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УДК 372 ББК 22.1 

СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

 

УДК 372.851 

РОЛЬ ГЕОМЕТРИИ И ОБУЧЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

© М.П. Бурдасова 
МБОУ Гимназия № 1 г.о. Самара 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы роли изучения геометрии в 

процессе интеллектуального и культурного развития человека, обучения 

доказательствам обучающихся, методов введения формулировки теоремы и приемов 

оформления доказательств на примере доказательств первых теорем геометрии (7 

класс). 

Ключевые слова: математизации знаний, геометрия, доказательства, обучение 

доказательству, метод формулирования изучаемой теоремы, структуры анализа 

геометрического утверждения. 

 

В настоящее время очевидным является тот факт, что наблюдается интенсивный 

процесс математизации знаний. По замечанию академика Б.В. Гнеденко суть данного 

процесса, состоит не только в том, чтобы все познание свести к чисто вычислительным 

или логическим операциям и не оставить места ни эксперименту, ни наблюдению. 

Цели математизации более реальны и плодотворны. Их смысл можно высказать таким 

образом: из точно сформулированных предпосылок выводить логические следствия, в 

том числе и такие, которые могут быть непосредственно наблюдаемы; сделать 

доступными количественному и логическому анализу сложные и запутанные процессы; 

не только описывать уже установленные факты, но и предсказывать новые 

закономерности. Математизация наших знаний состоит не только и не столько в том, 

чтобы использовать готовые математические методы и результаты, а в том, чтобы 

создавать тот специфический математический подход, а вместе с ним и формальный 

аппарат, который позволил бы наиболее полно и точно описывать интересующий нас 

круг явлений, выводить следствия и использовать полученные результаты для 

практической деятельности. 
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Особую специфическую роль в практической подготовке школьников, их 

интеллектуальном и культурном развитии играет изучение геометрического материала. 

Геометрия – это и метод познания мира, и образ мышления, и язык, широко 

применяемый в наше время не только в науке и технике, но и в повседневной жизни. 

Анализируя роль и место геометрии, И.Ф. Шарыгин отмечает: «Геометрия – это 

феномен общечеловеческой культуры. Человек не знающий геометрии, не может 

считаться культурным.... При этом геометрический критерий культурного развития 

человека, в отличие от, скажем, литературного, является общечеловеческим» [1]. 

В последнее время значительно выросло значение геометрической компоненты во 

всех областях математики: и в образовании, и в науке, что является, вообще говоря, 

общемировой тенденцией. Во многих странах (Япония, Франция и др.) дети вовлечены 

в содержательную геометрическую деятельность уже с детсадовского возраста, 

увеличились по объему и возросли по сложности школьные курсы геометрии. 

Геометрические идеи глубоко проникли в современные исследования по физике, 

биологии и другим наукам. 

Главная особенность изучаемого геометрического материала в том, что это 

единственная содержательная линия школьной математики, в ходе изучения которой 

рассматриваются объекты окружающего мира, идеализированные в простых и 

наглядных понятиях, формируется пространственное мышление, обеспечивающее 

свободу и легкость создания образов и оперирования ими, причем образов предельно 

абстрактных, лишенных всякой «вещественности», но сохраняющих строго заданные 

отношения ( на плоскости или в пространстве). 

Пуанкаре писал: «Доказывают с помощью логики, изобретают с помощью 

интуиции». Геометрия как, пожалуй, никакой другой предмет, способствует развитию 

обоих качеств, поскольку логический и интуитивный аспекты в этом предмете 

переплетаются наиболее тесно. «Диалектическое единство двух противоречивых 

тенденций, которое мы наблюдаем в геометрии и которого нет сегодня ни в одном 

другом школьном предмете, как раз и делает эту дисциплину уникальным и 

необходимым предметом изучения» [2].  

Особенностью математики, которая отличает ее как от естествознания, так и от 

опытных наук вообще, является, как правило, дедуктивный характер ее доказательств. 

Теорема считается доказанной только в том случае, если она логически выведена из 

других предложений. Поэтому проблема обучения учащихся доказательству всегда 

являлась одной из центральных в методике преподавания математики. 
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Цели и результаты обучения геометрии не ограничиваются рамками предмета: 

суть обучения состоит не столько в формировании специфических геометрических 

знаний, предусмотренных программой, сколько в общем развитии личности, умении 

логически мыслить, доказательно излагать свою точку зрения. Таким образом, 

геометрия в определенном смысле, из всех «негуманитарных» предметов является 

наиболее «гуманитарным». Другими словами, обучение доказательству должно быть 

одной из целей математического образования и являться составляющей основы 

конструирования содержания обучения математике в средней школе.  

Овладение комплексом математических знаний и умений предполагает овладение 

доказательством, т.к. важное место в системе математических знаний занимают 

теоремы, умения применять знания (теоремы, аксиомы, понятия), а это прежде всего 

умение доказывать. Обучение учащихся доказательству утверждений занимает важное 

место в школьном математическом образовании. Невозможно не согласиться с 

доктором ф.-м.н., профессором Сергеевым И.Н., утверждающим, что решать – значит 

доказывать! 

Все это заставляет взглянуть на проблему обучения доказательству учащихся с 

более широких позиций. Это обусловлено и тем, что в дидактику проникает новый 

подход к формированию мышления, идущий от работ М.М. Бахтина. Суть его 

заключается в рассмотрении мышления как диалога разных культур, формы общения 

людей. В свете этого подхода доказательства понимаются не только как цепочка 

логических утверждений и их обоснований, но и как борение разных логик, то есть 

применение правил вывода (И. Локатос, М. Клайн). Таким образом, в обучении 

доказательству важная роль отводится обучению поиска способов доказательства, их 

сравнения, выбора наиболее простого из них.  

В связи с этим важное значение приобретает процесс организации обучения 

доказательству вообще и геометрическому доказательству в частности. 

Основу разработки методики обучения доказательству составляют следующие 

положения: 

1) обучение доказательству есть обучение анализу доказательства, его 

воспроизведению, самостоятельному открытию факта, поиску и конструированию его 

доказательства, а также опровержению предложенных доказательств; 

2) единство логики и эвристики в обучении доказательству; 

3) обучение доказательству – деятельность, имеющая специфическое 

строение, условия и форму осуществления. 



6 
 

Исходя из этого, под обучением доказательству будем понимать обучение 

учащихся анализу готовых доказательств, их воспроизведению, самостоятельному 

открытию факта, поиску и конструированию доказательства, а также опровержению 

предложенных доказательств. 

Д. Пойа, исследуя процесс доказательства утверждений, писал: «Нужно ли в 

средней школе обучать проведению математических доказательств? Мне кажется, что 

ответ вряд ли может вызвать сомнения… Строгие доказательства – это отличительный 

признак математики; он представляет собой существенную часть вклада математики 

как науки в общую культуру. Учащийся, на которого математическое доказательство 

ни разу не оказало впечатляющего влияния, упустил одно из важнейших 

интеллектуальных переживаний». Однако, как верно заметил Г.И. Саранцев, 

интеллектуальные переживания ученика во многом обусловлены действиями учителя и 

авторов методических пособий. «Эти переживания достигают апогея в случае 

приобщения школьников к открытию теорем, их формулировок». 

Изучение методической литературы, касающейся вопросов обучения учащихся 

доказательству теорем, позволило провести некоторую систематизацию по методам 

формулирования изучаемой теоремы. Вообще говоря, можно выделить четыре 

основных способа формулирования условия теоремы, используемые в процессе 

обучения геометрии в школе. 

1. Метод формулирования условия теоремы на основе эксперимента 

Суть метода состоит в том, что учащимся представляются материальные или 

материализованные (модели, чертежи, рисунки) объекты. Учитель указывает какие 

измерения необходимо произвести с данными объектами. 

Цель обучаемого – собрать эмпирические факты, позволяющие выявить некую 

общую закономерность, связанную с изменяемыми объектами. Завершением 

экспериментальной работы является коллективное обсуждение с целью выявления 

общей закономерности у рассматриваемых объектов. Предполагается, что эта 

закономерность присуща всему роду объектов. 

Формулировка теоремы осуществляется совместно с учителем, как правило в 

категоричной форме. 

2. Метод формулирования условия теоремы на основе познавательных задач 

Суть метода состоит в том, что учащиеся решают специально подготовленную 

учителем систему познавательных задач, в которые включена та или иная теорема, 

приведенная к более частному виду. 
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Цель обучаемого состоит в том, что он должен получить искомые взаимосвязи. 

Завершением данной работы является попытка под руководством учителя обобщить 

полученные взаимосвязи. 

Формулировка теоремы осуществляется совместно с учителем, как правило в 

условной форме. 

3. Метод формулирования условия теоремы на основе использования 

эквивалентных определений 

Суть метода состоит в том, что в качестве условия и заключения теоремы 

используются эквивалентные определения математических понятий. Метод 

используется только в тех случаях, когда понятие имеет несколько эквивалентных 

определений. Автором данного метода, по всей видимости, является А.А. Столяр. 

4. Эвристический метод формулирования условия теоремы 

Суть метода состоит в том, что учитель ставит перед учащимися цель, а затем 

посредством последовательно составленных заданий и целесообразных вопросов 

«наводит» их на обнаружение взаимосвязи между данными математическими 

явлениями. Метод используется, в основном, при решении уже готовых задач на 

доказательство. 

5. Метод формулирования условия теорем на основе структуры логических 

умозаключений 

Суть метода состоит в том, что формулировка утверждения осуществляется на 

основе знаний основных законов логики, построения суждений и знании их видов. 

Очевидно, что данный метод применим только для учащихся старших классов, 

освоивших основы логики суждений. Однако, основные элементы этого метода можно 

использовать и на начальном этапе обучения формулированию утверждений и их 

доказательствам. 

Нет людей, владеющих «общими подходами» к организации доказательства 

теоремы, как и не существует приемов доказательств, пригодных к доказательству 

абсолютно всех теорем, потому что не существует границ для развития творчества, а 

доказательство, безусловно, – творческий процесс. В то же время, структурируя 

процесс, учитель закладывает фундамент не только прочного усвоения фактического 

материала, но и самостоятельного поиска его обоснования, строгого доказательства 

излагаемых фактов. Возвращаясь к вопросу обучения школьников доказательству 

теорем, необходимо подчеркнуть, что основополагающей является самостоятельная 

деятельность ребенка: начиная с «открытия» геометрического факта, его анализа, 
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доказательства и заканчивая соотнесением этого факта с системой имеющихся 

геометрических знаний. 

Большое внимание в процессе обучения доказательству, по нашему мнению, 

необходимо уделить некоторой формализации, а точнее сказать, выработке 

определенной структуры анализа геометрического утверждения. Мы предлагаем 

следующую схему работы с формулировкой теоремы. 

1. Запишите формулировку теоремы. 

2. В какой форме сформулирована теорема?  

2. Запишите формулировку теоремы в иной форме. 

3. Укажите условия теоремы. 

4. Выполните чертеж к выделенному условию. 

5. Выполните символьную запись условия теоремы. 

6. Укажите заключение теоремы. 

7. Выполните символьную запись заключения теоремы. 

8. Проведите анализ условия и заключения теоремы, записывая ответы в 

таблицу: 

- Что в теореме дано? 

- Что означает каждый факт в условии теоремы? 

- Чем является соответствующее утверждение (определением, аксиомой, 

теоремой)? 

- Что в теореме требуется доказать? 

- Что это означает? 

 

Условие теоремы Заключение теоремы 

Факт Что означает? Основание Факт Что означает? 

9. Вспомните все известные факты, касающиеся условия (заключения) 

теоремы. Занесите их в таблицу: 

 

Факт Символьная запись Чем является 

10. Что следует из выделенных Вами фактов?  

11. Сделайте вывод.  

12. Сравните с заключением (условием) теоремы. 

14. Какие дополнительные построения нужно выполнить для проведения 

доказательства? Выполните их на чертеже.   
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15. Оформите пошаговое доказательство теоремы, обосновывая каждое 

действие и запись, заполните таблицу: 

Положение доказательства Основание 

16. Оформите еще раз самостоятельно доказательство теоремы в «сжатой» форме 

Продуктом доказательства являются новые знания как о свойствах 

геометрических фигур и тел, так и о методах поиска, открытия математических 

закономерностей, способа их построения. Деятельность по доказательству не допускает 

подражания, работу по шаблону, по готовому образцу; она оригинальна и самобытна. 

Таким образом, обучение доказательству во многом является обучением творчеству. 

Практика показала, что введение подобной «формализации» в обучении 

творческому процессу доказательства приносит достаточно высокие результаты. Так 

среди учащихся, вовлеченных в эксперимент по апробации авторской методики 

обучения доказательствам с использованием приведенной схемы работы с теоремой, в 

результате проведения зачета по геометрии по окончании 9 и 10 классов из 27 ребят 

отметку 5 (отлично) получили 22 и 24 обучающихся, отметку 4 (хорошо) – пятеро и 

трое соответственно.  

Безусловно, приведенная схема анализа теоремы и организации доказательства 

утверждения является лишь элементом в сложном процессе обучения доказательству. В 

него входят вместе со специфически математическими компонентами учет психолого-

педагогических особенностей учащихся, индивидуального уровня овладения 

мыслительными операциями.  

Анализируя уровень фактического усвоения материала, мы невольно упускаем, 

возможно, более важный фактор: желание и готовность ребенка к усвоению и 

воспроизведению геометрических фактов, как и любого учебного предмета вообще, т.е. 

эмоциональную сторону проблемы обучения. Именно поэтому, приступая к изучению 

геометрии, необходимо обеспечить эмоциональную «готовность» учащихся к 

восприятию материала, положительную реакцию ребенка на учебный предмет. 

Поэтому особое внимание требуется обратить на «заинтересованность» учащихся, их 

активность в процессе обучения, сотворчество с учителем в ходе урока. 
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ROLE OF GEOMETRY AND TRAINING IN PROOFS IN MODERN 

EDUCATIONAL PROCESS 

©M.P. Burdasova 

Gymnasium №1, Samara city 

 

Abstract. The article is dedicated to the role of study of geometry in the process of 

intellectual and cultural development, students’ instruction in theorem proving, methods of 

theorem wording introduction and ways of proofs’ formalization as exemplified by first 

geometry theorems (7th grade). 

Key words: mathematicization of information, geometry, proof, learning to prove, 

theorem wording methods, geometrical statement analysis. 
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УДК 372.851 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ «ЖИВАЯ МАТЕМАТИКА»  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

© Н.В. Глазкова 
ГБОУ СOШ с. Пестравка, с. Пестравка, м-р Пестравский, Самарской области 

 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме развития пространственного 

мышления школьников при изучении математики. Приводится пример использования 

виртуальной среды «Живая математика» в курсе математики 5-6 классов в качестве 

одного из решения данной проблемы.  

Ключевые слова: пространственное мышление, виртуальная среда, наглядная 

геометрия. 

 

«Хорошее воображение – это качество, необходимое в равной мере и 

математику, и поэту…»  

И.Ф. Шарыгин, «Наглядная геометрия». 

Развитие пространственного мышления – одна из задач обучения учащихся 

математике в средней общеобразовательной школе, которая задается в программе 

среднего общего образования по математике.  

И.С. Якиманская отмечает что, «пространственное мышление является 

существенным компонентом в подготовке к практической деятельности. Его 

содержанием является оперирование образами, их преобразование, причем, нередко 

длительное и многократное. В этот процесс вовлекаются образы, возникающие на 

различной графической основе, поэтому в пространственном мышлении происходит 

постоянное перекодирование образов, то есть переход от пространственных образов 

реальных объектов к их условно-графическим изображениям; от трехмерных 

изображений к двумерным и обратно» [3, 128-129]. 

Слабое развитие пространственного мышления учащихся тормозит их обучение, 

как геометрии, так и другим школьным предметам; препятствует приобретению 

профессий связанных с графической деятельностью. Таким образом, возникает 

проблема, заключающаяся в противоречии между требуемым в программе по 

математике уровнем развития пространственного мышления учащихся и имеющимся.  

Научно обосновано, что наиболее благоприятный возрастной период для развития 

пространственного воображения - это 12-13 лет. Это согласуется  с возрастными и 

психологическими особенностями школьников указанной возрастной группы, которым 
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свойственны любознательность, жажда новых впечатлений, постоянное стремление 

наблюдать и экспериментировать, самостоятельно добывать новые сведения. В то время 

как ученики среднего звена знакомятся с геометрией в 7 классе, что нарушает принцип 

природоцелесообразности [1, 56-57]. 

Задача геометрической пропедевтики - развитие у учащихся 5-6 классов 

пространственных представлений, ознакомление с некоторыми свойствами 

геометрических фигур, формирование практических умений, связанных с построением 

фигур и измерением геометрических величин. Важной задачей изучения 

геометрического материала является развитие различных форм математического 

мышления, формирование приемов умственных действий через организацию 

мыслительной деятельности учащихся [2,43-44]. 

Анализ учебников математики 5-6 классов показал отсутствие четкой системы в 

отборе геометрического материала, большие перерывы в его изучении, небольшой 

объем и ограниченность содержательной стороны. Введение геометрических понятий, 

использование геометрических материаоав в различных курсах обучения математике 

зачастую направлено на формирование у детей вычислительных и измерительных 

навыков, а не на осмысление математического содержания и развитие 

пространственного мышления. Многие геометрические фигуры, изучаемые в курсе 

математики 5-6 классов, определяются остенсивно, путем показа, при этом выделение 

фигур как форм предметов окружающего мира, не происходит. В итоге в старшие 

классы ученики попадают неподготовленными к восприятию материала раздела 

стереометрии.  

Один из эффективных путей формирования и развития пространственного 

мышления связан с систематическим привлечением учащихся к выполнению чертежей 

фигур в программных средах с использованием компьютера. Именно это приводит к 

повышению результативности учебного процесса. Для изучения геометрической линии 

в 5-6 классах могут быть использованы разные виды програмных средств: графические 

редакторы векторной и растровой графики, различные педагогические программные 

средства, учебно-развивающие программные среды. Наиболее эффективным средством 

обучения математики в 5-6 классах является учебно-развивающая среда «Живая 

математика».  

УМК «Живая математика» - это виртуальная среда, предоставляющая 

пользователю широкие возможности для динамического предоставления разнообразной 

математической информации. «Живая математика» позволяет обнаруживать  

закономерности в наблюдаемых явлениях, формулировать теоремы для последующего 



13 
 

доказательства, позволяет экспериментально подтверждать уже доказанные факты. 

Учебно-методический комплект состоит из самой программы «Живая 

математика», методического пособия и альбомов готовых динамических чертежей, 

разделенных на две группы: «Теоремы и задачи школьного курса» и «Дополнительные 

материалы».  

Первая группа «Теоремы и задачи школьного курса» включает альбом «Введение 

в компьютеризированный курс планиметрии», содержащий 46 уроков по темам: 

начальные геометрические сведения, треугольники, четырехугольники, площади, 

подобие, окружность. 

На уроках алгебры и геометрии нередко приходиться иметь дело с чертежами. 

Чертёж, построенный на бумаге с помощью карандаша и линейки, имеет важнейшее 

значение, но обладает двумя недостатками: требует временных затрат  и конечный 

продукт оказывается статичным. Программа «Живая математика» позволяет 

значительно экономить время, но самое главное: чертёж, построенный с помощью 

программы, можно, деформировать, перемещать и видоизменять. Элементы чертежа 

легко измерить компьютерными средствами, а результаты этих измерений допускают 

дальнейшую компьютерную обработку.  

При работе в рамках данного УМК каждая обсуждаемая фигура изображается на 

экране монитора. При решении задач учащиеся могут выполнять задание на чертеже, 

приложенном к программе, а могут создавать собственные чертежи и сверять свои 

построения с образцом. Если урок проводится в классе, оснащенном индивидуальными 

компьютерными местами, то на первый план может выйти исследовательская 

деятельность учащихся, позволяющая прийти самостоятельно к тому или иному 

математическому факту. Если же работа происходит в классе, оснащенном только 

одним компьютером и проектором, ученикам можно предложить выполнить решение в 

тетради, пользуясь при этом указаниями и подсказками, данными в задачах, и сверить 

свои построения с образцом. 

УМК может использоваться практически при любых видах учебной деятельности, 

в том числе, при выполнении домашних работ, творческих проектов и т. д. Для того 

чтобы учащиеся получили первоначальные навыки работы в программе, достаточно 2-3 

занятий.  

Уроки наглядной геометрии в 5-6 классах, в которые включены чертежи из УМК 

«Живая математика», позволяют учителю сэкономить время при построении чертежей. 

Чертежи легко варьируемые и редактируемые, что позволяет на уроке производить все 

необходимые измерения и построения. 
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Все это обеспечивает деятельность учащихся по таким направлениям, как анализ, 

исследование, построение, доказательство, развитие логического мышления. Например, 

при изучении темы «Треугольники» в 5 классе хорошо вписываются чертежи из УМК 

«Живая математика». Можно их использовать как для изучения нового материала, так и 

при обобщающем повторении. Сначала ученикам предлагается построить различные 

треугольники и измерить их длины сторон и углов. Затем вводятся виды треугольников. 

На основе различных конфигураций треугольника учащимся предлагается вычислить 

периметры. Затем вводится понятие высоты треугольника. И с его помощью учащимся 

предлагается самостоятельно вывести формулу площади треугольника. 

Следующим этапом изучения этой темы предлагается найти сумму углов 

нескольких треугольников. Ребята делают вывод, что сумма углов треугольника 

постоянна и равна 180 градусов. Это легко можно показать с помощью чертежа УМК 

«Живая математика». 

Работая с УМК «Живая математика» учитель может: 

− проиллюстрировать оъяснения эффектными и точными чертежами; 

− организовать экспериментальную исследовательскую деятельность 

учащихся в соответствии с уровнем и потребностями учащихся; 

− повысить разнообразие форм работы учащихся, значительно увеличить 

долю активной творческой работы в их учебной деятельности; 

− высвободить время на выполнение учащимися творческих задач; 

− реализовать дифференциацию по уровню знаний и возможностей 

учеников и индивидуализировать обучение (это относится как к уровню формирования 

предметных умений и знаний, так и интеллектуальных и общих умений).  

Успешное применение виртуальной среды «Живая математика» на уроках 

математики в 5-6 классах способствует развитию пространственного мышления 

школьников, организации поисковой и ислледовательской деятельности учащихся, 

которая может осуществляться на любом этапе урока при изучении геометрического 

материала. 

 

 

 

 

 

 



15 
 

USE OF THE VIRTUAL ENVIRONMENT "LIVE MATHEMATICS" FOR 

DEVELOPMENT OF SPATIAL THINKING OF SCHOOL STUDENTS 

 ©N.V. Glazkova 

High educational school of the village of Pestravka of the municipal area Pestravsky  
of the Samara region 

 

Abstract. The article is devoted to the development of spatial thinking of 

schoolchildren in the study of mathematics. An example of using a virtual environment 

"Living math" in the course of mathematics of 5-6 classes as a solution to this problem is 

shown. 

Key words: spatial thinking, virtual environment, visual geometry. 
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УДК 372.851 

МЕТОД РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРИ РЕШЕНИИ НЕРАВЕНСТВ 

© Ю.В. Зайчикова, Л.В. Чвирова 
Самарский медико-технический лицей 

 

Аннотация. В работе представлен эффективный метод решения неравенств, 

основанный на равносильности преобразований, приводящий к решению неравенства 

обобщённым методом интервалов, так называемый – «метод рационализации». Особое 

внимание уделено подбору задачного материала: большая часть задач взята из заданий 

для подготовки к единому государственному экзамену (задачи разобраны полностью 

или дан ответ). Надеемся, что данная работа будет полезна как педагогам, 

осуществляющим подготовку школьников по алгебре, так и учащимся, 

интересующихся математикой. 

Ключевые слова: метод рационализации, логарифмическая функция, 

показательная функция, неравенство, уравнение, модуль, множители, метод 

интервалов, условие равносильности, область допустимых значений.  

 

Как известно, ЕГЭ по математике длится 235 минут, и, чтобы распределить это 

время рационально, не помешало бы узнать короткие пути решения той или иной 

задачи. Так, на задание 15 (бывшее С3), оцениваемое в 2 балла, рекомендовано 30 

минут (при условии, что ученик намерен решать все задания).  

В этой работе, мы хотим посмотреть, как проводить решение методом 

рационализации, и поможет ли это не только сэкономить время, но и снизить риск 

логических и вычислительных ошибок.  

Увидим преимущества метода на примере неравенства: log х
х

10 х 2 0. 

Представим число 0 в виде логарифма с заданным основанием от единицы. 

 

log х
х

10 х 2 log х
х

1; 

 

ОДЗ:

х

х
0,

х

х
1,

10 х 2 0;

	 					 ∞; 1 ∪ 0,4; 1 ∪ 1; ∞ . 
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Стандартный прием решения: 

2х 2
5х 1

1,

10 х 2 1;

0
2х 2
5х 1

1,

10 х 2 1;

						 				

2х 2
5х 1

1 0,

10 х 0,6 х 0,5 0;

0
2х 2
5х 1

,

2х 2
5х 1

1,

10 х 0,6 х 0,5 0;

 

Даже сумев составить совокупность и не запутаться, ребенок пугается объема 

работы, который ему еще предстоит. Это же неравенство после преобразований 

методом рационализации выглядит так: 	 х

х
1 ∙ 10 х 2 1 0. 

Сравните это неравенство и совокупность в первом варианте решения. 

Как красиво помогает метод рационализации и справиться со страхом, и 

уменьшить объем работы. 

Ответ: х∈ ∞; 1 ∪ 0,4; 0,5 ∪ 1; ∞ .  

Метод рационализации неравенств известен около 50 лет, встречался под 

названиями: 

  метод декомпозиции 

 метод замены множителей 

 обобщение метода интервалов. 

Метод рационализации позволяет перейти от неравенства, содержащего сложные 

показательные, логарифмические и т.п. выражения, к равносильному ему более 

простому рациональному неравенству. 

Любое неравенство приводимо к виду                      
∙ ∙…∙

∙ ∙…∙
	 v 0. 

При решении этого неравенства нас интересует только знак каждого множителя, а 

не его конкретное значение. Метод рационализации состоит в том, чтобы заменить 

множители на другие, «более удобные», совпадающие по знаку с исходными на 

первоначальной области определения. Эти замены можно выполнить, благодаря 

следующим известным фактам: 

Утверждение 1. Если функция f(x) строго возрастает, то для любых двух значений 

аргумента, и	  из области определения функции, знак разности   f( )- f( ) совпадает 

со знаком выражения   ( ). 

Утверждение 2. Если функция f(x) строго убывает, то для любых двух значений  

и	  знак разности       f( )-f( ) совпадает со знаком выражения  ( ). 
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Ведущим преподавателем МФТИ Колесниковой С.И. сформулированы 10 правил 

условий равносильности, позволяющих за один шаг свести решение сложного 

неравенства к более простому, решаемому методом интервалов. Существует таблица, 

предложенная Ф.Ф. Лысенко наиболее часто встречающихся замен. (См. таблицу 1), в 

которой эти правила собраны. Она помогает эффективно решать очень многие 

неравенства, которые принято относить к разряду задач повышенной сложности.  

Хочется отметить тот факт, что знакомить ребят с этим методом мы начинаем во 

втором полугодии 11 класса, когда проводим итоговое повторение и обобщение 

методов решения уравнений и неравенств. Все базовые способы уже изучены. Это 

позволяет нам при предъявлении Таблицы1 доказывать вместе с ребятами все 

переходы-следствия. 

Пример1.  

Рассмотрим знак разности выражения: 	log log . 

Функция у log  является строго возрастающей, а значит, знак выражения 

log log  совпадет со знаком выражения 	на области 

определения исходной функции. 

Пример 2.  

Знак выражения 

log log

= 	совпадет	со	знаком 

 

	
	

	 1
	или( 	 ∙ 1 . 

 

Пример 3.  

| | | |	v	0;				 

		| |	v	| |			; 					обе	части	неравенства	неотрицательные, 

	следовательно	возведём	в	квадрат, получим: 

	 x x 	 v 0. 

 

Таким образом учащиеся получают возможность самостоятельно вывести 

необходимые преобразования. Выполнив эту работу, они уже не задают вопросы «как 

это получилось, и откуда что взялось». 
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№ Исходное выражение Выражение после замены 

1 log log  	
1

 

2 log 1 	
1

 

3 log  1	
1

 

4 log log  1
1 1

 

5 log ∙ log  1 1
1 1

 

6  1  

7 1 1  

8   

9 | | | | g x  

10   

11 | |   

 

Таблица 1. Таблица часто встречающихся замен. 

Вместе с ребятами устанавливаем, что при этих преобразованиях мы получаем 

неравенство - следствие. Это означает, что новое неравенство содержит все решения 

неравенства исходного и, возможно, некоторые другие решения. Чтобы отфильтровать 

лишнее, нужно множество решений полученного неравенства пересечь с областью 

допустимых значений исходного. Примеры полного перехода, с учетом ОДЗ можно 

увидеть в таблице 2. 

Логарифмические  Показательные 

˅  

 

0,									
0,										
0,										

1
˅0.

 

	˅	  

 

0,																																			
1 ˅0.
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˅  

0, 																							
0,																																				
0,																																			
1
1 1

˅0.

 

	˅	  

0,																									
0,																										

˅0.
 

∙ ˅  

0,																					
0,																													
0,																													
0,																														
1 1
1 1

˅0.

 

˅  

0,											

˅0.
 

˅  

0,								
0,							
0,								

∙ 1
1

˅0.

 

	
˅  

0,																																					
																																				

1
˅0

 

 

Таблица 2. Полные условия равносильности, с учетом ОДЗ при рационализации 

логарифмических и показательных неравенств.  

Особенно нравятся учащимся решать неравенства с модулем, не записывая 

условия раскрытия каждого. 

Пример 4.  

Решая неравенство 0
123

32
2






xxx

x
, 

не нужно рассматривать никакие случаи, достаточно заменить разности модулей в 

числителе и знаменателе разностями квадратов: 
   

0
123

94
222

2






xxx

x
. 

После разложения числителя и знаменателя на множители получим: 

  
   0

1234

3232
22





xxxx

xx


  
   

0
131

3232
2




xxx

xx
  


  
   

0
31

3232
3





xx

xx

.                        
Выписываем ответ:  









  ,3

2

3
,1

2

3
,x . 
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Пример 5.  

Решите неравенство:    322

5
2 11  



xxxx x

x

  

    0113
2

5 2 





 




xx
x

x
    

0
2

112





x

xxx
, получим:    0,5,01,2 x . 

Разобрав условия равносильности, решив ряд неравенств, полезно дать ребятам на 

самостоятельную работу следующие задания, чертой отделены задания повышенного 

уровня сложности: 

С/р «Метод рационализации при решении неравенств» 

Решите неравенства                                                               Ответы: 

1) log|х| 5 4х 2;                                    	 ∞; 5 ∪ 1; 0 ∪ 0; 1 ∪ 1; 1  

													2 	 	 ∙ х

х
1;                                                                                            0; ∞ . 

3) log х х 2 0;                                                              0; 1   ∪ 2; 3 . 

_____________________________________________________________________ 

4)	
√х
х х

√х
х х;                                                                        2; 2 ∪ 2; 3 . 

5) 
|х | х |х | √х

х х х
0;                                        0; 0,75 ∪ 1; 2,5 ∪ 2,5; ∞ . 

