроков необходимо
включать как можно больше стихотворений самого различного характера (от
весѐлых до лирических). Выучить стихотворение это не просто механически
запомнить его, это знакомство с его прекрасным слогом, образными
выражениями, неповторимыми фразами. Возраст детей играет важную роль в
подборе стихотворных строк. А работу можно провести по прочитанному
самую различную:
-Найдите образные выражения, которые использует поэт для описания.
-Как вы представляете себе эту картину?
-Что можно сказать о чувствах, рассмотреть среди строк?
-Составьте своѐ предложение с понравившимся словосочетанием.
А какую огромную роль воспитательного характера, а так же для
развития речи, памяти, мышления играет подбор четверостиший для письма
по памяти
Такая работа стимулирует речевую активность учащихся, побуждает
каждого ребѐнка свободно и содержательно высказываться. Отличительным
признаком урока развития речи является целенаправленная работа над
основными видами речевой деятельности – письмом, говорением, чтением и
слушанием. На таких уроках решаются следующие задачи:
-обогащение словарного запаса и грамматического строя речи;
-обучение выбору точных, выразительных средств;
-обучение нормам языка и умственного применения его в зависимости
от речевой ситуации;
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-совершенствование и развитие речевой деятельности.
Способ усвоения знаний на таких уроках не репродуктивный, а
преимущественно

эвристический,

исследовательский.

Новое

знание

открывается учеником самостоятельно, в процессе наблюдений за речью
(образцовыми текстами). Наблюдение формирует общеучебные умения
анализировать, сравнивать, делать выводы и способствует развитию
мышления. Учащиеся выполняют не воспроизводящую, преобразующую
деятельность на уроке.
В основе содержания на уроках развития речи лежит система
теоретических знаний о речи, еѐ формах, видах, свойствах. Ещѐ одна
особенность уроков развития речи – преобладание упражнений поискового и
творческого характера, которые способствуют активизации мыслительной и
речевой деятельности учащегося.
Работа по развитию речи более усложняется с переходом учащихся в
старшие классы. А насколько она становится увлекательной и разнообразной.
Проводим осеннюю экскурсию. Говорю о том, что будем писать сочинение –
описание берѐзы. Наблюдаем, как поникли еѐ ветки, пожелтели листья. «Не
грусти, родная! Весной опять появятся на твоих ветвях молодые клейкие
листочки! Ими будешь ты радовать глаз человеческий». Дети пишут
сочинение – описание в классе. Трудно даѐтся эта работа: некоторым
приходится переделывать работы. А вот слова: «Не грусти, родная!...»
многим запали в душу. Значит, можно пробудить искорки творчества, те
чувства, которые увлекают, заражают любовью к природе, к книге, поэзии, к
музыке и т. д. Да, дети малы, да, словарный запас не велик, неправильное
употребление слов, неумение построить фразы – всѐ это есть. Но если
появляется тяга к книге, к энциклопедии, словарю, если ребѐнок удивляется
чему-то, он получает мощный заряд, духовную радость творчества: «Я сам! Я
могу! Я узнаю!» А для учителя это особенно важно. Воспитание интереса к
учению остаѐтся одной из важнейших задач. Роль учителя на таких уроках
заключается в управлении познавательной и речевой деятельностью, в
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организации совместного поиска и решения познавательных задач, в
создании речевых ситуаций.
Важность речевых уроков безусловна. Одной цели подчинены две
темы. Например, «Имя прилагательное» и «Здравствуй, зимушка – зима!»;
«Безударные окончания существительных в родительном падеже» и «Осень в
природе». На этих уроках дети получают не только знания грамматики, но и
учатся говорить, решают многие речевые проблемы.
Много новых возможностей для работы по развитию устной и
письменной речи дают новые предметы: история, окружающий мир, автор
учебника Плешаков. По окружающему миру много необычных, но
интересных заданий, которые дети выполняют с интересом, И даже родители
с удовольствием в этом участвуют:
-Находят в периодической печати заметки экологического содержания,
потом их рассказывают.
-Сочиняют сами заметки в стенгазеты.
-Придумываю, опираясь на памятки и плакаты, о том как надо вести
себя в природе.
-Пишут мини – сочинения «Если бы я был учѐным».
-Рисуют природные зоны и по рисункам рассказывают их особенности.
А на уроках истории пишут сочинения «Почему меня так назвали»,
«Моя родословная». Составляют рассказы от имени исторических героев.
Учатся употреблять в речи новые слова, термины, выражения.
В данный момент могу себе позволить расширить работу по развитию
речи. Так как вопросы культуры в современном обществе имеют
первостепенное значение. Н.Г.Комлев (языковед) отмечает, что «русская
речь» катастрофически отстаѐт от высоких канонов российской словесности.
Она становится всѐ более примитивной, стилистически беспомощной и
зачастую «вульгарной» . [11, с. 104]
Сегодня, когда бездуховность общества захлѐстывает нашу жизнь,
когда меркантильность является эталоном поведения, роль учителя как
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носителя высших принципов духовной и интеллектуальной культуры очень
велика. Мы призваны дать ростки нравственности, развивать в детях
способность к творчеству, к мышлению. Когда мы говорим о развивающем
обучении, мы говорим именно о развитии творческой рече-мыслительной
деятельности

учащихся,

ибо

всякая

мысль

–

творческая

мысль.

Нетворческого мышления не бывает. Рождѐнная в голове, пропущенная через
сердце, через чувства – вот что такое творческая мысль.
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АРТ-ТЕРАПИЯ – ТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО.
Е.И.Жабина, Л.А.Шапкарина
МБОУ «Отрадненская СОШ № 2»
Образование должно помогать
людям становиться помощниками
самим себе.
И.Г. Песталоцци
И

сегодня

таким

помощником

становится

арт-терапевтическая

технология, которая активно используются не только в педагогической
деятельности, но и в повседневной жизни. Хороший антидепрессант.
Использование данного термина не связано буквально с лечением
заболевания. Имеется в виду ―социальное врачевание‖ личности, изменение
стереотипов

ее

поведения

средствами

художественного

творчества.

Педагогическое направление связано с укреплением психического здоровья
ребенка

и

выполняет

психогигиенические

(профилактические)

и

коррекционные функции.
Арт-терапевтические занятия позволяют решать следующие важные
педагогические задачи.
Воспитательные. Взаимодействие строится таким образом, чтобы дети
учились

корректному

общению,

сопереживанию,

бережным

взаимоотношениям со сверстниками и взрослыми. Это способствует
нравственному развитию личности, обеспечивает ориентацию в системе
моральных норм, усвоение этики поведения. Происходит более глубокое
понимание себя, своего внутреннего мира (мыслей, чувств, желаний).
Складываются открытые, доверительные, доброжелательные отношения с
педагогом.
Коррекционные. Достаточно успешно корректируется образ ―Я‖,
который ранее мог быть деформированным, улучшается самооценка,
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исчезают

неадекватные

формы

поведения,

налаживаются

способы

взаимодействия с другими людьми. Хорошие результаты достигнуты в
работе с некоторыми отклонениями в развитии эмоционально-волевой сферы
личности.
Психотерапевтические. ―Лечебный‖ эффект достигается благодаря
тому, что в процессе творческой деятельности создается атмосфера
эмоциональной

теплоты,

доброжелательности,

эмпатичного

общения,

признания ценности личности другого человека, забота о нем, его чувствах,
переживаниях.

Возникают

ощущения

психологического

комфорта,

защищенности, радости, успеха. В результате мобилизуется целебный
потенциал эмоций.
Диагностические.

Арт-терапия

позволяет

получить

сведения

о

развитии и индивидуальных особенностях ребенка. Это корректный способ
понаблюдать за ним в самостоятельной деятельности, лучше узнать его
интересы, ценности, увидеть внутренний мир, неповторимость, личностное
своеобразие,

а

также

выявить

проблемы,

подлежащие

специальной

коррекции. В процессе занятий легко проявляются характер межличностных
отношений и реальное положение каждого в коллективе, а также
особенности семейной ситуации. Арт-терапия выявляет и внутренние,
глубинные проблемы личности.
Развивающие.

Благодаря

использованию

различных

форм

художественной экспрессии складываются условия, при которых каждый
ребенок переживает успех в той или иной деятельности, самостоятельно
справляется с трудной ситуацией. Дети учатся открытости в общении,
спонтанности. В целом происходит личностный рост человека, обретается
опыт новых форм деятельности, развиваются способности к творчеству,
саморегуляции чувств и поведения.
Учителя начальной школы в учебной деятельности давно используют
элементы

арт-терапевтической

технологии.

Это

проведение

интегрированных уроков литературного чтения, музыки и изобразительного
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искусства. Данная работа позволяет развивать эмоциональную сферу
учащихся.
Во внеурочной деятельности начальная школа активно использует
различные направления искусства для развития личности младшего
школьника. На базе «Отрадненская СОШ №2» работает театральная студия
«Черемушки», изостудия «Акварель», кружок хорового пения «Звонкое
детство», французское кружевоплетение, студия ораторского мастерства и
искусства.
Сколько существует направлений в искусстве, столько же можно
выделить и направлений в арт-терапии. Сочинение сказок, живопись, танцы,
пение, работа за гончарным кругом, игротерапия, маскотерапия, песочная
терапия, цветотерапия, создание кукол, фототерапия, музыкотерапия и т.д.
Мы

представим

для

вас

одно

из

направлений

арт-терапии:

музыкотерапию.
Потрясающая

сила

воздействия

музыки

на людей

известна

с древнейших времен. История музыкотерапии насчитывает несколько тысяч
лет. Так еще Пифагор, Аристотель и Платон во времена античности
указывали на целебное воздействие музыки. Величайший врач Авиценна
использовал

музыкотерапию

при

лечении

нервных

и психических

заболеваний. Если говорить о современной европейской медицине, то первые
упоминания о применении музыкотерапии относятся к началу 19-го века —
подобное лечение в психиатрических учреждениях применял французский
врач Эскироль. Но, как установила наука, музыка способна не только
помогать душе, но и лечить тело. Лечение посредством музыки получило
название музыкотерапии. Музыкотерапия — это психотерапевтический
метод, основанный на целительном воздействии музыки на психологическое
состояние человека. Преимуществом данного вида лечения является
комплексное

воздействие

на организм

биорезонансного, вибротактильного факторов.
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посредством

слухового,

Принцип действия: нервная система человека и его мускулатура
способны чувствовать ритм. Музыкальный ритмический рисунок выступает
как раздражитель, стимулируя физиологические процессы в организме.
Музыка может гармонизировать и ритмы отдельных органов человека,
производя своеобразную настройку их частот.
Звучание каждого инструмента оказывает индивидуальное влияние
на организм. Самое сильное и комплексное воздействие оказывает орган. Для
печени полезнее всего звуки кларнета, звуки саксофона — для мочеполовой
системы, струнные инструменты благотворно действуют на сердце.
Музыкотерапия может быть, как активной, так и пассивной. При
пассивной терапии пациенты прослушивают музыкальные произведения,
подобранные врачом музыкотерапевтом. С психологической точки зрения,
целью данной терапии является эмоциональное и эстетическое переживание,
которое способствует отреагированию тех или иных проблем и достижению
новых смыслов.
При активной музыкотерапии пациенты непосредственно участвуют
в музицировании.

Как правило, они используют достаточно простые

музыкальные инструменты, для игры на которых не требуется специальной
подготовки (колокольчики, барабан, цимбалы, и даже собственное тело —
хлопки и т.п.). Цель этой терапии заключается в интеграции индивида
в различные социальные группы, отработке коммуникативных навыков
в рамках совместного музыкального творчества. Например, ученики могут
вести диалог друг с другом с помощью звуков, издаваемых на музыкальных
инструментах.
Почему мы выбираем эту технологию?
Арт-терапевтическая

технология

позволяет

решать

такие

педагогические задачи, как формирование коммуникативного навыка,
помогает сохранить психологическое здоровье учащихся, способствует
нравственному развитию личности, а благодаря использованию различных
художественных форм складываются условия, при которых каждый ребенок
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переживает успех в той или иной деятельности. В целом происходит
личностный рост человека. Арт-терапевтические занятия придают сил,
уверенности.
СКАЗКОТЕРАПИЯ – КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ
КАЧЕСТВ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Е.И. Жабина, Е.В Егорова
МБОУ «Отрадненская СОШ № 2»
Однажды учитель написал на доске большую цифру 1 и, посмотрев на
учеников, объяснил: «Это ваша человечность. Самое необходимое в жизни
качество». Затем, рядом с цифрой 1 написал 0, и сказал: «А это ваши
достижения, которые с человечностью увеличили вас в 10 раз». Ещѐ один 0 –
опыт. И так, добавлял 0 за 0 – осторожность, любовь, успех…Каждый
добавленный 0 в 10 раз облагораживает человека, сказал учитель. Вдруг он
стѐр 1, стоящую в начале ряда цифр. На доске остались никчѐмные, ничего не
значащие нули…Учитель сказал: «Если у вас не будет человечности,
остальное – ничего не стоит».
Мы полностью разделяем эту точку зрения, ведь дети смогут
эффективно обучаться только тогда, когда в классе будет царить атмосфера
доброжелательности, дети будут добры и отзывчивы по отношению друг к
другу. К сожалению, уже в сентябре мы заметили, что некоторые из наших
новых подопечных агрессивны, неотзывчивы, недобры к окружающим.
Поэтому как учителя и классные руководители первых классов, мы решили
провести в начале полугодия диагностическое исследование, чтобы выявить
уровень духовно-нравственного воспитания младших школьников. Основная
цель диагностики заключалась в выявлении уровня сформированности
духовно-нравственных качеств. Мы составили анкету, где каждый вопрос
соответствовал

одному

из

духовно-нравственных

вежливость; отзывчивость; честность.
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качеств:

доброта;

После проведения анкетирования, мы выявили детей, которые
находятся в группе риска. (Рис. 1).

Рассмотри подробнее, как распределились духовно-нравственные
качества у детей из группы риска. (Рис. 2)

На фоне полученных результатов, было принято решение повысить
уровень духовно-нравственного воспитания учеников, используя арттерапевтическую технологию сказкотерапии на уроках литературного
чтения.
Почему мы выбрали эту технологию?
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Сказкотерапия – это направление практической психологии, которое
использует ресурсы сказок для решения целого ряда задач: воспитание,
образование, развитие личности и коррекция поведения.
Мы работаем с младшим школьным возрастом.

Придя в школу,

ребенок уже знаком со сказкой. В сказочном мире ему легко и спокойно.
Здесь он чувствует себя как дома. Именно поэтому самым доступным
средством воздействия на личность ребенка является сказка.
«Жили, были…», «В некотором царстве…» - начинается сказка,
начинается жизнь.
Сказка сопровождает нас по жизни, делится с нами своей историей,
учит нас, развлекает и утешает. С ее помощью мы можем поразмышлять на
разные философские темы.
В

своей

работе

мы

использовали

терапевтические

сказки,

направленные на развитие таких показателей духовно-нравственного
воспитания, как доброта, вежливость, отзывчивость и честность.
На уроке ученикам раздавали предметы, определяющие их роли: кисть
– художники, маленькую книжку – сочинители, театральную маску –
постановщики.
Учитель читает сказку, а дети выполняют действия, соответствующие
их роли. Художники рисуют лица главных героев, на которых отражены
эмоции и переживания, которые испытали ученики, слушая сказку.
Сочинители – придумывают своѐ окончание сказки, постановщики располагают миниатюрные предметы на песочном поле.
Рисуя, ребенок отображает эмоции на лицах кукол - это своего рода
медитация, т.к. в этом творческом процессе происходит изменение личности.
Самостоятельное

придумывание

продолжения

сказки

и

ее

рассказывание ребенком позволяет выявить его спонтанные эмоциональные
проявления, которые обычно не отмечаются в поведении ребенка, но в то же
время действуют в нем.
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В подносе с сухим песком ребенок располагает миниатюрные объекты
и создает картины. Через контакт с песком и миниатюрами он облекает в
физическую форму свои самые глубинные сознательные и бессознательные
мысли и чувства.

Манипулирование объектами позволяет снять нервное

напряжение, приводит к осознанию проблемы, размышлению над ней и
поиску решения.
Мы включали технологию сказкотерапии на уроках литературного
чтения на протяжении первого полугодия. По окончании второй четверти мы
провели повторную диагностику у исследуемой группы детей. (Рис.3)
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Рис. 3. Анализ уровня духовно-нравственного воспитания в конце 1
полугодия

Влад С.

Мы можем сделать вывод, что сказкотерапия является одной из
эффективных технологий для развития духовно-нравственных качеств
младших школьников. Сказкотерапия – лучший помощник в формировании
личности ребенка и его взаимодействия с окружающим миром.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ НА
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Е.А. Жерноклеева
МБОУ «Отрадненская СОШ № 2»
Коммуникативные навыки крайне важны для формирования круга
общения, знакомства, обретения друзей, покупки товаров и услуг,
выстраивания продуктивных взаимоотношений, разрешения конфликтов и
взаимопонимания с окружающими. Если человек не умеет общаться, на
своем пути он встретит немало проблем и трудностей, как в личной жизни,
так и в профессиональной сфере. Коммуникативные навыки составляют
особый

поведенческий

комплекс,

позволяющий

каждому

из

нас

устанавливать контакты, заинтересовывать собеседника, поддерживать
общение, сохранять отношения, аргументировать свою позицию, отстаивать
свои интересы,

разрешать конфликты, пользоваться невербальными

средствами общения, защищаться от манипуляций, понимать окружающих,
мотивы их действий и реакции. Речевая деятельность формируется во всех ее
видах: чтении, говорении, письме, аудировании.
В связи с этим формирование и совершенствование коммуникативной
компетенции

школьников

становится

одной

из

важнейших

задач

современного образования. Человек должен развивать в себе способность
решать языковыми средствами те или иные коммуникативные задачи в
разных

сферах

и

ситуациях

общения.