Итак, нами были рассмотрены решения методом рационализации 

логарифмические, показательно-степенные неравенства и неравенства, содержащие 

модуль. Предложены задания (с ответами) для самостоятельного решения. Надеемся, 

что данная статья будет полезна как педагогам, осуществляющим подготовку 

школьников по алгебре, так и учащимся, интересующимся математикой. 

 

METHOD OF RATIONALIZATION IN SOLVING INEQUATIONS  

© Y.V. Zaichikova, L.V. Chvirova, 

Samara medical technical lyceum 

 

Abstract. This work introduces an effective method of solving inequations based on 

transformation equivalence leading to solving equations by using the generalized method of 

intervals, known as “the method of rationalization”. Special focus is on the task choice: the 

majority of tasks are taken from the Unified State Exam task bank (the tasks are analyzed and 

the answers are given). We expect that this work will be beneficial to both, the teachers who 

study Algebra with their students, and the students who are interested in Mathematics. 
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Key words: method of rationalization, logarithmic function, exponential function, 

inequation, equation, module, multiplier, method of intervals, equivalence condition, 

acceptable region. 
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УДК 372.851 

СТРУКТУРИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ 

© С.П. Зубова, Л.В. Лысогорова 
Самарский государственный социально-педагогический университет 

 

Аннотация. В статье предлагается структурировать математическое содержание с 

учетом психологических закономерностей процесса усвоения знаний. 

Ключевые слова: подготовка к ЕГЭ, методика преподавания математики. 

 

Логарифмы и их свойства традиционно считаются темой, достаточно трудной для 

изучения ее школьниками. Возможной причиной этого является обособленность 

раздела. Действительно, во многих действующих программах математики логарифмы 

изучаются в 11 классе (А.Г. Мордкович, А.Н. Колмогоров, и др.) и почти не 

связываются с такими разделами, как «Степень числа», «Корень числа n-й степени». В 

программах, где такая связь все же прослеживается, не проводится аналогия между нею 

и взаимосвязью сложения и вычитания, умножения и деления как взаимообратных 

операций. В результате у учащихся складывается мозаичное представление об 

операциях над действительными числами, что препятствует успешному усвоению 

математического содержания. Поэтому актуализация знаний о взаимосвязях 

арифметических действий всех трех ступеней при изучении логарифмов является 

насущной необходимостью.  

Такой подход к обучению согласован с психологическими закономерностями 

процесса усвоения знаний и умений, в частности, со следующей закономерностью: 

знания усваиваются успешнее, если они структурированы. В этом случае реализуется 

технология укрупнения дидактических единиц (П.М. Эрдниев, А.К. Артемов): 

изначально формируются обобщенные способы действий, обучение осуществляется по 

третьему типу учения (формируется полная обобщенная ориентировочная основа 

действия). Все это снижает нагрузку на память, способствует формированию у 

учащихся целостной картины мира. 

Рассмотрим на примере как можно реализовать описанный подход при изучении 

темы «Логарифмы и их свойства». 

На этапе актуализации знаний ученикам предлагается вспомнить взаимосвязь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Это осуществляется в 

процессе следующей беседы. 
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На доске запись:  а+b=с. 

 Как можно прочитать это равенство? (Ученики предлагают разные способы, в 

том числе и такой: «а увеличить на b, получится с»). 

 Что нужно сделать, чтобы «вернуться» к компоненту а? (Нужно с уменьшить на 

b, то есть из суммы с вычесть слагаемое b). 

 Так как сложение обладает переместительным свойством, слагаемые в сумме 

можно менять местами и, следовательно,  чтобы «вернуться» к компоненту b, нужно из 

суммы с вычесть слагаемое а. То есть для сложения есть две одинаковые обратные 

операции – вычитание. То же можно сказать и про умножение.  

На доске запись: а·b=с. 

 Расскажите об операциях, обратных умножению. (Чтобы найти множитель а, 

нужно произведение с разделить на множитель b. Поскольку операция умножения 

обладает переместительным свойством, для нахождения компонента  b нужно 

выполнить ту же операцию – деление). 

 Для операций второй ступени не все так однозначно. Если умножение 

выполняется на множестве величин, то  там оно не обладает переместительным 

свойством, поэтому и обратных операций для нахождения компонентов умножения на 

множестве величин две: 

5кг ·3=15кг (но не 3·5кг=15кг!) 

15кг:5кг=3 (деление величины на величину – в ответе получается число), 

15кг:3=5кг (деление величины на число, в ответе получается величина). 

Для действий третьей ступени вы знаете только одну обратную операцию:  аb=с,  

а=
b c . Что вы можете сказать о второй обратной операции? Будет ли она совпадать с 

извлечением корня? (Нет, так как операция возведения в степень не обладает 

переместительным свойством).  

 Операцией «возвращения» к показателю степени называется логарифмирование:  

b=logac. Равенство читается так: «логарифм числа с по основанию а».  На доске в итоге 

получается таблица: 

а+b=с а=с-b  b=с-а 

а·b=с а=с:b b=с:а  

аb=с,   
а=

b c  
b=logac 

 Вспомните определение разности двух чисел. (Разностью двух чисел называется 

число, которое нужно сложить с вычитаемым, чтобы получилось уменьшаемое). 
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 Вспомните определение частного двух чисел. (Частным двух числел называется 

такое число, которое нужно умножить на делитель, чтобы получилось делимое). 

 Сравните определения. Чем они похожи? (Результаты обратных операций 

определяются через прямые операции). 

 Сформулируйте по аналогии определение логарифма числа b по основанию а. В 

определение обязательно нужно добавить ограничения: основание логарифма всегда 

больше нуля и не равно единице, число под знаком логарифма всегда больше нуля. 

Объясните, почему такие ограничения вводятся. 

Задания: 

1. Составьте из данных равенств все возможные равенства: 

54=625,   32=9,  152=225. 

2. Найдите значения логарифмов, пользуясь определением: 

log216, log0,54, log497. 

Приведенный фрагмент урока показывает, как можно во взаимосвязи с 

предыдущими темами изучать логарифмы. В этом случае процесс усвоения успешен и 

требует намного меньше времени.  

Аналогично можно ввести как обратную дифференцированию операцию 

интегрирования. Обычно это делается на следующем после введения понятия 

производной уроке, в этом случае изучение интегралов в 11 классе будет проходить 

успешнее. 

Укрупнение единиц усвоения позволяет переструктурировать учебный материал, 

входящий в курс 10 класса. В этом случае часть содержания курса 11 класса 

переносится в 10-й («Логарифмы и их свойства», «Показательная и логарифмическая 

функции», «Показательные и логарифмические уравнения и неравенства»).  Еще раз 

отметим, что все эти переносы осуществляются без увеличения нагрузки на учащихся, 

поскольку базируются на психолого-педагогических положениях. Процесс учения 

интенсифицируется.  

В течение первой четверти 11 класса учащиеся изучают интегралы и овладевают 

техникой интегрирования, изучают дополнительные разделы математики (комплексные 

числа, анализ данных, дополнительные сведения из теории многочленов и т.д.). 

Остальные три четверти 11 класса отводятся на обобщение и систематизацию знаний и 

посвящаются общим методам решения уравнений, неравенств и их систем и 

совокупностей, уравнений и неравенств с параметрами. Обычно на перечисленные 

разделы в традиционных курсах школьной математики времени отводится 

недостаточно для уверенной сдачи Единого государственного экзамена и, более того, 
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для формирования теоретического стиля мышления, необходимого для  успешного 

обучения в высших учебных заведениях. 

 

STRUCTURING MATHEMATICAL CONTENTS  

BY PREPARATION FOR USE 

© S.P. Zubova, L.V. Lysogorova 

Samara state social and pedagogical university 

 

Аbstract. In this paper we propose to structure the mathematical content, taking into 

account the psychological laws of learning process. 

Key words: preparing for the exam, a technique of teaching of mathematics 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО 
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Аннотация. В статье рассказывается об особенностях работы учителя 

математики по формированию метапредметных результатов в рамках реализации 

ФГОС второго поколения. Раскрываются приемы, способствующие формированию 

метапредметных УУД. Приводятся примеры заданий, направленных на развитие 

регулятивных, познавательных, коммуникативных  универсальных учебных действий в 

рамках метапредметного урока. 

Ключевые слова: метапредметный урок, регулятивные УУД, познавательные 

УУД, коммуникативные УУД, федеральный государственный образовательный 

стандарт второго поколения. 

 

Жизненные задачи часто требуют надпредметных умений, которые в школьной 

практике называют общеучебными умениями. На сегодняшний день, когда меняется 

представление о целях и ценностях образования, когда более важными становятся не 

конкретные знания, а умения их добывать, такие практико-ориентированные умения 

становятся все более актуальными. 

Основными целями изучения школьного курса математики являются развитие 

логического и критического мышления, культуры речи, формирование умения искать и 

находить необходимую информацию, умение анализировать, классифицировать и 

применять ее в реальных ситуациях [4].  

Универсальными способами получения и применения знаний для многих 

школьных предметов являются общеучебные умения и навыки, которые бывают 

специфическими для той или иной учебной дисциплины. 

Суть метапредметной технологии в преподавании математики заключается в 

создании учителем особых условий, в которых дети могут самостоятельно найти 

решение задачи. При этом учитель объясняет ребятам понимание смысла задачи, 

построение эффективных моделей. Ученики выдвигают свои способы решения, 

зачастую методом проб и ошибок.  Это не усложнение, а увеличение эффективности 

работы детей, причем многократное. 
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На метапредметном уроке школьники учатся общим приемам, техникам, схемам, 

образцам мыслительной работы, которые лежат над предметами, поверх предметов, но 

которые воспроизводятся при работе с любым предметным материалом, происходит 

включение ребёнка в разные виды деятельности, важные для конкретного ребенка [4]. 

На таком уроке ученик омысливает, прослеживает происхождения важнейших понятий, 

которые определяют данную предметную область знания. Он как будто заново 

открывает эти понятия, а затем анализирует способ своей работы с этим понятием. На 

метапредметном уроке обеспечивается целостность представлений ученика об 

окружающем мире как необходимый и закономерный результат его познания. 

Целью метапредметного урока является обучение переносу теоретических знаний 

по математике в практическую жизнедятельность учащегося, подготовка учащихся к 

реальной жизни и формирование способности решать личностно-значимые проблемы, 

формирование ключевых компетенций. 

С помощью таких уроков происходит не только познавательное, но и личностное 

развитие учащегося, а также формирование у него собственной системы 

мировоззрения, обеспечивается целостность представлений ученика об окружающем 

мире как необходимый и закономерный результат его познания. 

Признаками метапредметного урока являются [3]: 

• самостоятельная (экспериментальная, поисковая и т.д.) учебная деятельность 

учащихся; 

• рефлексия, перевод теоретических представлений в плоскость личностных 

рассуждений и выводов; 

• активизация интереса и мотивации обучения учащихся путём привлечения к 

уроку математики других областей знаний и опоры на личный практический опыт 

учащегося. 

Развитие метапредметных универсальных учебных действий (УУД) позволяет 

учащимся осваивать деятельность как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Метапредметные УУД включают в себя регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Регулятивные действия [1] заключаются в 

• умении поставить учебную цель, задачу на основе того, что уже известно и 

усвоено; 

• умении планировать последовательность своих действий для достижения 

конечного результата; 
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• умении прогнозировать результат своих действий; 

•  умении контролировать свои действия. 

Познавательные УУД [1] заключаются в 

• умении самостоятельно находить необходимую 

информацию,  формулировать  проблему, 

• создавать алгоритм деятельности для решения проблем, 

выбирать наиболее эффективные способы решения. 

Коммуникативные УУД [1] заключаются в 

• планировании учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;  

• разрешении конфликтов; 

• управлении поведением партнера; 

• умении с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли. 

Я использую следующие приёмы, способствующие формированию 

метапредметных УУД: групповая работа, работа в парах, дидактические игры, метод 

проектов, проведение мини-исследования, прием самооценивания, рефлексия.   

Для групповой работы класс разбивается на малые группы, при этом дети 

выбирают роли сами. Участие ученика в работе группы должно быть добровольным и 

сознательным. При использовании групповой работы формируются навыки построения 

внутриколлективных отношений. Самой интересной формой групповой работы 

является мозговой штурм. Метод мозгового штурма позволяет решать любую 

проблему, имеющую несколько возможных вариантов решений. Основная задача 

приема – сбор как можно большего числа идей, в результате чего участники 

обсуждения освобождаются от инерции мышления и стереотипов. 

Используя работу в парах, я совместно с учащимися определяю правила работы в 

паре для эффективного сотрудничества. При этом ребята учатся слушать друг друга, 

совместно вырабатывая общее решение. Один ученик исполняет роль учителя, второй – 

роль ученика. Затем они меняются ролями. Удобно применять эту форму работы при 

устном опросе. Один ученик задает вопросы, другой – отвечает. В результате весь 

класс опрошен. При этом исполняется взаимоконтроль, концентрация внимания. 

Дидактическая игра – технология, позволяющая развивать ключевые 

компетенции школьников, готовя их к серьезной исследовательской деятельности. Игра 

ставит ученика в условия поиска, пробуждая интерес к победе. В коллективных играх 

формируются нравственные качества личности. 

Работа над проектом позволяет  организовать самостоятельную работу учеников, 

которая собирает в себе исследовательские, рефлексивные, проблемные и групповые 
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приемы работы. Проекты делятся как на небольшие, рассчитанные на один урок, так и 

достаточно объемные, требующие от учащихся внеурочной подготовки. Авторы 

наиболее интересных, неординарных проектов обладают более высоким уровнем 

развития метапредметных УУД. Как и другие приемы, данный прием создает сильную 

мотивацию к обучению, самообразованию. 

Введение элементов исследовательской деятельности считаю необходимым 

начинать как можно раньше, так как в результате учащиеся приобретают навыки 

решения познавательных, поисковых, проектных задач. Этот вид деятельности является 

одним из наиболее действенных методов для формирования творческого подхода 

к  решению  различных жизненных ситуаций и нестандартных задач. Учащиеся, 

хорошо владеющие этим приемом, принимают участие в научно-практических 

конференциях различного уровня со своими исследованиями. 

Одной из отличительных особенностей ФГОС является новый подход к системе 

оценивания, который предполагает переход на содержательную оценку. Для этого 

использую листы самооценки, где дети отмечают знаками «+», «?», «- » задания, с 

которыми справились легко, затруднялись или не смогли справиться.  

В своей педагогической практике я использую несколько форм проведения 

рефлексии на уроке, в зависимости от возраста обучающихся, изученного материала, 

психологических особенностей и т.п. Например: листок рефлексии, «закончи 

предложение», графическая и цветовая рефлексии.  

Регулятивные универсальные учебные действия предусматривают 

преднамеренные «ошибки»; поиск информации в предложенных источниках; 

самоконтроль и взаимоконтроль; взаимный диктант; диспут. 

Рассмотрим задания на применение регулятивных УУД. 

1. Сколькими способами 4 пассажира могут разместиться в четырёхместном 

купе поезда? [2]. 

2. На вершину холма ведут пять тропинок. Сколько существует способов 

подняться на холм и спуститься с него, если подниматься и спускаться по разным 

тропинкам? [2]. 

3. Саша любит решать трудные задачи. Он рассказал, что за 4 дня смог 

решить 23 задачи. В каждый следующий день он решал больше задач, чем в 

предыдущий, а в четвертый день решил вчетверо больше, чем в первый. Сколько задач 

решил Саша в каждый из этих четырёх дней? [2].  

Познавательные универсальные учебные действия предусматривают задания на 

«нахождение отличия»; «поиск лишнего»; «лабиринты»; хитроумные решения; 
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составление схем-опор; на работу с разного вида таблицами, графиками; составление и 

распознавание диаграмм; работу со словарями. 

Рассмотрим задания на применение познавательных УУД. 

1. Во сколько раз лестница на девятый этаж длиннее лестницы на третий 

этаж этого дома? [2]. 

2. При вычитании каких натуральных чисел получится 12? Сколько пар 

таких чисел? Ответьте на те же вопросы для умножения и для деления [2]. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают возможности 

сотрудничества, такие, как составить задание партнеру; оценка работы товарища; 

групповая работа по выполнению заданий; «подготовь рассказ…», опиши устно…», 

«объясни…». 

Для развития коммуникативных умений  желательно использовать на уроках три 

вида диалога: диалог в большой группе (учитель – ученики); диалог в небольшой 

группе (ученик – ученики); диалог в паре (ученик – ученик).  

Приведу примеры заданий, направленных на развитие коммуникативных УУД.  

1. Поговорите со своими родителями, бабушками и дедушками, со 

знакомыми взрослыми и постарайтесь узнать, нужна ли им в работе, в жизни 

математика, можно ли стать хорошим специалистом, не зная математики [2]. 

2. Приведите примеры предметов, имеющих форму окружности, круга, дуги 

окружности, полукруга [2]. 

Задача учителя состоит, прежде всего, в том, чтобы научить ребенка применять 

полученные знания в повседневной жизни и создать прочный фундамент для 

дальнейшего математического развития.  

Основы формирования универсальных учебных действий, заложенные в 

Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения, 

подчеркивают ценность современного образования: школа должна научить учиться, 

научить жить, научить жить вместе, научить работать и зарабатывать. А в этом 

поможет формирование УУД. 

Обучающиеся стали активными участниками получения нового знания, 

развивается их самостоятельность,  аналитическое и  творческое мышления, 

познавательная активность, появляется осознанность,  обеспечивается более прочное 

усвоение знаний и все это благодаря тому, что я использую различные приемы 

формирования метапредметных УУД.   

В результате  учебная деятельность становится более привлекательной для 

учащихся,  ориентирует их на комплексное использование знаний. Они стали активнее 
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не только в учебной, но и во внеурочной деятельности. Это очень важно в настоящее 

время, а именно когда от современного выпускника школы требуются мобильность, 

креативность, способность находить и применять свои знания на практике, умение 

мыслить нестандартно. 
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Аннотация. Актуальность данной статьи обусловлена потребностью учителей 

математики в определении методов и приемов использования интерактивных 

технологий на уроках математики в основной школе. Если на уроках математики 

применять специально подобранный комплекс методов и приемов интерактивного 

обучения, то это, будет способствовать положительной динамике формирования 

познавательных и регулятивных универсальных учебных действий на уроках 

математики.  
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рефлексия. 

 

Российская система обучения требует от преподавателя охвата большого объёма 

информации и ориентирована на уровни “знания” и “понимания”. Это толкает педагога 

на использование в основном пассивных методик обучения. В прежние годы 

использование пассивных методов обучения было оправдано. Учитель мог передать 

весь объём известной информации по какому-либо предмету обучающемуся. В 

современном мире ситуация кардинально изменилась. Невозможно одному человеку 

знать всё даже в какой-нибудь узкой области знания. К тому же, как известно, 

многочисленные факты хорошо запоминают компьютеры. Обучающиеся же должны 

обладать совершенно другими навыками и умениями: думать, понимать суть вещей, 

осмысливать идеи и концепции и уже на их основе уметь искать нужную информацию, 

трактовать её и применять в конкретных условиях. Решению этой задачи и 

способствуют интерактивные методы, которые и не являются чем-то новым, однако 

недостаточно широко применяются в реальном образовательном процессе, а порой и 

вообще выпадают из арсенала педагога. Использование тех или иных методов зависит 

от разных причин: цели занятия, опытности преподавателя, его вкуса. Очень сложно 

классифицировать интерактивные методы, так как многие из них являются сложным 

переплетением нескольких приёмов. 

Интерактивные методы обучения – это такой процесс взаимодействия между 

обучающимся и учителем, в котором невозможно неучастие ученика в коллективной 

работе, основанной на взаимодействии всех его участников процесса обучения [1]. 
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Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающегося.  

В педагогике различают несколько моделей обучения:  

1) пассивная - ученик выступает в роли "объекта" обучения (слушает и смотрит);  

2) активная - ученик выступает "субъектом" обучения (самостоятельная работа, 

творческие задания); 

3) интерактивная - inter (взаимный), act (действовать). Процесс обучения 

осуществляется в условиях постоянного, активного взаимодействия всех учащихся. 

Ученик и учитель являются равноправными субъектами обучения [3].  

Особенности этого взаимодействия состоят в следующем:  

– пребывание субъектов образования в одном смысловом пространстве;  

– совместное погружение в проблемное поле решаемой задачи, т.е. включение в 

единое творческое пространство;  

– согласованность в выборе средств и методов реализации решения задачи;  

– совместное вхождение в близкое эмоциональное состояние, переживание 

созвучных чувств, сопутствующих принятию и осуществлению решения задач.  

Интерактивные методы направлены на то, чтобы вовлечь всех учащихся в 

обсуждение темы, выполнение заданий, презентацию результатов самостоятельной 

работы. Сделать их участие заинтересованным, мотивированным, нацеленным на 

достижение результатов. Это решается путем организации групповой работы 

учащихся. Такая работа может проводиться в парах, мини-командах или малых 

группах. Эффективность групповой работы обеспечивается использованием 

специальных методов и приемов, причем, более всего для этого подходят 

интерактивные методы и приемы обучения. Интерактивные приемы обучения – 

конкретная операция взаимодействия учителя и учащегося в процессе реализации 

интерактивного метода обучения. Интерактивный метод – это система правил 

организации взаимодействия учащихся между собой и с учителем в форме учебных, 

деловых, ролевых игр, дискуссий, при котором, происходит получение УУД.  

Структура урока при использовании методов и приемов интерактивного обучения 

состоит из 8 этапов [2].  

1. Мотивация. При организации этого этапа необходимо менять способы 

мотивации от одного занятия к другому. 

2. Целеполагание. Сообщение целей учащимся позволяет дальнейшую 

деятельность сделать целенаправленной. Педагог учит учащихся формулировать цели 

урока.  
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3. Предоставление новой информации. Этот этап позволяет отобрать не то, что 

учащиеся знают, а что им незнакомо и непонятно.  

4. Интерактивные методы и приемы. В их качестве практикуется работа в малых 

группах. Наилучшим вариантом является наличие в каждой группе учащихся с разным 

уровнем информативности, что позволяет обучающимся дополнять и обогащать знания 

друг друга. Каждая группа должна выступать кратко и наиболее информативно.  

5. Новый продукт. Учитывая усвоенный учащимися объём информации, им 

даётся возможность сделать свои выводы и выразить свою точку зрения.  

6. Рефлексия. На этом этапе предполагается подведение итогов проделанной 

деятельности учащихся. Этот этап позволяет учащимся выделить новые усвоенные 

знания и определить в каких случаях они могут быть применены.  

7. Оценивание. Сложность этого этапа заключается в том, что оценка должна 

стимулировать учащихся для дальнейшей работы.  

8. Домашнее задание. После проведения урока с использованием интерактивных 

методов обучения даются задания, которые предполагают творческое переосмысление 

изученного материала.  

Занятия, построенные на интерактивных технологиях, вызывают заметный 

интерес среди учащихся, прежде всего из-за нарушения привычного и надоевшего 

порядка работы на занятиях, позволяют каждому стать активным участником учебного 

процесса, а не быть в роли пассивного слушателя.  

Преимуществом интерактивного обучения является вовлечение в активную 

работу всех обучающихся, в то время как в традиционном обучении педагог опирается 

на более сильного ученика, который быстрее усваивает материал, в то время как 

слабый "отсиживается" на занятии.  

Интерактивное обучение не заменяет лекционные занятия, но способствует 

лучшему усвоению лекционного материала и, что особенно важно, формирует мнения, 

отношения, навыки поведения. Обеспечивает взаимопонимание, взаимодействие, 

взаимообогащение, высокую мотивацию, прочность знаний. А так же творчество и 

фантазию, коммуникабельность, активную жизненную позицию, командный дух, 

ценность индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, 

взаимоуважение и демократичность.  
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INTERACTIVE METHODS AT MATHEMATICS LESSONS 

© O.A. Makarova 

Samara state regional academy (Nayanova) 

 

Abstract. The relevance of this article due to the need for teachers of mathematics in 

the definition of methods and techniques for the use of interactive technologies at 

mathematics lessons in school. If specially selected set of methods and interactive teaching 

methods are used at mathematics lesson, this will contribute to the positive dynamics of the 

formation of cognitive and regulatory universal educational activities in the classroom 

mathematics. 

Keywords: interactive technology, techniques, methods, stages of lesson, reflection. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ С 

ПОМОЩЬЮ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 

© Е. Д. Нежданова 
Самарская государственная областная академия (Наяновой) 

 

Аннотация. Преподаватели математики должны вести систематическую работу 

по формированию математических способностей у всех школьников, воспитывать у 

них интерес к математике и наряду с этим уделять особое внимание обучающимся, 

проявляющим повышенный интерес к математике. Одним из основных средств 

формирования математических способностей и основным критерием их 

сформированности является умение решать текстовые задачи. Формированию 

способностей в большей мере служит отбор посильных, но достаточно трудных задач. 

Ключевые слова: математические способности, текстовые задачи, 

аналитический метод, геометрический метод, анализ, синтез. 

 

В процессе решения текстовой задачи можно выделить четыре этапа : 

- анализ; 

- планирование работы по решению задачи; 

- выбор рационального решения; 

- проверка правильности решения. 

Для успешного формирования умения проводить содержательный анализ можно 

рекомендовать следующее. Начинать изучение условия задачи необходимо с наглядных 

рисунков, таблиц, схем, помогающих осмыслить задачу, так как правильное 

графическое представление означает чёткое, ясное представление о ситуации, 

описанной в задаче в целом.  

- выделение элементов ситуации, описанных в задаче, деление их на известные и 

неизвестные; 

- выявление существенных элементов задачи, выделение на рисунке данных и 

искомых наглядными условными обозначениями; 

- рассмотрение условия задачи в целом, выявление её особенностей (может 

раньше встречалась задача, аналогичная данной); 

- проверка условия на однозначность и на содержание избыточных, недостающих, 

противоречащих друг другу данных; 
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- изучение цели задачи (ориентируясь на поставленную задачей цель, выявить, 

какие теоретические положения связаны с данной задачей в целом или с некоторыми её 

элементами); 

- выбор какого-либо известного общего математического метода. 

На втором этапе решения задач преподаватель организует деятельность 

обучающихся разными приёмами, которые он ставит при работе над задачей. 

Назначение этапа – завершить установление связей между данными и искомыми 

величинами и указать последовательность использования этих связей. Проведя анализ 

задачи, не всегда легко найти путь её решения. Поиск пути решения задачи является 

довольно трудным процессом, для которого нет точного предписания. Вот некоторые 

приёмы , помогающие осуществить этот этап. 

Одним из приёмов поиска пути решения задачи является анализ задачи по тексту 

или по её вспомогательной модели. Поиск пути решения задачи можно осуществлять 

от вопроса задачи к данным (аналитический путь) или от данных задачи к вопросу 

(синтетический путь). В первом случае на основе анализа задачи необходимо уточнить 

, что требуется найти в задаче и определить, что достаточно знать для ответа на вопрос. 

Для этого следует выяснить, какие из нужных данных есть в условии задачи. Если они 

отсутствуют, надо определить, что нужно знать, чтобы найти недостающие данные, и 

так далее, пока для определения очередного неизвестного оба данных будут известны. 

Поиск пути решения заканчивается составлением плана решения задачи. Под 

планом решения будем понимать объяснение того, что узнаем, выполнив то или иное 

действие, и указание по порядку выполнения арифметических действий. Именно 

умение планировать и реализация полученного плана является проявлением 

математических способностей. Поэтому необходимо научить обучающихся 

составлению и реализации  плана по решению задачи.  

Вообще план решения задачи вытекает из анализа. Запись решения зависит от 

того, какой способ решения указан. Если арифметический, то форма записи, как 

правило – это действие с последующим объяснением. При решении задачи 

алгебраическим методом существенное значение имеет выбор величины за 

неизвестное, с помощью которого можно выразить остальные величины (или часть 

остальных величин), входящие в задачу, и установить зависимость между данными 

задачи, которая даёт возможность составить уравнение. При решении сюжетной задачи 

часто используют сочетание арифметического и алгебраического способов решения. В 

силу этого форма записи решения каждой задачи будет разной. 
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Для успешного формирования и развития у обучающихся умения планировать 

свою деятельность по решению задач нужно соблюдать следующие рекомендации: 

- пытаться соотносить задачу к какому-либо типу задач, способ решения которых 

известен; если же это невозможно, то нужно выбрать один из известных методов 

решения, наиболее подходящий в данных условиях; 

- помнить, что цель задачи – это главный ориентир направления поиска решения; 

проанализировать цель задачи и попытаться применить для решения задачи тот или 

иной способ решения; 

- постоянно контролировать разумность попыток решить задачу, соотнося 

получаемые частные результаты с условием и целью задачи; важно стараться 

ограничивать число пробных действий (мысленных и практических); 

- пытаться видоизменить задачу, переформулировать её условие, намеренно 

упростить условие (попытаться решить задачу, аналогичную данной, но более простую, 

чем данная) и заменить понятия, связанные с задачей, их определениями; 

- расчленить условие задачи на отдельные элементы; составить новую 

комбинацию этих элементов; 

- расчленить задачу на серию вспомогательных задач, последовательное решение 

которых может составить решение данной задачи, составить частные задачи к 

элементам данной ситуации, руководствуясь при этом целью основной задачи; 

- изменить какой-нибудь из элементов задачи, посмотреть, как отражается это 

изменение на остальных элементах задачи; попытаться высказать гипотезу, 

относящуюся к цели задачи на основе наблюдаемых результатов изменения её 

элементов. 

Умение увидеть и применить рациональное решение есть не что иное, как 

проявление математических способностей. Поэтому очень важно формирование и 

развитие у учащихся умения определять оптимальный путь решения текстовых задач. 

На этапе практической реализации плана решения во всех его деталях важно обратить 

внимание обучающихся на необходимость выбрать такой способ решения, чтобы 

решение было записано в краткой и ясной форме. Для начала опишем основные методы 

решения текстовых задач, которые используются в основной школе. 

Арифметический метод способствует развитию логического мышления, его 

гибкости и оригинальности, формированию таких умственных действий, как анализ и 

синтез. Начиная с пятого класса обучающихся учат решать текстовые задачи 

алгебраическим методом (с помощью уравнения или системы уравнений или 

неравенств. 
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Алгебраический метод самый удобный, но не всегда решение текстовой задачи 

алгебраическим методом рационально и красиво, когда решение этой же задачи 

арифметическим методом может быть и короче, и красивее. 

Геометрический метод решения задач базируется на основных понятиях 

планиметрии, а также свойствах плоских фигур и графиков элементарных функций. 

Математическая модель  в этом случае представляет собой либо диаграмму, либо 

график. Одним из достоинств геометрического решения задачи является его 

наглядность. Как самостоятельный для решения текстовых задач геометрический метод 

используется довольно редко, хотя некоторые задачи значительно проще решаются 

именно им. 

Решения логических задач обычно не содержат вычислений, а основываются на 

строгих логических рассуждениях. 

Для успешного формирования у учащихся умения определять рациональный путь 

решения задачи необходимо: 

- внимательно ознакомиться с условием задачи, провести тщательный анализ 

условия; 

- записать краткое условие задачи, составить к ней (если возможно) чертёж, 

таблицу или схему; 

- если из чертежа сразу видно графическое решение, то задачу проще решить 

графическим методом; 

- если из рисунка решение сразу не видно, то необходимо составить 

математическую модель задачи; 

- если в результате анализа математическая модель сводится к линейной 

зависимости, то задачу можно решить арифметическим или алгебраическим методом; 

- если в результате анализа математическая модель сводится к квадратному или 

степенному уравнению более высоких порядков, то такую задачу арифметическим 

способом решить нельзя, в этом случае применяется алгебраический метод; 

- задачи, которые не получается решить с помощью чертежа и уравнения можно 

попробовать решить логическим методом. 

Очень важным является умение проверить правильность решения задачи, 

установить, правильно ли понята задача и выяснить, не противоречит ли полученный 

ответ условиям задачи. Этот этап можно реализовать разными способами: 

- установление соответствия между числами, полученными в результате решения 

задачи и данными в условии задачи; 

- составление и решение задачи, обратной данной; 
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- решение задачи различными способами; 

- решение задачи различными методами; 

- прикидка (грубая проверка). 

Проверка решения задачи способом установления соответствия между числами, 

полученными в результате решения задачи и данными в условии задачи заключается в 

следующем: числовые значения искомой величины, полученные в ответе на вопросы 

задачи, вводятся в текст задачи и устанавливается, не возникают ли при этом 

противоречия, а затем выполняются арифметические действия с числовыми 

значениями величин согласно их связям между собой, которые заданы в условии 

задачи. 

Поверка задачи способом составления и решения задачи, обратной данной, 

заключается в том, что после решения задачи составляется обратная по отношению к 

данной задаче. Если при её решении в ответе получится значение величины, которое 

было задано в условии данной задачи, то можно считать, что она решена правильно. 

Если в результате решения предыдущей задачи была бы допущена вычислительная 

ошибка, то она была бы обнаружена в ходе решения обратной задачи. 

Проверить решение задачи можно, решив её различными способами. Напомним, 

что задача считается решённой различными способами, если её решения отличаются 

связями между данными и искомыми, положенными в основу решений, или 

последовательностью использования этих связей. Получив при решении задачи 

различными способами один и тот же результат, делают вывод о том, что задача 

решена верно. 

Проверку решения задачи можно выполнить, решив задачу различными 

методами. В этом случае, получив один и тот же результат, делают вывод о том, что 

задача решена верно. 

Проверка решения задачи прикидкой правильного ответа. Суть этого способа 

состоит в установлении границ искомого числа. Он позволяет грубо оценить 

правильность решения задачи, и если в результате прикидки мы не выясним, что 

некоторые значения искомых не удовлетворяют условию задачи, то необходимо 

провести проверку каким-либо другим способом. 

Для успешного формирования у обучающихся умения проверять правильность 

решения задачи необходимо  проверять полученный ответ на требование задачи, 

выбрав наиболее рациональный способ, учитывающий специфику задачи; после того, 

как задача решена, записать ответ. 
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FORMATION OF MATHEMATICAL ABILITIES OF PUPILS BY MEANS OF TEXT 

TASKS 

©E.D. Nezhdanova 
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Abstract. Teachers of mathematics should conduct systematic work on the formation of 

mathematical abilities of all students, to foster their interest in mathematics, and along with it 

to pay special attention to students, showing increased interest in mathematics. One of the 

principal means of formation of mathematical abilities and their formation of the basic 

criterion is the ability to problem solving situations. Formation of abilities to a greater extent 

lies within the selection of adequate but difficult enough problems.  

Key words: mathematical ability, word problems, geometric method, analytical 

method, analysis, synthesis. 
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Аннотация. В данной статье описывается опыт использования ИКТ на различных 

этапах урока математики для формирования положительной мотивации  к изучению 

математики, что позволяет создать психологический комфорт, способствует 

сохранению здоровья учащихся и в то же время дает возможность учащимся усвоить 

объем и получить качество знаний, соответствующих их интеллектуальным 

возможностям. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии,  

современные методы обучения, познавательный интерес, индивидуальные 

способности, дифференцированный подход, личность, успех. 

 

Современное общество характеризуется стремительным обновлением во всех 

областях и предъявляет новые, более высокие требования к обучению  и воспитанию 

молодого поколения. В Концепции модернизации Российского образования, в докладе 

«Российское образование-2020: модель образования для экономики, основанной на 

знаниях» были обозначены современные перспективы отечественного образования, где 

указывалось, что «педагогические условия этого процесса состоят в ориентации 

образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и 

на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей». 

Зависимость экономических, социальных и политических процессов, происходящих 

сегодня в России актуальна как никогда раньше.  

В Законе об образовании процесс обучения  определяется как «целенаправленный 

процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни».  Государство 

и семья требуют от школы образования и воспитания поколения, 

конкурентоспособного на мировом рынке, с новым типом мышления, новым 

отношением к миру, способного решать общечеловеческие проблемы. Перед школой 
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стоит задача подготовки выпускника, уверенного в  востребованности своих знаний, 

убежденного в значимости образования,  владеющего не только определёнными 

знаниями и умениями, но и обладающего новыми ключевыми компетенциями, 

соответствующими актуальным и перспективным потребностям общества. В условиях 

развития рыночной экономики  от каждого человека требуется высокий уровень 

профессионализма и такие деловые качества как предприимчивость, способность 

принимать решения, а это невозможно без умения работать творчески. 

Следовательно, основной задачей обучения на современном этапе является 

формирование ключевых компетенций, необходимых для практической деятельности 

каждого человека, создание компетентностно-ориентированного образовательного 

пространства.  

На протяжении нескольких лет я работаю над проблемой «Использование 

информационных технологий на уроке как средство повышения познавательной 

активности учащихся». 

Использование информационных технологий на уроках математики создает 

условия для успешной, активной и сознательной деятельности учащихся, 

формирования положительной мотивации к изучению математики для каждого 

ученика,  способствует созданию  обстановки, стимулирующей интерес и пытливость 

ребенка, расширяет возможности для развития творческих и  познавательных 

способностей школьников.  

За последние годы произошли огромные изменения в сторону информатизации 

жизни всего общества. Мир современного ученика невозможно ограничить мелом и 

доской. Информационные технологии стали неотъемлемой частью общества и 

оказывают влияние на процессы обучения и систему образования в целом. В учебный 

процесс активно внедряются информационные технологии, на уроках используются 

компьютерные обучающие программы, тестирование, моделирование, презентации.     

Российская педагогика и практика накопила огромный опыт в организации 

образовательного процесса, но все больше и больше детей проявляют свое нежелание 

обучаться в обычной школе, говоря о том, что в школе стало неинтересно и скучно 

учиться. Низкий уровень внутренней мотивации подростков к обучению - одна из 

проблем школы, к решению которой должен стремиться учитель. Главная задача 

каждого преподавателя – не только дать обучающимся определенную сумму знаний, но 

и развить у них интерес к учению, творчеству, воспитывая, таким образом, активно 

мыслящую личность. 
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Но интерес к предмету вырабатывается только тогда, когда ученикам понятно то, 

о чем  говорит учитель, когда задачи и упражнения интересны по содержанию, когда 

они побуждают их к творчеству, способствуют проявлению самостоятельности 

учащихся при овладении учебным материалом, учат не только делать выводы и 

обобщения, но и видеть перспективу применения полученных знаний на уроке, 

развивают их индивидуальные особенности. 

На современного человека буквально обрушивается поток информации, и 

поэтому главной задачей школы становится формирование у каждого ребенка умения 

ориентироваться в этом нарастающем потоке информации, отсеивать ненужное, искать 

достаточное для обоснования необходимого. Постоянно меняющаяся действительность 

требует мобильности от человека, способности учиться в течение всей жизни, поэтому 

в школе необходимо создавать условия для развития способности к самообучению. 

Использование компьютерных технологий позволяет обеспечить переход от 

механического усвоения знаний к овладению умением самостоятельно приобретать 

новые знания. Поэтому учителю просто необходимо обновлять систему преподавания, 

направленную на повышение мотивации школьников к учебному процессу, искать 

новые методы и формы организации обучения. 

Использование информационных технологий в процессе преподавания 

математики даёт то, что учебник дать не может; компьютер на уроке является 

средством, позволяющим обучающимся лучше познать самих себя, индивидуальные 

особенности своего учения, способствуя развитию самостоятельности. 

Общеизвестно, что в памяти человека остается 25% услышанного материала, 33% 

увиденного, 50% увиденного и услышанного, 75% материала, если ученик вовлечен в 

активные действия в процессе обучения. Компьютер значительно расширяет 

возможности предъявления учебной информации. Применение цвета, графики, звука, 

современных средств видеотехники позволяет моделировать различные ситуации и 

среды. Компьютерные технологии позволяют усилить мотивацию ребенка. Как горят 

глаза ребенка, когда он правильно выполнил задание. Не только новизна работы с 

компьютером, которая сама по себе способствует повышению интереса к учебе, но и 

возможность регулировать предъявление учебных задач по степени трудности, 

оперативное поощрение правильных решений позитивно сказываются на мотивации. 

Кроме того, информационные технологии позволяют полностью устранить одну из 

важнейших причин отрицательного отношения к учебе - неуспех, обусловленный 

непониманием, значительными пробелами в знаниях. Работая на компьютере, ученик 
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получает возможность довести решение задачи до конца, опираясь на необходимую 

помощь. 

Использование информационных технологий на уроках позволяет: 

 формировать и развивать познавательную мотивацию школьников к получению 

новых знаний; 

 прививать интерес к предмету через  расширение кругозора ребёнка; 

 разнообразить повседневную учебную деятельность;  

 создать возможность для повышения интенсивности урока;  

 сделать урок более динамичным, насыщенным, ярким; 

 создавать условия успешности каждого ученика на уроке;  

 дифференцировать и индивидуализировать процесс обучения; 

 улучшить четкость в организации работы класса или группы учащихся.  

При этом формируются ключевые компетенции школьников: 

 способность к системному мышлению, к самостоятельным действиям в 

условиях неопределенности и непредсказуемости; 

 готовность проявлять ответственность за выполняемую работу; 

 способность самостоятельно и эффективно решать возникшие проблемы в 

процессе практической деятельности; 

 готовность к позитивному взаимодействию и сотрудничеству с 

одноклассниками; 

 способность быстро и эффективно принимать решения, деятельно содействовать 

урегулированию конфликтов в решении возникших проблем; 

 способность быстро и гибко применять свои знания и опыт в решении 

практических задач; 

 готовность к приобретению новых знаний и стремлению к 

самосовершенствованию; 

 понимание значения использования информационных технологий и 

владениями ими в процессе обучения; 

 способность к субъективной самооценке, рефлексии. 

Использование информационных технологий на уроках математики 

предоставляет учителю значительную часть времени использовать для живого общения 

с учениками.  

Применять данные технологии можно на любом этапе урока: при проверке 

домашнего задания, организации устного счета, изучении нового материала, 
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актуализации полученных знаний в режиме самообучения,  для проведения разных 

видов текущего, промежуточного и итогового контроля, организации самостоятельной 

работы с сиюминутной проверкой, рефлексии, физминутках.  При использовании 

информационных технологий по-прежнему сохраняются все основные этапы урока. 

Информационные технологии я использую: 

1.  Для обозначения темы урока. 

Тема урока представлена на слайдах, в которых кратко изложены ключевые 

моменты разбираемого вопроса. 

2.  Как сопровождение объяснения учителя. 

Использую созданные специально для конкретных уроков мультимедийные 

конспекты-презентации, содержащие краткий текст, основные формулы, схемы, 

рисунки, демонстрацию последовательности действий для выполнения практической 

части работы. 

3.  Как информационно-обучающее пособие. 

Особенный акцент ставлю на собственную деятельность  ученика по поиску, 

осознанию, переработке новых знаний. Учитель выступает как организатор процесса 

учения, руководитель самостоятельной деятельности учащихся, оказывающий нужную 

помощь и поддержку. 

4.  Для контроля знаний. 

Здесь использую разноуровневые тесты, интерактивные задания, задания в 

режиме online, самостоятельные работы, зачетные задания, задания творческого 

характера. 

5. Интегрированные уроки.   

Совместно с учителем химии в 5 классе  мной проведен урок по теме «Решение 

уравнений. Свойства воды», в 6 классе  - совместно с учителем географии уроки по 

теме «Масштаб», «Координатная плоскость. Географические координаты»,  в 8 классе – 

совместно с учителем физики урок по теме «Абсолютная и относительная 

погрешности» и др. 

На уроках математики  используются  презентации, электронные учебники, 

видеоуроки, интерактивные задания, интерактивная доска, электронные тренажеры, 

различные электронные программы. Формы ведения уроков разнообразны: лекции, 

семинары, зачёты, практикумы, консультации, практикуюся  нестандартные виды 

уроков: урок-соревнование, урок-сказка, урок-путешествие, урок-турнир, урок-игра. 

При этом пользуюсь программами «Открытая Математика 2.6. Планиметрия», 

«Открытая Математика 2.6 Стереометрия»,  «Математика 5-11 классы. Практикум», 
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«Открытая Математика 2.6. Функции и Графики», «Открытая Математика 2.6. 

Алгебра», «Подготовка к ЕГЭ. Математика 7-11 класс»,  «Живая математика». 

Богатейший материал с использованием информационных технологий представлен на 

сайтах Министерства образования России http://school-collection.edu.ru, 

http://www.fcior.edu.ru.  

 

USE OF ICT AT MATHEMATICS LESSONS AS MEANS OF FORMATION OF 

POSITIVE MOTIVATION TO STUDYING OF MATHEMATICS 

© I.A. Pen’kova 

High educational school of the village of Pestravka of the municipal  
area Pestravsky of the Samara region 

 

Abstract. In this article experience of the use of ICT is described on different stages of 

lesson of mathematics for forming of positive motivation to the study of mathematics, that 

allows to create a psychological comfort, assists maintenance of health students and at the 

same time gives an opportunity to the students to master a volume and get quality of 

knowledge corresponding to their intellectual possibilities. 

Key words: informative-communication technologies, modern methods of educating, 

cognitive interest, individual capabilities, differentiated approach, personality, success. 
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ПО МАТЕМАТИКЕ  
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Аннотация. Статья посвящена заданиям, разработанным для контроля качества 

учебных достижений.  

Ключевые слова: обучающиеся, таксономия, учебные достижения.  

 

Контроль качества учебных достижений – одна из главных составляющих 

учебного процесса. Педагогические тесты выступают как средство, обеспечивающее 

достоверную оценку учебных достижений обучающихся в образовательных 

организациях основного и среднего образования. В нашем отделе сформирован фонд 

таких оценочных средств для контроля и оценки учебных достижений обучающихся.  

При составлении тестовых заданий мы учитывали, что в основе оценки лежит 

таксономия учебных достижений. Оценка знаний, умений и навыков – это процeсс 

сравнения достигнутого учащимися уровня с эталонными представлениями, 

описанными в планируемыx результатаx. Таксoномия (от греческого «расположение по 

порядку») – классификация и систематизация объектoв, котoрая пострoена на оснoве их 

естественной взаимосвязи по нарастающей сложнoсти. 

В настоящее время существуют различнного вида классификации целей. Среди 

них наиболее известны классификации Б. С. Блума, В. П. Беспалько, В. П. Симонова и 

др.  

Таксономия Блума образовательных целей содержит шесть разделов: знание, 

понимание, применение, анализ, синтез, оценка. Первыe двe представляют виды 

деятельности, послeдниe – мыслитeльныe опeрации.  

В. П. Беспалько рассматривает четыре уровня усвоения: репродуктивный, 

алгоритмический, эвристический и творческий. При данной классификации под 

уровнем усвоения понимается степень овладения учеником изучаемого материала. 

Каждому уровню усвоения соответствует набор требований к действиям учащихся и 

контролируемые их учебные достижения.  

При составлении тестов мы используем классификацию уровня по Беспалько. 

I уровень - реподуктивный (ученический). В задаче заданы цель, ситуация 

действия по ее решению, предполагается алгоритмическая деятельность при внешне 
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заданном алгоритмическом описании (репродуктивная несамостоятельная 

деятельность, выполняемая с «подсказкой»). Это задачи на узнавание, различие, 

классификацию изученных объектов.   

Пример задания на данный вид деятельности. 

Задание № 1. Запишите в виде равенства с использованием букв 

переместительный закон умножения. 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

1) ab ba       

2) a b b a        

3)    ab c a bc
     

 

 
4)

 
   a b c a b c      

Задача предполагает репродуктивную деятельность с «опорой». 

II уровень – алгоритмический. В задаче заданы – цель, ситуация, способ 

достижения не известен. Задача является типовой, содержит, как правило, не более 

двух алгоритмов, обучающиеся выполняют репродуктивное алгоритмическое действие, 

самостоятельно воспроизводя и применяя ранее усвоенную информацию, правила. 

Алгоритмы воспроизводятся по памяти. 

Пример задания на данный вид деятельности. 

Задание № 2. Точка М лежит на отрезке АВ. АМ = 6,3 см, а отрезок  МВ в 2 раза 

длиннее АМ. Чему равна длина отрезка АВ? 

Типовая задача, применяется известный алгоритм в стандартной ситуации, 

решение содержит не более двух действий. 

III уровень – эвристический (конструктивный). В задаче задана цель, но ситуация 

неясна, в которой цель может быть достигнута, от обучающегося требуется уточнить 

(дополнить) ситуацию и применить усвоенные действия для решения данной задачи. 

Задача может иметь несколько способов решения, требует применения нескольких 

алгоритмов (самостоятельная продуктивная деятельность, выполняемая по 

самостоятельно созданному алгоритму, преобразованному в ходе самого действия). 

Пример задания  на данный вид деятельности. 
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Задание № 3. Путешественник в первый день прошел 14% всего пути, во второй 

день 
3

7
 всего пути. Какой путь прошел путешественник во второй день, если в первый 

он прошел 49 км? 

Возможны различные способы решения обучающимися : при решении такого 

типа задач   ученики либо выражают проценты в обыкновенных дробях, либо 

применяют метод пропорций. 

Задание № 4. Два  велосипедиста  выехали  одновременно навстречу друг другу 

из двух поселков, расстояние между которыми 75 км,  и встретились через 3 часа. 

Определите скорость каждого велосипедиста, если у одного она на 5 км/ч меньше, чем 

у другого. 

Задача имеет несколько способов решения, решение содержит более двух 

действий. 

IV уровень - творческий. В задаче известна  лишь в общей форме цель 

деятельности, а поиску подвергаются и подходящая ситуация и действия по 

достижению цели. Обучающийся действует «без правил» в известной ему области 

(творческая деятельность, при этом добывается объективно новая информация). 

Пример задания  на данный вид деятельности. 

Задание № 5. Какой наименьшей длины ленту должна купить Мальвина, чтобы 

разрезать ее на ленты по 45 см или по 60 см, не получив обрезков? 

Представленный подход к составлению контрольно-измерительных материалов 

позволяет оценивать уровень предметных достижений, в том числе и метапредметных 

(планировать ход решения задачи, понимать смысл понятий, использовать алгоритмы и 

процедуры действий, анализировать информацию, представленную в разных формах, и 

т.д.), выступающих необходимым условием достижения обобщенных планируемых 

результатов обучения математике. 

Информация, полученная в ходе мониторинговых исследований, является 

востребованной на всех уровнях и всеми субъектами образовательного процесса [4, с. 

9]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы, возникающие при 

изучении геометрии. Автор размышляет о необходимости обучения  детей «искусству 

доказательства в школе», о  проблеме выбора стоящей перед учителем в современных 

реалиях. 

Ключевые слова: геометрия, развитие, творческие способности, 

пространственное воображение, мышление, искусство доказательства, бюрократизация. 

 

Научить школьников доказывать и рассуждать - вот цель изучения геометрии в 

школе.  

В 1998 году в докладе «Антинаучная революция и математика» на сессии 

Папской академии наук в Ватикане академик РАН В.И. Арнольд сказал: «Тот, кто не 

научился искусству доказательства в школе, не способен отличить правильное 

рассуждение от неправильного. Такими людьми могут легко манипулировать 

безответственные политики. Результатом может стать массовый гипноз и социальные 

потрясения» [2]. 

Нужно воспитать у учащихся потребность в доказательстве. Если мы не научим 

наших детей мыслить, рассуждать, доказывать, то получим поколение, которое можно 

зомбировать. Возможно, именно это и нужно кому-то. Нам просто необходимо учить 

школьников критическому мышлению, иначе они могут стать легкими жертвами ИГИЛ 

или других подобных организаций.  

В нынешних условиях геометрию нужно начинать изучать не в седьмом, а в 

пятом классе. Нужно научить детей и задавать вопросы и правильно их формулировать, 

выделяя главное в изучаемых явлениях и проблемах. Именно математика учит 

ответственности за полученный результат, правилам точных рассуждений.  

Уметь анализировать задачу нужно не только на уроках математики или физики. 

На всех школьных предметах. Ученик должен понимать, что учитель преподнес в 

качестве известного, а что в качестве искомого, как они связаны между собой, и как 

должен выглядеть результат. Вспомним классику геометрии «Дано», «Доказать, 

что…», «Найти…». Т.е. мы учим видеть цель. 
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Необходимо развивать пространственное воображение, без него невозможно 

стать ни хорошим логистом или инженером, ни архитектором или дизайнером, ни 

маркетологом.  

Начиная изучать геометрию, двенадцатилетний школьник на очень высоком 

научном уровне получает возможность развивать творческие способности, 

пространственное воображение. На уроках геометрии школьника постоянно просят 

аргументировать свое мнение, обосновывать свои суждения, проверять их истинность, 

т.е. воспитывают логическое мышление. В 2010г на III съезде учителей математики, 

который проходил в Москве, было предложено восстановить устный экзамен по 

геометрии [4]. Жалко, что, как обычно, у нас не услышали профессионалов. 

Во второй половине XX века у нас было прекрасное образование, одно из лучших 

в мире. Вот и сейчас надо учить школьников думать, рассуждать логически, объяснять 

свою точку зрения. Мы хотим, чтобы дети умели добывать информацию, применять 

полученные знания, именно на уроках геометрии этому учат. У ребенка накапливается 

бесценный опыт применения полученных теоретических, научных знаний к решению 

практических задач. Опыт показывает, что у знающих математику, возникает намного 

меньше проблем при изучении других предметов.  

Сегодняшнее состояние математического образования в школе не является таким 

благоприятным, как раньше. Введение ГИА повысило ответственность не только 

учителей, но и учащихся, родителей. Именно единый экзамен высветил массу проблем 

в преподавании геометрии. Может быть, все дело именно в том, что мы забыли, что 

учитель учит, а преподаватель преподает (дает знания, а ты можешь их «взять», или 

отказаться). Почему мы стали ориентироваться только на учащихся, которые могут 

"брать" знания? Почему увлекаемся сверхранней специализацией, нацеливая детей на 

то, что в детстве показалось более легким или более интересным? А как же целостная 

картина мира. Наличие Интернета позволяет учиться, не выходя из дома. Может ли 

семиклассник, восьмиклассник использовать возможности дистанционного обучения? 

Наверное, может. Хочет, нет. 

Многие ли учителя могут заинтересовать детей математикой?  Каким должен 

быть учитель, чтобы к нему на уроки шли? Учитель математики должен быть 

интеллектуалом. Именно он может рассказать детям о геноциде в Руанде, весной 2014 

включить песню «Легендарный Севастополь», процитировать Вознесенского или 

Задорнова, поведать о здоровом питании и об опасности взятия денег под проценты. 

Изучение теорем, решение задач на уроке это повседневность, нужно приостанавливать 

этот поток. Эмоции - вот, что помогает. Возникновение того или иного отношения 
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влияет на мотивацию, на процесс принятия решения. Ребенок забудет, что вы ему 

сказали, но не забудет эмоции, которые он испытал. 

И вот детям повезло. Математике их учит человек, имеющий хорошее 

образование и воспитание, с чувством юмора, любящий свою профессию. Но сможет 

ли он остаться таким? Что будет через несколько лет? Навешанные на учителя 

функции, становятся совершенно непосильными для него. Учителю приходится 

выбирать, когда любимый предмет - это и работа и хобби, забирающая силы и время 

(вспомним, сколько часов учитель тратит на решение очередных сборников при 

подготовке учащихся к ЕГЭ) или школа - это социальный институт, в котором 

намешано всего понемножку, но тогда придется забыть об общей высокой 

успеваемости. И 70 процентов, работающих в этом социальном институте, хотят 

сменить профессию. В 2015г. на заседании Государственного совета, который прошел 

под председательством Президента Владимира Путина и был посвящен вопросам 

образования В. Жириновский, С. Миронов, Г. Зюганов отметили, что бюрократизация 

на сегодня - бич средней школы. С. Миронов привел пример: «В столице классных 

руководителей обязали регулярно отмечать в электронном журнале активность каждого 

ученика по восьми позициям. А это пять часов ежедневной работы! Как тут найти 

время на общение с учеником? …При этом воспитание должно стоять на первом месте 

в школе, а им должен заниматься, в первую очередь, классный руководитель. Считаю, 

что классное руководство необходимо внести в качестве отдельной специальности в 

единый квалификационный справочник. Чтобы у занимающего эту должность педагога 

была и своя профессиональная ответственность, и право на достойную оплату труда» 

[3]. Г. Зюганов отметил: « Чтобы заработать среднюю зарплату – 28 часов средняя 

нагрузка. С домашней подготовкой – 55 часов. Это каторжный, рабский труд, который 

ведёт к выгоранию и не позволяет педагогу восполнять свои знания и чувства. Вообще 

жуткая бюрократия разведена во всех учебных заведениях» [3]. У учителя не остается 

времени ни на общение с учеником, ни с коллегами. Возможно, именно из-за этого и 

возникают проблемы с качеством образования. Результаты Всероссийского 

географического диктанта оказались тоже неожиданными.  
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Аннотация. В статье раскрывается эффективность использования метода 

моделирования при решении арифметических задач на уроках математики.  

Ключевые слова: модель, моделирование, виды математического 
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Умение решать задачи является одним из основных показателей уровня 

математического развития, глубины освоения учебного материала. Сначала и до конца 

обучения в школе математическая задача неизменно помогает ученику вырабатывать 

правильные математические понятия, глубже выяснять различные стороны 

взаимосвязей в окружающей его жизни, дает возможность применять изучаемые 

теоретические положения. Текстовые задачи - традиционно трудный для значительной 

части школьников материал. Однако в школьном курсе математики ему придается 

большое значение, так как такие задачи способствуют развитию логического 

мышления, речи и других качеств продуктивной деятельности обучающихся. 

Нельзя не согласиться с мнением, что современное образование – это умение 

школьника взглянуть на реальную, жизненную ситуацию с позиции физика, химика, 

историка, географа, отнюдь не для того, чтобы стать исследователем в этой области, а 

для того, чтобы в последующем находить решение в конкретных жизненных 

ситуациях. 

Стать настоящим исследователем младший школьник может, решая текстовые 

задачи на уроках математики. Текстовая задача позволяет ребёнку не только оттачивать 

логические операции и вычислительные навыки, но и моделировать жизненные 

ситуации, приближаясь к реалиям бытия. 

Существуют различные методические подходы к формированию умения решать 

текстовые задачи при обучении математике младших школьников [1]. Один из таких 

подходов – формирование у учащихся умения решать задачи определённого вида 

(например, решение задач на разностное сравнение и т. д., когда отрабатывается 

определённый вид задач). 



58 
 

Другой основан на применении семантического и математического анализа 

текстовых задач, когда задача разбирается от данных к цели (синтетический способ) и 

от цели к данным (аналитический способ). 

Третий подход основан на методе решения учебных задач. Формирование 

действия моделирования, общих методов решения учебных задач, предполагает 

качественно иное формирование умения решать текстовые задачи. 

Арифметические и алгебраические задачи в литературе ещё называют 

сюжетными, так как в них всегда есть словесное описание какого-то события, явления, 

действия, процесса [2]. Текст любой сюжетной задачи можно воссоздать по - другому 

(предметно, графически, с помощью таблиц, формул и т.д.), а это и есть переход от 

словесного моделирования к другим формам моделирования. Поэтому в работе над 

задачами я уделяю большое внимание построению схематических и символических 

моделей, а также умению работать с отрезками, графически моделировать с их 

помощью текстовую задачу, ставить вопрос, определять алгоритм решения и поиска 

ответа. 

Младший школьник, как известно не обладает достаточным уровнем 

абстрактного мышления. И моя задача заключается как раз в том, чтобы поступательно 

научить его представлять конкретные объекты в виде символической модели, помочь 

ему научиться переводить текстовую задачу на математический язык. Я считаю, что 

именно графическое моделирование текстовой задачи позволяет младшему школьнику 

полно и конкретно представить текст задачи и, что самое важное, даёт реальную 

возможность наглядно увидеть и определить алгоритм её решения, осуществить 

самостоятельную рефлексию выполненного задания. 

Но не всякая запись будет моделью задачи. Для построения модели, для её 

дальнейшего преобразования необходимо выделить в задаче цель, данные величины, 

все отношения, чтобы с опорой на эту модель можно было продолжить анализ, 

позволяющий продвигаться в решении и искать оптимальные пути решения [6]. 

Решение любой задачи арифметическим способом связано с выбором 

арифметического действия, в результате выполнения которого можно дать ответ на 

поставленный вопрос. Чтобы облегчить поиск математической модели необходимо 

использовать вспомогательную модель. 

Для воссоздания ситуации в условии задачи можно использовать схематический 

чертёж, который обеспечивал бы переход от текста задачи к соотнесению 

определённого арифметического действия над числами, что способствует 

формированию сознательного и прочного усвоения общего приёма работы над задачей. 
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Данная модель позволяет сформировать у ученика умение разъяснять, как он получил 

ответ на вопрос задачи. Но схематическая модель эффективна лишь в том случае, когда 

она понятна каждому ученику и выработаны умения переводить словесную модель на 

язык схемы. 

При обучении решению простых задач на сложение и вычитание вводятся 

понятия: целое, часть и их соотношение. 

 Чтобы найти часть, нужно от целого отнять другую часть. 

 Чтобы найти целое, нужно сложить части. 

При обучении решению простых задач на умножение и деление предлагаются 

схема и соответствующие правила: 

 Чтобы найти целое, нужно мерку умножить на количество мерок. 

 Чтобы найти мерку, нужно целое разделить на количество мерок. 

 Чтобы найти количество мерок, нужно целое разделить на мерку. 

Данный подход к обучению решения позволяет отойти от старой классификации 

простых задач. Задача учителя состоит в том, чтобы тщательно продумывать наиболее 

рациональные формы построения схематической модели, стремясь выработать у 

учащихся чутьё, подсказывающее им выбор наиболее удачной схемы. Важно 

изображать данные и искомое так, чтобы достаточно ясно выступали зависимости 

между величинами, рассматриваемыми в задаче, и их отношениями [3]. 

При обучении использования отрезочных схем в моделировании простых задач 

на этапе ознакомления использую следующие приёмы: 

 Разъяснение каждой составляющей части модели. 

 Указание к построению модели. 

 Моделирование по наводящим вопросам и поэтапное выполнение схемы. 

На этапе осмысления схематического чертежа использую следующие приёмы: 

 Формулирование текста задачи по предложенному сюжету и отрезочной схеме. 

 Соотнесение схемы и числового выражения. 

 Заполнение схемы – заготовки данными задачи. 

 Нахождение ошибок в заполнении схемы. 

 Завершение построения схемы. 

 Выбор схемы к задаче. 

 Выбор задачи к схеме. 

 Дополнение условий задачи. 

 Изменение схемы. 