Структура

коммуникативных

способностей многокомпонентна и предполагает восприятие, понимание и
оценку самого себя, других людей и социальных групп, осознание,
систематизацию и перенос информации, а также включает в себя
познавательные умения, связанные с особенностями памяти, мышления и
внимания. Важны и такие интеракционные умения, как «подача себя»,
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умение «настраиваться» на собеседника, значительную роль играет и
способность к пониманию подтекста и контекста.
Развитие коммуникативных умений и навыков начинается еще в
детском возрасте, и на это влияет множество факторов: особенности
воспитания,

микроклимат

в

семье,

образ

жизни

и

др.

Детское

коммуникативное развитие требует пристального внимания, а сегодня, когда
дети стали намного меньше взаимодействовать как со взрослыми, так и друг
с другом, эта тема становится еще актуальнее. Отсутствие коммуникативных
умений и навыков может стать причиной ощущения уязвленности и
отвергнутости,

агрессивности,

тревожности,

замкнутости,

сниженной

самооценки и других проявлений эмоционального неблагополучия. Развитие
навыков общения у детей лучше всего выстраивать в игровой форме. Игры
на развитие коммуникативных навыков отличаются тем, что предлагают
ребенку возможность развития и взаимодействия с другими людьми и
окружающим миром вообще. В таких играх часто используются как наиболее
эффективные такие обучающие методы и приемы, как игры со словами,
беседы и обсуждения, моделирование ситуаций, чтение художественных
произведений.
На каждом уроке русского языка идѐт формирование у учащихся
различных коммуникативных умений и навыков: умения понять тему
сообщения и еѐ основную мысль;

полно или частично извлечь нужную

информацию; умения строить монологическое высказывание; умения вести
диалог; умения отбирать языковые средства; умения совершенствовать своѐ
устное или письменное высказывание. Организация учебной деятельности
предполагает уточнение и обогащение словарного запаса, формирование
грамматических навыков, работ над связной речью, формирование умений
воспринимать высказывания.
Рассмотрим на

примере одного

урока,

какие

возможности

для

совершенствования коммуникативных навыков можно задействовать для
реализации поставленных коммуникативных целей. Урок обобщения знаний
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по теме «Имя числительное» проводится в 6 классе. Эта тема имеет важное
значение для формирования культуры речи учащихся, находит отражение в
КИМах для выпускников 9 и 11 классов, в том числе и в текстах,
предлагаемых на итоговом собеседовании. И всегда есть ошибки в
употреблении и произношении числительных, обнаруживаются затруднения
при их склонении и написании. Урок обобщения изученного особенно
благоприятен для этого, так как завершает большую грамматическую тему,
дает возможность привлечь обширный по содержанию учебный материал,
поработать с текстом. Данный урок был организован в игровой форме –
имитировалась телепрограмма «Новости». Презентация, подготовленная к
уроку, сопровождалась музыкальными треками-заставками для различных
блоков, что также позволяло поддерживать атмосферу игры и оживляло урок.
В

сценарий

урока

были

включены

разнообразные

типы

заданий,

организованы различные виды деятельности учащихся как с точки зрения
содержания и контроля усвоения грамматических умений, так и для их
речевого развития. Урок был построен на постоянном диалоге «учитель –
ученик» и «ученик-ученик». Беседа шла на различные сопутствующие темы,
интересные для учащихся: об их предпочтениях в выборе телеканалов и
телепередач, осведомленности о российских достопримечательностях, об
актуальных новостях из сферы спорта и культуры. Учащиеся участвовали в
«мозговом штурме», подбирая названия кинофильмов, мультфильмов и
художественнных

произведений,

в

которых

упоминаются

имена

числительные, строили рассуждение на грамматическую тему, аргументируя
принадлежность слов к группе числительных. В блоке «Прогноз погоды»
дети «превращались» в телеведущих, и старались грамотнее и разнообразнее
озвучить актуальные метеорологические данные с сайтов gismeteo.ru и
yandex.ru/pogoda.

«Зрители»

оценивали

грамматическое

и

речевое

оформление монологов «телеведущих», аргументировали свое мнение.
Домашнее задание имело вариативный характер и давало возможность
подобрать информацию, включающую имена числительные, для подготовки
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презентации «Достопримечательности Воронежа», или же составить связный
текст для одного из «новостных» блоков по аналогии с тем, что предлагалось
на уроке. В ходе рефлексии учащимся было предложено выделить наиболее
интересные этапы урока и аргументировать свой выбор.
Развитие

и

совершенствование навыков

общения

происходит

на

протяжении всей жизни человека, и чем лучше он их освоит, тем большие
жизненные перспективы будут перед ним открываться. Коммуникабельным
людям больше доверяют, их с большей охотой принимают в обществе; они
более уверены в себе и имеют намного больше шансов добиться в жизни
успеха, нежели те, кто не умеет общаться.
ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ САМООЦЕНКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ
УЧЕБНОЙ
МОТИВАЦИИ
У
УЧАЩИХСЯ
СТАРШЕГО
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Е.В. Извекова
МБОУ «Отрадненская СОШ № 2»
Аннотация.

В

статье

раскрыто

понятие

учебной

мотивации.

Рассмотрены мотивы учебной деятельности. Освещено исследование
мотивов учебной деятельности в старшем подростковом возрасте и влияние
уровня самооценки на ее формирование.
Ключевые слова. Учебная мотивация, мотивы, самооценка.
Учебная деятельность занимает практически все годы становления
личности, начиная с детского сада и кончая обучением в средних и высших
профессиональных учебных заведениях.
Уровень сформированности мотивов учения – один из показателей
результативности деятельности образовательного учреждения. Поэтому
формирование положительной учебной мотивации является одной из
центральных школьных задач.[3]
В старшем подростковом возрасте обучение в школе превращается в
неинтересный, тяжѐлый труд и может стать деятельностью формальной, так
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как на первый план выходит интимно-личностное общение. [4] Успешное
обучение в школе в данный возрастной период во многом будет зависеть от
уровня учебной мотивации.
Учебная мотивация - это процесс, который запускает, направляет и
поддерживает усилия, направленные на выполнение учебной деятельности;
сложная,

комплексная

система,

образуемая

побуждениями,

целями,

реакциями на успех и неудачу.
Ильин Е.П. разделяет мотивы учебной деятельности на:
- широкие - стремление получать знания на основе осознания
социальной необходимости;
- узкие - стремление занять определенное место в отношениях с
окружающими, получить их одобрение;
- социальные - желание общаться и взаимодействовать с другими
людьми. [1]
Исследование мотивов учебной деятельности в старшем подростковом
возрасте с использованием методики «Мотивы учебной деятельности» (Е.П.
Ильин) показало, что преобладающим является «мотив содержания» (40%),
«мотивация благополучия» (30%) и «мотивация прессом» (26%). Важно
отметить, что у 100% испытуемых стремление к приобретению знаний в
целях престижа является наименее значимой в структуре учебной мотивации
в старшем подростковом возрасте. (Рисунок 1)
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Рисунок 1. Показатели диагностики «Мотивы учебной деятельности» в
старшем подростковом возрасте
Формирование положительной учебной мотивации определяется рядом
факторов, одним из которых являемся самооценка. Считается, что у
учащихся с адекватной самооценкой (средний уровень) наблюдаются
высокоразвитые познавательные интересы и положительная мотивация к
учению. В свою очередь, подростки с заниженной или завышенной
самооценкой учебных способностей часто допускают ошибки в своих
выводах о степени трудности и путях достижения успеха в обучении, что
приводит к снижению мотивации и активности в обучении. [2]
Результаты диагностики уровней самооценки в старшем подростковом
возрасте с использованием «Методики измерения уровня самооценки» (Т.В.
Дембо, С.Я. Рубинштейн) позволили сформулировать следующие выводы.
Наименьшее количество учащихся (22%) способны реально оценить свои
учебные способности, получить знания и добиться желаемого результата.
(Рисунок 2)
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Рисунок 2. Показатели диагностики «Методика измерения уровня
самооценки» в старшем подростковом возрасте
Сравнительный анализ успеваемости и уровня самооценки учащихся
показал, что дети с заниженной самооценкой в основном получают отметку
«удовлетворительно».

Подростки,

с

завышенной

самооценкой

переоценивают свои способности и не всегда получают «хорошо» или
«отлично».
Усиление учебной мотивации является одним из способов повышения
эффективности

обучения.

Поэтому

образовательному

учреждению

необходимо создавать такие условия, в которых формируется адекватная
самооценка ребенка с возможностью пережить ситуацию успеха и в полной
мере реализовать свой личностный потенциал.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ
М.М. Исаева
МБОУ «Отрадненская СОШ № 2»
Вопрос экологического воспитания школьников в настоящее время,
когда на государственном уровне выделены пять фундаментальных рисков
для планеты, которые все без исключения связаны с экологией, стоит крайне
остро. 4 февраля 2020 года на встрече Владимира Путина с представителями
общественности большое внимание было уделено именно вопросам охраны
окружающей среды.
Владимир

Путин,

президент

России:

«Работа

идѐт

огромная,

мы выполнили все требования Киотского протокола, присоединились
к Парижским протоколам и взяли на себя ответственность по ограничению
выбросов.

Большая

работа

проводится

как

в теоретическом,

так

и в практическом плане. Изучение на школьном уровне – это замечательно.
Любовь к природе и бережное к ней отношение, понимание экологических
процессов крайне важно прививать детям».
Современный подход к обучению должен ориентироваться на внесение
в

процесс

обучения

опосредованного

новизны.

педагогического

Ключевыми
воздействия:

должны

стать

приемы

диалогические

методы

общения, совместный поиск истины, разнообразная творческая деятельность.
Основные методические инновации связаны сегодня с применением
интерактивных методов обучения. Интерактивное обучение – это, прежде
всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие
учителя и ученика.
На сегодняшний день существует огромная методическая база
различных форм интерактивного обучения школьников по экологической
проблематике.

Лучшими

российскими

практиками

в

сфере

охраны

окружающей среды созданы десятки экологических уроков, находящихся в
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открытом доступе в сети Интернет. Так, уроки Зелѐного движения России
«ЭКА» (образовательный сайт экокласс.рф) разработаны от «а» до «я», и в
предлагаемом для скачивания пакете отдельно по каждой теме находятся:
анимированная презентация, методические рекомендации, пошаговый текст
учителя, настольные игры, а также информационный раздаточный материал
для детей. Помимо прочего, уроки дифференцированы для младшей и
старшей школы. А после проведения урока и заполнения небольшой формы
обратной связи, сайт автоматически формирует диплом и благодарственное
письмо на имя учителя, начисляет баллы и предлагает принять участие во
всероссийских экологических конкурсах вместе с детьми. Всего в настоящий
момент на сайте представлен тридцать один уникальный урок. «Центр
экономии ресурсов» и Коалиция «ПРО Отходы» (образовательный сайт
разделяйиздравствуй.рф) также предлагают готовый пакет материалов,
включающий уроки, лабораторные занятия, плакаты и инструкции для
проведения акций и даже мотивирующие письма для родителей. Проект,
реализованный при поддержке Фонда президентских грантов, включает в
себя курс уроков из шестнадцати тем и также предоставляет учителям
почѐтные сертификаты участников по итогам освоения каждого раздела.
Помимо уроков, экспертами в области защиты окружающей среды
разработаны ряд занимательных настольных игр: «Хранители Земли» –
кооперативная стратегия, деловая игра – «Ecologic», образовательная игра –
«Жизнь без отходов», противопожарные игры Гринпис России – «Загаси
всех» и «Игра с огнѐм». Любая игра предполагает роли, и чем больше
ребенок вживается в определѐнную роль, тем сильнее он переживает
происходящее, и следовательно – тем больший образовательный эффект мы
получаем на выходе. Помимо прочего, игра делает учебный процесс более
эмоциональным и увлекательным.
Существует

определенная

закономерность

обучения,

описанная

американскими исследователями Карникау и Макэлроу: человек помнит 10%
прочитанного; 20% – услышанного; 30% – увиденного; 50% – увиденного и
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услышанного; 80% – того, что говорит сам; 90% – того, до чего дошел в
деятельности. В связи с чем, именно практические формы обучения являются
наиболее эффективными. В разрезе экологического воспитания речь идѐт об
экологических акциях и проектах. Наиболее простые и распространѐнные
формы активностей подобного рода в школе: сбор макулатуры и батареек
(как единовременный, так и на постоянной основе), субботники, посадки
деревьев. К более сложным можно отнести: экологические праздники, смены
и лагеря, а также собственные проекты и разработки учащихся, включающие,
как теоретическую, так и практическую часть исследования.
В успешной работе по экологическому воспитанию школьников в
первую очередь важно выработать систему – единичные и рандомные акции
здесь не работают. Экология – это не та область предметных знаний, где
достаточно выучить одно правило на всю жизнь. В большинстве случаев
решающую роль здесь играет привычка, для формирования которой
требуются значительные волевые и временные ресурсы. Я уверена, что
большинство школьников (и педагогов в том числе) осознают важность
деревьев для экологии нашей планеты, большая часть из них даже проводит
взаимосвязь – 60 кг макулатуры спасает от вырубки одно взрослое дерево, но
сколько из них в действительности сортируют макулатуру, имея для этого
все необходимые условия? Во-вторых, экологическим воспитанием должны
заниматься все участники образовательного процесса. Так, если один педагог
будет проводить интерактивные уроки и обсуждать с детьми проблему
изменения климата, а другой – выдвигать гипотезу, что никого изменения
климата вовсе не существует, то образовательный эффект от такой
деятельности будет крайне сомнительным. Поэтому важно просвещать не
только детей, но и взрослых. И, в-третьих, экологическое воспитание, как и
сам воспитатель, должны идти в ногу со временем. Экология – это та сфера, в
которой изменения происходят крайне стремительно. И если ещѐ пять лет
назад о раздельном сборе отходов в России никто ничего не слышал, то уже
сегодня повсеместно на территории нашей страны работают сотни
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мусоросортировочных и мусороперерабатывающих станций и заводов.
Таким образом, экологическое воспитание школьников должно быть
системным, повсеместным и актуальным.
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ОСОБЕННОСТИ
ВОЗРАСТЕ
Е.С.Клепикова

САМООЦЕНКИ

В

МЛАДШЕМ

ШКОЛЬНОМ

МБОУ СОШ с УИОП №8, г. Воронеж
Самооценка связана с одной из центральных потребностей человека –
потребностью в самоутверждении, со стремлением человека найти своѐ
место в жизни, утвердить себя как члена общества в глазах окружающих и в
своѐм собственном мнении. Эта потребность возникает уже у 2-х летнего
ребѐнка и с каждым годом она актуализируется. Под влиянием оценки
окружающих у ребѐнка постепенно складывается собственное отношение к
себе и самооценка своей личности, а также отдельных форм своей
активности: общения, поведения, деятельности, переживаний. Самооценка
может быть оптимальной или адекватной и неоптимальной, или неадекватно
завышенной или заниженной. [1]
Младший школьник стремится иметь положительную самооценку,
самоутвердиться, что стимулирует ребѐнка к нормативному поведению. Он
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знает достаточно много норм и правил поведения, которые человек должен
выполнять в повседневной жизни. Однако, знание норм и оценка себя в
соответствии с этими нормами не всегда совпадают. Ребѐнку этого возраста
легче даются правильные оценки сверстников, чем самооценка.
Так в жизни школьника появляются некоторые новые категории
ценимых явлений и соответственно оценок. Вначале он это плохо осознаѐт,
но в его поведении, в его отношении к фактам школьной жизни, в
высказываниях по тому или иному поводу это выражено чѐтко. [2]
Самооценка формируется как результат тех отношений к ребѐнку,
которые он видит со стороны взрослых. Слыша постоянно, как его
сравнивают с другими, более сильными учениками, ответы и работы которых
приобретают значение известных эталонов в учебной деятельности, слабый
ученик постоянно убеждается в своей неполноценности. Очень быстро он
приходит к выводу, что ему таких хороших результатов никогда не добиться.
Такая пониженная самооценка нередко непроизвольно формируется
под воздействием учителя. Недопустимо использовать сравнение для упрѐка
ребѐнка

в

его

несостоятельности,

для

воспитания

в

нѐм

чувства

неполноценности, неверия в свои силы. Таким образом, слабоуспевающий
ученик не побуждается к усилию, необходимому для повышения его
успеваемости. Наоборот, его слабые стремления и робкие попытки
тормозятся двумя обстоятельствами: сравнением самим учеником своих
скромных достижений с успехами более сильных одноклассников и низкой
оценкой учителя. Естественно, что желание и интерес учиться в этом классе
у ребѐнка падает, понижая и без того его слабые успехи. Этот результат
усиливает отрицательное отношение слабого ученика к учебной работе в
классе и дома и снижает уровень его достижений ещѐ больше, а вместе с тем
и уровень его притязаний.
Но между тем именно оценка учителя является для младших
школьников основным мотивом стремления к успеху. Когда учитель
использует тот же приѐм сравнения для показа ученику его собственного,
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пусть ещѐ очень малого продвижения вперѐд по сравнению со вчерашним
днѐм, он укрепляет и поднимает доверие ученика к себе, к своим
возможностям.
Итак, формируясь в учебной деятельности и в процессе общения,
самооценка младшего школьника может стать устойчивым свойством
личности и оказывать влияние на возникновение других свойств личности.
Устойчивая, привычная самооценка накладывает отпечаток на все стороны
жизни ребѐнка.
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МОТИВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ И
ИНФОРМАТИКЕ В ВУЗЕ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Е.Н. Ковалева
ФГБОУ ВО «ВГУИТ», г. Воронеж
Обучение информатике и математике, как известно, имеет свою
специфику. На уроках по информатике ученики создают программный
продукт,

и

параллельно

процесс

объяснения

нового

материала

сопровождается записями в тетрадях, поэтому проверка тетрадей является
необходимым

элементом

текущего

контроля.

Тесты

также

активно

используются в процессе обучения и контроля, поскольку задания на
составление

вычислительных

алгоритмов

практически

невозможно

проверить другим способом [1, с. 73]. К тому же проверка результата
происходит мгновенно, что повышает частоту контроля, а соответственно
мотивирует учеников к постоянному изучению материала и выполнению
домашнего задания.
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Содержание самостоятельной работы обучающихся должно быть
прописано в рабочей программе каждой дисциплины и направлено на
расширение и углубление знаний по данному курсу. При этом ее
планируемый объем составляет 50 и более процентов от учебной нагрузки
обучающихся. На практических занятиях нужно не менее 1 часа из двух (50%
времени) отводить на самостоятельное решение задач.
Для проведения занятий необходимо иметь большой банк заданий и
задач для самостоятельного решения, причем эти задания могут быть
дифференцированы по степени сложности [2, с. 39]. В зависимости от
раздела дисциплины можно использовать два пути:
1. Давать определенное количество задач для самостоятельного
решения, равных по трудности, а оценку ставить за количество решенных за
определенное время задач.
2. Выдавать задания с задачами разной трудности и оценку ставить за
трудность решенной задачи.
По результатам самостоятельного решения задач следует выставлять
по

каждому

занятию

оценку.

Оценка

предварительной

подготовки

обучающегося к практическому занятию может быть сделана путем
экспресс-тестирования (тестовые задания закрытой формы) в течение 5,
максимум – 10 минут. Таким образом, при интенсивной работе можно на
каждом занятии каждому обучающемуся поставить, по крайней мере, две
оценки.
Активность работы обучающихся на обычных практических занятиях
может быть усилена введением новой формы СРО, сущность которой
состоит в том, что на каждую задачу обучающийся получает свое
индивидуальное задание (вариант), при этом условие задачи для всех
обучающихся одинаковое, а исходные данные различны. Перед началом
выполнения задачи преподаватель дает лишь общие методические указания
(общий порядок решения, точность и единицы измерения определенных
величин, имеющиеся справочные материалы и т.п.). Выполнение СРО на
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занятиях с проверкой результатов преподавателем приучает обучающихся
грамотно и правильно выполнять расчеты, пользоваться вычислительными
средствами и справочными данными [3, с. 50]. Изучаемый материал
усваивается более глубоко, у студентов меняется отношение к лекциям, так
как без понимания теории предмета, без хорошего конспекта трудно
рассчитывать на успех в решении задачи. Это улучшает посещаемость как
практических, так и лекционных занятий.
Основные стимулы, способствующие активизации самостоятельной
работы обучающегося следующие.
1. Полезность выполняемой работы. Если человек знает, что
результаты его работы будут использованы в лекционном курсе, в
методическом пособии, при подготовке публикации или иным образом, то
отношение к выполнению задания существенно меняется в лучшую сторону
и качество выполняемой работы возрастает.
2.

Участие

студентов

в

творческой

деятельности:

научно-

исследовательской, опытно-конструкторской или методической работе,
проводимой на кафедре [4, с. 72].
3. Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научноисследовательских или прикладных работ и т.д.
4.

Использование

мотивирующих

факторов

контроля

знаний

(накопительные оценки, рейтинг, тесты, интернет-тренажеры), которые при
определенных условиях могут вызвать стремление к состязательности, что
само по себе является сильным побудительным мотивом
5. Индивидуализация заданий, выполняемых как в аудитории, так и вне
ее, постоянное их обновление.
6. Мотивационным фактором в интенсивной учебной работе и, в
первую очередь, самостоятельной является личность преподавателя.
Преподаватель может быть примером для всех как профессионал, как
творческая личность. Преподаватель может и должен помочь обучающемуся
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раскрыть свой творческий потенциал, определить перспективы своего
внутреннего роста.
С

целью

изучения

отношения

обучающихся

к

выполнению

самостоятельной работы был проведен опрос среди обучающихся 1 курса
направления «Продукты питания из растительного сырья».
В анкете было предложено выделить из числа разных форм СРО
наиболее сложные и наиболее легкие.
92,3

%

опрошенных

считают

наиболее

простой

формой

самостоятельной работы решение задач по образцу, 2,6% - ответы на тесты,
5,1 % - подготовка рефератов. Наиболее сложный вид самостоятельной
работы, по мнению 93% опрошенных является выполнение расчетнографических работ, 7 % считают наиболее сложным выполнение научноисследовательской работы [5, с. 397].
Усиление роли самостоятельной работы обучающихся означает
принципиальный пересмотр организации учебно-воспитательного процесса в
вузе, который должен строиться так, чтобы развивать умение учиться,
формировать у обучающегося способность к саморазвитию, творческому
применению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной
деятельности в современном мире [6, с. 90].
Очевидно, что основная задача педагога заключается в формировании
творческой

личности

выпускника,

способного

к

саморазвитию,

самообразованию и инновационной деятельности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКОВ-ТРЕНИНГОВ
И.Л. Кускова
МБОУ «Отрадненская СОШ № 2»
Индивидуальный

подход

к

личности

ребѐнка

- ключевой

принцип Федерального государственного образовательного стандарта.
Индивидуальный

образовательный

маршрут –

это

метод

индивидуального обучения, помогающий обучаться как с опережением, так и
ликвидировать пробелы в знаниях, умениях, навыках учащихся, овладеть
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ключевыми

образовательными

технологиями, осуществить психолого-

педагогическую поддержку ребѐнка, а значит повысить уровень учебной
мотивации.
Важным условием формирования знаний, умений, навыков учащихся
является хорошо продуманное, организованное повторение, закрепление и
обобщение учебного материала.
Одной из форм этой работы считается проведение обобщающих
уроков.
Уроки- тренинги направлены на реализацию нескольких целей:
систематизацию знаний учащихся по пройденным темам, тренинговые
мероприятия

по

выявлению

и

устранению

ошибок,

подготовка

к

контрольным работам. В основном к концу четверти у детей имеется чѐткое
представление

об

основных

положениях

изученных

тем,

то

есть

складывается некая целостная картина, хотя частности чаще всего уже
ускользают. Поэтому некоторые даже репродуктивные задания контрольной
работы могут вызвать у детей в стрессовой обстановке или в условиях
нехватки времени большие затруднения.
Предлагаемые уроки помогут оптимизировать процесс. Так же во
время урока, подготовленного по этой технологии, у ребѐнка тренируются
главные каналы восприятия: визуальный, аудиальный и кинестетический.
Проведение таких уроков удобнее планировать при нагрузке 2 часа в неделю.
Технология проведения урока-тренинга
1.Организационный момент
1) Проверка готовности к уроку.
2) Создание положительной эмоциональной направленности на
учебную деятельность.
3) Выяснение правил взаимодействия.
4) Определение содержательных рамок предстоящего обсуждения и их
связи с предыдущими уроками.
На этом этапе можно представить се обсуждаемые темы.
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2.Блиц-проверка 1.
Проведение короткого теста. Тест и три варианта ответа читает
педагог. После самопроверки ребѐнок фиксирует выполнение заданий. По
наличию ошибок каждый выявляет темы, которые необходимо повторить.
Дети, успешно справившиеся с заданием, становятся консультантами. Они
прикрепляются к каждой группе или организуют специальную команду,
которая согласованно проверяет работу каждой группы и разрешает работать
над другими заданиями.
3.Коррекционная деятельность в группе.
Дети распределяются в группы, следуя выявленной тематике. Каждая
группа получает текст контрольной работы, предложенной в начале урока, но
вариантов уже представлено больше, причѐм несколько из них верные.
Ребята выполняют самостоятельно задание и начинают совместную проверку
и согласование ответов. Скорее всего, ответы их будут разными. Согласовать
ответы можно только опираясь на текст учебника. Дети находят небольшой
материал, совместно выстраивают ответ и отдают выполненную работу
консультанту. Если консультант решил, что всѐ выполнено верно, группа
приступает к новому заданию, которых должно быть не более 3-4. Те, у кого
было много ошибок, могут продолжить работу после урока.
4.Систематизация знаний ребѐнка по предложенному содержанию.
После выполнения детьми 3-4 блоков с заданиями даются упражнения,
которые помогут выстроить логические связи между темами.
1)

Задание на нахождение лишнего и классификацию.

2)

Задание на выявление логических связей между темами.

3)

Составление схем.

5.Блиц-проверка 2
На этом этапе даѐтся индивидуальная работа, аналогичная первой. Это
тест с тремя разными ответами, один из которых верный. Текст работы с
предлагаемыми вариантами находится у каждого ученика.
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Самопроверка. Самокоррекция. Задание на дом по результатам урокатренинга ребѐнок выбирает сам.
6.Итог урока.
Ребята должны ответить на вопросы.
С какими ошибками справился?
Что помогло?
Над чем ещѐ нужно поработать?
Кто из ребят больше всех помог в работе.
Как работал ты?
Таким

образом,

уроки-тренинги

помогают

осознать

ребѐнку

значимость своих знаний для решения заданий. Ученик учится искать и
выделять необходимую информацию, сравнивать, классифицировать.
Каждый учащийся оценивает свою деятельность и конечный продукт,
уровень личных изменений. Сопоставляются личные заслуги с достижениями
других. После самооценки и оценки создаются условия для коррекции и
планирования дальнейшей коллективной и индивидуальной деятельности.

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ РАННЕЙ ПРОФИЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
Т.В. Лаврова
МБОУ «Отрадненская СОШ № 2»
В рамках региональной инновационной площадки
внедрение

моделей

профилизации

обучения,

в

том

«Разработка и
числе

ранней

(предпочтительно в условиях сетевого партнерства с организациями высшего
образования),

при

индивидуальных

конструировании
образовательных

учебных
маршрутов

планов

на

основе

обучающихся»

в

Отрадненской СОШ № 2 разработана и реализуется модель ранней
профилизации обучения. Необходимыми условиями для внедрения модели
являются: результаты мониторинга потребностей учащихся и их родителей;
потенциал и готовность педагогического коллектива; уровень материально74

технического и методического обеспечения; сотрудничество с социальными
партнерами – вузами, ссузами, организациями и предприятиями.
Программа «ПрофиНавигатор», разработанная в рамках модели,
предусматривает совместную деятельность педагогов школы и социальных
партнеров, направленную на освоение учащимися учебных курсов в 5-9
классах,

участие

в

комплексе

профориентационных

мероприятий,

осознанный мотивированный выбор профиля обучения в 10-11 классах.
В 2019/2020 учебном году разработаны и реализуются новые учебные
курсы (из части, формируемой участниками образовательных отношений)
для учащихся 5-9 классов («Экология и ЗОЖ», «Химия и жизнь»,
«Микромир»,

«Основы

мультимедийных

технологий»,

«Нескучная

математика» и др.), курсы внеурочной деятельности в рамках Центра
исследований и проектов (ЦИП) («Физические эксперименты», «Химическая
лаборатория», «Экологический клуб»).
Взаимодействие с социальными партнерами, как важное условие
реализации ФГОС, способствует усилению технологического и кадрового
потенциала

образовательно-воспитательного

процесса.

Долгосрочное

сотрудничество на основании договоров с вузами (ВГУИТ, ВГУ) реализуется
в следующих формах: дни партнерства для старшеклассников в период
школьных каникул (профориентационные марафоны,) научные смены
(лабораторные практикумы и полевые исследования для учащихся 6-8
классов); участие учащихся в проектах вузов для школьников (инженерная
олимпиада, исследовательские конкурсы и конференции).
Для педагогических работников школы важно участие представителей
вузов в семинарах и конференциях: в феврале 2020 г. представители ВГУИТ
и ВГУ стали соруководителями дискуссионных площадок «Эффективные
образовательные технологии организации проектной деятельности учащихся,
направленной на внедрение профилизации обучения» и «Информационнокоммуникационное сопровождение учебной и внеурочной деятельности
учащихся» окружной педагогической конференции.
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В марте 2020 г. состоится окружной форум исследований и проектов
учащихся 5-11 классов «ОТРАДНО!» на базе Отрадненской СОШ № 2 в
составе жюри номинаций форума - «Социально-культурный ракурс»,
«Цифровые горизонты» «Естественнонаучный поиск» – лучших участников
будут отбирать представители ВГУИТ и ВГУ. Комплекс мероприятий школы
при содействии социальных партнеров в рамках

реализации программы

«ПрофиНавигатор» способствует мотивированию учащихся

к изучению

учебных предметов естественнонаучного цикла и участию в проектной
деятельности.
В течение 2020 г. предусмотрено расширение взаимодействия с
ВГУИТ, ВГУ и другими вузами и ссузами по различным аспектам
профилизации обучения (реализация практико-ориентированных учебных
курсов,

обоснование

выбора

профилей

обучения

старшеклассников,

разработка и экспертиза учебных планов), с Центром опережающей
профессиональной

подготовки

(по

проекту

«Первая

профессия»);

Региональным модельным центром выявления и развития одаренных детей
«ОРИОН» (по организации научных квестов в рамках научных смен).
Запланированные мероприятия программы позволят информировать
обучающихся о необходимости учета особенностей различных сфер будущей
профессиональной деятельности при выборе профиля обучения в условиях
общего и дальнейшего профессионального образования, особенностях
регионального рынка труда благодаря использованию различных форм
индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся
Комплексная
сконцентрировать

программа
всѐ

«ПрофиНавигатор»

многообразие

ресурсного

позволяет

обеспечения

школы

(кадрового, материально-технического, информационно-технологического)
для гармоничного сочетания различных форм предпрофильной подготовки,
основного

и

дополнительного

образования,

воспитательной

работы,

социального партнерства для формирования готовности к осознанному
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выбору профиля обучения и получения опыта различных видов социальной
активности в школьный период.

ОСОБЕННОСТИ ТЕСТОВОЙ СИСТЕМЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПО
ЛИТЕРАТУРЕ
Е.Е. Ланкина
МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
Тестовая форма контроля знаний учащихся по литературе в последнее
время активно используется не только в связи с подготовкой к ЕГЭ, но и как
универсальная система проверки знаний в ходе дистанционного и
экстернатного обучения, а также преподавания через интернет.
В рамках мультимедийных программ и методик, предусматривающих
обратную связь и интерактивность, тесты как формы контроля играют
главную роль, так как они оперативны, компактны, поддаются быстрой
проверке.
Однако сложность создания и подбора тестовых заданий по литературе
объясняется прежде всего тем, что пути общения ученика с книгой
совершенно индивидуальны, их сложно ―уместить‖ в образовательные
стандарты. При этом нужно разрабатывать корректные вопросы, на которые
можно дать однозначно правильные ответы.
Различными тестами можно контролировать:
•

степень освоения текстов произведений, умение воспроизвести

изученное;
•

практическое владение литературоведческими терминами;

•

знание основных понятий стихосложения и умение применять их

при оценке текста;
•

способность видеть и оценивать литературные явления в

контексте других общественных процессов;
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•

понимание

произведения,

его

проблематики,

конфликта,

расстановки действующих лиц;
•

навыки

исследовательского

восприятия

литературного

материала;
•

умение по незначительным нюансам формы и содержания

текстов отделить правильное от не вполне точного.
Необходимо использовать тестирование в текущей школьной работе,
учитывая реалии, связанные с формами экзаменационного контроля и
аттестации.
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СКОРО В ШКОЛУ
О.В. Лисянская
МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
Ну вот Ваш малыш и вырос. Скоро в школу. Многие родители водят
своих деток на подготовительные курсы как в школу, так и в развивающие
центры. Но не все до конца понимают, что же должен знать и уметь будущий
первоклассник, подходя к порогу школы. «Современный ребенок, идущий в
школу, должен быть подготовлен не хуже космонавта» – шутят родители.
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 семилетнего ребенка должен быть сформирован
определенный кругозор. Первокласснику 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, и
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, поступающий в
школу, должен знать правила поведения в общественных местах и на улице.
Уровень развития речи определяется по следующим критериям: умение
находить место звука в слове; определять количество и последовательность
звуков;

произносить

слова

по

слогам;

различать

единственное

и

множественное число, женский и мужской род; знать разницу между
гласными и согласными звуками; уметь отвечать на вопросы и задавать их;
составлять рассказ по картинке; пересказывать; понимать многозначность
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слов,

называть

слово

с

противоположным

значением;

составлять

предложение из 3-5 предложенных слов; различать тексты по жанру –
стихотворение, рассказ, сказка.
Первичные знания по математике включают в себя: умение называть
числа