 Изменение условий задачи. 
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 Изменение текста задачи. 

Итогом обучения построению и осмыслению схематического чертежа является 

самостоятельное моделирование задач учащимися.  

Решая текстовые задачи, мы работаем на формирование действия моделирования, 

и наоборот, чем лучше ребёнок овладевает действием моделирования, тем легче ему 

решать задачи. Можно сказать, что моделирование для ученика – это мощное средство, 

позволяющее справиться с решением задачи, найти конечный результат, провести 

рефлексию.  

Метод моделирования, при условии систематического использования на уроках, 

помогает формировать умение решать текстовые задачи, способствует повышению 

интереса учащихся к изучению математики, развитию памяти, внимания, 

наблюдательности [8]. Благодаря моделированию, математические связи и зависимости 

приобретают для учеников смысл, а в процессе его использования происходит 

углубление и развитие математического мышления учащихся. Поэтому моделирование 

- это один из ведущих методов обучения решению задач и важное средство познания 

действительности. 
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Аннотация. В статье описывается опыт применения критериального оценивания 

при организации продуктивной учебной деятельности. Разработанные листы 

достижений учащихся в ходе констатирующего контроля образовательных результатов 

позволяют целенаправленно организовать деятельность учащихся по самооценке 

формируемых знаний, умений и навыков.  

Ключевые слова: – критериальное оценивание, самооценка, планируемые 

результаты, образовательные результаты, констатирующее оценивание, показатели 

оценивания, этапы критериального оценивания. 

 

Потребность в объективной оценке планируемых результатов обучения – 

необходимое условие внедрения ФГОС ООО. 

Механизм качественного диагностирования формируемых умений и навыков 

является предметом исследования многих методистов, педагогов, психологов. С одной 

стороны оценка выступает как критерий продуктивной деятельности обучающегося. С 

другой – ученик должен понимать процедуру формирования своих образовательных 

результатов и участвовать в механизме оценивания. Один из подходов к оценке 

планируемых образовательных результатов является критериальное оценивание, 

которое обеспечивает переход к деятельностному подходу в организации учебного 

процесса и ориентировано на повышение мотивации обучающихся при формировании 

умений и навыков. 

Современная теория и методика обучения «предполагает осуществление контроля 

за накоплением не только предметных знаний, но и за опытом продуктивной 

деятельности в учебных и реальных ситуациях» [1, с. 76].  

Переход к системе критериального оценивания – это организация качественного 

контроля знаний, умений, навыков и сформированных компетенций обучающимися. 

Практическая значимость критериального оценивания определяется следующими 

преимуществами: 

- оценивается только работа учащегося; 
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- работа учащегося сравнивается с образцом (эталоном) правильно выполненной 

работы, который известен учащимся заранее; 

- учащемуся известен четкий алгоритм выведения оценки, по которому он сам 

может определить уровень своей работы и информировать родителей; 

- оценивают у учащихся только то, чему учили, так как критерий оценивания 

представляет конкретное выражение учебных целей [3]. 

Использование технологии критериального оценивания заключается в сравнении 

достижений учащегося с чётко определёнными, коллективно выработанными, заранее 

известными всем участникам: учителю, учащимся, родителям  критериями [4]. 

Основные положения использования критериального оценивания. 

Данная технология включает в себя формирующее и констатирующее 

оценивание.   

Формирующее (текущее) оценивание предназначено для определения текущего 

уровня сформированности ключевых компетенций в процессе повседневной работы в 

классе. Оно позволяет учителю и ученику скорректировать свою работу и устранить 

возможные пробелы и недочёты до проведения констатирующей работы. При 

выведении итоговых отметок формирующие оценки не учитываются. 

Констатирующее (рубежное и итоговое) оценивание предназначено для 

определения уровня сформированности ключевых компетенций при завершении 

изучения блока учебной информации и проводится по результатам выполнения 

констатирующих работ различных видов (тесты, проекты, контрольные и т.д.) [3]. 

Оценки, которые выставлены за данные работы, являются показателями 

сформированных образовательных результатов и являются основными при 

выставлении рубежных оценок за четверть или полугодие. Система критериев для 

констатирующего оценивания составляется исходя из требований по изучаемой теме 

или разделу, и содержат образцы заданий по каждому планируемому результату. 

Для определения критериев в ходе рубежного контроля необходимо соотнести 

требования стандарта [7] и программы [5].  

Критерии оценки разрабатываются совместно с обучающимися или сообщаются 

учителем. Обучающиеся обязательно включаются в процесс самоконтроля и 

самооценки результатов деятельности на основе критериев. Самооценка ученика 

предшествует оценке учителя и при несовпадении комментируется. 

Таким образом, мы видим, что критериальный подход при оценивании 

результатов продуктивной деятельности позволяет снизить  субъективность 

выставления оценки, способствует формированию положительной мотивации к 
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механизму самооценивания обучающегося, являющемся важнейшим компонентом 

образовательного процесса. 

При формировании планируемых образовательных результатов обучения 

целесообразно применение различных методов контроля и оценки, итогом будет 

являться комплексная оценка. Наиболее эффективными для применения технологии 

критериального оценивания являются: разноуровневая система заданий; учебная 

ситуация по решению задач разных типов; создание портфолио задач по заданной теме; 

создание банка заданий практических задач.   

Большое внимание при использовании критериального подхода в оценивании 

результатов обучения необходимо уделить личностному приращению достижений 

ученика. 

Рассмотрим критериальный подход при оценивании рубежных образовательных 

результатов на примере изучения темы «Площадь» с учащимися 8 класса.  

Технологию осуществления критериального оценивания разобьём на этапы:  

I. В рабочей программе по математике 7 – 9 класса выделить планируемые 

образовательные результаты обучения по теме «Площадь» [5]. 

II. Разработать критерии для рубежного контроля образовательных результатов. 

III. Для учащихся и родителей разработать лист оценки образовательных 

достижений  по теме «Площадь», составленный на основе планируемых результатов. 

IV. На этапе констатирующего оценивания предложить учащимся заполнить 

графу «Самооценка» данного листа.  

После обсуждения достигнутых результатов,  выставляется оценка 

констатирующего оценивания по всей теме «Площадь». 

I. Этап. В теме «Площадь» по программе [5] выделяются следующие требования к 

уровню подготовки учащихся: 

1) знать основные формулы для вычисления площадей фигур (прямоугольника, 

параллелограмма, квадрата, ромба, трапеции); 

2) решать задачи на вычисление площадей фигур; 

3) определять неизвестные величины в геометрических фигурах, применяя 

формулы площадей; 

4) проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы о площадях фигур, обнаруживая возможности для их применения; 

5) использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

связанных с нахождением площадей фигур. 
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II. Этап. Критерии для рубежного контроля образовательных результатов 

представлены в таблице 1. 

Критерии образовательных результатов 
 

- Знать основные формулы для 
вычисления площадей фигур. 

1. Умение распознавать формулы площадей 
геометрических фигур. 

- Решать задачи на вычисление 
площадей фигур. 

2. Умение решать задачи на знание теории 
(формулы площадей фигур) и ее применение 
при решении простейших задач. 

- Определять неизвестные величины в 
геометрических фигурах, применяя 
формулы площадей.  

3. Умение  определять неизвестные величины 
(стороны, высоты, углы), применяя  
теоретические знания не только по изучаемому 
материалу (формулы площадей фигур), но и по 
ранее изученному материалу.  

- Проводить доказательные 
рассуждения при решении задач, 
используя известные теоремы о 
площадях фигур, обнаруживая 
возможности для их применения. 

4. Умение проводить доказательные 
рассуждения при решении задач, используя 
известные теоремы о площадях фигур. 

- Использовать приобретенные 
знания для решения практических 
задач, связанных с нахождением 
площадей фигур 

5. Умение использовать приобретенные знания 
для решения практических задач, связанных с 
нахождением площадей фигур (задачи на 
клетчатой доске, задачи на вычисление 
площадей комнат и др.) 

 
Таблица 1. Критерии образовательных результатов 
 

III. Этап. Для учащихся предлагается лист оценки образовательных достижений 

по теме «Площадь», составленный на основе планируемых результатов по каждому 

критерию. Все пять критериев сопровождаются образцами  задач, показателями 

формирования образовательных результатов. По каждому критерию предлагается 

оценочная шкала, для подсчета набранных баллов в зависимости выполнения задания.  

Для рассмотрения примера листа оценки образовательных результатов мы 

предлагаем разработанные критерии для первого и второго требования стандарта 

(Таблица 2). 
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Лист оценки образовательных достижений 

Критерии Образец задания Показатели Максимальный балл 
Самоо
ценка

Знать основные 
формулы для 
вычисления 
площадей фигур 
(прямоугольника, 
параллелограмма, 
квадрата, ромба, 
трапеции) 

1. Диагонали 
ромба равны 18м 
и 24 м. Найдите 
площадь ромба. 
2. Высота 
параллелограмма
, равная 13 см, 
опушена на 
сторону, равную 
12 см. Найдите 
площадь 
параллелограмма
. 
 

Ученик 
свободно 
владеет 
формулировкой 
теорем о 
площадях 
фигур; по 
памяти 
записывает 
формулы 
площадей; 
использует 
записанные 
формулы для 
решения задачи

4 балла (решены 
четыре задачи на 
вычисление лощадей 
параллелограмма, 
трапеции, ромба 
треугольника 
(каждая задача 
оценивается в 1 
балл) 
 2 - решены две 
задачи и т.д. 
0-не решил не одной 
задачи 

 

- Решать задачи 
на вычисление 
площадей фигур. 

1. Найдите 
площадь 
прямоугольного 
треугольника с 
гипотенузой 26 
см, у которого 
один из катетов 
равен 24см. 
2. Найдите 
площадь ромба 
со стороной 8 см 
и углом, равным 
60º. 

Ученик 
правильно 
строит чертеж 
по условию 
задачи и 
правильно 
показывает 
элементы 
фигуры, 
используемые в 
задаче;  
записывает 
формулы 
площадей; 
использует 
записанные 
формулы 
площадей для 
решения задачи 
 
 

2 – балла: ход 
решения верный, все 
его шаги выполнены 
правильно, получен 
верный ответ 
1 - ход решения 
верный, формула для 
вычисления площади 
записана верно, но 
пропущены 
существенные 
объяснения или 
допущена 
вычислительная 
ошибка 
0 – формула для 
решения записана с 
ошибкой, не 
соответствуют 
обоснования 
требованию задачи. 

 

 

Таблица 2. Лист оценки образовательных достижений 

 

3-й, 4-й и 5-й  критерии разработаны аналогичным образом. 

Данный лист оценки образовательных достижений выдается учащимся после 

вводного урока по теме «Площадь», объясняется цель его использования, 

перечисляются средства для формирующего оценивания и для оценки рубежных 

результатов. 
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IV. Этап. На этапе констатирующего оценивания учащимся предлагается 

заполнить графу Самооценка данного листа. После обсуждения достигнутых 

результатов,  выставляется оценка констатирующего оценивания по всей теме 

«Площадь». 

Рассмотрев примеры использования критериального оценивая при изучении темы 

«Площадь» с учащимися 8 класса, можно сделать следующие выводы: учащиеся в 

начале изучения темы объективно представляют свои сформированные умения и 

навыки; работа по данной технологии способствует целенаправленному и 

объективному оцениванию образовательных результатов обучающихся; для 

организации совместной работы над листами достижений учащихся необходимо 

использовать интернет-технологии [6]; для своевременного взаимодействия 

родителями учителю необходимо использовать сетевые технологии [6]. 

 

CRITERION AS THE NAVIGATOR OF PRODUCTIVE ACTIVITY TRAINED AND 

THE INSTRUMENT OF SELF-ESTIMATION OF EDUCATIONAL RESULTS 

© N.I. Ulendeeva 

Samara state social and pedagogical university 

 

Abstract. The article describes the experience of the application of criteria-based 

assessment in the organization of productive learning activities. Designed lists the 

achievements of pupils in the course of ascertaining the control of educational results allow 

students to organize activities focused on self-assessment formed the knowledge and skills 

Key words: criteria-based assessment, self-assessment, expected outcomes, educational 

outcomes, stating the assessment, evaluation indicators, criteria-based assessment stages. 
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УДК 372.851 

ФОРМИРОВАНИЕ УУД СРЕДСТВАМИ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

ПО МАТЕМАТИКЕ  

© С.Ю. Харитонова 
МБОУ СОШ №124 г.о. Самара 

 

Аннотация. Рассматриваются вопросы повышения эффективности 

образовательного процесса и качества усвоения математических знаний путём 

формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся старших 

классов средней школы средствами элективного курса «Матрицы. Решение систем 

линейных уравнений матричным способом». 

Ключевые слова: преподавание математики в средней школе, универсальные 

учебные действия (УУД), элективный курс. 

 

Выделение в учебном плане часов на элективные курсы педагогической 

общественностью было принято не однозначно. Один из серьёзных вопросов возник 

при подборе УМК. Предлагаемый перечень курсов был невелик. Педагогам 

предложили самим составлять программы, утверждать их и внедрять в своих 

образовательных учреждениях. 

В связи с большой загруженностью и отсутствием опыта учителя пытались найти 

программу, которая отвечала бы требованиям и удовлетворяла запросам участников 

образовательного процесса. Многие обращались в различные организации с просьбой 

расширить перечень программ, создать областной банк программ, предложенных к 

преподаванию. 

Эффективным ответом на вызов новой действительности стало ежегодное 

проведение регионального конкурса программ элективных курсов в системе 

профильного обучения, организованного министерством образования и науки 

Самарской совместно с СИПКРО. Лучшие программы размещаются на сайте СИПКРО 

и доступны для использования учителями в своей работе. Такое усиление 

методического обеспечения образовательного процесса позволило учителям творчески 

подойти к развитию своего потенциала с учетом запроса социума. 

Одной из важнейших задач современного школьного математического 

образования является отработка универсальных учебных действий (далее – УУД), 

формирующих у обучающихся умение учиться, способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Качество усвоения математических знаний определяется 
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многообразием видов и характером УУД. Формирование способности и готовности 

обучающихся реализовать УУД также позволяет повысить эффективность 

образовательного процесса на уроках математики в средней школе. 

В основе концепции УУД лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

 формирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе школьного математического образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся в процессе 

обучения математике; 

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

УУД – это обобщенные действия, порождающие мотивацию к обучению и 

позволяющие обучающимся ориентироваться в различных предметных областях 

познания.  

Основные функции УУД: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; 

  обеспечение успешного усвоения математических знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в предметной области. 

Универсальные учебные действия: 

 регулятивные; 

 личностные; 

 познавательные; 

 коммуникативные. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают возможность управления 

познавательной и учебной деятельностью посредством постановки целей, 

планирования, контроля, коррекции своих действий, оценки успешности усвоения 

математических знаний: 
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 целеполагание; 

 планирование; 

 прогнозирование; 

 контроль; 

 коррекция; 

 оценка; 

 саморегуляция. 

Личностные действия позволяют сделать обучение математике осмысленным, 

увязывая его с реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия 

направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей, позволяют 

сориентироваться в нравственных нормах и правилах, выработать свою жизненную 

позицию в отношении мира: 

 самоопределение; 

 смыслообразование; 

 нравственно-эстетическое оценивание. 

Познавательные действия включают действия исследования, поиска, отбора и 

структурирования необходимой математической информации, моделирование 

изучаемого материала: 

 общеучебные универсальные действия; 

 логические универсальные действия; 

 постановка и решение проблемы. 

Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение 

слушать и слышать, понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг 

друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, 

оказывать поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так и со 

сверстниками: 

 планирование; 

 постановка вопросов; 

 разрешение конфликтов; 

 контроль, коррекция действий. 

Формирование УУД эффективно осуществляется в ходе преподавания 

элективного курса «Матрицы. Решение систем линейных уравнений матричным 

способом», который пользуется большой популярностью у обучающихся. 
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Предлагаемый курс способствует более глубокому усвоению знаний и умений, 

закреплению навыков, приобретенных обучающимися при изучении предмета в рамках 

базисного учебного плана. Работа обучающихся на занятиях позволяет 

систематизировать полученные знания, способствует развитию логического мышления, 

отработке навыков устного счета. 

При составлении программы элективного курса учитывался опыт преподавания 

математики автором в МБОУ СОШ №124 г.о. Самара и опыт работы коллег в школах 

городского округа Самара, был проведен сравнительный анализ учебных программ по 

математике в старших классах школы и высшей математики в вузах.  

Предлагаемый курс носит практическую направленность. Выбранное построение 

курса позволяет обучающимся по желанию изучить курс в любой временной период 

обучения на уровне среднего общего образования.  

Создание элективного курса было обусловлено педагогической 

целесообразностью многочисленными отзывами выпускников,  рекомендациями коллег  

и преподавателей вузов, пожеланиями обучающихся и их родителей. Рассмотрение 

данного раздела высшей математики в старших классах наряду с темами, вошедшими в 

программу школьного курса (производная и ее применение, первообразная и интеграл), 

повышает уровень математической грамотности обучающихся и способствует 

обеспечению преемственности между школьным и высшим образованием. 

Решение систем уравнений матричным способом было выбрано не случайно. 

Помимо запросов и повышенного интереса обучающихся к предлагаемой теме именно 

применение матриц к решению систем линейных уравнений способствует 

концентрации внимания обучающихся, развивает усидчивость, позволяет отработать 

навыки устного счета, самопроверки, так как решение одной системы тремя 

различными способами (методом Гаусса, с помощью формул Крамера и с помощью 

обратной матрицы) не может давать разные ответы. 

 

THE FORMATION OF UNIVERSAL LEARNING SKILLS THROUGH THE 

MATHEMATICS ELECTIVE COURSE 

© S.U. Kharitonova 

High educational school №124 

 
Abstarct. The questions of improving the educational process and the quality of 

mathematical knowledge perception through the formation of universal learning skills of the 
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senior students with the help of the elective course “Matrix. Solving systems of linear 

equation through matrix method” are considered. 

Key words: teaching Mathematics in a secondary school, universal learning skills, an 

elective course. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам преподавания математики в 

школе с использованием компьютерных технологий и содержит описание конкретной 

тестирующей оболочки. 

Ключевые слова: обучение, тестирование, комплекс программ, программный 

модуль, система оценивания, контроль за выполнением, компьютерная сеть, 

MyTestXPro. 

 

Обучение — многогранный процесс, и контроль знаний — лишь одна из его 

сторон. Однако именно в ней компьютерные технологии продвинулись максимально 

далеко, и среди них тестирование занимает ведущую роль. В ряде стран тестирование 

потеснило традиционные формы контроля — устные и письменные экзамены и 

собеседования. 

Тестирование как эффективный способ проверки знаний находит в школе все 

большее применение. Одним из основных и несомненных его достоинств является 

минимум временных затрат на получение надежных итогов контроля. При 

тестировании используют как бумажные, так и электронные варианты. Последние 

особенно привлекательны, так как позволяют получить результаты практически сразу 

по завершении теста. 

Тестирование в педагогике выполняет три основные взаимосвязанные функции: 

диагностическую, обучающую и воспитательную:  

 Диагностическая функция заключается в выявлении уровня знаний, умений, 

навыков учащегося. Это основная, и самая очевидная функция тестирования. По 

объективности, широте и скорости диагностирования, тестирование превосходит все 

остальные формы педагогического контроля. 

 Обучающая функция тестирования состоит в мотивировании учащегося к 

активизации работы по усвоению учебного материала. Для усиления обучающей 

функции тестирования, могут быть использованы дополнительные меры 

стимулирования студентов, такие, как раздача преподавателем примерного перечня 
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вопросов для самостоятельной подготовки, наличие в самом тесте наводящих вопросов 

и подсказок, совместный разбор результатов теста. 

 Воспитательная функция проявляется в периодичности и неизбежности 

тестового контроля. Это дисциплинирует, организует и направляет деятельность 

учащихся, помогает выявить и устранить пробелы в знаниях, формирует стремление 

развить свои способности. 

Тестирование можно применять на всех этапах учебного процесса. С его 

помощью эффективно обеспечиваются предварительный, текущий, тематический и 

итоговый контроль знаний, учёт успеваемости. 

Тестирование — более справедливый метод, оно ставит всех учащихся в равные 

условия, как в процессе контроля, так и в процессе оценки, практически исключая 

субъективизм преподавателя. 

Тестовые задания могут составляться с использованием разнообразных 

компьютерных инструментов, начиная от различных редакторов и программ для 

разработки презентаций и до использования языков программирования и возможностей 

сети Интернет. И, наверное, любой учитель информатики и ИКТ создавал для своей 

работы свою тестовую среду. Но разработка качественного тестового инструментария 

— длительный, трудоемкий и дорогостоящий процесс. 

Программа MyTestX – это не одна программа, а мощный комплекс программ для 

подготовки и проведения компьютерного тестирования. 

С помощью программы MyTestX возможна организация и проведение 

тестирования, экзаменов в любых образовательных организациях (вузы, колледжи, 

школы) как с целью выявить уровень знаний по любым учебным дисциплинам, так и с 

обучающими целями. Предприятия и организации могут осуществлять аттестацию и 

сертификацию своих сотрудников. 

MyTestX это - система программ (программа тестирования учащихся, редактор 

тестов и журнал результатов) для создания и проведения компьютерного тестирования, 

сбора и анализа результатов, выставления оценки по указанной в тесте шкале.  

Программа состоит из трех модулей: Модуль тестирования (MyTestStudent), 

Редактор тестов (MyTestEditor) и Журнал тестирования (MyTestServer).  

Для создания тестов имеется очень удобный редактор тестов с дружественным 

интерфейсом. Любой учитель-предметник, даже владеющий компьютером на 

начальном уровне, может легко составить свои тесты для программы MyTestX и 

использовать их на уроках.  
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Программа MyTestX работает с десятью типами заданий: одиночный выбор, 

множественный выбор, установление порядка следования, установление соответствия, 

указание истинности или ложности утверждений, ручной ввод числа, ручной ввод 

текста, выбор места на изображении, перестановка букв, заполнение пропусков 

(MyTestXPro). В тесте можно использовать любое количество любых типов, можно 

только один, можно и все сразу. В заданиях с выбором ответа (одиночный, 

множественный выбор, указание порядка, указание истинности) можно использовать 

до 10 (включительно) вариантов ответа. 

В программе имеются богатые возможности форматирования текста вопросов и 

вариантов ответа. Можно определить шрифт, цвет символов и фона, использовать 

верхний и нижний индекс, разбивать текст на абзацы и применять к ним расширенное 

форматирование, использовать списки, вставлять рисунки и формулы. Для большего 

удобства в программе имеется собственный текстовый редактор. 

К каждому заданию можно задать сложность, прикрепить подсказку и объяснение 

верного ответа, настроить другие параметры… 

Имеется возможность использовать несколько вариантов вопроса задания, удобно 

создавать выборку заданий для учащихся, перемешивать задания и варианты ответов. 

Это значительно уменьшает возможность списывания при прохождении одного и того 

же теста несколькими тестируемыми или повторном прохождении теста.  

В MyTestX можно использовать любую систему оценивания. Система оценки и ее 

настройки можно задать или изменить в редакторе теста. 

При наличии компьютерной сети, используя модуль журнала MyTestX, можно: 

 легко организовать централизованный сбор и обработку результатов 

тестирования. Результаты выполнения заданий выводятся учащемуся и отправляются 

учителю. Учитель может оценить или проанализировать их в любое для него удобное 

время; 

 организовать раздачу тестов учащимся через сеть, тогда отпадает 

необходимость каждый раз копировать файлы тестов на все компьютеры. Раздавать 

можно сразу несколько разных тестов; 

 непосредственно следить за процессом тестирования. Можно видеть, кто 

и какой тест выполняет, сколько заданий уже выполнено и с какой и 

результативностью.  

С помощью программ MyTestX можно организовать как локальное, так и сетевое 

тестирование.  
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Программа поддерживает несколько независимых друг от друга режимов: 

обучающий, штрафной, свободный и монопольный. В обучающем режиме 

тестируемому выводятся сообщения об его ошибках, может быть показано объяснение 

к заданию. В штрафном режиме за неверные ответы у тестируемого отнимаются баллы. 

Учащиеся могут пропустить задания, при этом баллы не прибавляются и не 

отнимаются. В свободном режиме, тестируемый может отвечать на вопросы в любой 

последовательности, переходить (возвращаться) к любому вопросу самостоятельно. В 

монопольном режиме окно программы занимает весь экран и его невозможно свернуть.  

При правильном отборе контрольного материала содержание теста может быть 

использовано не только для контроля, но и для обучения. Таким образом, позволяя 

испытуемому самостоятельно обнаруживать пробелы в структуре своих знаний и 

принимать меры для их ликвидации. В таких случаях можно говорить о значительном 

обучающем потенциале тестовых заданий, использование которого станет одним из 

эффективных направлений практической реализации принципа единства и взаимосвязи 

обучения и контроля.  

Каждый тест имеет оптимальное время тестирования, уменьшение или 

превышение которого снижает качественные показатели теста. Поэтому, в настройках 

теста, предусмотрено ограничение времени выполнения как всего теста, так и любого 

ответа на задание. 

Параметры тестирования, задания, изображения к заданиям для каждого 

отдельного теста - все хранится в одном файле теста. Никаких баз данных, никаких 

лишних файлов - один тест – один файл. Файл с тестом зашифрован и сжат.  

MyTestX имеет хорошую степень защиты, как тестовых заданий, так и 

результатов. Благодаря тому, что для теста можно задать несколько различных паролей, 

испортить тест лицам не имеющим на это право становится практически невозможно, 

плюс ко всему, невозможно украсть ключи к тестовым заданиям. Так как результаты 

тестирования могут сохраняться в защищенном файле, который невозможно 

отредактировать, то оценки учащихся всегда объективны и не зависят от лояльности 

тестолога. Ввиду того, что результаты тестирования могут сохраняться, как на 

локальном ПК, так и параллельно на ПК тестолога, вероятность потери результатов 

сводится к 0%. Программа продемонстрировала высокую надежность работы, как в 

школах, так и в ВУЗах России и стран ближнего зарубежья. В программе 

предусмотрены различные варианты защиты тестов от несанкционированного 

получения ответов. 
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Программа постоянно развивается, грамотно учитывая нужды многих 

пользователей и при этом никого не ущемляя, то есть новые функции добавляют 

интересные возможности для тестирования и при этом не являются лишними для тех, 

кому нужны тесты попроще. 

Ко многим полезным функциям, которые имеются в программе для проведения 

компьютерного тестирования, можно ещё присоединить то, что если ученик по каким-

либо причинам не может выполнять тест за ПК, например по состоянию здоровья, то 

буквально за 1-2 минуты можно сформировать “бумажный” вариант теста.  

Сложно сразу перечислить все возможности MyTestX, указать на все те мелочи, 

которые делают работу с программой легкой и удобной. Но стоит только попробовать 

ее в работе, создать и провести несколько тестов и она займет достойное место в списке 

ваших любимых программ. 

Программа MyTestX обеспечивает возможность использовать тестовые задания 

для последующей работы при коррекции знаний учащихся. Это диагностика, которая 

позволяет видеть пробелы каждого учащегося. После проведения теста на 

последующих уроках проводится анализ работ, расставляя акцент на теоретических 

обоснованиях решения.  

 

USE OF COMPUTER TEST PROGRAMS AT MATHEMATICS LESSONS 

© T.S. Huras’kina 

High educational school № 67 

 

Abstract. This article focuses on the teaching of mathematics at school with the use of 

computer technologies and contains a description of the test concrete shell. 

Key words: training, testing, complex program, program module, evaluation system, 

monitoring, computer network, MyTestXPro. 
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УДК 372.851 

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

© А.О. Шушпанова 
Самарская государственная областная академия (Наяновой) 

 

Аннотация. Отыскание новых эффективных методов обучения и таких 

методических приёмов, которые активизировали бы мысль обучающихся, 

стимулировали бы их к самостоятельному  приобретению знаний, стало основной 

проблемой, которую я ставила перед собой, работая над данной темой. Это особенно 

важно в подростковом возрасте, когда еще формируются, а иногда и только 

определяются постоянные интересы и склонности к тому или иному предмету. Именно 

в этот период нужно стремиться раскрыть притягательные стороны математики. 

Ключевые слова: игра, педагогические технологии, виды математических игр 

 

Скажи мне, и я забуду, покажи мне, и я запомню, 

Дай мне действовать самому, и я научусь. 

©Древнекитайская мудрость. 

Преподавателей всё больше интересуют технологии обучения, формирующие 

активную, самостоятельную и инициативную позицию в учении, развивающие навыки: 

исследовательские, рефлексивные. Одной из таких технологий является игровая.  

Игра - это особая сфера человеческой активности, это первый шаг ребёнка в 

культуру, это возможность раскрыться порой ещё не реализованным способностям и 

задаткам личности. Любой человек, независимо от его талантов и способностей, может 

самоутвердиться и самореализоваться в игре, повысить свою самооценку, пережив 

ситуацию успеха.  

Педагогическая игра, в отличие от игр вообще, обладает существенными 

признаками – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатом, который может быть обоснован и представлен в чистом 

виде. 

Назначение игр на уроках математики – развитие познавательных процессов у 

обучающихся (восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, сообразительности и 

др.) и закрепление знаний, приобретаемых на уроках. Характерным для каждой игры 

является, с одной стороны, решение различных дидактических задач, с другой стороны, 

неотъемлемым элементом игры является игровое действие. Внимание обучающегося 

направлено именно на него, а уже в процессе игры он незаметно для себя выполняет 
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обучающую задачу. Математическая игра помогает закреплять и расширять 

предусмотренные школьной программой знания, умения и навыки.  

В современной школе математическая игра используется в следующих случаях: в 

качестве самостоятельной технологии для освоения понятия, темы или даже раздела 

учебного предмета; как элемент здоровьесберегательной технологии; в качестве урока 

или его части; как технология внеклассной работы. Внедрение в практику элементов 

двигательного характера при решении задач на уроках математики позволяет мне 

сделать учебный процесс для ребёнка более комфортным, повышает эффективность 

обучения, а главное – сохраняет здоровье детей.  

Таким образом, математическая игра как одна из форм работы по математике 

имеет свои цели, задачи и функции. Соблюдение же всех требований предъявляемых к 

математическим играм позволит добиться хороших результатов по привлечению 

большего числа учащихся в работу, возникновению у них познавательного интереса. 

Не только сильные учащиеся будут больше проявлять заинтересованность к предмету, 

но и слабые начнут проявлять свою активность в учении.  

Игровые формы обучения 

- В начале урока включаю игровой момент «Отгадай тему урока», используются 

игры во время устного счёта:  конкурс на лучшего счётчика,  кодированные 

упражнения,  графические диктанты,  математический лабиринт, магические квадраты, 

кроссворды, ребусы. 

- В процессе усвоения и закрепления новых знаний использую игру 

«Размышление», направленную на повышение активности обучающихся. Суть игры 

состоит в том, что после объявления задания, например, решение сложной текстовой 

задачи, создаю проблемную ситуацию: сделать это наиболее рациональным способом; 

обучающиеся стараются наиболее эффективно решить эту проблему. Они понимают, 

что для ее решения понадобится консультация. По правилам игры каждая команда 

должна задать минимум вопросов с тем, чтобы получить максимум информации. В 

данной игре я как бы не желаю выдавать информацию, а ребята умело поставленными 

вопросами, вынуждают меня к этому. И если в таком диалоге у них наступает 

«озарение», значит задача по развитию творческого мышления выполнена. 

-В качестве физкультминутки. Таким образом, при смене деятельности учащихся, 

не происходит отрыва от образовательного процесса на уроке.  

-При закреплении изученного материала – «Найди ошибку». 

-Игровые занятия провожу чаще всего на обобщающих уроках при контроле 

знаний. 
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Игровые ситуации на уроках: 

Игра «Симметрия» (5-6 класс).  

Учащиеся поднимаются с мест, назначаются ведущие игры. Протягивается яркая 

лента через середину среднего ряда. Класс разделен на две команды. Лента является 

осью симметрии. Ведущие ребята по очереди командуют классом :- левая сторона (или 

правая) стройте фигуру. (Ребята указанной команды, минимально двигаясь со своих 

рабочих мест, сцепляют руки образуя геометрическую фигуру, в это время другая часть 

класса стоит неподвижно), по команде ведущего другая группа ребят строит фигуру 

симметричную заданной относительно введенной оси симметрии. 

Командующий процессом оценивает правильность построения. 

Игра «Полянка» (5-8 класс).  

На доске прикреплены цветы, или грибы, или шишки, на них написаны различные 

десятичные  или обыкновенные дроби (5 класс), числа положительные и отрицательные 

(6 класс), иррациональные (8 класс), вызывается команда и получает задание взять с 

доски цветы и выстроиться в порядке возрастания указанных на цветах чисел. 

Выигрывает та команда, которая быстро и верно выполнила задание. Обучающиеся 

поощряются хорошими оценками. 

Игра «Испорченный телефон» 

Для игры класс делится на 5-6 команд (по рядам). Преподаватель выдаёт листочки 

с заданиями обучающимся, сидящим за первыми партами, и сообщает, что нужно 

сделать. Ребята выполняют задание, отрывают своё решение и передают результат 

следующему участнику игры. Тот делает то же самое и т. д. Выигрывает та команда, 

которая быстро и верно выполнила задание. Обучающиеся поощряются хорошими 

оценками. 

Игра «Соревнование художников» (5 класс) 

На доске записаны координаты точек двухмерного пространства. Отметить на 

координатной плоскости каждую точку и соединить с предыдущей отрезком. Результат 

– определенный рисунок. Эту игру можно провести с обратным заданием: нарисовать 

самим любой рисунок, имеющий конфигурацию ломаной и записать координаты 

вершин. 

Игра «Забег по кругу» 

На доске записана цепочка примеров, которые нужно выполнить строго по 

указанию стрелки. При правильном выполнении заданий получают первое число 

цепочки. Эта игра помогает усвоить все действия с действительными числами, 

отработать вычислительные навыки, сообразительность, внимательность. 
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Игра «Анаграмма» (словесный логический тест) (7-8 класс). 

Анаграмма – слово, в котором поменяны местами все или несколько букв, в 

сравнении с исходным словом. Решить анаграмму – значит определить исходное слово. 

Анаграммы помогают усвоению математических понятий. Интересны для ребят и 

случаи, когда в упражнении включено задание: «Решить анаграммы и исключить 

лишнее слово». Другой дидактической целью использования анаграммы может быть 

введение нового математического понятия. Обучающиеся рассуждают: исходные слова 

– задача, переменная, уравнение, функция. Так как задача решается путем составления 

уравнения, содержащее переменную, то лишним словом будет – функция. Сразу 

возникает вопрос: «что такое функция?». Таким образом, можно перейти к изложению 

материала. 

Игра “Лабиринт” (5-11 класс)- это несколько заданий, соединенных таким 

образом, что ответ одного задания служит номером другого. Выполнив одно задание, 

следует перейти к другому, и так до тех пор, пока ответ задания не совпадет с его 

номером. Основная цель игры – проверить умения и навыки учащихся по данной теме. 

Поэтому игра начинается за 15–20 минут до конца урока. Лабиринт рассчитан на 

самостоятельное решение заданий. В результате решения получается цепочка чисел, по 

которой, как по ориентиру, ученик выходит из лабиринта. Перечень таких цепочек –

чисел для каждого варианта должен быть записан у учителя. Это позволит следить за 

успешностью прохождения лабиринта отдельными учащимися или командой. 

 

GAME TECHNOLOGIES AT MATHEMATICS LESSONS 

© A.O. Shushpanova 

Samara state regional academy (Nayanova) 

 

Abstract. Working on this topic, I consider the following issue: the search for new 

effective teaching methods and techniques of teaching, which would intensify the students' 

mind, to encourage them to acquire self-knowledge. This is especially important during 

adolescence, when permanent interests and an inclination to a particular subject are forming 

and sometimes only determined. This period is very important for discovering the interests in 

mathematics. 
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Аннотация. В статье говорится о взаимоотношениях учителя, родителя, ученика. 

Эта преемственность касается всех областей жизни ребёнка. Родители должны 

ориентироваться на требования школы. И детей ориентировать на послушание, на 

понимание этих требований. 

Ключевые слова: учитель, родители, ученики, взаимоотношение, 

преемственность, авторитет, послушание. 

 

По мере того как дети растут, социальные связи семьи расширяются: сюда входят 

и контакты со школой, с учителями, и с соучениками, с классным коллективом сына 

или дочери. Все эти связи рождаются в процессе учебы ребенка. Но требуют очень 

серьёзных размышлений, да и не только размышлений – действий со стороны 

родителей. 

В самом деле – в дошкольном возрасте ребёнок еще целиком принадлежит маме и 

папе, во всяком случае, так родители думают, таково их ощущение. 

Но вот начинается школьное десятилетие. И ребёнок с первого же года попадает в 

сферу другого влияния. Учитель! Тут уж авторитет мамы нередко не спасает: «а 

учительница велела…» - ребенок стремится делать так ,как сказала учительница… 

Хорошо, когда взаимоотношения с учителем протекают спокойно, радостно для 

ребёнка, когда есть взаимопонимание. Родители стараются помочь классу как  могут: и 

оформляют класс, и помогут помыть стекла, и активно будут участвовать в 

общественной работе. Им будет радостно от сознания, что усилия идут на пользу 

дочери. Объективно их усилия пойдут на пользу всему коллективу. 

Но вот начинается недовольство – где-то учительница ошиблась, поставила не ту 

отметку – начинаются мелкие обиды, которые ребёнок естественно  несет родителям. 



85 
 

Как тут поступать? « Учитель всегда прав!» - говорят одни родители. Другие родители 

говорят об учителе плохо. Разумеется, нельзя ребёнку говорить об учителе  плохо, 

нельзя угрожать учительнице или оскорблять её. Ребёнок будет расти и сможет со 

временем объективно оценить все происходящее в классе. Учителя бывают разные. И 

выдержка у них разная. Да, конечно, профессия трудная, работа нервная, тяжелая – 

иной раз и попадет зря, и обвиняет человека невинного, и отругают сгоряча не того, 

кого следует. Он – ребёнок! – сталкивается с несправедливостью. И даже родители его 

не поддерживают. Это – горе. Настоящее горе! 

Вот тут и начинаются трудности в семье, трудности в школе. 

Конечно, в подавляющем большинстве родители должны ориентироваться на 

требования школы – педагогически выверенные, грамотные, продуманные. И детей 

ориентировать на послушание, на понимание этих требований [2]. 

Кажется естественной и разумной такая система взаимоотношений между 

родителями и учителями: мать и отец часто приходят в школу, беседуют с учителями. 

Разговор двусторонний: учителя рассказывают об ученике и дают рекомендации и, в 

свою очередь, интересуются поведением ребенка в семье – тем, что скрыто от 

учительских глаз. Но  как часто в жизни все складывается по-другому. Учитель –

редкий гость в доме ученика. А родители – редкие гости в школе. Не хватает времени. 

Правда, тут бывает и еще один нюанс: «Мы отдали его в школу, мы его доверили вам  - 

теперь основная ответственность за ребёнка - на вас. А если что случится, вы нас 

позовете» [2]. 

Разумеется, родители редко признаются - даже самим себе - в том, что они 

именно так думают. Сложны отношения связывающие учителя и ученика. И вместе с 

тем эти узы значительны. Учитель передает эстафету – ученик её принимает. И от того, 

как ученик её принимает - с бьющимися сердцем или с насмешливой улыбкой ,зависит 

не только будущее ученика, не только качество его взрослости, но в конечном счете и 

жизнь общества. 

Эта преемственная связь касается всех областей жизни – науки, искусства, 

морали. Говорят, что любимым учителям ученики, сами того не замечая, подражают в 

походке, в манере говорить. Это происходит тогда, когда учитель становится 

властителем дум. Это – высокая цель, к которой мы все стремимся. 

На пользу или во вред? Когда родители узнают, что сын их попал к строгому 

учителю, они облегченно вздыхают. «Возьмет ребёнка в руки». Заманчиво. Самим не 

всегда удается такое. Макаренко строил свою систему на требовательном уважении к 

человеку, именно уважении. Нелюбовь к учителю никогда не возникает в ответ на 
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требовательность, если эта требовательность порождена любовью к ребятам. Вы 

скажете: откуда дети знают источник этой требовательности? Чувствуют. Почти всегда 

безошибочно. Учитель может быть строг, педантичен, может быть даже грубоват, но 

если за этим стоит любовь к ребятам и подлинная человечность, его будут любить. 

Вера в себя, в свои способности – один из важнейших компонентов характера.  Это 

основа, на которой взращивается интерес к будущей профессии, гражданская 

активность, чувство собственного достоинства и даже – в будущем – возможность 

устойчивого семейного счастья. 

И наша задача, задача взрослых, не только растить эту веру в ребёнке, но и 

поддерживать ее в дни неудач: «Сейчас, сегодня ты не смог, но завтра обязательно 

сможешь – я в этом уверен!» Результат наших усилий зависит не столько от того, что 

говорит учитель, сколько от того, как протекает общение учителя с учениками (со 

всеми вместе и с каждым в отдельности). Воспитание не может ограничиваться 

информацией о том, как следует себя вести и как не следует. Она вырастает из 

конкретного общения с детьми. 

 

ACTUAL PROBLEMS OF RELATIONSHIP BETWEEN A PARENT AND  

A TEACHER IN EDUCATION AND UPBRINGING OF A PUPIL 
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Abstract. The article deals with the relationship between a teacher,  a parent,  a student. 

This continuity applies to all spheres of a child's life. Parents should focus on the needs of  

school. And children to focus on obedience for understanding of these requirements. 
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Целью модернизации российского образования является достижение нового 

качества, которое бы соответствовало актуальным запросам современной жизни. 

Требования ФГОС ориентированы не только на индивидуальные достижения 

школьников в когнитивной области в рамках отдельных предметов, но и на результаты 

освоения межпредметных учебных умений, личностные результаты,  а также на 

формирование универсальных учебных действий.  «Образование сегодня – это 

воспитание личности со свободным, критичным, независимым, творческим и 

ответственным перед собой и миром мышлением, воспитание интеллигентного 

человека, открытого к диалогу, способного к духовному саморазвитию. Современное 

образование должно стать процессом личностного развития» [1].  

«Задача педагога – не просто преподавать свой предмет, а развивать личность 

каждого ребёнка его средствами. Конечная цель образования и педагогики – это 

помощь человеку стать самим собой, помощь в наиболее полном раскрытии его 

возможностей [2].  

Одной из популярных технологий способной формировать УУД младших 

школьников, решать задачи, поставленные в стандартах, является технология развития 

критического мышления. В век динамичных изменений главным становится умение 

учиться самостоятельно. Таким образом, и новые стандарты и технология критического 

мышления акцентируют внимание на личностно – ориентированном обучении. 

Данная технология позволяет строить учебный процесс на научно-обоснованных 

закономерностях взаимодействия личности и информации.  В ней синтезированы идеи 

и методы русских отечественных технологий коллективных и групповых способов 
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обучения, а также сотрудничества, развивающего обучения. Методы и приемы 

технологии критического мышления в свете внедрения ФГОС стали актуальными и 

необходимыми. 

Основная идея технологии развития критического мышления - создать такую 

атмосферу учения, при которой учащиеся совместно с учителем активно работают, 

сознательно размышляют над процессом обучения, отслеживают, подтверждают, 

опровергают или расширяют знания, новые идеи, чувства или мнения об окружающем 

мире [1]. 

Дети от природы любознательны, они хотят познавать мир, способны 

рассматривать серьезные вопросы и выдвигать оригинальные идеи. Роль учителя – 

быть вдумчивым помощником, стимулируя учащихся к неустанному познанию и 

помогая им сформировать навыки продуктивного мышления. 

Технология развития критического мышления формирует следующие навыки: 

 соединение в образовательном процессе навыков различных видов 

интеллектуальной деятельности с навыками общения при групповой работе; 

 формирование нового стиля мышления, для которого характерны открытость, 

гибкость, рефлексивность; 

 развитие таких базовых качеств личности, как критическое мышление, 

коммуникативность, креативность, мобильность, самостоятельность, толерантность, 

ответственность за собственный выбор и результаты своей деятельности; 

 формирование культуры продуктивного чтения; 

 стимулирование самостоятельной поисковой творческой деятельности [3].  

Критическое мышление – это способ добывать знания, умение анализировать, 

оценивать, выносить обоснованное суждение, вырабатывать собственное мнение по 

изучаемой проблеме и умения применять знание, как в стандартной, так и 

нестандартной ситуации. Ведущим направлением деятельности в критическом 

мышлении становится поиск оптимальных путей решения поставленной задачи с 

привлечением уже известных знаний умений и навыков, а также поиск недостающего 

для решения знания и умения [4]. 

Задачи, которые решает технология развития критического мышления тесно 

пересекаются с задачами по формированию УУД.  

1. Личностные УУД: знание моральных норм, умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект 

поведения, ориентирование в социальных ролях и межличностных отношениях, 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 
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оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

2. Регулятивные УУД (обеспечивают способность регулировать свою 

деятельность): понимать, принимать и сохранять учебную задачу,  действовать по 

плану и планировать свои учебные действия,  контролировать процесс и результаты 

деятельности, вносить коррективы, адекватно оценивать свои достижения, осознавать 

возникающие трудности и стараться искать способы их преодоления. 

3. Познавательные УУД: искать, получать и использовать информацию, 

осознавать познавательную задачу; читать и слушать, извлекая нужную информацию, 

соотносить её с имеющимися знаниями, опытом; фиксировать информацию разными 

способами; понимать информацию, представленную в разных формах: 

изобразительной, схематичной, модельной; пользоваться различными словарями, 

справочниками, имеющимися в учебнике; находить в них нужные сведения; выполнять 

логические действия с языковым материалом: проводить анализ, синтез, сравнение, 

классификацию, обобщение; подводить под понятие, доказывать, делать выводы. 

4. Коммуникативные УУД: осознавать речь, как способ устного и письменного 

общения людей; участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения, культуры речи; понимать зависимость характера речи от ситуации 

общения, стараться строить свои диалогические и монологические высказывания, 

выбирая для них средства языка с учётом этой ситуации и конкретных речевых задач. 

Методический аспект формирования критического мышления  заключается в том, 

что данная технология представляет собой систему стратегий, объединяющих приемы 

учебной работы по видам деятельности. Организация учебно-воспитательного процесса 

при использовании данной технологии проходит на основе коллективного способа 

обучения. Учащиеся работают в динамических парах и группах на основе 

интерактивного взаимодействия. 

В основе урока с применением технологии развития критического мышления 

лежит дидактический цикл, состоящий из трех этапов, каждый из них имеет  свои цели 

и задачи. Для каждого этапа характерен набор методов и приемов, направленных 

сначала на активизацию исследовательской творческой деятельности (вызов), а потом 

осмысление и обобщение приобретенных знаний (рефлексия). 

I этап – «Вызов» (ликвидация чистого листа). Актуализация имеющихся ранее 

знаний, пробуждение интереса к теме урока, определение цели и задачи изучения 

предстоящего учебного материала. Ученик ставит перед собой вопрос «Что я знаю?» по 

данной проблеме. 
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Приемы: верные, неверные высказывания, кластер, дерево предсказаний, корзина 

идей. 

II этап – «Осмысление». Активное получение информации, соотнесение нового с 

уже известным, систематизация, отслеживание собственного понимания темы урока. 

На данном этапе урока учащийся под руководством учителя или своих товарищей 

ответит на вопросы, которые сам поставил перед собой на первом этапе. «Что хочу 

знать?» 

Приемы: инсерт, зигзаг, совместный поиск, таблица ЗХУ. 

III этап – «Рефлексия» (размышление). Суммирование и систематизация новой 

информации, выработка собственного отношения к изучаемому материалу. 

Приёмы: кластер, синквейн, эссе, таблица ЗХУ [1]. 

Приведу пример применения  технологии развития критического мышления  из 

своей практики на уроке окружающего мира в 3 классе по теме «Грибы». 

I этап – «Вызов». Поиграем в игру «Верите ли вы, что…» У каждого на парте 

таблица, как на доске. Я буду читать вопросы, а вы ставьте в первой строке плюс, если 

согласны с утверждением, и минус, если не согласны. Вторая строка у вас пока 

останется пустой. 

Вопросы: 

- Грибы – это растения? 

- Они растут в лесу? 

- Способствуют образованию перегноя? 

- Грибы связаны с деревьями? 

- Они богатство леса? 

- Грибы занесены в Красную книгу? 

- Бывают грибы съедобные? 

В течение урока вы будете обращаться к таблице и видеть, насколько были правы. 

Какое слово объединяло все мои вопросы? (Грибы). 

Значит, сегодня мы отправляемся  в царство грибов. А что такое грибы? 

Приём «Корзина идей» 

Групповая работа. Каждая группа после предварительного обсуждения 

высказывает свои предположения: 

Грибы – это … (вид растений, пища для животных и людей, украшение леса). 

Подведение итогов работы групп. На доске фиксируются все предположения. 

- Как видите, у нас нет однозначного ответа на этот, казалось бы, простой вопрос. 

Сегодня нам предстоит найти научный ответ на вопрос, что такое грибы.  
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II этап – «Осмысление». 

- Расскажите, что вы знаете о грибах.  

- Обсудите в группе, а что ещё вам было бы интересно узнать о грибах. (Ответы 

детей фиксируются учителем в таблице).  

З – что мы знаем Х – что мы хотим 

узнать 

У – что мы узнали, и что нам осталось 

узнать. 

Грибы растут в 

лесу. 

Ими питаются 

животные. Они 

бывают съедобные 

и несъедобные. 

Как устроены  

грибы? 

Как размножаются 

грибы? 

Какие грибы 

съедобные и 

несъедобные?  

Как собирать грибы? 

Грибы - не растения, а отдельное 

царство. Грибов около 100 тысяч видов.  

Гриб состоит из грибницы, ножки и 

шляпки. Грибы размножаются спорами. 

Они тесно связаны с деревьями. Грибы - 

богатство леса. Их надо беречь. 

Таблица 1. Приём таблица «ЗХУ» 

Ответить на ваши вопросы вам поможет статья «Царство грибов» в учебнике на с. 

118-119. 

Приём «Инсерт»  

- Во время чтения текста делайте на полях пометки: «V» - уже знал; «+» - новое 

для меня; «-» - думал иначе; «?» - не понял, есть вопрос. 

III этап – «Рефлексия» (размышление). 

Приём «Совместный поиск»  

- Что было для вас знакомым из прочитанного? 

- Что нового вы узнали для себя из этого текста? (Заполняется последний столбец 

таблицы ЗХУ). 

- У кого есть вопросы по тексту? Что осталось непонятным? 

Дискуссия «Нужно ли беречь грибы? 

Приём «Синквейн»  

Грибы 

Съедобные, несъедобные. 

Украшают, помогают, кормят. 

Собирайте грибы осторожно, правильно. 

Царство. 

Разнообразие стратегий и приемов  обучения технологии развития критического 

мышления делает урок необычным, продуктивным и совершенно непохожим на 
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стандартные уроки. Обучающиеся получают возможность самостоятельно добывать 

знания, устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, сравнивать, 

обобщать, сотрудничать с учителем и одноклассниками. Учитель при этом умелый 

организатор: наблюдает, направляет, корректирует, не навязывая своего мнения. Такая 

совместная работа сближает, повышает уровень самооценки каждого ученика, 

обеспечивает положительную динамику продуктивной мыслительной деятельности, 

способствует запуску механизмов самообразования и самоорганизации. Изучив и 

сравнив требования ФГОС по формированию УУД младших школьников и технологию 

развития критического мышления, я пришла к выводу, что именно эта технология 

позволяет успешно формировать личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные УУД. 

 

TECHNOLOGY OF DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING AS MEANS OF 

FORMATION OF UUD OF YOUNGER SCHOOL STUDENTS 

© A.S. Gracheva 

High educational school of the village of Pestravka of the municipal  
area Pestravsky of the Samara region 

 

Abstract. The article is devoted to the topical problem of formation UEA 

younger students through the use of technology of critical thinking development at the 

lessons in elementary school. 

Key words: Technology of critical thinking development, methods and 

techniques, examples of practical application. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ УГЛУБЛЕНИЯ  

И РАСШИРЕНИЯ ЗНАНИЙ ПО ФИЗИКЕ 

© И.А. Завершинская 
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Аннотация. В статье представлены цели, задачи, содержание учебного предмета 

«Проектная деятельность». Данный предмет преподается в 8 физико-математическом 

классе. Предмет необходим для углубления и расширения знаний по физике. Одной из 

основных форм подведения итогов изучения предмета - это защита проектов на научно – 

практической конференции «Наука. Творчество». 

Ключевые слова: проектная деятельность, физика, научно-исследовательская 

деятельность, публичная защита проекта. 

 
В соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования СГОАН [1] в 8 физико-математическом классе для углубления и расширения 

знаний по физике введен предмет «Проектная деятельность». Одной из основных форм 

подведения итогов изучения предмета - это защита проектов на научно – практической 

конференции «Наука. Творчество». 

Целями изучения предмета является повышение качества учебно-воспитательного 

процесса через использование ИКТ, развитие  проектной и исследовательской практики 

учащимися, системного видения мира, экологического сознания, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся. 

Задачи изучения данного предмета: 

 значительно расширить кругозор учащихся; 

 развивать способности к аналитическому мышлению, сравнению, обобщению, 

классификации при изучении учебного материала и дополнительной литературы по 

проблеме исследования; 

 знать различные методы исследования; 

 учиться уметь  определять цель и формулировать проблему исследования, 

выбирать конкретные методы и методики, необходимые для проведения собственного 

исследования; 

 иметь знания по  технике проведения эксперимента и способам анализа его 

результатов; 

 знать различные формы организации исследовательской работы, способы 

оформления итогов собственного исследования и оценивания результатов. 
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В условиях модернизации системы образования одной из основных задач школы 

является формирование ключевых компетенций учащихся. Компетентностный подход 

предполагает формирование интеллектуальной и исследовательской культуры 

школьников, создание условий для самоопределения и самореализации потенциальных 

возможностей ребенка в процессе обучения. 

Темы курса позволяет познакомить учащихся с практикой организации научно-

исследовательской деятельности в учебном процессе и во внеклассной работе, 

вооружить их методами познания и сформировать познавательную самостоятельность. 

По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской 

работы – опыт научного учебного исследования по предметной тематике, выступление, 

демонстрация уровня психологической готовности учащихся к представлению 

результатов работы. 

Данный учебный предмет как фактор получения новых образовательных 

результатов в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» рассчитан 

на 36 часов в рамках школьного компонента базисного учебного плана и носит 

выраженную гуманитарную направленность. Предмет имеет практико-

ориентированную направленность и соответствует возрастным особенностям и 

познавательным возможностям учащихся 8 класса.  

Каждому ученику дарована от природы склонность к познанию и исследованию 

окружающего мира. Реализация программы курса  позволяет совершенствовать эту 

склонность, способствует развитию соответствующих умений и навыков, прививает 

школьникам вкус к исследованию, предполагает активное участие школьников в 

исследовательской деятельности с целью расширения их знаний и более глубокого 

усвоения учебного материала. Формирование важнейших умений и навыков 

происходит на фоне развития умственной деятельности, так как школьники учатся 

анализировать, замечать существенное, подмечать общее и делать обобщения, 

переносить известные приемы в нестандартные ситуации, находить пути их решения. 

Систематизация и усвоение полученных теоретических знаний проверяется при 

выполнении учащимися практических работ – проведения предметного исследования и 

оформления собственной исследовательской деятельности. 

Курс обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные 

ориентации направлены на воспитание у обучающихся: 

 правильного использования физической терминологии и символики; 
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 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 

№ и Кол-
во часов 

Тема урока Содержание тем учебного курса 

1. 1 Введение.  
Структура проекта 

Понятие проекта. Основные этапы 
проектной деятельности. Инструктаж по 
технике безопасности. Дневник проекта 

2. 1 Структура 
исследовательской работы. 
Признаки и описание 
ситуации. Противоречие. 
Постановка проблемы  

Понятие ситуации. Признаки ситуации. 
Описание ситуаций. Желаемая и реальная 
ситуация, их сравнение, выявление 
противоречий. Постановка проблемы. 

3. 1 Обсуждение плана, выбор 
тем проектов и 
исследовательских работ 

Обсуждение плана, выбор тем проектов и 
исследовательских работ. Актуальность 
темы исследования.  

4. 1 Цель. Способы достижения 
цели 

Постановка цели. Способы достижения 
цели.  

5. 1 Задачи проекта. 
Определение задач 

Понятие «задача». Разбивка задачи на шаги. 

6. 1 Виды ресурсов. 
Определение ресурсов. 

Понятие «ресурс». Виды ресурсов 
(информационные, материальные, 
трудовые). Определение ресурсов для 
выполнения каждой из поставленных задач. 

7. 1 Работа с каталогами Виды каталогов (алфавитный, 
систематический, электронный). Работа с 
карточками. 

8. 1 Работа со справочной 
литературой 

Работа со словарями, справочниками, 
энциклопедиями. Составление справочника 
по теме своего проекта. Составление 
алгоритма работы со справочной 
литературой. 

9. 1 Работа с интернет-
источниками. 

Работа с интернет-источниками. Правила 
оформления электронных ресурсов. 

10. 1 Литературный обзор по 
теме проекта. 

Составление плана прочитанного 
материала. Отражение наиболее 
существенных мыслей и идей. Сравнение и 
сопоставление  информации с информацией, 
полученной из других источников. 
Критическая оценка прочитанного. 

11. 1 Оформление текста проекта 
и библиографического 
списка. 

Требования к оформлению текста: выбор 
шрифта, «красная строка», поля. Разработка 
макета проекта. Разработка структуры 
проекта. Правила оформления 
библиографического списка (основной и 
вспомогательной литературы, интернет-
источников). Оформление ссылок в тексте 
работы.  
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12. 1 Выбор способа сбора 
данных. Выдвижение 
гипотезы.  

Выбор способа сбора данных. Выдвижение 
гипотезы. Прогнозирование результата. 

13. 1 Опросы. Интервью. Анкетные опросы. Общие требования. 
Составление опросных листов. Основные 
принципы правильного проведения 
интервью. Обработка данных 

14. 1 Наблюдение. Понятие «наблюдение». Проведение 
наблюдений по заданной теме. Экскурсия. 
Обработка данных. 

15. 1 Эксперимент. Понятие «эксперимент». Приборы и 
оборудование для проведения 
экспериментов. Методика проведения 
экспериментов. План проведения 
экспериментальной деятельности. Анализ 
результатов. 

16. 1 Обработка полученных 
данных. 

Составление таблиц, схем, графиков. 
Выводы. 

17. 1 Что такое команда.  Преимущества и недостатки 
индивидуальной и командной работы.  

18. 1 Командные роли.  Игра «Строительство моста». 
Распределение ролей в команде. 

19. 1 Конфликтные ситуации. Причины возникновения конфликтов. 
Анализ конфликтных ситуаций. Способы 
разрешения конфликта. 

20. 1 Групповое взаимодействие. Способы группового взаимодействия 
(«пирамида», «весы», «звезда»).  

21. 5 Работа над 
индивидуальным проектом. 

Индивидуальные консультации. 

22. 2 Анализ проектной 
деятельности.  

Сильные и слабые стороны в работе над 
проектом. Трудности при работе над 
проектом. Способы преодоления 
трудностей. 

23. 2 Презентация проекта. Работа над презентацией, требования к 
презентации проекта, консультации. 

24. 2 Планирование 
выступления. 

Определение цели выступления. 
Определение целевой аудитории. Текст 
выступления. Речь докладчика. Внешний 
вид докладчика. Советы по преодолению 
волнения. 

25. 1 Ведение дискуссии. Понятие «дискуссия». Вопросы докладчику. 
26. 1 Защита проектов. Научно – практическая конференция. 
27. 2 Экспертиза, обсуждение, 

оценки 
Круглый стол по результатам проектной 
деятельности. 

28. 2 Определение тем будущих 
проектов. 

Обсуждение выбранных учащимися тем 
будущих проектов, их актуальности, 
практического значения, новизны. 
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Планируемые результаты учебного предмета 

Овладение курсом позволит учащимся знать: 

- структуру учебно-исследовательской деятельности, 

- основные отличия цели и задач, объекта и предмета исследования, 

- основные информационные источники поиска необходимой информации. 

А также уметь: 

- давать характеристику объекту исследования, 

- разделять проектную деятельность на этапы, 

-самостоятельно организовывать деятельность по реализации учебно-

исследовательских проектов (постановка цели, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.), 

- выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, 

- планировать и координировать совместную деятельность по реализации проекта 

в микрогруппе (согласование и координация деятельности с другими ее участниками; 

объективное оценивание своего вклада в решение общих задач группы; учет 

способностей различного ролевого поведения – лидер, подчиненный), 

- пользоваться библиотечными каталогами, специальными справочниками, 

универсальными энциклопедиями для поиска учебной информации об объектах. 

 

DESIGN ACTIVITY FOR DEEPENING AND EXPANSION  

OF KNOWLEDGE OF PHYSICS 
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Abstract. In this paper we present aims, problems, content and results of academic 
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Аннотация. В статье рассказывается, как в процессе обучения творческому 

чтению формируются универсальные учебные действия.  

Ключевые слова: универсальные учебные действия, творческое чтение. 

 

Литературное чтение, как учебный предмет, формирует способность учащегося 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение 

учиться. Универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

учащимся на уроках литературного чтения возможность широкой ориентации, как в 

различных художественных произведениях, так и в строении самой учебной 

деятельности. Творческое чтение – это воспроизведение чужого творения собственной 

душой; жизнь произведения в сознании читающего человека; свобода мыслить своей 

собственной мыслью; это способность реагировать на читаемый текст, активизировать 

по ходу чтения собственные мысли и чувства, оставлять след в душе от прочитанного, 

развивать сознание [2]. Свою работу над художественным литературным 

произведением (работая по системе Л.В. Занкова) строю по технологии творческого 

чтения, предложенной И.А. Якимовым, которая включает в себя: 

– знакомство с текстом литературного произведения;  

– выражение детьми впечатлений от прочитанного в процессе создания 

вторичных образов;  

– обсуждение вторичных художественных образов.  

С первой встречи с текстом приучаю учеников работать «с карандашом в руке». 

При этом использую следующие виды работы:  

– «Здравствуйте, незнакомцы!» (выделение, подчеркивание в тексте незнакомых 

слов, словосочетаний, фразеологических оборотов и последующее объяснение их 

значения).  