в

пределах

10

в

прямом

и

обратном

порядке;

указывать

предшествующее названному и следующее; понимать смысл знаков «+», «–»,
«=», «>», «<» и уметь сравнивать числа; решать простые задачи на сложение
и вычитание в пределах 10; знать названия геометрических фигур; уметь
сравнивать предметы по размеру, форме, цвету и группировать их по этому
признаку; ориентироваться в понятиях «лево-право-вверху-внизу», «перед»,
«между», «за» на листе бумаге в клетку и в пространстве.
Должен ли будущий первоклассник уметь читать? Это один из самых
спорных вопросов. С одной стороны, современная школа имеет довольно
сложную программу, и умение читать только способствует ее освоению. С
другой стороны, учить читать детей необходимо по определенным правилам,
и не все родители им следуют. Поэтому нужно подходить к каждому ребенку
индивидуально. Если у вас замечательно получается обучать малыша в
игровой форме, дерзайте! Но если с обучением чтению дома возникли
проблемы, не заставляйте ребенка читать насильно. Иначе вы вызовете
обратную реакцию.
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!
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ
А.В. Лопатина
МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
В процессе обучения младших школьников важное место отводится
дидактическим играм на уроках. Дидактические игры, это игры с правилами,
специально предназначенные для учебы и воспитания детей. Они помогают
ученикам усваивать новые знания, способствуют развитию умственных
способностей, развивают интерес к учебному предмету.
Родоначальником

применения

игры

в

процессе

обучения

в

отечественной науке является педагог К.Д. Ушинский, который утверждал,
что игра – это необычный род деятельности человека, легкий и в тоже время
сознательный, под которым понимается стремление чувствовать, действовать
и жить [3].
Современные ученые считают, что дидактическая игра состоит из
следующих компонентов: игровой замысел, игровые действия, содержание,
оборудование, результаты игры. Игровой замысел содержится в названии
игры, в задаче, которую решаем на уроке. Так игра «Цветная сказка» на
уроках литературного чтения помогает детям развивать фантазию, сочинять
собственные произведения. Правила этой игры просты, но интересны. Для
каждой новой сказки выбираются цветные предметы, которые в случайном
порядке вынимаются из корзины. Один ученик, а лучше группа детей
придумывают предложения, в которых обязательно присутствует выпавший
цвет. Например: одним чудесным желтым солнечным утром; из коричневой
плодородной земли; вырос необыкновенный, просто волшебный фиолетовый
цветок. Итог игры подводится после еѐ завершения. Это может быть и выбор
лучшей сказки, подсчет баллов, самый необычный сюжет и т. д.
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Дидактическая игра входит в целостный педагогический процесс,
сочетается и взаимосвязана с другими формами обучения и воспитания
младших школьников [2].
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«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ И УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
НАПРАВЛЕННОСТЬЮ».
М.В. Лукина.
МБОУ «Отрадненская СОШ № 2»
Аннотация: В статье раскрываются особенности деятельности учителя
и учащихся на уроке английского языка с личностно-ориентированной
направленностью, а также основные аспекты собственного исследования по
улучшению учебного процесса и эффективности обучения в рамках ФГОС.
Ключевые

слова:

личностно-ориентированная

направленность,

эффективность обучения, ФГОС, подход к обучению, индивидуальная и
групповая формы обучения, подход, УМК.
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Быстрые темпы современного мира, касающиеся не только нашей
повседневной жизни, но и всех рабочих процессов, затрагивают и требуют
постоянных изменений и корректировок также

норм, систем изучения, и

преподавания английского языка.
В настоящее время все большее внимание отводится субъект субъектным отношениям, формирование всесторонне развитой личности
учащегося в которых проходит все более эффективно, а традиционные
методы обучения отходят на второй план, доказав свою неэффективность
использования в современном обществе.
Необходимо отметить, что деятельность учителя и учащихся четко
регламентируется Федеральным государственным стандартом, который
представляет собой образовательные программы, содержащие в себе нормы
и положения для образования, требуемые государством. Разработка ФГОС
осуществляется согласно актуальным потребностям и обучающихся, исходя
из современных и перспективных потребностей как личности, так и
общества в целом. Урок больше не представляет собой монолог учителя с
четким объяснением задания, скорее носит творческую направленность,
ставит перед учащимися ряд задач, которые они должны выполнить
самостоятельно, лишь иногда опираясь на четкие рекомендации учителя.
Новые требования в изучении и преподавании английского языка
предполагают в деятельности учителя иной интерпретации учебного
материала, иными словами подхода, который будет являться эффективным в
усвоении всех видов речевой деятельности: чтения, говорения, аудирования
и письма.
Подход, как базисная категория в методике, является важным
компонентом

системы обучения английскому языку, выступает в качестве

самой общей лингводидактической основы и дает представление об
избранной стратегии преподавания, которая служит основанием для выбора
методов и приемов обучения [1].
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В настоящее время все большую популярность

и значимость

в

обучении иностранным языкам, в частности английскому языку, получает
личностно-ориентированный подход, направленный на развитие личностного
потенциала каждого ученика, на полноценное развитие всех сторон его
личности и субъектности в процессе социализации [2,c.1.] .Результатом
образовательного процесса при данном подходе является все сторонеразвитая личность, готовая к постоянному совершенствованию своих
навыков и умений, самообразованию и саморазвитию, а также успешной
социализации в целом.
Успешность

применения

методов,

основанных

на

личностно-

ориентированном обучении, а также всего учебного процесса в целом,
зависит от:
1.

Полного

оснащения

кабинета

необходимыми

цифровыми

инструментами и сервисами для работы;
2. Полученной информации о знаниях, умениях и навыках, которыми
владеет учащийся на основании обязательного тестирования.
3. Подробного изучения психологического портрета личности, его
социального окружения.
Собственное исследование, проводимое на нескольких группах
учащихся 4-6 классов, выявило четкие задачи, которые должен ставить перед
собой учитель при обучении английскому языку в школах для достижения
основной

цели

обучения

английскому

языку

-

формированию

социокультурной компетенции, а именно:
1. Провести собеседование в виде беседы и тестирования на
определение уровня владения основными видами речевой деятельности,
2. Составить психологический портрет учащегося на основании
данных, полученных при общении с родственниками учащегося, а также при
изучении личной карты-анкеты.
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3.

В

процессе

обучения

создавать

благоприятную

дружескую

атмосферу, корректировать ход учебного процесса, а также формы подачи
учебного материала, в случае необходимости.
В свою очередь, учащиеся должны четко понимать необходимость и
значимость своего участия в учебном процессе, ставить перед собой свои
задачи для достижения единой цели, а именно:
1.

Посещать все занятия, фиксированные учебным планом,

2.

Выполнять рекомендации учителя на уроке и дома,

3.

Активно участвовать в учебном процессе.

Грамотно-созданный

психологический

портрет

учащегося

и

определение уровня владения английским языком позволяют определить
наиболее эффективные формы обучения, индивидуальную (когда учитель, не
показывая ученику старается проработать с ним материал как в группе, так и
индивидуально), либо групповую.
Для того, чтобы подробнее остановиться на данном важном аспекте,
необходимо разграничить учащихся на группы в рамках одного класса:
1.

Учащийся имеет трудности в освоении учебного материала в

школе,
2.

Учащийся успешно справляется со школьной программой, не

испытывая сложности в освоении учебного материала.
Как показывает практика, успешное освоение учебного материала
первой группой учащихся возможно не только при желании участвовать в
учебном процессе самих обучающихся, но и наличии тесного контакта между
учителем, учащимся и родителями, которые должны осуществлять четкий
контроль.
В

процессе

обучения

данной

группы

учащихся,

необходимо

использовать наглядные пособия, аудио и видео материалы, чтобы вызвать
интерес к изучаемому языку и максимально упростить процесс сложного
усвоения учебного материала. Постоянное использование проблемных
творческих заданий в виде выполнения проектов, прохождения квестов
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является залогом успешного завершения учебного процесса для данной
группы учащихся.
Важно на каждом занятии уделять внимание и психологическому
аспекту, чувствовать настроение учащихся, быстро перестраивать рабочий
процесс, выявлять и устранять сложности, влияющие на успешное усвоение
изучаемого материала в случае необходимости.
Обучение второй группы учащихся зачастую представляет собой
групповую форму успешного усвоения учебного материала и предполагает
выбор определенного и единого для всех учебно-методического компонента.
Выбор

учебного пособия для учащихся не предполагает только его

шаблонное использование. Напротив, включает в себя максимальную
творческую работу учителя, связанную с использованием дополнительных
материалов из других источников и направленную на повышение интереса к
изучаемому языку, а также успешному закреплению лексического и
грамматического материалов. Постоянное использование видео материалов в
начале урока, а игровой формы в конце делает занятие более интересным, а
усвоение изучаемого учебного материала простым и незаметным для
учащихся.
Учащиеся данной группы в течение всего учебного процесса
постепенно вовлекаются в другие формы контроля уровня усвоения учебного
материала, такие как, участие в международных конкурсах и олимпиадах.
Данные виды учебной работы позволяют повысить уровень знаний,
умений и навыков, выявить слабые стороны, а также повысить самооценку
учащихся и почувствовать свою социальную значимость.
Таким образом, исследование, направленное на совершенствование
процесса обучения в рамках личностно-ориентированного подхода еще раз
доказало, что успешное усвоение учащимися уровня овладения английским
языком напрямую зависит от грамотно-построенной деятельности учителя и
наоборот, деятельность учителя постоянно корректируется индивидуальным
поведением и психологическими особенностями как группы в целом, так и
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каждого индивида в частности. Только слаженная работа двух систем
является залогом успеха всего процесса обучения.
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ГРАММАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ ПРЕДЛОГА
Л.В. Мебония
МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
Как известно, предлог (preposition) является тем словом, которое
открывает возможность сказать больше о предмете или действии, поскольку
после него можно поставить любую подходящую субстантивную группу в
качестве дополнения.
Большая часть предлогов представляет собой отдельные слова, хотя
существуют и предлоги, состоящие более чем из одного слова, такие, как out
of, next to [Collins Cobuild 2006, 213].
Поскольку английский язык располагает большим количеством
предлогов, одни - (такие, как by, near, next to) очень сходны по значению.
Другие - (например, at и in) могут употребляться в нескольких значениях.
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Дополнение к предлогу (an object) всегда следует за предлогом.
Предлоги также могут сочетаться со сложными субстантивными группами,
когда ставится цель подробного описания места.
Предлог – единица, способная выражать разнообразные отношения и
оттенки

отношений

в

зависимости

от

особенностей

элементов

действительности, которые являются членами выражаемого отношения.
В структуре английского предложения предлог выступает связующим
звеном между синтаксическими элементами. Он осуществляет связь между
предикативным ядром и остальными членами предложения. Английский
предлог

выполняет

функцию

организации

семантической

структуры

высказывания, устанавливая различные отношения между ее компонентами.
Они также помогают конкретизировать сложные семантические связи
контактно и дистантно расположенных элементов предложения и собрать их
в

единую

семантическую

структуру.

Устанавливая

семантические

отношения, предлоги выходят за пределы синтаксических связей между
членами словосочетания.
Указывая на характер семантических связей предлог не теряет своего
лексического значения и не получает его от значений других, сочетающихся
с ним компонентов.
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ – СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ
СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА НА УРОКАХ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
М.А. Миляева.
МБОУ «Отрадненская СОШ № 2»

«Единственный путь, ведущий к знаниям – это деятельность…»
Бернард Шоу
Отличительной

особенностью

нового

стандарта

является

его

деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности
учащегося.
Главная задача каждого преподавателя – не только дать учащимся
определѐнную сумму знаний, но и развить у них интерес к учению, научить
учиться. Без хорошо продуманных методов обучения трудно организовать
усвоение программного материала. Учителю необходимо не только доступно
все рассказать и показать, но и научить ученика мыслить, привить ему
навыки практических действий. Этому могут способствовать активные
формы и методы обучения.
Активные методы обучения – это методы, которые побуждают
учащихся к активной мыслительной и практической деятельности в процессе
овладения

учебным

материалом. Активное

обучение предполагает

использование такой системы методов, которая направлена главным образом
не на изложение преподавателем готовых знаний, их запоминание и
воспроизведение, а на самостоятельное овладение учащимися знаниями и
умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности.
Для каждого этапа урока используются свои активные методы,
позволяющие эффективно решать конкретные задачи.
Активные методы обучения подразделяются на:
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- методы начала урока;
- методы выяснения целей, ожиданий, опасений;
- методы презентации учебного материала;
- методы организации самостоятельной работы;
- методы презентации результатов практической работы;
- методы обобщения и систематизации знаний;
- методы подведения итогов;
- методы релаксации;
- методы развития мелкой моторики кистей и пальцев рук.
1) Активные методы начала урока
Цель: положительный настрой на работу, установление контакта между
учениками.
Динамично и эффективно начать урок, активизировать внимание
учащихся, задать нужный ритм, обеспечить позитивный рабочий настрой,
пожелание добра помогают следующие методы: «Мешочек настроений»,
«Здороваемся

глазами»,

«Улыбнемся

друг

другу»,

«Мы

вместе!»,

«Счастливый билет», «Дерево Дружбы» и др.
2) Активные методы выяснение целей, ожиданий и опасений
Цель: выяснение ожиданий и опасений, постановка целей обучения.
Такие методы, как «Песочные часы», «Дерево ожиданий», «Поляна
снежинок», «Разноцветные листы», «Фруктовый сад», «Солнышко и тучка»
позволяют учителю лучше понять класс и каждого ученика, а полученные
материалы в дальнейшем использовать для осуществления личностноориентированного подхода к обучающимся.
3) Активные методы презентации учебного материала
Цель: представление нового материала.
В процессе урока учителю регулярно приходится сообщать новый
материал обучающимся. Такие методы, как «Инфо-угадайка», «Кластер»,
«Мозговой штурм», «Верные – неверные утверждения»,
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позволяют

сориентировать обучающихся в теме, представить им основные направления
движения для дальнейшей самостоятельной работы с новым материалом.
4) Активные методы организации самостоятельной работы над темой
Цель: закрепление пройденного материала.
При организации самостоятельной работы над новой темой важно,
чтобы обучающимся было интересно всесторонне и глубоко проработать
новый материал. Для работы над темой урока можно использовать методы
«Пометки на полях» («Инсерт»), «Дерево мудрости», «Ульи», «Карта
группового сознания».
5) Методы презентации результатов практической работы
Для представления материала самостоятельной работы обучающихся
можно

использовать

такие

методы

как

«Групповой

обмен

впечатлениями», «Рынок мнений», «Доска объявлений», «Ковер идей». Для
проведения дискуссии и принятия решений – методы «Светофор»,
«Приоритеты», «На линии огня».
6) Методы обобщения и систематизации знаний
К данным методам относятся: «Синквейн», «Узнай себя», «Кластер» и
др.
7) Методы подведение итогов занятия, рефлексия
Цель: получение обратной связи от учеников от прошедшего урока.
Для завершения образовательного мероприятия можно использовать
такие активные методы как: «Ромашка», «Мудрый совет», «Письмо самому
себе», «Все у меня в руках!», «Итоговый круг», «Что я почти забыл?»,
«Комплименты». Эти методы помогут эффективно, грамотно и интересно
подвести итоги урока и завершить работу.
8) Активные методы релаксации
Не стоит забывать о восстанавливающей силе релаксации на уроке.
Ведь иногда нескольких минут достаточно, чтобы встряхнуться, весело и
активно

расслабиться,

восстановить
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энергию.

Активные

методы

-

«физминутки» позволят сделать это, не выходя из класса: «Делай как я»,
«Пантомима», «Четыре стихии», «Морские волны» и др.
Можно использовать любые игры и упражнения, способствующие
развитию

самоорганизации,

самоконтроля,

снятию

эмоционального

напряжения, мышечное расслабление.
9) Методы развития мелкой моторики кистей и пальцев рук: «Кулак –
ладонь», «Ладонь – ребро», «Кулак – ребро», «Кулак – ребро – ладонь»,
«Кулак – палец вверх», «Палец вверх – палец в сторону» и др.
Цель:

развитие

осязания

и

мелкой

моторики,

коррекция

межполушарного взаимодействия.
Например, проведение упражнения «Кулак – ребро – ладонь».
На

столе,

последовательно,

сменяя,

выполняются

следующие

положения рук: ладонь на плоскости, ладонь, сжатая в кулак и ладонь ребром
на столе. Выполнить 3-5 повторений. Упражнения выполняются каждой
рукой отдельно, затем двумя руками вместе.
Мир

активных

методов

обучения

яркий,

удивительный,

многообразный.
Активные методы повышают развивающий эффект обучения, создают
атмосферу творческого поиска, вызывают у учащихся массу положительных
эмоций. Эти методы способствуют лучшему усвоению знаний и развитию
творческих способностей.
Таким образом, применение активных форм обучения можно считать
одним из основных путей формирования ключевых компетентностей
современного выпускника начальной школы.
«Надо применять разнообразные методы и находить новые.
Школа должна быть педагогической лабораторией, учитель в своей
учебно-воспитательной работе должен проявлять самостоятельное
творчество».
Л.Н. Толстой
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
А.С.Осипова, Н.В Яковлева.
МБОУ «Отрадненская СОШ № 2»
В наше время уже никого не надо убеждать, что обучение иностранным
языкам невозможно без использования таких современных технологий
обучения, как обучение в сотрудничестве, метод проектов, информационные
технологии.
Актуальность данного вопроса состоит в том, что информационнокоммуникационные технологии отличаются высокими коммуникативными
возможностями и тем, что в процессе их использования, учащиеся активно
включаются в учебную деятельность, активизируют потенциал знаний и
умений навыков говорения и аудирования, эффективно развивают навыки
коммуникативной компетенции у школьников. Это способствует адаптации к
современным социальным условиям, т.к. обществу нужны люди, быстро
ориентирующиеся в современном мире, самостоятельные и инициативные,
достигающие успеха в своей деятельности. В основе любой инновационной
деятельности

лежит

творческое

начало.