– «Мой друг – вопрос» («вычерпывание» информации из каждого слова, 

словосочетания, предложения; постановка вопросов). 
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– Вопрос, ответ на который ученик получает сразу же по ходу чтения текста (знак 

вопроса на полях зачеркивается). 

– Вопрос, ответ на который ученик получает не сразу, но может вычитать 

непосредственно в тексте (в следующем абзаце, части, главе). В таком случае знак 

вопроса обводится в круг, а справа от него записывается номер страницы (строки), на 

которой был найден ответ. 

– Вопрос, ответ на который не был напрямую предъявлен автором в тексте, но 

ученику удалось вывести его из содержания (знак вопроса обводится в треугольник, 

такой же треугольник ставится на полях справа от места в тексте, где содержится 

необходимая для ответа информация).  

– Вопрос, ответ на который ученик не смог получить, даже дочитав текст до 

конца (знак вопроса обводится красным карандашом).  

После прочтения текста произведения начинаю этап работы, который дает 

возможность ученикам высказать свои впечатления. Здесь применяю такие приемы 

творческого чтения:  

– Обмен мнениями о прочитанном по вопросам учителя и детей: Что по- 

нравилось? Какой эпизод и герой больше запомнились? Какое настроение возникает 

при чтении произведения? 

– «А я сомневаюсь!» (проверка имеющейся в тексте актуальной информации: 

описания событий, героев, места и времени действия и т.п.).  

– Составление плана произведения для определения его важных моментов и 

пересказ прочитанного. 

– Пересказ от имени какого-либо персонажа в измененной форме, например, 

письма, статьи в газету, радиорепортажа с места событий и т.д. 

– Пересказ в стихах.  

– Заучивание наизусть.  

– Воспоминания о случаях из своей жизни.  

– Рассказ по аналогии с прочитанным.  

– Дополнение произведения.  

– Сопоставление двух или нескольких произведений.  

– Словесное рисование картин по прочитанному.  

– Придумывание вопроса к произведению.  

– Представление книги.  

– Составление загадки о произведении или его персонажах.  
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– Рисование эпизода, который больше всего понравился – позволяет определить 

более интересные для детей эпизоды.  

– Рисование конкретного (заданного) эпизода или предмета – позволяет провести 

обсуждение рисунков одного эпизода с целым классом.  

– Серия рисунков (комикс) – позволяет привнести в рисунок элемент динамизма, 

изобразить важные с точки зрения детей события произведения. В серии может быть 

всего несколько «кадров», отражающих содержание одного эпизода.  

– Рисование персонажа, предмета или образного понятия – обращает внимание 

детей на детали, те подробности, которые иногда остаются за рамками беседы. 

– Изображение настроения эпизода или персонажей с помощью красок. 

– Аппликация, лепка, изготовление макета книги.  

– Рассматривание и обсуждение иллюстраций профессионального художника к 

произведению – позволяет провести соответствие изображения персонажей, настроения 

эпизода с возникшими у детей образами [3]. 

Таким образом, какие бы виды творческих работ не применялись на уроках 

литературного чтения, все они ведут к главному продукту – творчеству самой жизни. 

Способность к самовыражению, дивергентное мышление, активность ассоциаций, 

приобретенные в процессе реализации творческого чтения, важны в любой ситуации. 

Они важны и в принятии решений, требующих мобилизации опыта, комбинации его в 

новые структуры, нахождения новых связей. В творчестве лежит ключ к гармонизации 

личности с самим собой и с окружающим миром. А для учителя творческие работы в 

итоге являются не финалом знакомства с литературным произведением, а 

материальной фиксацией его художественного мира и стимулом для более глубокого 

обсуждения с детьми.  

Применение методики творческого чтения на уроках литературного чтения при 

формировании познавательных УУД, позволяет мне и моим ученикам достигать 

определенных результатов. Так, в ходе наблюдений и бесед с детьми, отмечаю, что у 

многих учащихся появилось положительное отношение к заданиям творческого, 

проблемно-поискового характера. Они постепенно начали проявлять более высокую 

степень самостоятельности; научились задавать вопросы и находить на них ответы, со 

размышлять и сопереживать, а также делать анализ прочитанного текста; понимать 

чужие мысли, заключенные в тексте; представлять картины, нарисованные автором, и 

видеть, какими языковыми средствами созданы эти картины; чувствовать настроение 

автора, находить для его передачи нужную интонацию. У детей изменилось отношение 

к собственным ошибкам и затруднениям, возникающим в ходе творческой 
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деятельности: они стали восприниматься ими более спокойно; возросло умение 

преодолевать трудности, доводить начатую работу до конца. Более ярко стала 

проявляться способность к фантазированию и воображению при выполнении работ 

творческого характера, а также способность моделировать нестандартные ситуации. 

Таким образом, применение системы творческих заданий на уроках 

литературного чтения способствует формированию познавательных УУД, развитию 

творческого потенциала младших школьников, который играет решающую роль в 

достижении развивающего аспекта обучения. Благодаря развитию творческого 

мышления и речи на основе системы работы по технологии творческого чтения у моих 

учеников формируются познавательные УУД, у них развиваются творческие 

возможности; проявляется умение общаться друг с другом и с учителем, слушать и 

слышать; появляется самостоятельность и своя точка зрения.  
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Аннотация. В статье рассматриваются традиционные методы и приемы развития 

познавательного интереса средствами экспериментальных заданий. Приводится 

классификация видов эксперимента. На примерах показана роль опытов и наблюдений 

в развитии познавательного интереса учащихся. 
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информационно-коммуникативные технологии, проблемное обучение, 

демонстрационный эксперимент, лабораторные работы, фронтальные опыты, 

домашние опыты и наблюдения, физический практикум. 

 

Основной побудительной силой деятельности личности являются потребности. 

На основании потребностей возникает и развивается интерес. Потребности и интерес 

побуждают человека к деятельности, к приобретению новых знаний и умений [6]. 

Проблема познавательного интереса по-прежнему является одной из ключевых в 

педагогике, а в современных условиях приобретает еще большую остроту и 

актуальность. В контексте перехода на новые образовательные стандарты образования 

она приобретает новое содержание, нужны новые подходы и методы в ее решении. Под 

влиянием познавательного интереса у человека  возникают вопросы, ответы на которые 

он сам постоянно и активно ищет [5]. 

Основная цель в моей работе с учащимися состоит в том, чтобы систематически 

возбуждать, развивать и укреплять познавательный интерес учащихся и как важный 

мотив учения, и как стойкую черту личности, и как мощное средство воспитывающего 

обучения, повышая его качество на уроках физики, обучать всех учащихся на уровне их 

возможностей и способностей.  

Система моей работы основана на принципах развивающего обучения, 

направлена на создание условий для развития познавательной активности учащихся в 

процессе обучения физике, поэтому в основе преподавания предмета лежит 

деятельностный подход с использованием информационно-коммуникационных 

технологий и проблемного обучения. Вооружение учащихся познавательными 

умениями – важное средство против перегрузки учащихся и необходимое условие 
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повышения эффективности учебных занятий [5]. При определении состава 

познавательных умений следует исходить из анализа основных источников знаний. В 

преподавании школьного курса физики важное место занимает экспериментальный  

метод.  

Школьный физический эксперимент можно разделить на четыре вида: 

1. Демонстрационный эксперимент. 

2. Лабораторные работы. 

3. Внеклассные экспериментальные работы учащихся. 

4. Физический эксперимент.  

Все эти четыре вида школьного физического эксперимента  развивают 

познавательный интерес, содействуют более глубокому изучению законов физики, а 

также приобретению учащимися практических навыков в области физического 

эксперимента [4]. 

Для наилучшего усвоения познавательных умений на уроках физики использую 

все виды школьного физического эксперимента: провожу демонстрационные опыты с 

помощью современного оборудования из школьной лаборатории, лабораторные 

работы, домашние лабораторные работы, физический практикум. 

В одних случаях демонстрации предназначены: 

1. Для воссоздания представления о физических явлениях; 

2. Для установления определенных физических свойств тел; 

3. Для иллюстрации справедливости отдельных физических законов или их 

применения в технике [4]. 

При постановке опытов придерживаюсь такой последовательности: 

1. Объяснение целевого назначения опыта. 

2. Объяснения принципиальной стороны опыта с помощью схемы, рисунка, 

выполненного на доске учителем, или с помощью диапроектора. 

3. Разъяснение собранной установки. 

4. Выделение объекта наблюдения, на котором обнаруживается эффект 

опыта. 

5. Проведение демонстрации. 

6. Выводы учащихся из данной демонстрации. 

7. Подведение итогов опыта [5]. 

 В зависимости от особенностей опыта не всегда выполняю эту 

последовательность. 
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Лабораторные работы проводятся после изучения или в ходе изучения 

определенной темы. На начальном этапе обучения у учеников вырабатываю умение 

уверенно и грамотно выполнять отдельные операции, а затем рассматривается 

наиболее рациональная последовательность выполнения операций в процессе 

наблюдений и опытов. В первую очередь учу учащихся правильно оформлять 

лабораторную работу в тетради (цель работы, список использованного оборудования, 

ход работы, формулировать вывод проделанной работы), пользоваться лабораторным 

оборудованием (приборами и материалами, штативами и принадлежностями к ним, 

источниками энергии, подставками,  и т.д.), соблюдать правила техники безопасности. 

Далее идет выполнение измерений, включающее чтение шкал приборов, определение 

цены деления шкалы прибора, его нижнего и верхнего пределов измерения, отсчет и 

правильная запись показаний прибора, определение погрешности измерения. Обучаю 

учащихся правильно фиксировать результаты наблюдений и измерений различными 

способами (рисунки, таблицы, графики и т.д.). В объяснение нового материала 

включаю фронтальные опыты и эвристически поставленные фронтальные 

лабораторные работы. 

Фронтальные опыты – кратковременные фронтальные лабораторные работы, 

которые одновременно выполняются всеми учащимися класса под руководством 

учителя. Например, при изучении в 7 классе темы: «Измерение массы тела на весах», 

учащиеся после моего объяснения нового материала, самостоятельно с помощью 

учебных рычажных весов взвешивают предметы (ластики, ручки, телефоны). Далее я 

даю учащимся проверить свои замеры с помощью электронных весов. Как правило, 

учащиеся выполняют взвешивание с погрешностью. А на следующем уроке без особых 

проблем самостоятельно выполняют лабораторную работу «Измерение массы тела на 

рычажных весах», поскольку алгоритм работы ими уже известен и отработан. 

При изучении в 8 классе ряда тем из раздела «Электрические явления», учащиеся 

на уроках работают с мини-лабораторией по электродинамике, выполняя по ходу урока 

фронтальные опыты. При выполнении лабораторных работ без особого труда собирают 

электрические цепи, выполняют необходимые замеры силы тока и напряжения с 

помощью амперметра и вольтметра, рассчитывают сопротивление проводников и т.д. 

Лабораторные и практические работы по электродинамике проходят, как правило, 

всегда на  подъёме. 

Выполнение учащимися опытов и наблюдений в домашних условиях является 

важным дополнением ко всем видам практических работ, проводимых ими на уроках в 

школе. Особое значение домашние опыты и наблюдения имеют для развития 
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познавательного интереса и творческих способностей учащихся, для формирования у 

них экспериментальных умений и навыков. 

Домашние опыты и наблюдения, проводимые учащимися: 

-дают возможность расширить область связи теории с практикой; 

-развивают интерес к физике и технике; 

-рождают творческую мысль и развивают способность к изобретательству; 

-приучают учащихся к самостоятельной исследовательской работе; 

-вырабатывают у них наблюдательность, внимание, настойчивость и 

аккуратность; 

-дополняют демонстрационный эксперимент учителя и классные лабораторные 

работы тем материалом, который не может быть получен в классе; 

-приучают учащихся к сознательному труду [4]. 

Курс физики дает возможность учащимся через свой жизненный опыт и 

наблюдения проверять различные физические явления на практике в домашних 

условиях, без какого либо специального оборудования.  

Например, при изучении в 7 классе темы: «Скорость», учащимся даю такое 

задание: «Измерить длину своего шага, рассчитать какой путь (расстояние) они 

проходят от дома до школы, при этом засечь время, которое они тратят на преодоление 

этого пути и на основании полученных данных рассчитать скорость, с которой они 

движутся. Свои данные и расчеты оформить в тетради». При изучении темы: 

«Плотность вещества» ребята получают задание: определить плотность бумаги, из 

которой изготовлена тетрадь, найти какие ещё величины  можно определить для 

тетради.  

При изучении темы: «Давление. Способы уменьшения и увеличения давления» 

учащимся, необходимо рассчитать какое давление каждый из них оказывает на пол, для 

девочек задание намеренно немного усложняю, предлагаю им рассчитать давление, 

которое они оказывают на пол, надев обувь на каблуке. И потом предлагаю им 

сравнить полученные результаты с результатами ребят, ответ нужно проанализировать. 

Выявить, правдоподобен ли полученный ответ. 

При изучении темы: «Давление в жидкости и газе» предлагаю ребятам заполнить 

пластмассовую бутыль жидкостью известной  плотности (молоко, вода, подсолнечное 

масло), закрыть пробкой и перевернуть верх дном, определить давление жидкости в 

каждом случае, а также сравните силу давления жидкости  на дно бутыли и на пробку, 

сделать вывод [1]. 
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Перед  изучением темы «Кипение» прошу учащихся 8 класса в домашних 

условиях внимательно проследить за процессом закипания и кипения воды в кастрюле, 

а также за процессом выделения из газированной воды растворенного в ней  

углекислого газа. Ответить на следующие вопросы:  

Какие общие черты этих процессов вы увидели? Чем отличаются эти процессы? 

Почему пузырьки пара и газа образуются не в толще воды, а на дне и стенках сосуда? 

Какую роль играют эти процессы в природе, и какое влияние оказывают на жизнь 

живых существ? Удалось ли вам увидеть короткую фазу кипения «белым ключом», 

когда очень мелкие пузырьки пара исчезают, не доходя до поверхности воды [3]? 

При изучении раздела «Электрические явления» учащиеся  получают задание: 

Создать фруктовую или овощную батареи, у которых положительным полюсом будет 

медная пластина, отрицательным – цинковая пластина (огурец, лимон, картофель, 

помидор, лимон- огурец), собрать электрическую цепь из полученной батареи, 

лампочки, соединительных  проводов,  испытать разные комбинации последовательно 

соединенных  продуктов и проанализировать полученные результаты. Можно эту 

работу сделать в классе после уроков, при этом используя вольтметр и можно 

используя вольтметр и амперметр, измерить силу тока и напряжение таких батарей, 

составить таблицу, сделать вывод [2]. 

Подобные домашние задания нравятся, позволяют учащимся проявлять 

самостоятельность, точность в измерениях, позволяют развить навыки и умения в 

составлении плана проведения наблюдений и опытов, развивают навыки измерения и 

анализа взаимосвязи между физическими величинами, пониманию физических 

явлений, процессов, теорий, повторению и закреплению полученных на уроке знаний, 

умений и навыков.  

В целях успешного обучения физики наряду с фронтальными лабораторными 

работами в старших классах необходимо проводить физический практикум. 

Физический практикум расширяет и углубляет практические умения и навыки 

учащихся. Каковы отличия физического практикума от лабораторных работ:  

1. Физический практикум ставит экспериментальные задачи более широкие, 

чем лабораторные работы. Эти задачи связаны или с определенным разделом, крупной 

темой курса физики, или с углублением изучения какого- либо явления.  

2. Экспериментальные задачи практикума могут быть выполнены на более 

сложной аппаратуре, чем фронтальные лабораторные работы.  
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3. Проведение фронтальных лабораторных работ органически связано 

прохождением определенных тем курса физики, физический же практикум проводится 

преимущественно или в конце года, или два раза в году. 

4. Практикум в форме индивидуальных экспериментальных задач 

повышенной трудности способствует развитию большей самостоятельности учащихся, 

чем фронтальные лабораторные работы.   

5. Физический практикум знакомит учащихся с методами измерений, 

используемых в современной физике [4]. 

На уроках физики с помощью средств  физического эксперимента развиваю 

основные виды учебных умений: познавательные, практические, организационные, 

умения самоконтроля, оценочные.  

Таким образом, в ходе своей работы основное внимание уделяю развитию 

познавательного интереса, который положительно влияет на процесс и результат 

деятельности, формирует  мышление, воображение, развивает память, внимание. 
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Аннотация. В статье говорится о том, что в настоящее время духовно-

нравственное развитие и воспитание учащихся являются первостепенной задачей 

современной образовательной системы и представляют собой важный компонент 

социального заказа для образования. А уроки литературного чтения во многом 

способствуют  нравственному воспитанию учащихся начальных классов. 

Ключевые слова: духовно-нравственное развитие и воспитание, духовные 

ценности. 

 

Изменения, происходящие сегодня в обществе, связаны с переоценкой ценностей. 

На протяжении многих лет происходило отчуждение человека от культуры, 

национальных корней и традиций. И стоит ли удивляться, что в наши дни, 

большинство школьников ориентированы на материальные блага, а не на духовные 

ценности, а у значительной части учащихся ценностные ориентации вообще не 

сформированы. В настоящее время духовно-нравственное воспитание становится 

направляющим ориентиром развития учащихся. Так как материальные ценности 

преобладают над духовными, молодое поколение неверно истолковывает понятия о 

добре, справедливости, патриотизме, милосердии, толерантности. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся являются 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляют собой 

важный компонент социального заказа для образования [1]. В стандартах второго 

поколения разработана новая концепция воспитания, определяющая цели, задачи и  

принципы духовно-нравственного развития и воспитания личности. Конечно, базовые 

национальные ценности личности, в первую очередь формируются в семье. Но 

наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и 

воспитание ребёнка происходит в сфере образования.  

Считаю, что духовно-нравственное воспитание нельзя сводить от мероприятия к 

мероприятию. Оно должно быть систематическим, непрерывным и вестись в единстве 

урочной и внеурочной деятельности. Для начальных классов ведущей деятельностью 
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является учебная, поэтому я, как учитель начальных классов, основной духовно-

нравственный материал включаю во все учебные предметы.  

По моему мнению, урок литературного чтения самый интересный, но при этом 

трудный и ответственный. Это урок вхождения ребенка в культуру, цель которого –  

литературное и нравственное развитие, формирование читательских умений и навыков. 

Здесь ученик  должен получить не только основы литературного образования, но и 

основы нравственного развития.  

Традиционные подходы к нравственному образованию школьников в основном 

выстраивались на передаче готового нравственного опыта. В настоящее же время 

передо мной стоит проблема обогащения нравственного опыта учащихся путем 

внедрения более продуктивных педагогических технологий на основе системно-

деятельного и личностно-ориентированного подходов, способствующих 

актуализации собственной деятельности учащихся по решению поведенческих, 

этических и эстетических проблем в духовно-нравственной практике.  

На уроках литературного чтения использую технологии гуманно-личностного и 

проблемного обучения, которые включают в себя педагогику сотрудничества и 

личностный подход к учащемуся; технологию развития критического мышления, что 

способствует становлению, развитию и воспитанию в ребёнке благородного человека 

путём раскрытия его личностных качеств. Основу каждого учебного занятия составляет 

диалог учителя и ученика, писателя и читателя, цель которого не просто дать учащимся 

какие - то знания, но подтолкнуть их к размышлению, к формированию своей позиции. 

Именно диалог является такой формой мышления, которая учит делать выбор, работать 

с ценностями. Помимо этого использую такие формы и виды деятельности, как 

педагогические задачи, игры, игровые ситуации, изобразительная деятельность, 

прикладное творчество, коллективные творческие работы, написание детьми рассказов 

и стихов, занимательный материал, создание газет по материалам творческих заданий.  

Задача учителя – так организовать работу над текстом, чтобы ученики 

испытывали сильное эмоциональное воздействие художественного произведения, 

сопереживали его героям, волновались, радовались и огорчались, постигая 

нравственные уроки произведений. 

При подготовке к уроку я рассматриваю воспитательные и развивающие 

возможности текстов. Для этого провожу аналитическую работу: в содержании 

материала выделяю главное, что затронет чувства учеников, окажет влияние на их 

поступки. 
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При прочтении произведения, где центром анализа литературного произведения 

становится герой, авторская позиция, основная цель – предоставляю учащимся 

возможности выявить качества главных героев, оценить их поступки, осмыслить 

проблемы и мотивы поведения, которые движут их поступками, поставить себя на 

место героя. Сопереживание и оценка являются основой формирования нравственных 

представлений и убеждений личности. Нравственно-этическое оценивание поступков 

литературных героев помогает школьнику соотносить свои представления о том, что 

такое хорошо и что такое плохо, с общечеловеческими нравственными ценностями, 

получить представления о нормах поведения и взаимоотношениях людей. Всё это 

является основой для активного прояснения учеником своей ценностно-смысловой 

позиции, собственного отношения к событию, явлению, помогает овладеть способами 

действий в различных жизненных ситуациях [2]. 

По словам К.Д. Ушинского, «чтение – это упражнение в нравственном чувстве, 

поэтому наиглавнейшая задача уроков чтения – нравственное воспитание, становление 

личности ребёнка, обогащение души через чтение, размышление, через чувства». 

В учебниках литературного чтения представлен богатый выбор произведений 

духовно-нравственной тематики: фольклора, пословиц, поговорок, летописей, житий, 

поучений, «слов», и произведений русской литературы, наполненных «светлым» 

мироощущением. Первоклассник познает себя и мир вокруг: людей, их 

взаимоотношения, природу; усваивает нормы отношения к этому миру и поведения, 

действования в нем – через стихи и маленькие рассказы современных детских 

писателей. Первоклассники, прежде всего, должны усвоить понятия о доброте, 

доброжелательности, отзывчивости, справедливости, научиться их различать. 

Воспитывая в детях добрые чувства, необходимо одновременно  вызывать у них  

нетерпимое отношение  к грубости, жестокости, жадности, вызывать  эмоции 

осуждения, негодования. Во 2-ом классе мир, который открывают для себя дети, 

расширяется. Читая произведения фольклора народов России и мира (сказки, былины, 

загадки, песенки, пословицы и поговорки) и авторские сказки, второклассники  входят 

в «единое духовное пространство» и узнают, что мир велик и многообразен и в то же 

время един. Когда бы и где бы ни жили люди, в произведениях фольклора разных 

народов отчётливо видно, что в человеке всегда ценились трудолюбие и патриотизм, 

ум и доброта, храбрость и достоинство, сила чувств и верность, справедливость и 

отзывчивость,  а неприятие вызывали леность, скупость, глупость, трусость, зло. В 3-ем 

классе с детьми открываем для себя мир литературы во всем его многообразии и 

читаем произведения детской и доступной «взрослой» литературы разных жанров: 
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рассказы, повести (в отрывках), сказки, лирические и сюжетные стихотворения, поэму, 

пьесу - сказку.  

При чтении рассказов, повестей  обогащаются детские представления об 

отношениях людей, позволяющие учащимся сделать выводы о нормах и правилах 

жизни в обществе [3]. В данных произведениях героями являются их ровесники. 

Поэтому детям легче поставить себя на место таких героев и сделать определённые 

нравственные выводы. В 4-ом классе на уроках литературного чтения дети получают 

целостное представление об истории русской детской литературы, о писателях и их 

героях, о темах и жанрах. 

Таким образом, духовно-нравственное воспитание на уроках литературы является 

важным средством формирования у детей доброты, щедрости души, уверенности в 

себе, умении наслаждаться окружающим миром. 

В заключение хочется привести слова Василия Александровича Сухомлинского, 

который говорил: «Никто не учит маленького человека: «Будь равнодушным к людям, 

ломай деревья, попирай красоту, выше всего ставь свое личное». Все дело в одной, в 

очень важной закономерности нравственного воспитания. Если человека учат добру – 

учат умело, умно, настойчиво, требовательно, в результате будет добро. Учат злу 

(очень редко, но бывает и так), в результате будет зло. Не учат ни добру, ни злу – все 

равно будет зло, потому что и человеком его надо сделать». В.А. Сухомлинский считал, 

что «незыблемая основа нравственного убеждения закладывается в детстве и раннем 

отрочестве, когда добро и зло, честь и бесчестье, справедливость и несправедливость 

доступны пониманию ребенка лишь при условии яркой наглядности, очевидности 

морального смысла того, что он видит, делает, наблюдает». 

 

SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF PUPILS OF PRIMARY SCHOOL  

AT LESSONS OF LITERARY READING  

© S.V. Krasova 

High educational school of the village of Pestravka of the municipal  
area Pestravsky of the Samara region 

 

Abstract. The article says that at present, spiritual and moral development and 

education are the primary tasks of the modern educational system and constitute an important 

component of social order for education.  And the lessons of the literary reading largely 

contribute to the moral education of pupils in primary classes. 

Key words: spiritual and moral development and education, spiritual values. 
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УДК 37.025.5 

РАЗВИТИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

© М.М. Ларионова 
МБОУ СОШ №64, г.о. Самара 

 

Аннотация. Внимание является одной из важных способностей человека. 

Включенное в познавательную деятельность, внимание сочетается в чертах характера с 

индивидуальными особенностями умственной деятельности - внимательностью. 

Способность человека сосредоточиваться на главном в его деятельности называется 

концентрацией внимания, которую можно и нужно развивать у школьников. 

Ключевые слова: внимание, концентрация, развитие, познавательная активность, 

потребность, мышление, познавательная деятельность, внимательность, упражнения. 

 

Когда я проверяю работы учащихся, то очень огорчаюсь, когда вижу ошибки, 

допущенные по невнимательности ребенка. И это неудивительно. На современных 

школьников обрушивается огромный поток информации. Не умея быстро 

сконцентрировать свое внимание, запомнить нужное и отбросить второстепенное, 

ребенок не может ориентироваться в безбрежном информационном мире.  Конечно, я 

вынуждена при проверке работ снижать оценку, хотя прекрасно вижу, то ребенок знает 

и умеет применять материал. 

Сегодня проблемы, связанные с развитием внимания у школьников, вызывают 

беспокойство и у педагогов, и у родителей, и у психологов, работающих с детьми. 

Внимание рассматривается учеными едва ли не как главная, принципиально важная для 

жизни и деятельности человека способность, без которой невозможно как его 

физическое выживание, так и достижение высот творческой деятельности. Без 

внимания, как умения активно сосредоточиваться на чем-то одном, главном, отбросив 

все случайное, в данный момент ненужное, жизнь невозможна. 

Внимание занимает особое положение, без него невозможна активизация всех 

остальных процессов, так как оно с одной стороны является сложным, познавательным 

процессом, а с другой - психическим состоянием, в результате которого улучшается 

деятельность. Включенное же в познавательную деятельность внимание сочетается в 

чертах характера с индивидуальными особенностями умственной деятельности - 

внимательностью. 
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Внимание – это направленность и сосредоточенность нашего сознания на 

определенном объекте. Внимание не является самостоятельной психической функцией, 

его нельзя наблюдать само по себе. Это особая форма психической активности 

человека и  она входит как необходимый компонент во все психические процессы. Это 

способность человека выбирать важное для себя и сосредоточивать на этом свое 

восприятие, мышление, припоминание, воображение и т.д. У школьника, как бы 

талантлив или способен он ни был, всегда будут пробелы в знаниях, если внимание их 

недостаточно развито, и они часто невнимательны или рассеяны на занятиях. Внимание 

в значительной степени определяет успешность учебного процесса. 

В школе на уроках внимание нуждается в поддержке со стороны учителя. 

Одной из характеристик внимания является его концентрация. Это способность 

ребенка сосредоточиваться на главном в его деятельности, отвлекаясь от всего того, что 

находится в данный момент за пределами решаемой задачи. С целью увеличения 

концентрации внимания школьников, я предлагаю следующие задания: 

1. Математический диктант. 

2. Выполнение корректурных заданий. 

3. Распределение цифр в определенном порядке. 

4. Модификация методики Мюнстерберга (в бессмысленном наборе букв 

отыскать математические термины). 

5. Дидактическая игра «Муха». 

6. Запоминание цифр. 

7. Счет с помехой. 

Занимаясь по 5 минут 2-3 раза в неделю с пятиклассниками в течение четырех 

месяцев, я наблюдала, что количество ошибок, допущенных по невнимательности, 

сокращалось примерно на 40 %.Очень хочется, чтобы на уроках каждый ребенок 

работал увлеченно и активно. Отчасти, эти задания помогают реализовать мою 

потребность. Ведь именно в этот возрастной период, возможно, будет сформирован 

интерес ребенка к математике. 
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DEVELOPMENT OF CONCENTRATION OF ATTENTION  

OF SCHOOL STUDENTS 

© M.M. Larionova 

High educational school № 64 

Abstract. Attention is one of the most important human abilities. Included into the 

cognitive activity, attention goes to the character traits of individual characteristic of activity- 

attentiveness. It is necessary to develop concentration if attention of students.Child’s ability to 

focus on main things in his activities is called concentration of of attention. 

Key words: attention, concentration, development, cognitive activity, need, thinking, 

attentiveness, exercises. 
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УДК 373.1 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ СПОСОБСТВУЕТ 

ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

© Н.Д. Миронова 
ГБОУ СОШ с. Пестравка, м.р. Пестравский Самарской области 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования ИКТ – 

образования, способствующего активной, самостоятельной, творческой, практической 

деятельности младших школьников, интеллектуальному развитию учащихся, 

повышению эффективности образовательного процесса и качества образования. ИКТ 

можно рассматривать как средство доступа к учебной информации, обеспечивающее 

возможности поиска, сбора и работы с источником, о также средство доставки и 

хранения информации. 

Ключевые слова: информационные технологии, компьютерные технологии, 

интерактивные уроки, презентация к урокам, интернет ресурсы. 

 

Перед учителем, стоит задача обучать детей таким образом, чтобы они могли 

быстро реагировать на изменяющиеся условия, были способны обнаруживать новые 

проблемы и задачи, а также находить пути их решения. Достичь хорошего результата в 

выполнении этой задачи можно в условиях различного подхода в обучении, в том 

числе использование ИКТ. Благодаря использованию ИКТ на уроках в начальной 

школе учитель переходит от объяснительно-иллюстративного способа обучения к 

деятельностному, при котором ребёнок становится активным субъектом учебной 

деятельности. Это способствует осознанному усвоению знаний учащимся.  

Использование компьютерных технологий – это не влияние моды, а 

необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем развития образования.  

Достоинства использования ИКТ можно свести к двум группам: техническим и 

дидактическим. Техническими достоинствами являются быстрота, маневренность, 

оперативность, возможность просмотра и прослушивания фрагментов и другие 

мультимедийные функции. Дидактические достоинства интерактивных уроков – 

создание эффекта присутствия («Я это видел!»), у учащихся появляется ощущение 

подлинности, реальности событий, интерес, желание узнать и увидеть больше. 

Внедрение ИКТ (информационных и коммуникационных технологий) в практику 

работы учителя начальных классов осуществляется по следующим направлениям:  

1. Создание презентации к урокам. 
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2. Работа с ресурсами Интернет. 

3. Использование готовых обучающих программ. 

4. Разработка и использование собственных авторских программ. 

Возможности ИКТ: 

 создание и подготовка дидактических материалов (варианты знаний, таблицы, 

памятки, схемы, чертежи, демонстрационные таблицы и т.д.); 

 создание мониторингов по отслеживанию результатов обучения и воспитания; 

 создание текстовых работ; 

 обобщение методического опыта в электронном виде и т.д.  