Творческая

деятельность

предполагает развитие эмоциональной и интеллектуальной сфер личности.
Это одна из главных задач современного образовательного процесса.
Учебная деятельность в школе требует применения конкретных технологий,
обеспечивающих

решение

данной

задачи.

Таковыми

являются

инновационные формы обучения: ИКТ, метод проекта, приемы технологии
критического мышления. Поэтому я посчитала необходимым работать
именно в этом направлении.
Образование в 21 веке строится на компьютерных средствах обучения
и ставит в приоритет не передачу школьникам готовых знаний, умений и
навыков, а направленно на формирование навыков самообразования. И
работа на уроке в данном случае носит характер общения с преподавателем,
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опосредованного с помощью интерактивных компьютерных программ и
аудиовизуальных средств.
К наиболее часто используемым в учебном процессе средствам ИКТ
относятся:
- электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью
компьютера и мультимедийного проектора, электронные энциклопедии и
справочники, тренажеры и программы тестирования, образовательные
ресурсы Интернета и т.д.
Плюсы использования ИКТ на уроках английского языка:
• улучшить эффективность и качество образования,
• ориентироваться на современные цели обучения,
• повысить мотивацию учащихся к обучению,
• использовать взаимосвязанное обучение различным видам речевой
деятельности,
• реализовать индивидуальный подход,
• усилить самостоятельность школьников,
• развивать системное мышление, учиться анализировать,
сопоставлять и обобщать факты,
Нам бы хотелось отметить следующие трудности в использовании
ИКТ:
• недостаточная степень оборудования школы,
• многие ученики не имеют навыков работы с компьютером и
Интернетом, или не имеют компьютеры дома.
Использование ИКТ и Интернет - ресурсов на уроке английского языка
позволяет нам более полно реализовать целый комплекс методических,
дидактических, педагогических и психологических принципов.
Основные

направления,

которых

мы

придерживаемся

при

использовании ИКТ на уроках, это развитие лексических навыков,
грамматики и письма. Развитие лексических навыков для последующего их
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включения в речевую деятельность учащихся является основной задачей в
овладении лексикой.
Для тренировки употребления слов с помощью интерактивной доски
мы

предлагаем

учащимся

составить

предложения

из

ряда

слов. Распределение слов по категориям и т.д.
При обучении грамматике мы также стараемся использовать различные
приемы работы с ИКТ. Мы используем упражнения с обучающих дисков,
сайты и приложения.
Мы изучили и применяем в своей работе обучающие диски,
например: Виртуальная школа Кирилла и Мефодия «Уроки английского
языка», 6 класс. ―English in action. The Royal Family‖ Longmaster Learning
Anywhere. Интерактивные сайты, например: Learningapps, Kahoot и т.д. Здесь
можно найти самые разнообразные упражнения по всем разделам английской
грамматики. Есть упражнения различной степени сложности – от самых
простых

до

упражнений

повышенной

сложности,

что

позволяет

дифференцированно вести процесс обучения.
Так

с

обучающей

программой Виртуальная

школа

Кирилла

и

Мефодия возможны такие виды работы, как:
А) упражнения на заполнение пропусков. Обучающая программа
предлагает учащемуся набор предложений с пропусками. В случае неверного
ответа возможны следующие варианты развития событий:
- запрет обучаемому переходить к следующему заданию или
предложению;
- переход обучаемого к следующему заданию или предложению с
последующей их корректировкой, а именно выделение другим цветом
правильного ответа или проставление знака ―крестик‖, означающего
неверный ответ;
Б) упражнения в виде игры на составление предложений, во время
которой обучаемый наводит курсор на необходимое слово, которое после
этого перемещается в составляемое предложение и становится за последним
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перемещѐнным словом. Недостатком такой игры является невозможность
переместить в необходимое место любое слово, перемещѐнное ранее
последнего без коренной ломки всего предложения. И многое другое.
Выводы
Урок с использованием ИКТ дает возможность проводить занятия с
разноуровневыми учениками, давать им задания различной степени
сложности, предлагать набор заданий и упражнений соответственно их
способностям.
При правильной организации урока английского языка повышается
мотивация самоподготовки учащихся и появляется сознательное отношение
к учебе. Отсутствие интереса к учению у учащихся в большой степени
объясняется

неумением

самостоятельно

организовать

свою

учебную

деятельность. Учащиеся перестают быть пассивными участниками учебного
процесса и становятся его активными участниками.

ПРИМЕНЕНИЕ
ИГРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
В
РАМКАХ
ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
П.Ф Пекшева.
МБОУ «Новоусманский лицей»
В ближайшие годы возрастает потребность в повышении уровня
финансового просвещения населения России. Это закономерный процесс,
поскольку достаточный уровень финансовой грамотности способствует
повышению уровня и качества жизни, финансовой безопасности граждан,
развитию экономики и росту общественного благосостояния. Особое
внимание при этом следует уделять формированию основ финансовой
грамотности обучающихся в общеобразовательных организациях, так как в
последующем

именно

им

предстоит

развивать

и

совершенствовать

финансовую систему страны, стать основными клиентами финансовых
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институтов,

участниками

финансового

рынка.

Поэтому,

в

рамках

реализуемого с 2011 г. под эгидой Министерства финансов РФ проекта
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в Российской Федерации» определено,
что основы финансовой грамотности должны стать неотъемлемой частью
образования современных школьников. При этом, предполагается, что
освоение финансовой грамотности должно осуществляться, начиная с
младших

классов.

Образовательные

партнеры

данного

проекта,

разработавшие Систему (рамку) финансовой компетентности для учащихся
школьного возраста, включая в процесс обучения младших школьников,
исходили из того, что формирование полезных привычек в сфере финансов с
раннего возраста поможет избежать многих ошибок по мере взросления и
приобретения финансовой самостоятельности.
В

ходе

реализации

проекта

Минфина,

с

целью

содействия

формированию финансовой грамотности младших школьников и в помощь
учителям начальных классов, были созданы и уже прошли широкую
апробацию 2 учебно-методических комплекта (УМК): 1 - для обучающихся
2-3 классов и 1 для 4 классов, где основными содержательными линиями
являются: деньги, их история, виды, функции и семейный бюджет. Хотя эти
УМК созданы для реализации прикладного курса «Финансовая грамотность»
(курс рассчитан на 16 часов и реализует интересы учащихся 2- 4 классов в
сфере экономики семьи) указывается, что их целесообразно применять при
других возможных способах включения основ финансовой грамотности в
учебный процесс. Такими способами являются: включение отдельных
тематических блоков (модулей) или отдельных тем и контекстных задач по
финансовой грамотности в учебные программы дисциплин (в начальных
классах – это в первую очередь, математика) или их реализация во
внеурочной деятельности.
Во многих общеобразовательных организациях образовательный
процесс по формированию финансовой грамотности осуществляется
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в

рамках

внеурочной

модели.

Следует

отметить,

что

наполненность

содержания, учебные и практические задачи внеурочных занятий по
финансовой грамотности могут существенно варьироваться в зависимости от
уровня развития и подготовленности обучающихся, тем более, что УМК и
другие методические материалы (в том числе, УМК «Введение в финансовую
грамотность» для начальной школы Центробанка, размещенный на сайте
финкульт.инфо) позволяют адаптировать изучение тем к реальным условиям
образовательного процесса в конкретной группе обучающихся.
При выборе форм и технологий проведения внеурочных занятий по
финансовой грамотности в начальной школе необходимо учитывать, что для
младших

школьников

игровая

деятельность

является

наиболее

продуктивной. Поэтому, как показывает практика, различные учебные,
сюжетно-ролевые игры, квесты при правильной организации позволяют
быстро

и

эффективно

включить

обучающихся

в

решение

практикоориентированных задач по рекомендуемым для данной возрастной
категории тематическим блокам: «Деньги» и «Семейный бюджет».
При разработке различных видов игр по финансовой грамотности
необходимо

руководствоваться,

в

первую

очередь,

деятельностным

подходом. В связи с тем, что все темы по финансовой грамотности
исключительно

практикоориентированные,

нацелены

на

решение

конкретных практических задач в сфере финансов и экономических
отношений, конструирование внеурочного занятия (в том числе и игрового)
следует начинать с выбора конкретной жизненной ситуации, требующей
принятия финансового решения с учетом возрастных особенностей и
интересов обучающихся в сфере экономики семьи. К примеру, для 2 класса
по теме «Из чего складываются доходы в семье», где целью занятия является:
рассмотреть источники доходов и объяснить, что влияет на размер доходов, в
качестве жизненной ситуации могут выступать: знакомство с работой
родителей, обсуждение с дедушками и бабушками пенсии и льгот
пенсионерам, обсуждение с родителями размера и порядка получения
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карманных денег и тп. Можно взять ситуацию на сравнение финансового
положения двух абстрактных семей с конкретными источниками доходов.
Таким образом, рассмотрение жизненной ситуации должно перерасти в
постановку и решение практической задачи занятия. Соответственно,
учебные задачи занятия будут направлены на освоение знаний и умений,
которые

необходимы

для

решения

обучающимися

в

ходе

занятия

поставленной практической задачи.
В целом, основываясь на ключевых для формирования основ
финансовой

грамотности

школьников

методологических

подходах

и

изучении существующего опыта конструирования игр по финансовой
грамотности для младших школьников, можно выделить следующий
алгоритм их разработки:
1) определение темы и выбор для рассмотрения жизненной ситуации,
связанной с решением одной или нескольких финансовых проблем,
понятных и интересных обучающимся;
2)

формулировка

практической

задачи

занятия-игры

и

выбор

оптимального вида игры;
3) формулировка учебных задач занятия-игры и отбор методических
приемов, инструментов для их реализации; подготовка сценария игры и
необходимого дидактического материала; при необходимости проработка
механизма включения обучающихся в подготовку игры.
4) разработка материала для поощрения и дальнейшей мотивации
участников игры;
5) апробация игры и ее корректировка с учетом полученного опыта;
6)

проработка

вариантов

усложнения

ранее

созданной

и

усовершенствованной на практике игры.
При этом, для повышения результативности игровой деятельности
младших школьников в процессе обучения основам финансовой грамотности
безусловно особое внимание нужно уделять организации продуктивных
партнерских отношений в треугольнике: педагог- обучающийся – родитель.
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Опыт моей профессиональной деятельности по применению игровых
технологий в рамках внеурочных занятий по финансовой грамотности
состоит как в проведении игр, представленных по отдельным темам модулей
«Деньги» и «Семейный бюджет» в УМК для 2-3 классов и УМК для 4
классов (сайт - вашифинансы.рф), так и в разработке и апробации сюжетноролевых игр «Совершаем покупки», «Ярмарка мастеров» (2-3 класс), квестигры «Путешествие в Денежкоград» (3-4 класс) и др.
В целом, наработанный мной опыт применения игровых технологий в
рамках

внеурочных

занятий

по

финансовой

грамотности

позволяет

утверждать, что игровые формы обучения не только увлекательны, но и
максимально эффективны при формировании у младших школьников
полезных привычек и установок в сфере финансов.
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Е.Г. Потамошнева
МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
Что же такое «логическое мышление». Это результат мыслительного
процесса человека, это умозаключения, выводы, основанные не на
предположениях, а на чѐтких доказательствах, фактах, рассудительности,
объективности, общих законах логики. Поэтому главной целью своей работы
с детьми, считаю – развитие мыслительной деятельности младших
школьников, формирование УУД, составляющих основу умения учиться.
Есть много способов развития логического мышления у учащихся:
головоломки, в которых необходимо проявлять сообразительность и логику;
интеллектуальные игры; упражнения для развития логического мышления;
знакомство с литературой, прочтение книг, учебные предметы.
Как показывает опыт работы, формирование логических учебных
действий на уроке математики, может осуществляться

при работе над

задачами, во время устного счѐта, при работе с геометрическим материалом.
Систематическое использование на уроках математики и внеурочных
занятиях специальных задач и заданий, направленных на развитие
логического мышления, расширяет математический кругозор младших
школьников и позволяет более уверенно ориентироваться в простейших
закономерностях окружающей их действительности и активнее использовать
математические знания в повседневной жизни.
Развивать логическое мышление помогают и уроки литературного
чтения. Для этого я предлагаю своим ученикам ежедневно читать. При этом
анализировать текст, постепенно накапливая информацию в памяти.
На уроках русского языка для улучшения логического мышления
можно поиграть в слова. Ученик называет слово, следующий за ним
произносит другое слово, начинающееся с последней буквы предыдущего. К
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примеру, вы сказали «моряк», оппонент ответил «квартира». Поиск аналогий
или расшифровка анаграмм помогут ученикам развить логику достаточно
быстро.
Очень хорошо развивают мыслительную деятельность игры. Самыми
распространѐнными играми, направленными на развитие логического
мышления, считаются шашки и шахматы. В них играть можно на
компьютере, телефоне или планшете. При этом ученики будут иметь доступ
к логическому тренажѐру круглосуточно, независимо от места и других
«живых» соперников.
Популярными играми считаются кроссворды, судоку, ребусы, реверси,
«кубик-Рубик», собирайте пазл. Благодаря усиленной концентрации у детей
развивается память и логическое мышление.
Условия, необходимые для организации систематической работы по
формированию и развитию логического мышления, очень трудно обеспечить
на уроке в начальной школе, насыщенной учебным материалом. Этому
может служить организация регулярных внеурочных

занятий, таких как

«Логика», «Занимательная математика», «Русский язык с увлечением» и т.д.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:
1. Бабкина Н.В. Программа занятий по развитию познавательной
деятельности младших школьников: Книга для учителя.- 2- е изд., - М.:
АРКТИ, 2002.
2. Басова Н.В. Педагогика и практическая психология. / Н.В.Басова. Ростов- н/Д: ―Феникс‖, 2000.
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ИЗ ОПЫТА ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
О.В. Сафонова
МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
Практика работы с детьми младшего школьного возраста показала, что
процесс обучения иностранному языку на ранней ступени имеет ряд
специфических особенностей.
Во-первых, для ребенка 6-8 лет важно, чтобы то, о чем говорят, что он
слушает и делает, затрагивало его интересы и отвечало потребностям в
общении и познании. Следовательно, на ранней ступени содержательный
аспект обучения является приоритетным над языковым.
Во-вторых, при обучении младших школьников очень важным
является их эмоциональное состояние. Содержание обучения иностранному
языку должно соответствовать коммуникативно-познавательным интересам
младших

школьников,

отношение

к

стимулировать

изучаемому

языку,

их

интерес

воздействовать

и

положительное

на

мотивационно-

побудительную сферу личности, развивать фантазию, любознательность и
творческие способности. Предлагаемые на занятии по иностранному языку
ситуации общения и речевой материал должен соответствовать реальным
ситуациям общения и активизировать необходимый усвоенный лексикограмматический и фонетический минимум изучаемого языка. Обучение
младших школьников фонетическому, грамматическому и лексическому
аспекту английского языка осуществляется в тесной взаимосвязи, исходя из
физических, психологических и интеллектуальных особенностей детей
данного

возраста.

Процесс

обучения

лексике

является

для

них

основополагающим. Фонетическому аспекту обучения уделяется меньше
внимания, так как в этот период у детей идет процесс формирования
произносительных навыков на родном языке, который является более
важным, чем процесс совершенствование иноязычного произношения.
Грамматика также не является приоритетным направлением, поскольку даже
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носители языка в возрасте 7-10 лет говорят с грамматическими ошибками.
Большая

часть

грамматических

явлений

не

объясняется

и

не

систематизируется, а освоение их осуществляется на основе речевых
образцов,

которые

коммуникативного

употребляются
намерения

функционально

говорящего.

Таким

для
образом,

выражения
основное

внимание сосредоточено на языке как на средстве коммуникации, а не на
своде грамматических правил.
В – третьих, важным методическим приемом на данной ступени
является игра, позволяющая создать ситуацию, в которой ребенок не сможет
отмолчаться. Это не только сюжетно-ролевые игры, поисково-игровые
задания,

в

которых

отрабатывается

различный

языковой

материал:

мимические и пальчиковые игры, игры с фишками и кубиками, домино,
складывающиеся картинки и т.д. Целью подобных игр является развитие у
детей мышления, воображения, внимания и памяти.
И, наконец, овладевая новым для него языком, ребенок должен
понимать цель своего речевого и неречевого поведения, а также испытывать
желание и потребность в использовании иностранного языка как средства
общения. Использование сказочного сюжета, необычных приключений
героев сказок позволяет организовать типичное для детей и любимое ими
слушание, рассказывание и разыгрывание историй. А поскольку ребенок не
может успешно развиваться без того, чтобы свои мысли, знания и умения
воплощать в различных видах деятельности, то в практике обучения
иностранному
комплексов

языку
широко

на

основе

современных

используются

музыкальной и проектной деятельности.
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учебно-методических

возможности

изобразительной,

РАЗРАБОТКА
ДИДАКТИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Н.А.Селезнева.
МБОУ «Отрадненская СОШ № 2»
С 12.02.2020 г. по 19.02.2020г. в нашей школе был объявлен карантин.
Как всегда возникает вопрос, как эффективно организовать обучение ребят
на дому в это время. На помощь нам, конечно, приходят цифровые
образовательные технологии, при помощи которых мы, учителя, можем
разрабатывать инструктивный и дидактический материал.
Образовательные

интерактивные

платформы

являются

наиболее

удачным источником дидактической информации для использования в
дополнение к традиционному образованию.
Так, образовательная платформа «Учи.ру» может быть использована
для выполнения заданий дома во время карантина. На сайте «Учи.ру» есть
раздел

«Домашние

задания»,

который

помогает

мне

решить

ряд

профессиональных задач.
Для этого надо открыть главную страницу личного кабинета, где нам,
учителям, доступна новая функция: «Создать задание из карточек». Она
пригодится, когда нужно задать домашнюю работу. С помощью неѐ ученики
могут самостоятельно ознакомиться с новой темой или потренировать
полученные в классе знания и навыки. Обратите внимание: при решении
карточек из раздела «Домашнее задание» ученики ограничены ежедневным
лимитом бесплатных бусин. Домашние задания ученик получает в
разделе «Задания от учителя» своего личного кабинета и точно ничего не
пропустит.
Моя помощь заключатся в том, чтобы составить для ребят
необходимую инструкцию, которая излагала бы чѐтко и кратко основные
этапы выполнения заданий в цифровом ресурсе. Во время карантина эту
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инструкцию можно разместить в Дневнике.ру на странице класса.
Дневник.ру предлагает следующие сервисы дистанционного обучения:
виртуальные конференции, проведение тестов в электронном виде, обмен
комментариями к домашним заданиям, школьные объявления, новости,
хранение файлов класса, библиотеку и медиатеку готовых учебных
материалов.
Всѐ это доступно для бесплатного использования и может серьезно
облегчить работу учителя, для которого важно своевременно доносить
информацию до учеников и их родителей. Кроме того, работа с тестами,
другими сервисами Дневника.ру позволяет обучающимся совершенствовать
свою ИТ-компетентность.
Представлю

мой

опыт

практического

использования

данной

платформы. Страничка класса содержит новостную ленту, где учитель может
выкладывать оперативную информацию, объявления.

В Дневнике.ру в

разделе «Приложения» есть подраздел «Тесты». Там можно создать тест по
определѐнной теме. Например, мы с 6-ми классами, как я уже говорила,
изучали «Имя числительное», а с 8-ми - «Однородные члены предложения».
Мною для ребят были созданы два теста по этим темам. Эти тесты они
должны выполнить дома во время карантина. Тесты, которые выполняют
ученики

в

Дневнике.ру

проверяются

как

автоматически,

так

и

полуавтоматически, если содержат открытые вопросы. В любом случае,
электронные тесты сокращают время на их проверку, избавляют от излишних
бумаг. Они повышают мотивацию обучающихся к изучению предмета,
совершенствуют их навыки работы с компьютером. Настройки теста
позволяют выполнять его в различных режимах: в определенный промежуток
времени или в неограниченное время, единожды или несколько раз, что
позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении. Работа с
домашним заданием может строиться в различных режимах. Самый простой,
как в бумажном дневнике: записал-выполнил. Но можно прикрепить к
домашнему заданию ссылки на интернет-ресурсы, видеоуроки, тесты. Такая
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форма

работы

с

домашним

заданием

позволяет

осуществлять

разноуровневый подход, мотивировать обучающихся к самоподготовке. Это
очень удобно, если обучение ведется в дистанционном режиме. Чем больше я
использую возможности Дневника.ру для размещения новостей, файлов,
дополнительных, справочных материалов для подготовки к урокам, тестов,
тем выше активность моих учеников и их родителей.
Итак,

цифровые

образовательные

платформы

помогают

мне

организовать дистанционную работу во время карантина. Ученики могут
заниматься дома в любое удобное для себя время, проявить способности к
самостоятельному изучению предметов. Я вижу статистику по каждому
ученику в своѐм личном кабинете в режиме реального времени.

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
С.А.Соболева.
МБОУ «Отрадненская СОШ № 2»
Современный поток научной информации приводит к разрыву между
общим количеством научных знаний той их частью, которая усваивается в
школе. Ни одно учебное

заведение

не в состоянии дать весь объем

информации. Необходимо понимание, что процесс приобретения знаний
должен сопровождать человека всю жизнь. В этих целях перед школой стоит
первостепенная задача – формировать у школьников в процессе обучения
активное,

самостоятельное

творческое

мышление,

способность

к

самостоятельной познавательной деятельности и приобретению знаний.
Основной задачей современного образования является не только сумма
знаний, а познавательный процесс их приобретения, умение делать выводы в
процессе

сопоставления

фактов.

Развитие

у

школьника,

активного

творческого мышления. Определенно роль учителя, как направляющего в
данном процессе велика. Это совместное творчество, активный диалог.
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В содержании учебного предмета необходимо предусмотреть типы
познавательных и практических задач, решение которых приведет к
сознательному усвоению знаний, развитию способности самостоятельно
добывать и применять знания, творчески мыслить и действовать. В процессе
обучения складывается личность ученика, его активная жизненная позиция.
Активная, самостоятельная работа мысли возникает только тогда, когда
перед учеником возникает проблема, вопрос, который необходимо решить в
процессе поиска необходимой информации. Работа требующая поиска,
сравнения, анализа развивает у учеников исследовательские способности,
умение добывать знания и делать выводы. Основное значение здесь имеет не
только нахождение результата, но и поиск, его

в процесс. Проблемное

обучение в данном случае имеет ряд преимуществ: учит мыслить логично,
делает материал более доказательным, вызывает уверенность в своих
возможностях и силах, обеспечивает прочность знаний. Развитие активности
в умственной деятельности учащихся характеризует переход от действий
стимулируемых учителем, к самостоятельной постановке вопроса, поискам
решения проблемы и дальше –к выработке умения самостоятельно
исследовать проблему. Исследовательский метод –

такая организация

работы, где вырабатывается умение добывать новые знания, планировать
поиск и открывать для себя новую закономерность. Всюду, где возможно и
рационально учитель должен будить мысль ученика, развивать у него на
первом этапе – активное мышление, на втором – самостоятельное и только
потом творческое. На первом этапе он слушает и запоминает, на втором
самостоятельно работает с учебниками иной информацией, на завершающем
– делает выводы. Традиционный монолог учителя привлекает внимание
учеников

на

короткий

период

времени,

вызывает

утомляемость,

невнимательность к фактам и выводам. Проблемный диалог – как элемент
учения с увлечением повышает активность учебного занятия. Стиль работы
учителя – совместное с учениками творчество, где учитель не устанавливает
однозначные оценки правильности – идеальный ответ, а дает возможность
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ученикам высказывать свое мнение, спорить, оценивать разные ответы и так
далее.
Проблемный диалог дает более прочные знания, вызывает интерес к
изучаемому

материалу,

способствует

формированию

самостоятельной

личности со своей жизненной позиции, воспитывает лидерские качества. В
школе необходимо готовить не только будущего профессионала по какомулибо учебному предмету, но и личность со своим мировоззрением,
интересами,

способностями

и

эмоционально-волевыми

качествами.

Правильное обучение всегда означает духовный рост учащихся, становление
их личности, т. е. обучение воспитывает ученика. Творчество в обучении
рождает самостоятельную личность.
Основными

направлениями

по

развитию

интеллектуальных

и

творческих способностей учащихся являются:
разработка

личностно-ориентированного

учебного

плана,

учитывающего индивидуальные способности и склонности учеников;
построение

траектории

индивидуального

развития

школьников;
использование

при

проведении

уроков

методик,

стимулирующих творческую активность учащихся;
работа с одаренными детьми над творческими проектами по
индивидуальным планам;
подготовка ребят к участию в разнообразных олимпиадах,
конкурсах, интеллектуальных марафонах, научных конференциях;
внеклассная работа по географии, организация экскурсий,
проведение предметных недель.
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УЧЕБНАЯ МОТИВАЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ.
Е.О.Солодова.
МБОУ «Отрадненская СОШ № 2»
Младший школьный возраст наиболее подходящий возраст для того,
чтобы вложить в ребенка желание учиться. Это очень важный момент, так
как именно от мотивации будут зависеть дальнейшие успехи школьников.
Ученые считают, что результат деятельности любого человека в большей
степени зависит от его мотивов, а уже потом от способностей и интеллекта.
Мотивация

–

это

внутренняя

психологическая

характеристика

личности, которая находит выражение во внешних проявлениях, в
отношении человека к окружающему миру, различным видам деятельности.
Это именно тот внутренний рычаг, который способен заставить человека чтолибо сделать или наоборот не предпринимать каких-либо действий.
В учебной деятельности этого возраста было выделено несколько
видов мотивации:
- познавательная мотивация: любознательность, глубокий интерес к
изучаемому предмету
- мотивация избегания неудач: школьники стараются не получать
плохие отметки, чтобы избежать тех последствий, которые за ними следуют
- мотивация достижения успеха: в начальной школе этот вид
мотивации наиболее характерен для учащихся с высокой успеваемостью;
желание учиться и трудиться для достижения хорошего результата
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Многочисленные

исследования

показывают,

что

школьники

с

мотивацией достижения успеха показывают наиболее высокие результаты,
чем школьники с мотивацией избегания неудач
- мотивация престижа: желание учащегося выделиться среди своих
одноклассников. Такой вид мотивации наиболее характерен для детей с
завышенной самооценкой, либо лидерскими качествами
- компенсаторная мотивация: возникает у неуспевающих школьников.
Желание проявить себя, добиться успехов в не учебной области: спорт,
искусство и т.д.
Поначалу самыми сильными мотивами являются авторитет учителя и
отметка (младшие школьники воспринимают отметку как оценку своих
стараний, а не качество выполненной работы), но в ходе индивидуального и
возрастного развития структура мотивов изменяется.
Обычно в школу ребенок приходит положительно мотивированным.
Чтобы у него не угасло положительное отношение к школе, усилия учителя
должны

быть направлены

на формирование устойчивой

мотивации

достижения успеха, с одной стороны, и развитие учебных интересов — с
другой.
На формирование учебной мотивации влияют множество внешних
условий. Важно знать их и понимать, какое влияние они могут оказать на
мотивацию учащегося.
Основными факторами, влияющими на формирование положительной
устойчивой мотивации к учебной деятельности, являются:
— содержание учебного материала;
— организация учебной деятельности;
—формы организации учебной деятельности;
— оценка учебной деятельности;
— стиль педагогической деятельности учителя.
На учебных занятиях учитель должен соблюдать следующие правила:
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- уровень сложности задач должен соответствовать возможностям и
способностям учащихся;
- должна быть предоставлена возможность выбора деятельности, она в
свою очередь должна быть интересной и увлекательной;
- должны присутствовать разноуровневые задачи, разной степени
сложности;
- в задачах должна присутствовать степень новизны.
- неуспевающие учащиеся должны иметь возможность повторно
выполнять те или иные задачи для поднятия у них уверенности в
собственных силах.
Для формирования уверенности и возникновения у школьников
мотивации достижения учителю особенно важно:
- создавать атмосферу доверия между учителем и учеником;
- быть заинтересованным в успехах детей, иметь авторитет;
- видеть индивидуальность каждого ученика и мотивировать его,
опираясь на уже имеющиеся у ребенка мотивы;
- сделать деятельность учащихся определенной и понятной.
Таким

образом,

учитывая

выше

перечисленные

психолого-

педагогические условия, учитель может решить в своем классе проблему
развития мотивации.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 1 КЛАССЕ В РАМКАХ УРОЧНОЙ
И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Н.Ф. Спасибова
МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
Проект

«Живые

буквы»

направлен

на

развитие

творческих

способностей и познавательных интересов младших школьников в процессе
выполнения

интеллектуально-творческих

заданий.

Способствует

расширению кругозора в процессе работы с дополнительными источниками,
формированию умения работать с лингвистическими и энциклопедическими
словарями.

Проект

стимулирует

активное

включение

родителей

в

творческую работу, помогает организовать семейное чтение.
Проект был внедрен в практику в 1«А» классе в букварный период в
урочной и во внеурочной деятельности. Особенность проекта состояла в том,
что каждый обучающийся в начале проекта получил одну из букв русского
алфавита, вокруг которой строил свою работу: оформлял букву творчески,
рассказывал о ней, отбирал и составлял с буквой различные тексты
(пословицы, поговорки, скороговорки и т. д.)
Результаты данного

проекта

были представлены на внеурочном

мероприятии «До свидания, букварь!». Дети читали стихи, которые
подготовили для представления своих букв, пословицы, скороговорки. Класс
был украшен созданными в ходе проекта иллюстрациями, макетами букв.
После праздника-презентации было организовано коллективное обсуждение,
на котором ученики, учитель и родители отметили, чьи работы в
выступлении показались более удачными. Активно участвовали и родители.
Они представляли «живые буквы» в шуточной форме, что вызвало интерес и
восторг у детей.
Проект

«Художественное

слово»

направлен

на

формирование

эстетических чувств младших школьников, овладение навыками смыслового
чтения,

творческого

осмысления
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прочитанного.

Проект

помогает

обучающимся под руководством учителя и при участии родителей отбирать
художественные тексты по заданным категориям для заучивания и
сценического исполнения. Традиционными стали в классе конкурсы стихов
о временах года. В школе ежегодно проходит конкурс стихов, посвященных
освобождению города Воронежа и родному Воронежу «Я люблю тебя
Воронеж», весенний фестиваль «Книга на сцене». В классе использую такую
форму работы, как урок-спектакль (инсценирование произведений), урокконцерт (чтение стихотворений наизусть).

МЕТОДИКА СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРУЮЩЕЙ ИМИТАЦИИ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА.
Н.А.Сыроватская.
МБОУ «Отрадненская СОШ № 2»
Актуальность данной темы обусловлена необходимостью решения
многоаспектной проблемы, стоящей в настоящее время перед школой воспитание здоровой, культурной, творческой личности, в условиях
напряженной социальной, экономической, экологической, идеологической
обстановки, разрушения моральных ценностей современного общества,
которое захлестнула волна наркомании, алкоголизма, преступлений и т.д.
Основной целью воспитательной работы в МБОУ «Отрадненская СОШ
№2»

Новоусманского

муниципального

района

Воронежской

области

является формирование личности школьника с устойчивыми социально
позитивными установками. Эта цель может быть достигнута за счет
эффективного

функционирования

созданной

воспитательной

системы,

органической частью которой должна являться профилактическая работа,
направленная на предупреждение отрицательных влияний среды на
личность.
Важным субъектом профилактической работы в общеобразовательной
школе является социальный педагог, от профессионализма которого зависит
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результат

превентивных

мероприятий

и

методик.

Одной

из

таких

эффективных методик, на наш взгляд, может выступать методика
социально-ориентирующей имитации.
«Отрадненская

СОШ

№2»

данная

На сегодняшний день в МБОУ

методика

в

ходе

профилактики

аддиктивного проявлений в детской среде пока носит опытный характер, но
ее апробация показывает положительные сдвиги, происходящие в личности
тех детей, в работе с которыми она реализуется. Это даѐт возможность
говорить о том, что предполагаемая методика может служить одной из форм
профилактики аддиктивных проявлений в детской среде.
Сущность аддиктивного поведения выражается в стремлении к уходу
от реальности путем искусственного изменения своего психического
состояния.