Применение ИКТ в процессе обучения и воспитания младших школьников 

повышают общий уровень учебного процесса, усиливающие познавательную 

активность учащихся. 

Трудно представить себе современный урок без использования ИКТ. 

Эти технологии могут быть использованы на любом этапе урока: 

1. Для обозначения темы урока. 

2. В начале урока с помощью вопросов по изучаемой теме, создавая 

проблемную ситуацию. 

3. Как сопровождение объяснения учителя (презентации, формулы, схемы, 

рисунки, видеофрагменты и т.д.) 

4. Для контроля учащихся. 

Да и мы с Вами можем сказать, что урок, включающий слайды, презентации, 

данные электронной энциклопедии вызывают у детей эмоциональный отклик, в том 

числе и самых инфантильных или расторможенных. Экран притягивает внимание, 

которого мы порой не можем добиться при фронтальной работе с классом.  

Одной из наиболее удачных форм подготовка и представления учебного 

материала к урокам в начальной школе можно назвать создание мультимедийных 

презентаций. 

«Презентация» - переводится с английского как «представление». 

Английская пословица гласит: «Я услышал – и забыл, я увидел – и запомнил». По 

данным учёных человек запоминает 20% услышанного и 30% увиденного, и более 50% 

того, что он видит и слышит одновременно. Таким образом, облегчение процесса 

воспитания и запоминания информации с помощью ярких образов – это основа любой 

современной презентации [3]. 

Учитель начальных классов может использовать в своей работе личные 

презентации. Очень эффективными могут быть тесты, кроссворды, разработанные в 
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программе Microsoft Office Word. При помощи ИКТ и интернет ресурсов можно 

проводить настоящие виртуальные путешествия на уроках окружающего мира. То, о 

чём сказано выше, всего лишь крупица из проведённых уроков и мероприятий, но 

насколько интересно на них детям. 

Психолого-педагогические исследования в классе показали, что использование 

возможностей ИКТ в начальной школе способствует: 

 повышению мотивации к учению, 

 повышению эффективности образовательного процесса за счёт высокой степени 

наглядности, 

 активизации познавательной деятельности, повышению качественной 

успеваемости школьников, 

 развитие наглядно-образного, информационного мышления,  

 развитию навыков самообразования и самоконтроля у младших школьников, 

 повышению активности и инициативности младших школьников на уроке, 

 повышению уровня комфорта обучения [4]. 

Как показывает практика, без новых информационных технологий уже 

невозможно представить себе современную школу. Уроки с использованием ИКТ 

становятся привычными для учащихся начальной школы, а для учителей становятся 

нормой работы – это, на мой взгляд, является одним из важных результатов 

инновационной работы в практике работы учителя начальных классов. Современный 

человек окружен таким количеством информации, которое он не в состоянии 

перерабатывать и использовать для развития общества без помощи новых 

информационных технологий. С каждым годом все настойчивее в нашу жизнь 

врывается компьютер, а вместе с ним и информационные технологии. 

Сейчас всем понятно, что компьютер не сможет заменить живого учителя. Зато 

поможет заинтересовать детей, обеспечить более наглядное, совершенно новое 

воспитание материала. 

Использование ИКТ в учебном процессе позволяет: 

 усилить образовательные эффекты; 

 повысить качество условия материала;  

 построить индивидуальные образовательные траектории учащихся; 

 осуществить дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем 

готовности к обучению; 
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 организовать одновременно детей, обладающих различными способностями и 

возможностями. 

I. Создание презентации к урокам 

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представлению учебного 

материала к урокам в начальной школе можно назвать создание мультимедийных 

презентаций. 

Более того, презентация дает возможность учителю самостоятельно скомпоновать 

учебный материал исходя из особенностей конкретного класса, темы, предмета, что 

позволяет построить урок так, чтобы добиться максимального учебного эффекта.  

Презентации позволяют учителю: 

 наглядно представлять материал; 

 интенсифицировать процесс объяснения нового материал; 

 регулировать объем и скорость выводимой информации посредством анимации. 

II. Работа на интерактивной доске 

Использование интерактивных технологий становится привычным явлением в 

образовании. Интерактивное оборудование, такое, как интерактивные доски, создают 

устойчивую мотивацию учащихся к получению знаний и помогают творчески решать 

учебные задачи, тем самым, развивать образное мышление учащихся. С помощью 

интерактивной доски можно демонстрировать презентации, создавать модели, активно 

вовлекать учащихся в процессе освоения материала, улучшать темп и течение занятий. 

Электронная доска помогает детям преодолеть страх и стеснение у доски, легко 

вовлекать их в учебный процесс. За счет большой наглядности, использование 

интерактивной доски позволяет привлечь внимание детей к процессу обучения, 

повышает мотивацию. У преподавателя появилась возможность моделировать свой 

урок вместе с учениками в режиме мозгового штурма, демонстрировать учебный 

материал, делать письменные комментарии поверх изображения на экране, записывать 

идеи учащихся и таким образом создавать вместе с учащимися общий конспект с 

учебным материалом. При этом написанное на интерактивной доске может 

передаваться учащимся, сохраняться на магнитных носителях, распечатываться, 

посылаться по электронной почте. 

Так же на уроках возможет выход в Интернет, где учащиеся могут 

самостоятельно получить новую информацию. Во время работы на интерактивных 

досках, улучшается концентрация внимания учащихся, быстрее усваивается учебный 

материал, и в результате повышается успеваемость каждого из учеников, что 

качественно повышает уровень современного образования. 
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Используя интерактивную доску, преподаватель может не только показать и 

прокомментировать живопись и графику, но и создавать свой рисунок. 

Для работы не требуется специальных знаний и навыков. Спроецировав 

изображение на доску, пользователи управляют им легким касанием карандаша, 

делают соответствующие записи и исправления. 

Отдельные изображения, фрагменты текста можно выделить, что позволяет 

сфокусировать внимание учащихся именно на этом материале. 

Стопроцентная наглядность, возможность иллюстрировать материал любого типа 

(текст, видео, мультимедиа, схема и др.). 

Высокий уровень активности детей на уроке; отсутствие страха отвечать у доски. 

ИД помогает учащимся самоутвердиться, самореализоваться; побуждает к 

исследованию; развивает деятельностные навыки. 

Хороший темп урока позволяет «уплотнять» изучаемый материал. 

Основные способы использования интерактивных досок в начальной школе: 

 делать пометки и записи поверх выводимых на экран изображений; 

 использование групповых форм работы; 

 совместная работа над документами, таблицами или изображениями; 

 управление компьютером без использования самого компьютера (управление 

через интерактивную доску) 

 использование интерактивной доски как обычной, но с возможностью сохранить 

результат, распечатать изображение на доске на принтере и т.д.; 

 изменение текста в выводимых на экране документах, используя виртуальную 

клавиатуру, которая настраивается в программном обеспечении доски; 

 изменение любых документов или изображений на экране, использование 

любых пометок; 

 сохраненные во время урока записи учитель может передать любому ученику, 

пропустившему занятие или не успевшему сделать соответствующие записи в своей 

тетради; 

 демонстрации работы одного ученика всем остальным ученикам класса; 

 демонстрация картин, видеороликов, фильмов; 

 создание рисунков, схем и карт во время проведения урока, которые можно 

использовать на следующих занятиях, что экономит время на уроке. 

Использование ресурсов Интернет. 
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Работа с сетью Интернет развивает уверенность, позволяет чувствовать себя 

частью большого реального мира, подстегивает любознательность, развивает 

коммуникативные качества, позволяет разнообразить виды деятельности на уроке. 

Часто картинки из сети Интернет становятся единственным источником того, чтобы 

дети увидели портрет писателя, фотографии, русские народные костюмы, шедевры 

русского искусства. Поурочный план включает в себя физические и динамические 

паузы, зарядку для глаз, использование элементов здоровьесберегающих технологий.  

Результативность работы с использованием ИКТ. 

 Рост положительной мотивации на уроках с применением ИКТ; 

 Повышение уровня использования наглядности на уроке; 

 Повышение производительности учебно-воспитательного процесса; 

 Рост качества знаний. 

 

USE OF ICT AT ELEMENTARY SCHOOL PROMOTES EDUCATION 

IMPROVEMENT OF QUALITY 

© N.D. Mironova 

High educational school of the village of Pestravka of the municipal  
area Pestravsky of the Samara region 

 

Abstract. The article examines the use of ICT education, promoting active, 

independent, creative, practical activities for primary school students, intellectual 

development of students, improving the efficiency of educational process and quality of 

education. ICT can be seen as means of access to educational information, providing search 

capabilities, collecting and working with the source and the means of delivery and storage of 

information. 

Key words: information technology, computer technology, interactive lessons, 

presentation to the lessons, web resources. 
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Аннотация. Статья содержит описание одного из возможных вариантов 

межпредметной проектной деятельности, направленной на достижение 

метапредметных результатов на занятиях информатики и русского языка путем 

создания словаря компьютерного сленга. 

Ключевые слова: проектная деятельность, компьютерный сленг, универсальные 

учебные действия. 

 

Проблема взаимоотношения поколений существовала всегда. Актуальна она и 

сегодня. Желание молодых людей  проявить собственную позицию,  выразить 

собственное мнение, своё отношение к действительности особенно ярко проявляется в 

их речи. В противовес общепринятым, «рутинным», на их взгляд,  правилам, молодежь 

обычно пытается создать свои средства коммуникации, зачастую отгораживаясь  от 

взрослых и противопоставляя себя им. Это явление носит название молодёжного 

сленга. 

Отношение к жаргонизмам всегда было неоднозначным: от сурового «вести 

непримиримую борьбу, поскольку это словесное хулиганство» до снисходительного 

«само пройдет, поскольку это всего лишь словесная игра». 

Но независимо от позиции взрослые зачастую сталкиваются с проблемой 

непонимания того, что произносят дети. К тому же современные условия помимо 

традиционной формы общения предоставляют возможность коммуникации в 

виртуальном пространстве, где происходит  искажение,  сокращение  привычных, а 

также появление новых слов, в том числе и сленговых, что затрудняет процесс 

взаимодействия между современными детьми и их наставниками.  

Необходимость постоянного общения между взрослыми и детьми с одной 

стороны, и возникающее в процессе этого общения непонимание с другой стороны, 

определяют проблему, которая может стать основой проектной деятельности самих 

подростков.  

Именно эта идея легла в основу разработки модели ученического проекта 

«Компьютерный сленг для учителей и родителей» в рамках учебных предметов русский 
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язык и информатика, целью которого должно явиться создание словаря 

компьютерного сленга, адресованного взрослым. 

В процессе работы над проектом обучающимся предстоит решить следующие 

задачи:  

1) изучить учебную и научно-популярную литературу для определения 

содержательного наполнения понятий «сленг», «компьютерный сленг»; 

2) сформировать словарную базу компьютерного сленга путем проведения 

анкетирования, поиска в печатных и электронных изданиях; 

3) определить лексическое значение собранных слов; 

4) выделить основания для систематизации  собранных слов; 

5) создать словарь компьютерного сленга; 

6) подготовить мультимедийную презентацию словаря; 

7) ознакомить родителей и учителей с результатами исследования. 

В процессе решения данных задач обучающиеся овладевают необходимыми для 

достижения планируемых результатов универсальными учебными действиями: 

- находить нужную информацию на различных носителях; 

- выделять необходимую информацию из текста; 

- раскрывать содержание понятий; 

- составлять вопросы анкеты; 

- проводить анкетирование; 

- обрабатывать полученные результаты; 

- формулировать понятия; 

- устанавливать и выбирать основания для классификации; 

- систематизировать и классифицировать собранный материал; 

- использовать ИКТ для создания и презентации словаря; 

- демонстрировать результаты деятельности; 

- работать в команде; 

- распределять роли при работе в команде. 

Практическая значимость проекта заключается в использовании словаря на 

уроках информатики и русского языка в качестве методического пособия и на 

методических объединениях учителей и родительских собраниях в качестве 

справочного пособия.   

Каким образом данный словарь может применяться на занятиях по русскому 

языку? Он может стать подспорьем для преподавателя при изучении таких разделов 

языкознания, как лексикология и словообразование.  
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В курсе лексикологии, опираясь на данные словаря, дети смогут  

 наблюдать за появлением новых значений у многозначного слова: рояль – 

«клавиатура компьютера»; дятел – «вирусный аналитик, сотрудник антивирусной 

лаборатории»; вирус – «компьютерная программа, созданная человеком и  приносящая  

вред пользователям»; мышь – «механический манипулятор, преобразующий движение 

в управляющий сигнал» [3] и т.д.; 

 определять способ развития этой многозначности: рояль – метафорический 

перенос наименования на основе сходства предметов (наличие клавиатуры и у 

музыкального инструмента, и у компьютера), дятел – метафорический перенос 

наименования на основе сходства действия предметов (как птица постоянно долбит 

дерево в поисках жучков, так и вирусный аналитик непрерывно обрабатывает – 

«долбит» - постоянно  возрастающий поток вирусов) [3] и т.д.; 

 наблюдать за появлением омонимов в языке: винт – «стержень со спиральной 

нарезкой» и винт – «жёсткий диск, устройство хранения информации, основанное на 

принципе магнитной записи»; Ася – «женское имя» и ася – «программа ICQ» [3] и т.д. 

В курсе словообразования дети смогут определять способы возникновения слов 

компьютерного сленга, например: 

 сокращение слова, усечение его производящей основы: клава – от «клавиатура», 

винт – от «винчестер», вирь – от «вирус», админ – от «администратор  сети», зловред – 

от «зловредный вирус» и т.д.; 

 суффиксация: админить – исполнять обязанности администратора – админ + 

суффикс глагола и(ть) и т.д. 

Причем, анализировать данные языковые  факты детям будет гораздо интереснее, 

чем примеры из учебников, поскольку рассматриваемый на занятиях дидактический 

материал ими же и собран, и систематизирован.  

Какова же роль и место использования словаря компьютерного сленга на учебных 

занятиях по информатике? Данный словарь может применяться в рамках изучения 

каждого раздела курса «Информатики и ИКТ» как на уровне основного, так и среднего 

общего образования и позволит обучающимся: 

 понимать значение сленговых слов, используемых профессиональными IT-

специалистами; 

 обеспечить комфортную коммуникацию в сети с пользователями, 

использующими компьютерный сленг и жаргонизмы; 
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 показать метапредметные связи между учебными предметами и подчеркнуть 

необходимость освоения одного учебного предмета (русский язык) для 

успешного овладения содержанием другого (информатика) и наоборот. 

Кроме того, необходимо отметить, что деятельность по формированию словаря не 

завершается его презентацией. По мере появления новых слов он будет обновляться, 

что позволяет стимулировать познавательную деятельность обучающихся по их 

поиску. 

Описанная нами деятельность по разработке проекта показывает аспект 

включенности обучающегося в процесс освоения содержания образования как субъекта 

«и интегрировано с проблемами и опытом реальной жизни» [2]. 

Представление словаря компьютерного сленга на методических объединениях 

учителей и родительских собраниях в качестве справочного пособия призвано 

облегчить процесс взаимопонимания между детьми и взрослыми, исходя из 

предположения, что этот процесс будет протекать успешнее, если родители и учителя 

овладеют  компьютерным сленгом. 

В соответствии с существующими направлениями классификации ученических 

проектов данный проект определяется как: по назначению – социальный; по уровню 

творчества – творческий; по содержанию – межпредметный; по виду деятельности – 

исследовательский; по базе выполнения – школьный, внешкольный; по характеру 

контактов участников проекта – внутришкольный; по количественному составу 

исполнителей – групповой; по возрастному составу исполнителей – одновозрастной; 

по назначению – учебный, личный; по продолжительности выполнения – полугодовой. 

Ниже, в таблице №1, представлена полная матрица сопровождения ученического 

проекта «Словарь компьютерного сленга для учителей и родителей». 

Наряду с вышеизложенным обращаем внимание и на то, что п. 18.3.1 ФГОС СОО 

предусматривает «выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов)» [1] 

на уровне среднего общего образования, что подчеркивает необходимость и 

актуальность формирования навыков проектной деятельности у детей на предыдущих 

уровнях. 
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проект 

1 . Наблюдает.  
2. Советует (по 
просьбе) 

но
яб
рь

 

Выполняют 
исследование 
Оформляют проект 

Умение 
договариваться, 
находить общее 
решение 
Умение 
аргументировать 
свое предложение, 
убеждать и ус-
тупать 
Ориентация на 
партнера по    
общению, 
Умение слушать 
собеседника 

Способность 
к волевому 
усилию 
- к выбору в 
ситуации 
мотивационн
ого 
конфликта и 
к 
преодолению 
препятствий 

О
це
нк
а 

1. Анализ 
достижения 
поставленной 
цели 
2.Участвуют в 
коллективном 
самоанализе 
проекта и 
самооценке 

1 . Наблюдает. 
2. Направляет 
процесс  
анализа (если 
необходимо) 

но
яб
рь

 

Анализируют 
выполнение проекта, 
достигнутые 
результаты (успехи и 
неудачи) и причины 
этого 

Рефлексия своих 
действий как 
достаточно полное 
отображение 
предметного 
содержания и 
условий 
осуществляемых 
действий 

Оценка как 
выделение и 
осознание 
учащимся 
того, что уже 
усвоено и что 
еще 
подлежит 
усвоению, 
осознание 
качества и 
уровня 
усвоения 

За
щ
ит
а 
пр
ое
кт
а 

1 . 
Защищают 
проект. 2. 
Участвуют 
в 
коллективн
ой оценке 
результатов 
проекта 

Участвует в 
коллективно
м анализе и 
оценке 
результатов 
проекта 
 
 

де
ка
бр
ь 

Готовят доклад 
Обосновывают 
процесс 
проектирования 
Объясняют 
полученные 
результаты 
Защищают проект 
 

Ориентация на 
партнера по    
общению, 
Умение слушать 
собеседника 

Производят 
оценку 
контроль в  
форме  
сличения 
способа 
действия и 
его  
результата с 
заданным 
эталоном с 
целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от 
эталона 

Таблица 1 - Матрица сопровождения ученического проекта 
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Abstract. The article describes one of the possible ways of interdisciplinary project 

activity, which is supposed to reach interdisciplinary results during computer science lessons 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования облачных средств 

для организации проектной деятельности учащихся на уроках информатики. Статья 

содержит общую информацию о влиянии проектной деятельности на основе 

использования облачных технологий на процесс обучения. 

Ключевые слова: проектная деятельность, информационные технологии, 

универсальные учебные действия, проект, облачные технологии в образовании, 

облачные сервисы. 

 

Внедрение информационных технологий в образовательную деятельность 

является одним из главных направлений, обеспечивающих современное развитие 

традиционной системы образования. 

Одним из перспективных направлений развития современных информационных 

технологий являются облачные технологии [1]. Применение в учебном процессе 

инновационной технологии – «облачные вычисления» (cloud computing) – дает 

возможность пользоваться учебным заведениям через сеть  Интернет 

вычислительными  ресурсами  и  программными  приложениями  в  качестве сервиса, 

позволяет интенсифицировать и улучшить процесс обучения. Примерами современных  

сервисов, построенных на основе технологии облачных вычислений для образования, 

являются Live@edu от Microsoft и Google Apps Education Edition [2]. 

Целью использования облачных технологий в обучении является организация 

образовательной деятельности обучающихся с использованием комплексных решений, 

а именно:  воспитание, развитие и обучение личности, повышение уровня образования 

и культуры, соответствующей условиям современной жизни. 

Кроме того, внедрение облачных технологий в обучение позволит достичь 

образовательных результатов, повысить качество образования. Облачные технологии 

помогут педагогам в саморазвитии, в выработке индивидуального стиля учебной 

деятельности, в проявлении инициативности на пути решения творческих задач. Таким 

образом, внедрение облачных технологий позволит адаптировать современные 
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технологии в образовательный процесс с целью их дальнейшего применения на всех 

этапах обучения. Различные адаптированные программные среды, основанные на 

технологии облачных вычислений, считаются общедоступными и несложными для 

работы и их применении в образовательной деятельности. 

Облачные технологии способствуют созданию условий, реализующих новые 

виды образовательной деятельности и позволяющих стимулировать познавательную 

активность учащихся, исследовательские и проектные навыки, помогают развить 

общеинтеллектуальные умения. 

Применение проектной и исследовательской деятельности в обучении, по меркам 

современных образовательных стандартов, является неотъемлемой частью обучения, а 

использование облачных сервисов и сопутствующих веб-приложений позволяют в 

полной мере реализовать подобный подход для повышения эффективности обучения. 

Проектная деятельность побуждает обучающихся проявлять способности к 

осмыслению своей деятельности, целеполаганию, самоорганизации и 

самообразованию, интеграции, обобщению и синтезированию информации из 

различных источников, умению делать выбор и принимать решения. 

Облачные технологии открывают новые возможности для подготовки 

обучающихся к проектной деятельности, и в ходе реализации исследовательских, 

творческих проектов активизируется познавательная деятельность обучающихся, 

повышается интерес к занятиям, происходит закрепление предметных умений и 

формирование универсальных учебных действий. 

Отличные возможности по совместному редактированию документов 

предоставляет своим пользователям система Google. Для представления полученных 

результатов в ходе проекта среда Google представляет множество инструментов: 

документы Google (текстовые, таблицы, презентации), фотоальбомы Picasa, 

видеосервис YouTube, блоги, карты [3]. 

В качестве учебных проектов на уроках информатики при изучении темы 

«Кодирование и обработка текстовой информации» учащимся 9-х классов предлагается 

в режиме коллективного редактирования подобрать материал и создать 

информационный листок или электронную газету «Наш класс», «Моя малая Родина», 

«Семь чудес света», «Правила безопасности на дорогах» с использованием только 

облачных программных средств. Учащимся 10-ых классов при изучении темы 

«Информационная технология представления информации в виде презентаций» – 

разработать коллективно или в мини-группах (в режиме общего доступа) презентацию 

«Компьютер и здоровье школьников», «Техника безопасности в компьютерном классе»  
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с помощью сервиса Web 2.0: Google-презентация. Каждый учащийся должен оформить 

тему своего отдельного слайда или слайдов, подобрать цвет текста, использовать 

разные макеты, вставить гиперссылки, рисунки в соответствии с заданием.  

Использование облачных сервисов в комплексе, а именно так они и используются 

при создании проектов, способствует образованию рабочей виртуальной среды, 

которая позволяет развить универсальные учебные действия у обучающихся и 

предполагает использование таких видов предметной деятельности как: анализ 

различных сетевых услуг и отнесение их к одному из типов по форме и виду 

возможного взаимодействия; сопоставление характеристик различных сетевых услуг, 

обеспечивающих одинаковый тип и форму взаимодействия; выявление достоинств и 

недостатков, а также условий использования в информационной деятельности; 

сравнение различных форм представления информации и выбор оптимальной в 

соответствии с поставленной задачей.  
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OF THE CLOUD COMPUTING AT INFORMATION SCIENCE LESSONS 
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В основе Стандарта второго поколения лежит системно-деятельностный подход,  

при котором учебные занятия сопровождаются, направляются, поддерживаются 

способами, активизирующими самостоятельную познавательную деятельность 

обучающегося. Основной  педагогической задачей становится - создание и организация 

условий, инициирующих детское действие.  

«Вся учебная деятельность должна строиться на основе деятельностного подхода, 

цель которого заключается в развитии личности учащегося на основе освоения 

универсальных способов деятельности. Ребенок не может развиваться при пассивном 

восприятии учебного материала. Именно собственное действие может стать основой 

формирования в будущем его самостоятельности. Значит, образовательная задача 

состоит в организации условий, провоцирующих детское действие» [6].  

Метод обучения, при котором ребенок не получает знания в готовом виде, а 

добывает их сам в процессе собственной учебно-познавательной деятельности, 

называется деятельностным методом. Способом реализации такой технологии 

деятельностного метода является учебная ситуация. 

Учебная ситуация – «описание некоторой реальной или специально 

смоделированной ситуации, близкой к реальной, используемой в целях обучения» [3]. 

Термин «учебная ситуация» использовался в ряде отечественных дидактических 

работ задолго до появления названных подходов. Исследователи характеризовали 

учебную ситуацию как интегративное понятие, отражающее комплекс условий 

протекания учебного процесса в определённом коллективе: «Её  характеризуют 

отношение учащихся к целям и содержанию учебной деятельности; отношение 
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учащихся к учителю и между собой в процессе решения учебных задач; условия 

осуществления учебной деятельности, т.е. субъективные возможности учащихся и 

учителя и объективные условия организации обучения» [8].  

«Учебная ситуация – это организация учебной деятельности, в которой дети с 

помощью учителя обнаруживают предмет своего действия и совершают с ним 

разнообразные учебные действия», [5] преобразуют его, например, переформулируют, 

или предлагают свое описание и т.д., частично – запоминают» [2]. 

Учебной ситуацией может стать задание составить: таблицу, график или 

диаграмму по содержанию прочитанного текста, алгоритм по определенному правилу 

или выполнение задания: объяснить содержание прочитанного текста ученику 

младшего класса или практическая работа и т.д. При этом изучаемый учебный 

материал выступает как материал для создания учебной ситуации, в которой ребенок 

совершает некоторые действия (работает со справочной литературой, анализирует 

текст, находит орфограммы, группируя их или выделяя среди них группы). Осваивает 

характерные для предмета способы действия, т.е. приобретает,  наряду с предметными, 

познавательные и коммуникативные компетенции. 

Учителю необходимо научиться выстраивать учебную ситуацию, а также уметь 

переводить учебные задачи в учебную ситуацию, которая обеспечивает 

«деятельностное» освоение предметного содержания. Именно в деятельности младший 

школьник формирует способы познания, способы чтения, счета, способы нахождения 

решения проблемы – общеучебные способности. Теперь задача учителя – организовать 

«деятельностный» процесс работы с содержанием для того, чтобы ученик приобрел, 

присвоил разные способы работы с содержанием и продемонстрировал это как 

результат: умеет отбирать нужные буквы, слова; подбирает и предлагает варианты 

решения проблемы; способен выслушать других, высказать свое мнение.  

Цель учебной ситуации на уроке состоит в построении такой среды, которая бы 

позволила ученикам творчески реализовать себя и получить собственную продукцию 

определенного качества. Временная продолжительность образовательной ситуации 

может занимать часть урока, урок, либо несколько уроков. Учитель может создать 

несколько учебных ситуаций на одном учебном занятии с учениками.  

Создание учебной ситуации должно строиться с учетом: возраста ребенка; 

специфики учебного предмета; меры сформированности УУД учащихся. 

Для создания учебной ситуации могут использоваться приемы: предъявить 

противоречивые факты, теории; обнажить житейское представление и предъявить 

научный факт; использовать приемы «яркое пятно», «актуальность». 
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Деятельностный характер учебной ситуации заключается  в получении 

учащимися личностного опыта в ходе анализа ситуации и разрешения содержащейся в 

ней проблемы [8]. 

Понятие «личностный опыт» - это важная информация, результат серьёзного 

анализа событий, их оценки, выработка  оптимальной линии своего поведения. В.В. 

Сериков называет его опытом «быть личностью». «Это информация, которая стала 

достоянием личности, отложенная в резервах памяти, находящаяся в состоянии 

постоянной готовности  к актуализации в адекватных ситуациях» [7]. 

«Учебная ситуация является главным источником получения личностного опыта 

учащимися по освоению реальности, его дальнейшему переконструированию в 

окультуренный (нормативный) опыт» [4]. 

Процесс решения предполагает непосредственное участие школьников в данной 

ситуации в качестве действующих лиц. Знания, полученные путём собственного 

участия в их «производстве», приобретают личностно значимый характер, и 

соответственно сюжет ситуации будет являться актуальным для школьников. 

По содержанию учебная ситуация может быть нейтральной или проблемной.  

Философы очень точно определяют проблему как конкретное знание о незнании. 

В данном парадоксальном на первый взгляд суждении скрыто глубокое содержание. 

Действительно, проблема для человека существует лишь тогда, когда ее условие или 

известно, или вполне доступно, а требование, вопрос понятны, т.е. человек знает, что 

искать. Осознание известного и неизвестного в ситуации, принятие проблемы создают 

состояние озадаченности, психологического дискомфорта, что и побуждает искать 

выход из создавшегося положения неопределенности, дефицита информации. Это и 

есть проблемная ситуация. 

Например, учебная ситуация целеполагания может быть проблемной, если 

постановка цели идет через анализ противоречий и выявление проблемы, и может быть 

нейтральной, если ученики, работая с информацией учебника,  выясняют тему урока, 

анализируют содержание страниц учебника, определяют цель. Задача учителя 

создавать такие учебные ситуации, когда у ребенка появляется потребность в 

открытии. Поэтому ситуации играют большую роль для постановки учебной задачи. 

Во-первых, ситуация позволяет заинтересовать учащегося в предстоящей деятельности. 

Во-вторых, от правильно созданной ситуации зависит, смогут ли ребята поставить 

учебную задачу или нет. 

«Приняв в качестве основания классификации содержательную характеристику, 

«жизненность», можно, исходя из степени «наполненности» ею содержания сюжетов, 
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соответственно декомпозировать их на жизненные (соответствующие в полной мере 

выделенным выше критериям), квазижизненные (частично соответствующие), учебные 

(характеризующиеся отсутствием сюжета)» [1]. 

Учебные ситуации в большинстве своем содержат реальные жизненные ситуации 

(случаи, истории), в которых обычно описываются какие-то события, которые имели 

или могли иметь место.  

«К ситуациям квазижизненного (приближенного к жизненным) сюжета отнесём 

ситуации, содержание которых соответствует перечисленным ниже критериям: 

– описание объекта, явления или процесса является моделью реальной или 

вымышленной действительности; 

– описанный сюжет может включать избыточные и/или исключать необходимые 

для анализа и решения ситуации данные; 

– сюжет может иметь как обобщённый характер похожих, имеющих тенденцию к 

повторению ситуаций, так и случайных, неповторяющихся; 

– сюжет должен быть адаптирован для понимания учащимися той возрастной 

группы, для которой он предназначен, а также находиться в поле субъектного 

жизненного опыта ребёнка» [1]. 

К ситуациям учебного сюжета отнесём ситуации, содержание которых лишено 

какого-либо реального или вымышленного сюжета. Учащимся показывают три 

одинаковых сосуда с кубиками одного размера, в одном из которых находится 10 

кубиков, в другом – 20, а в третьем – 30. Учащиеся могут оценить, сколько кубиков 

находится в каждом из сосудов, и объяснить, как они делали оценку. 

Учебные ситуации на уроках в начальных классах часто создаются в  игре, так как 

игра – самая любимая деятельность детей.  

В российской психологии «игра» - форма деятельности в условных ситуациях, 

направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в 

социально закрепленных способах осуществления предметных действий, в предметах 

науки и культуры.  

На уроке я использую разыгрывание ролей, игровое проектирование, 

моделирование, в результате чего происходит накопление, актуализация и 

трансформация знаний в умения и навыки, накопление опыта личности и ее развитие. 

Примером учебной ситуации может стать: ситуация неожиданности, которая 

создается при ознакомлении с фактами, вызывающими удивление;  ситуация 

конфликта, возникающая, когда новые факты вступают в противоречие с устоявшимися 

представлениями; ситуация несоответствия - порождается противоречием между 
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жизненным опытом и научными данными;  ситуация предложения, основана на 

возможности выдвинуть версию о причинах, характере и последствиях изучаемых 

событий. 