Для

этого

используется

эпизодическое

или

регулярное

употребление каких-либо веществ (алкоголь, табак, наркотики, средства
бытовой химии, снюсов, не предписанные врачом медикаменты, сладости и
т.п.).
Независимо от выбранного средства или способа целью аддиктивного
поведения

является

эмоциональных

и

бегство

от

обыденности,

межличностных

проблем,

скуки,

снятие

одиночества,

напряжения

и

переживание интенсивных эмоций.
Причиной употребления подростками ПАВ является их стремление
познать новые ощущения. При этом, чаще всего, это происходит под
влиянием неформальных лидеров различных групп молодежи. Отсутствие у
подростков готовности противостоять актовому влиянию сотоварищей
создает благоприятную почву для втягивания их в употребление наркотиков.
Мы исходим из концепции социального закаливания, предполагающего
включение учащихся в ситуации, требующие волевого усилия для
преодоления негативного воздействия социума, выработки определенных
способов

этого

преодоления,

выработки

стрессоустойчивости, рефлексивной позиции.
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социального

иммунитета,

Существуют различные способы социального закаливания детей:
включение детей в различные реальные и имитируемые ситуации
(социальные пробы); диагностирование волевой готовности к социальным
отношениям;

стимулирование

самопознания

детей,

определение

их

личностной позиции и способа адекватного поведения в различных
ситуациях; помощь детям в анализе проблем социальных отношений и
вариативном проектировании своего поведения.
Мы

посчитали

необходимым

использовать

для

решения

вышеперечисленных задач интеграцию четырех методик, апробированных и
зарекомендовавших

себя

эффективными:

сказкотерапии,

социодрамы,

социально-ориентирующей игры и социально-психологического тренинга.
При этом данная методика социально-ориентирующей имитации имеет
имманентные черты и является, по сути, новым методом профилактики
аддиктивного поведения.
Сказкотерапия – это процесс поиска смысла, расшифровка знаний о
мире и системе взаимоотношений в нем. Это процесс образования связи
между сказочными событиями и поведением в реальной жизни. Это процесс
переноса сказочных смыслов в реальность.
Психодрама – метод групповой работы, разработанный Я. Морено. Он
использует

для

изменения

внутреннего

мира

личности

инструмент

драматической импровизации.
Психодраматические методы позволяют построить пространственновременной конструкт в операциональной системе «здесь и сейчас». Помещая
в систему «здесь и сейчас» свое прошлое, настоящее и будущее, основываясь
на личном опыте, подростки могут непосредственно взаимодействовать с
прошлым и будущим. Таким образом, они изменяют свое восприятие той или
иной ситуации и делают более осмысленным и гибким свое поведение (в том
числе и в семье).
Достоинства психодраматических методов в том, что они:
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включают в себя важные элементы личностной проекции и
идентификации;
рельефно представляют и драматизируют ролевое поведение
участников действия;
фокусируют внимание на социальной системе и процессах
социального взаимодействия;
способствуют выражению «запрещенных эмоций» и нахождению
«культурообразных» способов их выражения.
Социально-ориентирующая игра- это импровизированный спектакль,
позволяющий создавать ситуации выбора актером не только направления
своего участия в игре, но и способа достижения цели.
Социально-психологический тренинг - определяется как область
практической психологии, ориентированная на использование активных
методов

групповой

психологической

работы

с

целью

развития

компетентности в общении. Базовыми методами тренинга являются
групповая дискуссия и ролевая игра в различных модификациях и
сочетаниях
Методика включает в себя 16 занятий, которые проводятся в
минигруппах по 5-10 человек в течение 30-40 минут.
Основные принципы работы:
диалогическое общение, без излишней авторитарности со стороны
ведущего;
демократический

стиль

взаимодействия,

основанный

на

искренности, доверительности, открытости и равноправном партнерстве;
субъективное включение учащегося в процесс работы, который
строится

на

основе

детских

интересов,

потребностей,

желаний

и

возможностей.
В ходе проведения занятий данной методики ставится цель выработать
у ребят целый комплекс навыков противодействия давлению сверстников с
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тем, чтобы они могли самостоятельно принять решение о неупотреблении
ПАВ в соответствующей ситуации.
Каждое занятие включает в себя следующие элементы:
разминка или обсуждение домашнего задания;
основное содержание занятия;
ответы на вопросы или совместное обсуждение возникающих
проблем;
рефлексия в конце каждого занятия.
В группе особый акцент делается на создание климата доверия,
позволяющего реализовать большую по сравнению с таковой в повседневном
общении интенсивность открытой обратной связи. В результате участники
получают возможность реально увидеть себя со стороны и сориентироваться
в собственном сложившемся опыте общения, что является необходимой
предпосылкой и составляющей развития компетентности в общении.
Систематическое применение

методик

социально-ориентирующей

имитации в деятельности социального педагога будет способствовать
формированию у учащихся поведенческого минимума, необходимого для
формирования активной жизненной позиции и готовности нейтрализовать
отрицательные влияния, которые встретятся на его жизненном пути.

ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Т.А.Титова.
МБОУ «Отрадненская СОШ № 2»
Современная

школа

претерпевает

изменения

из

года

в

год.

Необходимость перемен обусловлена целым рядом факторов. Всѐ более и
более первостепенное место занимают психическое

здоровье учащихся,

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически
безопасной и комфортной образовательной среды.
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Для начала разберемся с понятием «психолого-педагогического
сопровождения». Определение слова «сопровождение» – прежде всего,
означает «действие, сопутствующее какому-нибудь явлению».
Психолого-педагогическое сопровождение – это профессиональная
деятельность взрослых, взаимодействующих с ребѐнком в школьной среде.
В современных условиях внедрения федеральных государственных
образовательных стандартов можно выделить несколько особо значимых
проблем психолого-педагогического сопровождения личности ребенка в
образовательном процессе.
Первая проблема связана с тем, что ФГОС предполагает учитывать
индивидуальные особенности каждого обучающегося, которые включают в
себя

различные

характеристики

(физиологические,

возрастные,

психологические) с созданием индивидуальных траекторий развития.
Результатом этого оказывается совместная деятельность специалистов
системы

образования

(педагога,

психолога,

логопеда,

дефектолога,

социального педагога, медика) и, конечно, родителей, следствием этого
является

необходимость

возникновения

координационных

центров,

осуществляющих это взаимодействие. Кто может осуществлять такую
деятельность? Можно сказать, это посредник либо тьютор. Значение роли
которого особенно возрастает, если в школе обучаются ученики с особыми
образовательными потребностями.
Другая проблема связана с изменениями нормативно-правовых
основ обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в
России. Как показывает практика, посещение ребенком с ОВЗ школы
или

иного

образовательного учреждения еще не означает, что он

включен в образовательную среду. Для этого необходимо создать и
реализовать

условия

для

обеспечения

особых

образовательных

потребностей таких детей. Школе необходимы специалисты с высоким
уровнем соответствующих компетенций.
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Еще целый ряд

важных проблем связан с

трудностями, которые

возникают на пути реализации ФГОС. К таковым можно отнести:
- невысокий уровень соответствующих компетенций;
- недостаточное использование данных психолого-педагогической
диагностики детей;
- сниженная мотивация учителей;
- и другие.
Педагоги

имеют

смутное

и

расплывчатое

представление

о

деятельности психологов, не обладают реальными знаниями и опытом
использования результатов психологической работы в своей деятельности.
Наиболее очевидной для педагогов является диагностическая деятельность
школьных психологов, коррекционная в виде индивидуальных занятий и
консультирования родителей.
В образовательном учреждении первостепенной задачей должно стать
ознакомление педагогов с содержанием деятельности психологов.
Педагоги нуждаются в результатах психологической диагностики,
которые

могли

бы

целесообразно

выстраивать

учебный

процесс:

адаптировать учебный материал, подбирать различные задания, дозировать
домашние задания, подготавливать раздаточный материал.
В своей статье я затронула лишь некоторые проблемы психологопедагогического сопровождения детей в учебно-воспитательном процессе. В
заключении хотелось бы отметить, что сущность психолого-педагогического
сопровождения обучающихся в образовательном процессе заключается в
создании социально-психологических условий развития личности ребенка и
его успешного обучения, включая формирование личностных характеристик,
отвечающих требованиям новых образовательных стандартов, на основе
построения индивидуальной образовательной траектории развития ребенка и
формирования устойчивой учебной мотивации, а также для психологопедагогического сопровождения всех участников образовательного процесса.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ.
А. С Хлгатян.
МКОУ Бабяковская СОШ № 1
Важным фактором стали меры государственной политики в области
информатизации образования, сформулированные в федеральных целевых
программах «Электронная Россия» (2002-2010), «Компьютеризация сельских
школ», «Компьютер в каждую школу» (2001-2005 гг.).
Возраст

младших

школьников

является

благоприятным

формирования интереса к изучению иностранных

для

языков, развития

мышления, памяти, воображения и других психологических функций
учащихся, которые вовлечены в процесс развития речи. Модернизация
содержания школьного образования явилась стимулом для использования
новых педагогических технологий при обучении английскому языку.
Федеральные государственные стандарты общего образования второго
поколения обозначают перспективы развития обучения в начальной школе.
Именно в начальных классах необходимо заложить основы для дальнейшего
изучения иностранных языков. От эффективности обучения на этом этапе
зависит

дальнейшее

развитие

учащихся,

их

коммуникативная

и

лингвистическая компетенция, уровень их заинтересованности в изучении
иностранного языка. Обучение позволяет сформировать новые знания,
навыки и элементарные коммуникативные умения на английском языке в
четырех видах речевой деятельности; говорение, аудирование, чтение,
письменная речь. Компьютерные обучающие программы имеют много
преимуществ перед традиционными методами обучения. Они переносят
обучение

школьников

на

новый

познавательной деятельности.
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качественный

уровень

активной

Новые

образовательные

стандарты

диктуют

нам

новые

образовательные результаты. У ребенка на первой ступени обучения должны
быть сформированы следующие компетенции:
личностные, познавательные, регулятивные, коммуникативные.
Новый

государственный

образовательный

стандарт

начального

образования ориентирован на развитие интеллектуального и творческого
потенциала учащихся. Научить ребенка работать с информацией, развивать
его мышление и активизировать познавательную деятельность является
главной

задачей.

Добиться

этого

нам

помогают

информационно-

коммуникационные технологии. В обучении иностранному языку активно и
успешно используются информационно-коммуникационные технологии,
которые позволяют значительно повысить эффективность этого процесса.
Все вышесказанное обуславливают актуальность данной работы.
Цель данной

работы:

раскрыть

роль

информационно-

коммуникационных технологий в успешном овладении английским языком
в начальной школе.
Для реализации этой цели необходимо решить следующие задачи:
- поделиться опытом использования ИКТ на уроках английского языка
в начальной школе;
- раскрыть многообразие мультимедийных компьютерных технологий
в успешном овладении английским языком;
-

определить

значение

понятий «технология»,

«технологический

подход», «информационно-коммуникационная технология»;
- изучить современные тенденции в образовании.
Системы образования наиболее развитых стран мира в последние
десять-двадцать лет перешли к новому этапу, который характеризуется
изменением:
-образовательных ценностей и смыслов: не «вы должны выучить и
воспроизвести...», а «мы поможем вам овладеть и применить...»;
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-характера педагогических отношений: авторитаризм уступает место
сотрудничеству;
-отношения к «знаниям, умениям и навыкам» как к приоритетной цели
образования; это место начинают занимать ценности мышления, творчества,
компетентностей личности.
Российское образование реформируется в соответствии с мировыми
тенденциями,

происходит

дальнейшее

развитие:

предлагаются

иное

содержание, новые подходы, новое право, новые отношения, новое
поведение.
Формируется

новый

педагогический

менталитет.

Формула

«образование на всю жизнь» заменяется формулой «образование через всю
жизнь». Содержание образования обогащается новыми процессуальными
умениями, развитием способностей оперирования информацией.
В

современном

потенциал:

российском

достижения

педагогических

образовании

накоплен

психолого-педагогической

инноваций,

авторских

школ

и

науки

огромный
и

опыт

учителей-новаторов,

результаты психолого-педагогических исследований постоянно требуют
обобщения и систематизации.
Понятия «образовательный процесс», «образовательная технология»
(технология

в

сфере

широкими,

чем

образования)

понятия

представляются

«педагогический

процесс»,

несколько

более

«педагогическая

технология». Понятие «педагогическая технология» относится, очевидно, ко
всем разделам и видам непрерывного образования (дошкольное, школьное,
вузовское, дополнительное, семейное, профессиональное, производственное,
специальное).

В зарубежной литературе эти термины имеют близкое

написание: «technology in education» («технологии в образовании»),
«technology of education» («технологии образования»), «educational technology
» («педагогические технологии»).
Заметим,

что

технологический

подход

к

образовательным

и

педагогическим процессам нельзя считать универсальным, он лишь
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дополняет

научные

подходы

педагогики,

психологии,

социологии,

социальной педагогики, политологии и других направлений науки и
практики.
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это
обобщающее понятие, описывающее различные устройства, механизмы,
способы, алгоритмы обработки информации. Важнейшим современным
устройствами ИКТ являются компьютер, снабженный соответствующим
программным обеспечением и средства телекоммуникаций вместе с
размещенной на них информацией. Информационными технологиями, как
правило, называют технологии, использующие такие технические средства
как аудио, видео, компьютер, Интернет.
Основной целью использования ИКТ для изучения иностранного языка
является

формирование

у

обучаемых

иноязычной

коммуникативной

компетенции и развитие личности обучаемого, способного и желающего
овладеть иностранным языком как средством общения и совершенствоваться
в этой области. В настоящий момент в самом общем виде можно выделить
три основных пути использования компьютеров в обучении иностранным
языкам (ИЯ):
использование

уже

готовых

программных

продуктов

по

изучению ИЯ, поставляемых, преимущественно, на компакт-дисках;
использование

программных

продуктов,

создаваемых

непосредственно преподавателями в различных инструментальных средах
или средах визуального проектирования;
использование средств новых информационных технологий (или
ИКТ) для изучения ИЯ, в особенности углубленного, или самостоятельного.
Цель

обучения

иностранному

языку

–

это

коммуникативная

деятельность учащихся, то есть практическое владение иностранным языком.
Задачи учителя - активизировать деятельность каждого учащегося в процессе
обучения, создать ситуации для их творческой активности. Основной целью
обучения иностранному языку учащихся средней школы является воспитание
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личности, желающей и способной к общению, людей, желающих и
способных

получать

международных

самообразование.

программах,

Участие

возможность

в

учиться

разнообразных
за

границей

предполагают не только высокий уровень владения иностранным языком, но
и определенные особенности личности: коммуникабельность, отсутствие
языкового барьера, знание норм международного этикета, широкий кругозор,
умение что называется ― подать‖ себя. Как правило, при выполнении
различных тестов при поступлении в высшее учебное заведение или участии
в конкурсах и олимпиадах, на ЕГЭ устанавливается строгий лимит времени
выполнения каждого задания, что требует особый вид подготовки. Для
достижения всех перечисленных целей, безусловно, эффективную помощь
учителю

оказывает

использование

информационно-коммуникационных

технологий в обучении английскому.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К РУССКОМУ ЯЗЫКУ У
ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ.
О.А. Черкасова.
МБОУ «Отрадненская СОШ № 2»
Современным детям тяжело дается грамотное письмо по ряду причин.
Это и использование гаджетов помощников, и отсутствие внимания. Ученики
мало читают, а если и читают то это не классическая русская и зарубежная
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, а зачастую

книги, не

несущие воспитательного характера. А также многие другие причины. Еще
тяжелее приходится осваивать русский язык ученикам – иностранцам, для
которых русский язык не является родным. Возникает вопрос какие
педагогические методы лучше помогут развить познавательный интерес в
области русского языка и литературы. Привить любовь к русскому языку,
мотивировать изучать наш богатый и «могучий» язык.
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Чтобы ребенок с интересом изучал русский язык, стремился грамотно
выражать свои мысли необходимо воспитывать уважение к языку и народу.
При этом необходимо уважительно относиться к родному языку ребенка.
Замечательный русский писатель А.И. Куприн сказал: «Язык – это
история народа. Именно поэтому изучение и сбережение русского языка,
является насущной необходимостью».
Идеально подходит для более глубокого изучения русского языка
метод проектов. Он один из немногих методов, позволяет вывести
педагогический процесс из стен школы в окружающий мир. Именно этот
метод способствует практическому применению знаний. Проект стимулирует
детскую самостоятельность, но при этом способствует развитию умения
работать в команде. Этот метод заметно расширяет и дополняет
традиционную систему обучения.
В начальных классах проекты взаимосвязаны, они вытекают из
жизненных ситуаций и тем программы.
Именно участие в проекте помогает ребенку-иностранцу прикоснуться
к удивительному русскому языку. Научиться понимать, а затем и уважать
русскую речь.
Уже в первом классе начинаем работать над первым проектом «Живая
Азбука». В рамках этого проекта ребята рисуют букву, подбирают загадки,
стихи. Сочиняют сказки и рассказы о букве. В конце проекта создается книга
о буквах русского алфавита. Проводится праздник Прощание с Азбукой.
Также в 1 классе ребятам будет интересно выполнить проект о сказках.
Создать свою сказочную страничку. Сочинить загадки о любимой книжке.
Иностранные дети могут выполнить проект о сказках своего народа.
Проект о скороговорках помогает развивать речь учащихся, особенно
иностранцев и детей с дефектами речи.
Во

втором классе

детям предлагается поработать с

рифмой.

Попробовать себя в роли поэта. Учиться анализировать, искать рифму в
знаменитых детских произведениях. Очень интересно принять участие в
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групповом проекте по правилам русского языка. В результате ребята лучше
осваивают правила орфографии, учатся работать в коллективе.
При изучении сказок Пушкина, можно провести исследование
«Старинные русские слова и их современные заменители». Этот проект
способствует расширению словарного запаса у учащихся. А также благодаря
этой работе дети-иностранцы лучше понимают смысл русских классических
произведений. Проект способствует закреплению темы «Синонимы». Также
во втором классе будет уместен проект «Части речи». Тема достаточно
сложная для иностранных учеников. Детям можно предложить сочинить
сказку или стихотворение о частях речи. Собрать слова определенной части
речи на определенную тему. Выяснить сколько прилагательных в сказке
Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Придумать свою сказку, используя в
ней определенное количество глаголов и т.д.
В третьем классе можно предложить проекты «Рассказ о слове»,
«Составляем орфографический словарь», «Названия улиц», «Тайна моего
имени» и т.д. Все эти проекты нацелены на развитие связной речи учащихся,
расширение

кругозора,

развитие

познавательного

интереса.

Можно

проводить мини проекты, сроком 1-4 дня по отдельным темам учебника.
Можно вести работу с долгосрочными проектами до 1 месяца.
К 4 классу дети уже освоили метод проектов. Умеют работать в
группах сменного состава. Можно предложить выполнить проект о знаках
препинания, о правильном произношении, о крылатых словах и другие. В 4
классе проект тесно переплетается с исследованием. Каждая работа
презентуется в классе.
Для развития познавательного интереса можно учащихся привлечь к
сетевым проектам. В сети Интернет их очень много.
Сетевой проект – это место, где встречаются ученики и учителя для
совместной деятельности. Взаимодействуя в сетевом проекте, школьники
овладевают

метапредметными

компетентностями

в

различных

образовательных областях. У учащихся формируются такие качества
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личности как: ответственность в принятии решений, гибкость мышления,
умение решать проблему, вливаться и продуктивно работать во временных и
постоянных коллективах, принимать ответственность за выполненную
работу.
Отдельно нужно отметить такой вид проектной работы, как ЛЭПБУК.
Лэпбук – это универсальное пособие, которое может быть итогом проектной
и

самостоятельной

деятельности

учащихся,

тематической

недели,

предусмотренной программой. Лэпбук объединяет в себе образовательный и
воспитательный процесс. Он создает условия, при которых ребенок сам
выбирает содержание образования. Лэпбук – это не просто поделка. Это
заключительный этап исследовательской деятельности отдельного ребенка
или целой группы. Чтобы заполнить лэпбук, ученику нужно будет выполнить
определенные

задания,

провести

наблюдения,

изучить

научную

информацию. Создание лэпбука поможет закрепить и систематизировать
изученный материал, а работа с папкой в дальнейшем позволит быстро
освежить в памяти пройденные темы. Для ребенка – это игрушка, а для
учителя хороший инструмент для обобщения, закрепления пройденных тем,
для развития интереса к данному предмету.
Итак проектный метод, это метод позволяющий вовлечь учеников в
познавательную деятельность. Расширить кругозор и активизировать
познавательный интерес к предмету. Ученикам-иностранцам проекты
помогают вникнуть в историю языка, понять особенности. Если ученику
интересно, это залог успеха в образовательном процессе.
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МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Е.И. Черкасова
МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
Контроль и мониторинг являются важнейшими факторами в процессе
обучения любому предмету, в том числе и иностранному языку, они
позволяют не только установить уровень успешности, но и выявить
недостатки в знаниях, умениях и навыках.
Проблемы мониторинга, контроля и оценивания являются актуальными
как для педагогической теории, так и для повседневной педагогической
практики, так как повышение качества преподавания и обучения напрямую
связано с улучшением системы мониторинга и контроля. На современном
этапе роль мониторинга и контроля резко возрастает в связи с задачами
введения нового школьного стандарта и обновления содержания обучения, а
также развития новых технологий контроля и оценивания.
Характеристики мониторинга и контроля:
•

Прозрачность предполагает осведомленность учащихся и их

родителей о графике проведения контрольных мероприятий, о процедуре
проведения контроля, об объектах контроля, о критериях оценивания;
•

Системность обеспечивает с одной стороны всеобъемлющую

проверку коммуникативных умений учащихся во всех видах речевой
деятельности, с другой, научную организацию проведения и составления
материалов для контроля;
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•

Последовательность обеспечивает поэтапную проверку знаний,

умений и навыков учащихся;
•

Согласованность предполагает единство действий всех учителей

иностранного языка при проведении контроля и его оценивания;
•

Координация направлена на согласование графика контрольных

мероприятий с учителями других предметов для ликвидации перегрузок
учащихся;
•
отметок,

Обратная связь проявляется в оценивании работ, выставлении
в

рекомендациях,

позволяющих

учащимся

улучшить

свои

результаты;
•

Рефлексия позволяет учителю и учащемуся оценить результаты

своей работы.
Учет

результатов

мониторинговых

исследований,

проводимых

регулярно, позволит своевременно вскрывать проблемы, негативные факты и
упущения в преподавании и изучении учащимися иностранных языков,
прогнозировать результаты, разрабатывать и осуществлять меры по
совершенствованию процесса изучения иностранного языка.
Таким образом, наибольшая эффективность оценивания знаний
учащихся в конечном итоге определяется не заключительным опросом по
всему материалу во время проведения дифференцированного оценивания, а
отслеживанием качества усвоения знаний и умений в течение всего учебного
процесса, что в наибольшей степени достигается исключительно с помощью
педагогического мониторинга. При проведении учебных занятий следует
ориентироваться на образовательный стандарт. В итоге должны значительно
повыситься качество обучения иностранному языку, результативность,
организация учебно-воспитательного процесса в целом.

130

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.

Конышева А.В. Контроль результатов обучения иностранному

языку- СПб:КАРО,Мн.: Издательство «Четыре четверти», 2004.-114 с.
2.

Маслыко Е.А. Методика обучения английскому. - Л., 1995. - 295с.

«ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД В РАБОТЕ СО СЛОВОМ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА»
Е.А. Черных.
МБОУ «Отрадненская СОШ № 2»
Проект – специально организованный учителем и самостоятельно
выполняемый учащимися комплекс действий по решению значимой для
учащегося проблемы, завершающихся созданием продукта. Ученики готовы
работать над проектом, но как выбрать тему? С одной стороны, учитель
может предложить несколько тем на выбор, а, с другой стороны, ученик сам
может предложить тему проекта.
В нашей школе много детей, приехавших в п. Отрадное из других
населенных пунктов и даже областей, в том числе и в 5 «А» классе.
Обучающимся предстояло познакомиться друг с другом и создать дружный
коллектив класса. Многим из них в начале учебного года была не знакома
история п. Отрадное. На классном часе я показала видеоролик об Отрадном и
у ребят возникло желание сделать что-то подобное.
Таким образом, у обучающихся появилась идея поработать над
проектом, в процессе которого они будут искать информацию о названии
нашего поселка – Отрадное. В отличие от других технологий, проектная
методика дала мне возможность включить обучающихся в тесное общение,
опирающееся на исследовательскую деятельность, на совместный труд, и
увидеть реальные результаты своего труда.
Творческая работа получила название «Моя отрада». Класс был
поделен на шесть групп. В каждой группе - свой капитан. Предполагалось
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шесть этапов работы. Работая над проектом, учащиеся овладевали навыками
лингвистического анализа, учились извлекать и перерабатывать информацию
из различных исторических и лексикографических источников, знакомились
с произведениями художественной литературы, а также историей культуры
родного поселка. Продуктами проекта стали видеоролик «Моя отрада» и
буклет «Алгоритм комплексного анализа слова».
Таблица. Этапы проекта
Название этапа

Что нужно было

Краткое описание результатов

сделать
Историческая

Изучить историю

Посѐлок был образован в 1968

справка

п. Отрадное,

году в результате объединения

возникновение

сѐл Выкрестово и Гололобово.

названия

Название «Отрадное»
закрепилось за посѐлком по
названию усадьбы баронессы
Софьи Фѐдоровны Сталь-фонГольштейн (нем. Staël von
Holstein).

Культурологическа

Изучив разные

Какая фраза приходит на ум при

я справка

источники, описать

упоминании слова «отрада»?

значение данного

Конечно, всем известная песня!

понятия в русской

Знаменитый русский романс

культуре.

«Живет моя отрада …»

Лексикографическа

Сопоставьте

Даль В.И. «Большой

я справка.

толкование

иллюстрированный толковый

данного слова в

словарь русского языка»:

различных

ОТРАДА ж. утеха, услада,

толковых словарях

утешенье, успокоенье,

русского языка

наслажденье, на чем или чем
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душу отводят, что покоит,
услаждает, облегчает бремя,
скорбь.
Этимологическая

Собрать сведения

Новый толково-

справка.

о происхождении

словообразовательный словарь

слова,

русского языка

обратившись к

Т. Ф. Ефремовой:

этимологическим

Отрада ж. Чувство

словарям и

удовольствия, радости,

справочникам.

удовлетворения. Отрада –
архаизм.

Справка о крылатых

Обратиться к

«Науки юношей питают,

выражениях .

фразеологическим

Отраду старцам подают,

словарям,

В счастливой жизни украшают,

сборникам

В несчастный случай берегут...»

крылатых слов,

М. В. Ломоносов

чтобы найти
выражения,
включающие
описываемое слово
Литературная

Почитать лирику

«Пошли, Господь, свою

справка

русских поэтов, у

отраду…»

которых в текстах

Пошли, Господь, свою отраду

встречается слово

Тому, кто в летний жар и зной

«отрада»

Как бедный нищий мимо саду
Бредет по жаркой мостовой…
Ф. Тютчев

Проект помог ребятам подружиться, доказывая еще раз незыблемое
правило о том, что труд объединяет.
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Данная работа была ориентирована на комплексное описание понятия.
Используя словари, научно - популярную литературу и другие источники,
важно было собрать разнообразную информацию об истории слова «отрада»
в русском языке, от которого происходит название поселка Отрадное.
Собранный материал можно использовать как дополнение к урокам русского
языка и литературы, краеведения, а также как сообщение для тематического
классного часа.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
Ж.А. Шипилова
МКОУ Бабяковская СОШ № 1
Компьютер сегодня - это инструмент, с помощью которого обучение
может стать более интересным, быстрым, простым, а получаемые знания –
более глубокими.
Как и каждый учитель, я заинтересована в том, чтобы мои уроки
проходили

с

наибольшей

эффективностью.

Компьютер

позволяет

существенно изменить способы управления образовательной деятельностью,
погружая обучающихся в определенную ситуацию, давая возможность
занимающимся запросить определенную форму помощи, излагая учебный
материал с иллюстрациями, графиками и т.д.
Применение

информационных

технологий

в

учебном

процессе

позволяют сделать занятия более интересными и динамичными, а огромный
поток изучаемой информации более - доступным.
Стремительное

развитие

информационных

технологий

сильно

отражается на образовательном процессе. На сегодняшний день никого не
удивит наличие в образовательных учреждениях компьютерных классов,
классов с мультимедиа проекторами, электронными досками и т.п.
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Грамотное, полноценное использование подобных устройств позволяет
значительно повысить качество обучения.
Мой кабинет оборудован компьютерной техникой – персональными
компьютерами, видеопроектором, сканером, принтером, позволяющими
перенести информацию из периодических печатных изданий в информацию
удобную для работы преподавателей и учащихся. Имеется Интернет.
Интернет предоставляет возможность поиска материала по любому
предмету.
В своей

работе

использую стандартный

набор программного

обеспечения – это стандартные программы MSWindows и MSOffice, удобный
и интересный графический редактор Paint.net, где дети учатся работать с
изображениями, слоями, огромным количеством эффектов, а так же система
программирования Кумир, где дети с 6 по 8 класс, учатся писать свои первые
программы.

Дети

программирования

постарше
Паскаль.

9-11
За

не

класс
очень

программируют
большой

на

языке

период

моего

преподавания в школе, с детьми в старших классах, мы создали учительский
сайт, на мощнейшем движке Wordpress, изучили профессиональный хостинг
vdsina, поработали с Vesta Control Panel - это бесплатная панель управления,
которая упрощает процесс работы с веб-сервером. Теперь моя главная задача,
наполнить сайт полезным и интересным материалом. Хочется отойти от
бумажного варианта, а перейти в электронный автоматизированный процесс,
чтобы вся работа была в онлайне: учебные книги, домашние задания,
контрольные работы. Я и сейчас стараюсь выдавать домашние задания
индивидуально каждому, в виде небольшого теста или практических работ.
Используемые направления ИТ можно представить в виде следующих
блоков:
мультимедийные сценарии уроков (презентации);
контроль знаний;
проектно-исследовательская деятельность учащихся.
Мультимедийные сценарии уроков
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Мультимедийные сценарии уроков выполняются в виде презентаций с
применением программы PowerPoint. При подготовке презентации заранее
продумывается структура урока, последовательность слайдов предполагает
определенный темп и логику изложения материала, т.е. создается сценарий
проведения урока.
Достоинством компьютерных презентаций является увеличение темпа
урока, они практически заменяют традиционные мел и доску. Все важные
этапы урока зафиксированы учителем на слайдах заранее, поэтому ему не
приходится отнимать от урока время для записей на доске. Ещѐ одним
положительным моментом презентаций является постоянное наличие
необходимой информации перед глазами детей, а так же возвращение к
нужной информации при необходимости на любом этапе урока. Таким
образом, у учащихся сразу работают два вида памяти (визуальная, слуховая),
что способствует лучшему усвоению нового материала.
Применение информационных технологий для контроля знаний
Цель опроса не только проверить знания, но расширить и обобщить их,
научить

делать

выводы.

Проверка

знаний

при

помощи

тестовых

информационных технологий развивает умственные способности учащихся,
активизирует их мышление.
Интерактивное тестирование более привлекательно для учащихся, чем
бланковое, результат они видят сразу. Ученик видит не субъективную оценку
учителя, с которой он не всегда согласен, а объективную оценку компьютера,
с которой сложно не согласиться. Так же учащиеся могут поработать над
ошибками, которые они допустили в процессе тестирования.
Проектно-исследовательская деятельность с использованием
информационных технологий
Для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса
использование метода проектов, на мой взгляд, является одним из самых
удачных способов при обучении. Чаще всего эти задания выполняются в
программе MSPowerPoint, КуМир, Paint.Net.
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Темы проектов относятся к какому-то практическому вопросу,
актуальному для повседневной жизни и профессиональной деятельности,
вместе с тем, требующему привлечения знаний обучающихся не по одному
предмету,

а

из

разных

областей,

их

творческого

мышления,

исследовательских навыков.
Можно сделать вывод: применение компьютера в образовательном
процессе

способствует

повышению

интереса

к

обучению,

его

эффективности. Компьютерные технологии позволяют ставить перед
учащимся и помогать ему решать познавательные и творческие задачи с
опорой на наглядность. Сегодня компьютерные технологии можно считать
тем новым способом передачи знаний, который соответствует качественно
новому содержанию обучения. Этот способ позволяет учащемуся с
интересом

учиться,

находить

источники

информации,

воспитывает

самостоятельность и ответственность при получении новых знаний,
развивает дисциплину интеллектуальной деятельности.

ЭТАПЫ УРОКА, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА ФОРМИРОВАНИЕ УУД
НА УРОКЕ ИНФОРМАТИКИ В 5 КЛАССЕ
И.В. Щербинина.
МБОУ «Отрадненская СОШ № 2»
Поговорим об этапах урока, ориентированного на формирование
универсальных учебных действий.
Каждый учитель, работающий по программе ФГОС должен разбить
урок на 6 этапов:
1.

Тема,

2.

Целеполагание,

3.

Планирование,

4.

Практическая деятельность,

5.

Оценивание,
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6.

Рефлексия и домашнее задание.

Решаемые

Пути их решения

Формируемые УУД

Определение

Формулируют сами учащиеся

Познавательные,

темы урока

(учитель подводит учащихся к

общеучебные,

осознанию темы)

коммуникативные

Формулируют сами учащиеся,

Регулятивные

определив границы знания и

целеполагания,

незнания (учитель подводит

коммуникативные

задачи

Целеполагание

учащихся к осознанию целей и
задач)
Планирование

Планирование учащимися

Регулятивные

учебной

способов достижения намеченной

планирования

деятельности

цели (учитель консультирует)

Практическая

Групповая и индивидуальная

Познавательные,

деятельность

работа обучаемых по

регулятивные,

учащихся

намеченному плану (учитель

коммуникативные

консультирует)
Осуществление

Самоконтроль и взаимоконтроль

Регулятивные,

контроля

(учитель консультирует)

коммуникативные

Осуществление

Учащиеся формулируют

Коммуникативные,

коррекции

затруднения и осуществляют

регулятивные коррекции

коррекцию самостоятельно
(учитель консультирует)
Тема урока: на конкретном примере рассмотрим этап определения
темы урока. Не все темы связаны между собой. Порой очень сложно детей
подвести к самостоятельному озвучиванию новой темы. В 5 классах удобно
использовать для таких случае кроссворд или ребус. Для темы урока в 5
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классе «Основная позиция пальцев на клавиатуре» можно использовать
следующий кроссворд:

,

, ,,,,

ОСНОВА + НАЯ

ПОЗА +

МИЛИЦИЯ

родительный падеж

НА

предложный падеж

Целеполагание: на этом этапе подразумевается что:
1.

Ученики

должны

сами

определить

границы

«знания»

и

«незнания».
«ЗНАЮ»

«НЕ ЗНАЮ»

Что такое клавиатура

Позицию пальцев на клавиатуре

Названия клавиш

Группы клавиш

Сочетания клавиш
Функции клавиш
2.

На основе «незнаний» обучающиеся выводят цели урока:
Изучить основную позицию пальцев на клавиатуре.
Познакомиться с группами клавиш

Планирование учебной деятельности: исходя из целей урока и
наводящих вопросов учителя обучающиеся планируют способы достижения
намеченных целей.
1.

На какие части вы бы разделили клавиши на клавиатуре?

2.

Как бы вы их назвали?

3.

Положите руки на клавиатуру.

4.

Какие пальцы расположены над какими клавишами?

5.

Сформулируйте основную позицию пальцев на клавиатуре по

вашему мнению.
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Практическая

деятельность

учащихся:для

практической

работы

целесообразно использовать клавиатурный тренажѐр. Он способствует
запоминанию клавиш на клавиатуре, тренирует основную позицию пальцев
на клавиатуре.
Осуществление

контроля:

на

этапе

практической

деятельности

обучающиеся работали индивидуально, неоднократно (3 раза), поэтому
выбрана форма самоконтроля: средний балл за три попытки.
Осуществление

коррекции:

на

этапе

коррекции

обучающиеся

анализируют ощибки, допущенные в практической работе, проводят
рефлексию, разбирают домашнее задание. Наиболее привлекательным в этом
возрасте (5-6 классы) дети находят оценивание в виде смайликов.
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