Ситуация выбора. Учащиеся выбирают тему, стихотворение, план решения и 

объясняют свой выбор. На уроках русского языка создают текст по вариантам 

заключительной части: Быстрей бы наступила весна. Я не хочу, чтобы зима кончалась.  

Ситуация оценка. Можно перевести эту учебную ситуацию  в  ролевую игру  

«жюри и конкурсанты». На уроках изобразительного искусства, русского языка, 

окружающего мира, литературного чтения, технологии дети выполняют творческие 

работы, которые дети должны оценить, т.е. высказать свое мнение об этой работе, 

используя предметные понятия, придерживаясь следующих правил: сначала 

обязательно отметить достоинства выполненной работы, затем задать один вопрос по 

содержанию или результатам работы, сказать, можно ли чем-то дополнить или 

продолжить работу. 

Ситуация - неопределенность. Подберите проверочные слова к слову, 

записанному  на доске: леса, запишите их вместе с проверочными. Лиса – лис, леса – 

лес. Кто прав? Почему оба варианта правильные? Как узнать какое слово имелось 

ввиду? (Внимательно читать предложения, словосочетания). Задача урока: учиться 

проверять слова, одинаковые по звучанию. 

Ситуация – тренинг. Берем интервью у героя. После прочтения книги учащиеся 

берут интервью друг у друга. Один партнер задает герою книги вопросы, а другой 

отвечает от имени героя. Учащиеся ведут интервью в соответствующей манере и 

успешно изображают героя рассказа.  

"Хорошая" учебная ситуация позволяет выявить позитивные и негативные 

стороны освоения программного материал по любому учебному предмету (например, 

что помогает/мешает либо что полезно/ вредно, что нравится/не нравится и т.п.) и 

постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, 

дополнительно узнать и т.п.), требует от обучающихся самостоятельной оценки или 

анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов целям и способам действий, то есть задание предполагает ответ учащихся 

на вопросы типа: «Все ли получилось так, как вы задумали/так, как требует условие? 

Что не получилось? Почему? Что надо было бы сделать иначе?». 

Включение учебной ситуации в образовательный процесс позволяет создать 

такую среду на уроке, которая даёт возможность каждому ребенку найти свое место, 

проявить инициативу и самостоятельность, свободно реализовать свои способности. 
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Использование учебных ситуаций на уроках даёт определенные позитивные 

результаты: изменились количественные показатели учебной деятельности учащихся и 

заметен качественный рост личности ученика. 

 

EDUCATIONAL SITUATION AS WAY OF REALIZATION  

OF ACTIVITY APPROACH 

© T.A. Rzjanina 

High educational school of the village of Pestravka of the municipal 
 area Pestravsky of the Samara region 

 

Abstract. The article highlights the possibility of realization of the activity approach 

through the creation of learning situations in the classroom in elementary school. These 

guidelines and techniques can be used by teachers to create a learning situation that motivates 

the child to an active perception of educational material. 

Key words: educational situation, activity approach, content, plot, action. 
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Аннотация. В статье говорится об одаренных детях в начальной школе и работе 

с ними. Воспитание и обучение одаренных детей - трудная и широкомасштабная 

задача: тут и соответствующее воспитание, и просвещение родителей (родители, не 

имеющие никаких интересов, кроме «хлебных», вряд ли могут воспитать одаренного 

ребенка, вряд ли раскроют все возможности его дарования); тут и соответствующая 

подготовка учителей — подготовка их ко всему многообразию трудностей и радостей 

работы с юными талантами. 

Ключевые слова: одаренный ребенок, работа педагога, школа, семья, 

воспитание, обучение. 

 

«Одарённость человека - это маленький росточек, едва проклюнувшийся из земли и 

требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить и лелеять, ухаживать за 

ним, сделать всё необходимое, чтобы он вырос и дал обильный плод». 

В.А. Сухомлинский 

Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна для 

современного общества. К школе предъявляются сегодня высокие требования. 

А что значит для родителей и общества «хорошая школа»? Это школа, где хорошо 

учат по всем предметам, а по окончании дети легко поступают в вузы. Проблемы 

одаренности, ее диагностики и развития волнуют педагогов на протяжении многих 

столетий. Интерес к ней в настоящее время очень высок. Это объясняется 

общественными потребностями и, прежде всего, потребностью общества в 

неординарной творческой личности. Неопределенность современной окружающей 

среды требует не только высокой активности человека, но и его умений, способности 

нестандартного мышления и поведения. Ведь именно высокоодарённые люди способны 

внести свой наибольший вклад в развитие общества. В настоящее время можно 

говорить о развитии разнообразных форм и помощи, предлагаемой детям с 

повышенными способностями. Однако, очевидным является и тот факт, что работа с 

одарёнными детьми требует глубокого изучения и проработки её методологических 

основ. 
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Сегодня в начальную школу приходят дети, которых можно отнести к категории 

одарённых. Они имеют более высокие, по сравнению с большинством, 

интеллектуальные способности, творческие возможности и проявления; 

доминирующую активную, ненасыщенную познавательную потребность; испытывают 

радость от умственного труда. Отличаются умением чётко излагать свои мысли, 

демонстрируют способности к практическому применению знаний. Для них характерна 

острота восприятия окружающего мира, способность сосредоточиться сразу на 

нескольких видах деятельности, высокий порог восприятия, продолжительный период 

концентрации внимания. Кто-то обладает большей способностью абстрагироваться, а 

кто-то не имеет себе равных в воображении и фантазии. Такие ученики, как правило, 

имеют высокую мотивацию к изучению предмета. Учитель, наблюдая за учениками во 

время урока при выполнении различного рода учебных задач во всех видах речевой 

деятельности (монолог, диалог, письмо, чтение), постепенно замечает быстрое 

осмысление и переосмысление информации у одних; запоминание, удерживание в 

памяти и вспоминание полученной информации у других; а концентрация внимания и 

легкость усвоения материала свойственны третьим. Кого считают одаренным? 

Специалисты выделяют несколько категорий детей, называемых обычно 

одаренными [2; 69]: 

1. дети с высокими показателями по специальным тестам интеллекта; 

2. дети с высоким уровнем творческих способностей; 

3. дети, достигшие успехов в каких-либо областях деятельности 

4. дети, хорошо обучающиеся в школе 

5. дети, которые любят спорт, игры, хорошо развиты физически, энергичны. 

Каждая из этих категорий отражает определенное отношение пониманию 

одаренности как психического явления. 

Задача учителя начальных классов: 

 во-первых, увидеть способности у каждого учащегося, благодаря которым у него 

появляется потребность в их реализации, 

 во-вторых, умело их развивать и применять на практике. 

Выявление одаренных детей и развитие их способностей является одной из задач 

цивилизованного общества. Эта задача довольно сложна в ее практической реализации, 

так как найти одаренного человека, а тем более воспитать в соответствии с его 

индивидуальными особенностями достаточно трудно. Можно выделить две целевые 

установки процесса развития талантливых детей [1; 138]. 
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Первая - создание возможности наиболее полной реализации способностей и 

склонностей одаренного ребенка. Чтобы достичь этой цели, необходимо провести 

целый ряд мероприятий, направленных на изучение начальных условий деятельности. 

К ним можно отнести: вычленение критериев одаренности, выявление детей по данным 

критериям, изучение их интересов и начального уровня развития. Дальнейшая работа с 

талантливыми учащимися будет включать в себя разработку теоретической основы и 

практических планов коллективных, групповых и индивидуальных занятий, а также 

действия по анализу и систематизации педагогической деятельности.  

Вторая - воспитание уравновешенного интеллигентного представителя общества, 

который сможет реализовать свой потенциал исходя из его интересов. Данная цель 

предполагает изучение и развитие индивидуальных личностных качеств ребенка, а 

также создание определенных физических и психологических условий для его 

развития. Подобные действия могут создать благоприятную обстановку для 

формирования личности с заранее планируемыми качествами. Несмотря на то, что 

первая установка по некоторым положениям противоречит настоящей, их нельзя 

разделять или выделять одну за счет другой - они имеют равное значение для развития 

одаренного человека. Педагогические программы развития одаренных детей 

необходимо строить исходя из того, что обе эти задачи должны решаться 

одновременно. На построение таких программ оказывают влияние не только общие 

требования педагогики и психологии, но и личность, характер ребенка, то есть они в 

значительной степени должны носить индивидуальный характер. В школе должно быть 

создано такое образовательное пространство, которое способно обеспечить развитие 

внутреннего деятельностного потенциала ученика; способностей, необходимых для 

стандартных учебных действий, обеспечивающих успех в учебе; способности быть 

автором, творцом, активным созидателем своей жизни; умения ставить цели и искать 

способы их достижения; потребностей к свободному выбору и ответственности за 

результаты такого выбора, а также создание условий для максимально возможного 

использования обучающимися своих способностей; ограждения от негативного 

влияния на ребенка с признаками одаренности «обычных» реакций детей; постоянного 

стимулирования позитивного проявления способностей [4; 8].  

Исходя из опыта работы, можно систематизировать работу с одаренными детьми. 

Вот какие основные компоненты работы с одаренными детьми применяю в своей 

практической деятельности: 

 выявление одаренных детей; 

 развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся на уроках; 
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 развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиады, конкурсы, 

исследовательская работа, проектная деятельность); 

 создание условий для всестороннего развития одаренных детей. 

Определив таких ребят, школа должна научить их думать, предпринимать все 

возможное для развития их способностей. Первым помощником в этом деле является 

интерес учащихся к предмету. 

У одарённых детей чётко проявляется потребность в исследовательской и 

поисковой активности – это одно из условий, которое позволяет учащимся погрузиться 

в творческий процесс обучения и воспитывает в нём жажду знаний, стремление к 

открытиям, активному умственному труду, самопознанию.  

Вот почему методы и формы работы учителя должны способствовать решению 

обозначенной задачи [2;70]. 

Для этой категории детей предпочтительны методы работы: 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- проектный. 

Формы работы, применяемые в работе с одаренными детьми: 

 классно-урочная (работа в парах, в малых группах), 

 дифференцированные разноуровневые задания, 

 творческие задания;  

 консультирование по возникшей проблеме; 

 дискуссия; 

 игры. 

Очень важны для развития одаренности младших школьников: 

- предметные олимпиады; 

- интеллектуальные марафоны; 

- различные конкурсы и викторины; 

- словесные игры и забавы; 

- проекты по различной тематике; 

- ролевые игры; 

- индивидуальные творческие задания. 

Используя все свои знания и опыт, чтобы активизировать логическое мышление 

учащихся, проявляю искреннюю заинтересованность в успехах ребят и помогаю им 

успешно реализовать замыслы. Вовлекаю одарённых детей в проектную деятельность. 
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Убеждена, что участие в конкурсах формирует такие навыки, которые необходимы 

современному подрастающему поколению: умение творчески подходить к решению 

всевозможных проблем, организовывать, а главное, успешно реализовывать свою 

деятельность. 

Вместе с учащимися занимаемся исследовательской деятельностью, ребята 

готовят сообщения, проекты и презентации. На внеурочных занятиях не только решаем 

занимательные и олимпиадные задания по преподаваемым предметам, но и совместно с 

учащимися создаём обучающие мультимедийные проекты-презентации, готовим 

открытые мероприятия, занимательные уроки, материалы для проведения предметных 

недель: конкурсы, КВНы, игры, соревнования. Всё это позволяет формировать 

положительную учебную мотивацию по предметам, развивать кругозор учащихся, 

формировать новые умения и навыки в учебной деятельности. Проектные работы 

отправляются на конкурсы. Таким образом, сопровождая и поддерживая идеи, 

инициативы «маленьких гениев», мы помогаем их саморазвитию и 

самосовершенствованию, что способствует их внутреннему росту, помогает оценить 

свои силы для принятия самого главного в жизни решения: кем и каким быть. 

Воспитание и обучение одаренных детей - трудная и широкомасштабная задача: 

тут и соответствующее воспитание, и просвещение родителей (родители, не имеющие 

никаких интересов, кроме «хлебных», вряд ли могут воспитать одаренного ребенка, 

вряд ли раскроют все возможности его дарования); тут и соответствующая подготовка 

учителей — подготовка их ко всему многообразию трудностей и радостей работы с 

юными талантами [3; 73]. 

Талант ребёнка будет развивать учитель, но ему необходима помощь и участие 

родителей. Специалисты утверждают, что любой ребёнок может стать одарённым, при 

условии, что родители будут заниматься с ним с самого раннего возраста. Надо учить 

своего ребёнка самостоятельному поиску, с тем, чтобы он и сам мог проявить 

инициативу и своё интересное дело. И, самое главное – талант нуждается в поддержке 

и создании необходимых условий для развития, иначе он затухает, гибнет и пропадает 

навсегда. 

Внимание к одаренному ребенку не должно исчерпываться лишь периодом его 

обучения. Опыт показывает, что значительные трудности одаренные люди испытывают 

и в периоде профессионального самоопределения, и в дальнейшем, в самом процессе 

творчества. Другими словами, таланту нужна постоянная забота всего общества. 

И начинать нужно с общепсихологической грамотности. Нужны специальные 

школы для одаренных детей, специально подготовленные учителя, специальные 
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учебники — но, прежде всего, нужно признание самого факта, что они есть и что они 

другие — не только по своим интеллектуальным и творческим возможностям, но и 

личностным особенностям. Ведь одаренность — не только подарок судьбы для 

отмеченных ею, но еще и испытание. 
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Abstract. In the article it is spoken about gifted children in elementary school and work 

with them. Education and training of gifted children is a difficult and massive task: an 

appropriate education, and education of parents (parents, not having any interests besides 

"bread", are unlikely to raise a gifted child is unlikely to reveal all the possibilities of his 

talent); and there is adequate training of teachers — training them to the whole variety of 

difficulties and joys of working with young talents. 
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Аннотация. В статье исследуется общие положения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в свете 

формирования читательских компетенций. 
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деятельностный подход, универсальные учебные действия. 

 

В современном быстроменяющемся мире человек вынужден учиться в течение 

всей жизни. Одним из условий успешного самообразования является 

сформированность ключевых компетентностей, о чём сказано в концепции 

модернизации российского образования. Центральное место в перечне ключевых 

компетентностей занимает читательская компетентность [1].  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, в основе которого лежит системно-деятельностный подход, предполагает 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, личности, свободно ориентирующейся в потоках информации, способной 

конструктивно общаться, сотрудничать, эффективно решать учебные и познавательные 

задачи в процессе жизнедеятельности [3].  

Из целевых установок ФГОС НОО, отражающих социальный заказ нашего 

общества, вытекает задача каждому учителю, работающему в системе основного 

начального образования, систематически на всех без исключения уроках БУП и в 

процессе внеурочной деятельности обучающихся учить детей грамотному смысловому 

чтению.  Отмечается также, что чтение в современном информационном обществе 

носит «метапредметный» характер, а умения чтения относятся к универсальным 

учебным действиям.  

Всё это обуславливает необходимость теоретического и практического изучения 

проблемы формирования читательских компетенций младших школьников.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований  ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 
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образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования. Система планируемых результатов даёт 

представление о том, какими именно действиями — познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания 

того или иного предмета — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса 

[2]. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также её раздела «Чтение. Работа с текстом». 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

При работе с текстом по поиску информации и пониманию прочитанного 

выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  
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При работе с текстом по преобразованию и интерпретации информации 

выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

При работе с текстом по оценке информации выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;  

 определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Планируемые результаты, описывающие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. 

При работе с текстом по поиску информации и пониманию прочитанного 

выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

При работе с текстом по преобразованию и интерпретации информации 

выпускник получит возможность научиться: 
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 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

При работе с текстом по оценке информации выпускник получит возможность 

научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Прочные и осознанные навыки смыслового чтения во многом содействуют 

принятию и освоению младшими школьниками социальной роли обучающихся, 

развитию мотивов учебной деятельности и формированию личностного смысла учения. 
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standard of primary general education in light of the formation of reading competencies. 

Key words: competence, educational standard, system-activity approach, universal 

educational actions. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа 

компетентностного подхода в образовании.- М.: ИЦ ПКПС, 2004.  

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е.С. Савинов]. – М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго 

поколения). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2010. 

(Стандарты второго поколения).  

  



151 
 

УДК 37.02 

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА  

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

© Т.Н. Слышкина 
ГБОУ СОШ с. Пестравка, м.р. Пестравский Самарской области 

 

Аннотация. Реализация системно-деятельностного подхода в начальной школе 

способствует успешному обучению младших школьников в большей степени от 

учителя, который перестанет быть единственным носителем знаний, а будет выполнять 

роль проводника в мире информации. Задача учителя не просто формировать и 

развивать необходимые качества, но и взаимодействовать со средой, в которой растёт 

ребёнок. Дать учащимся возможность делать выбор, аргументировать свою точку 

зрения. 

Ключевые слова: компетентность, мониторинг, исследование, актуальность, 

развитие, проблемы. 

 

Многие годы традиционной целью школьного образования было овладение 

системой знаний, составляющих основу наук. Память учеников загружалась 

многочисленными фактами, именами, понятиями. Именно поэтому выпускники 

российских школ по уровню фактических знаний заметно превосходят своих 

зарубежных сверстников. Однако результаты проводимых международных 

сравнительных исследований заставляют насторожиться и задуматься. Российские 

школьники лучше учащихся многих стран выполняют задания репродуктивного 

характера, отражающие овладение предметными знаниями и умениями. Однако их 

результаты ниже при выполнении заданий на применение знаний в практических, 

жизненных ситуациях, содержание которых представлено в необычной, нестандартной 

форме, в которых требуется провести анализ или их интерпретацию, сформулировать 

вывод или назвать последствия тех или иных изменений. Поэтому вопрос о качестве 

знаний образования был и остаётся актуальным [2; 3-10]. 

Проблемы студентов в вузах во многом есть не что иное, как прямое следствие 

трудностей, коренящихся ещё в начальной школе. Эти примеры недостаточной 

подготовленности студентов прямо указывают на то, что самым слабым её местом 

остаётся неспособность научить школьников самостоятельно учиться. 

В современном быстроменяющемся мире человек вынужден учиться в течение 

всей жизни. Одним из условий успешного самообразования является 
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сформированность ключевых компетентностей. Центральное место в перечне 

ключевых компетентностей занимает читательская компетентность. Именно на уроках 

литературного чтения происходит формирование таких базовых компетенций, как 

общекультурная, информационная, коммуникативная, читательская. Отсюда и вытекает 

актуальность реализации системно-деятельностного подхода в преподавании 

литературного чтения в начальной школе [1; 368]. 

Сегодня одна из важнейших задач общеобразовательной школы состоит уже не в 

том, чтобы «вооружить» учащихся багажом знаний, а в том, чтобы привить умения, 

позволяющие им самостоятельно добывать информацию и активно включаться в 

творческую, исследовательскую деятельность. Исходя из этого, обнаруживаем 

проблему – у школьников не сформирована читательская компетентность.  

Но ещё важнее - знание о том, как информацию добывать, интерпретировать или 

создавать новую. И то, и другое, и третье – результаты деятельности, а деятельность – 

это решение задач. Поэтому и появилась потребность в деятельностном методе 

обучения, идея которого состоит в том, что новые знания даются детям не в готовом 

виде, они «открывают» их сами в процессе самостоятельной исследовательской 

деятельности, становятся маленькими учеными, делающими свое собственное 

открытие. Моя задача, как учителя, заключается не в том, чтобы наглядно и доступно 

все объяснить, рассказать и показать, а в том, чтобы организовать исследовательскую 

работу детей так, чтобы они сами вышли на ключевую проблему урока. Раньше 

основная задача по отношению к ученику на уроках литературы сводилась к формуле 

«Прочти и перескажи». Теперь надо учить поиску информации, её использованию. 
В целях развития у школьников таких читательских навыков, как поиск, выбор, 

оценка информации из текстов, используемых во внешкольных ситуациях,  я применяю 

на уроках такие виды деятельности:  

- помогаю ученику самостоятельно планировать свою деятельность; 

- предлагаю дифференцированные учебные задания и формы работы; 

- поощряю к самостоятельному поиску путей решения поставленных проблем; 

- осуществляю личностно-ориентированную направленность; 

- включаю  в образовательный процесс ИКТ; 

- использую метод проектов, который помогает эффективно  накапливать  каждому 

ученику  собственный  личный  опыт; 

- развиваю творческие способности; 

- побуждаю детей к самооценке, анализу и исправлению ошибок. 
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Чтобы у учащихся возник познавательный интерес, надо их «столкнуть» с 

«преодолимой трудностью», то есть, создать проблемную ситуацию, чтобы решить её, 

выполняются учебные действия, на этом этапе надо создать ситуацию успеха. 

Так, при изучении темы «Жизнь дана на добрые дела» у детей возникает вопрос: 

«А какие дела - добрые? Могут ли быть дела – злые?» Сначала, кажется, всё понятно, 

но потом возникает вопрос: «Что такое добро?» Чтобы ответить на этот вопрос, 

необходима дополнительная информация. В процессе решения проблемы, где получить 

нужную информацию, класс делится на три группы. Каждой группе предлагаются 

различные источники информации: словари, книги, журналы, материалы сети 

Интернет. Но одна из групп пытается рассуждать самостоятельно. Подобное задание 

позволяет ученикам проявить как самостоятельность мышления, высказать свою точку 

зрения, так и показывает возможные затруднения при изучении данного вопроса. 

Учащиеся занимаются исследованием проблемы, делятся информацией с другими 

группами и обнаруживают, что у слова «добро» есть два значения: материальное и 

духовное. Соответственно возникает вопрос: «Какое богатство для человека важнее?» 

Рассуждая по этому вопросу, учащиеся приходят к выводу, что надо совершать больше 

хороших дел в своей жизни и приносить людям радость. 

Существует ещё несколько направлений деятельности ученика на уроке 

литературного чтения. Среди этих форм работы наиболее необычной является 

моделирование. Моделирование – это введение системы заместителей (условных 

обозначений) жанров, тем, героев, а также составление схем, планов и моделей 

обложек книг. Модель учащиеся могут нарисовать, вырезать из бумаги, т.е. слушание и 

говорение сочетаются с практической деятельностью. Это позволяет проанализировать 

произведение более наглядно и доступно для юного слушателя, также даёт 

возможность включить каждого ребёнка в активный процесс и в формирование 

специальных читательских умений (умение ориентироваться в книгах, понимать 

особенности литературного произведения) [3; 152]. 

Начитанность предполагает знание детьми названий произведений и фамилий их 

авторов, умение определять темы и жанры. Эти знания и умения даны как 

обязательные в государственном стандарте. Однако из опыта работы знаем, что 70% 

выпускников начальных классов не владеют ими. Моделирование - реальный путь 

решения этой проблемы. Работа по моделированию обложки организуется следующим 

образом: у каждого ребёнка на столе находится четверть альбомного листа. Дети 

кладут его вертикально и слушают произведение, которое читает учитель, при этом не 
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называя произведения. В наших тетрадях есть готовые прямоугольные шаблоны, дети 

работают в них цветными карандашами. 

Предлагаю упражнения по формированию специальных читательских умений. Я 

даю ученикам следующие задания:1) дополни модель обложки названием произведения 

и фамилией автора; 2) дополни модель названием иллюстрации; 3) дополни рисунок на 

обложке. При моделировании происходит развитие таких психических процессов, как 

внимание, память, логическое, абстрактное мышление, восприятие [4; 56]. 

В 3-4 классах интересно практикуется внеклассное чтение. Дети самостоятельно 

знакомятся с произведением, после чего пишут отзыв к нему по определённому плану. 

Эта работа позволяет объективно оценить знания учащихся при недостатке времени.  

Также работая над проблемой развития читательской компетенции обучающихся, я 

планирую, во-первых, дать первичные навыки работы по отбору информации, во-

вторых, развиваю навыки аналитического чтения, в-третьих, увеличиваю количество 

читаемой литературы и повышаю мотивацию к чтению. Для того, чтобы отследить 

насколько эффективной является работа, каждые полгода провожу мониторинг.  

№ Критерии 
I п/годие  
2013-2014 

II п/годие 
2013 -2014 

I п/годие 
2014-2015 

II п/годие 
2014-2015 

I п/годие 
2015-2016 

1 понимание 
основной 
мысли текста  

60 65 65 75 85 

2 умение 
выделить 
главное из 
текста 

55 58 63 70 73 

 
3 

способность 
ответить на 
вопросы 
собеседника о 
прочитанном 

 
40 

 
45 

 
51 

 
55 

 
62 

 
4 

умение 
отобрать из 
предложенны
х источников 
необходимую 
информацию  

 
23 

 
29 

 
36 

 
38 

 
46 

 
5 

готовность к 
речевому 
высказывани
ю 

 
62 

 
66 

 
69 

 
72 

 
76 

6 начитанность 15 18 27 27 31 

7 мотивация 
чтения 

19 22 26 34 38 
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8 определение 
эмоционально
го настроя 
произведения 

58 62 66 70 72 

9 умение 
выполнять 
задания 
компетентнос
тно-
ориентирован
ного 
характера 

34 34 39 44 46 

Таблица 1. Результаты читательской компетенции в динамике. 
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LITERARY READING AT ELEMENTARY SCHOOL 

© T.N. Slyshkina 

High educational school of the village of Pestravka of the municipal area Pestravsky of the 
Samara region 

 

Аbstract. The realization of systemic activity approach in primary school contributes to 

the successful learning of junior students to a greater extent from a teacher who ceases to be 

the sole bearer of knowledge, and will act as a guide to the world of information. The 

teacher's task is not just to form and develop the necessary qualities, but also to interact with 

the environment in which the child grows but giving students the opportunity to make 

choices, to argue their point of view. 
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Аннотация. В статье раскрывается деятельностный подход как эффективный 

способ подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому языку. 

Ключевые слова: деятельностный подход, коммуникативная компетенция, 

единый государственный экзамен, мониторинг, комплексный анализ. 

 

В «Концепции модернизации российского образования» в качестве основных 

признаков зрелости личности современного человека названы коммуникабельность и 

готовность к сотрудничеству. Школа призвана развивать способности школьника, 

научить реализовать себя в новых социально-экономических условиях, уметь 

адаптироваться в различных жизненных ситуациях. Поэтому следует отметить особую 

важность формирования коммуникативной компетенции, которая расширяет и 

углубляет языковую и лингвистическую компетенции, представляет собой 

нерасторжимое их единство. Таким образом, коммуникативная компетенция на уроках 

русского языка способствует разностороннему развитию личности обучающегося и 

предполагает необходимость сочетания учебной деятельности, в рамках которой 

формируются базовые знания, умения и навыки, с деятельностью творческой, 

связанной с развитием индивидуальных качеств обучающихся, их познавательной 

активности, творческого мышления, способности самостоятельно решать 

нестандартные коммуникативные задачи. 

Если понимать под компетенцией способность устанавливать связи между 

знанием и ситуацией, а также способность на этой основе выбирать и осуществлять 

действие, позволяющее решить проблему, то формирование коммуникативной 

компетенции невозможно вне деятельностного подхода. Теория деятельностного 

подхода сформировалась в отечественной психологии и педагогике в 20−30-х годах XX 

века в трудах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева и развивалась их 

продолжателями П.Я. Гальпериным, В.В. Давыдовым и др. 

Общим понятием для всех имеющихся теорий развивающего обучения является 

понятие деятельности. «Главным фактором, определяющим развитие ученика, 

выступает не содержание, а методы его усвоения, - подчёркивал В.В. Давыдов. - Важно 
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не столько то, чему мы учим, сколько то, как мы это делаем». Именно поэтому процесс 

развития интеллекта и креативности школьника будет успешным при использовании 

деятельностного подхода в обучении. 

Неслучайно большая часть исследований в педагогике последних десятилетий 

касается именно деятельности детей на уроке, так как деятельностные способности 

формируются у ребёнка лишь тогда, когда он не пассивно усваивает новое знание, а 

включён в самостоятельную учебно-познавательную деятельность. 

Разработанную последовательность деятельностных шагов называют технологией 

деятельностного метода, которая включает в себя следующие этапы (или шаги): 

1. Самоопределение к деятельности (организационный момент). 

2. Актуализация знаний и определение затруднений в деятельности. 

3. Постановка учебной задачи. 

4. Построение модели выхода из затруднения с помощью нового знания. 

5. Первичное закрепление. 

6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

7. Включение знаний в систему и повторение. 

8. Рефлексия деятельности (итог урока). 

Реализация технологии деятельностного метода в практическом преподавании 

обеспечивается следующей системой дидактических принципов: 

1) принцип деятельности, 

2) принцип непрерывности, 

3) принцип целостности, 

4) принцип минимакса, 

5) принцип психологической комфортности, 

6) принцип вариативности, 

7) принцип творчества. 

Представленная система дидактических принципов обеспечивает передачу детям 

знаний в соответствии с основными дидактическими требованиями традиционной 

школы (принципы наглядности, доступности, преемственности, активности, 

сознательного усвоения знаний, научности и др.) и продолжает ее в направлении 

реализации современных образовательных целей. Анализ показывает, что 

перечисленные дидактические принципы являются необходимыми и достаточными для 

организации процесса обучения в школе. 

Основная задача педагогики развития, по В.В. Давыдову, – это разработка 

«теории и технологии организации различных типов деятельности». Можно 
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конкретизировать эту задачу для методики. Например, как организовать 

коммуникативную деятельность в учебном процессе так, чтобы каждый ребёнок стал 

активным деятелем. Не просто складывал буквы в слоги, слоги – в слова, слова – в 

предложения, а понимал прочитанное. Не просто писал сочинение на заданную 

учителем тему, а пытался бы найти средства для выражения собственной мысли. 

В ходе осуществления познавательной деятельности участники процесса должны 

постоянно обсуждать некоторые проблемы друг с другом, включаться в диалоги, чтобы 

уметь понять позиции других и в то же время научиться смотреть на себя глазами 

других, т. е. выработать в себе качество саморефлексивности. 

С точки зрения В. В. Давыдова, «содержанием развивающего обучения являются 

теоретические знания, методом – организация совместной учебной деятельности 

школьников, а продуктом развития – главные психологические новообразования, 

присущие определённому школьному возрасту». То есть в результате применения 

деятельностного подхода у учащихся развивается логическое и абстрактное мышление, 

что подтверждается их способностью делать самостоятельные выводы, 

познакомившись с определенными фактами; возрастает уровень коммуникативности; 

наблюдается устойчивый интерес к изучению предмета. А отсюда, как следствие, 

повышается качество обучения. 

Можно выделить несколько характеристик деятельностной позиции ученика в 

познавательном процессе: 

- устойчивая учебная мотивация (достижение, познание, общение в форме 

сотрудничества): «Мне это надо»; 

- способность ставить цель и определять условия ее достижения: «Я понимаю, что 

и зачем делаю»; 

- владение действиями (предметными и мыслительными), позволяющими решать 

учебную задачу: «Я знаю, как добиться результата»; 

- способность к самоконтролю и самооценке результатов учебной деятельности: 

«Я могу оценить полученный результат и собственную работу по его получению; я 

вижу, что нужно еще сделать, чтобы улучшить результат». 

Для включения ребёнка в активную познавательную деятельность, на мой взгляд, 

необходимо: 

- связывать изучаемый материал с повседневной жизнью и с интересами 

учащихся; 
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- планировать урок с использованием всего многообразия форм и методов 

учебной работы, и, прежде всего, всех видов самостоятельной работы, диалогических и 

проектно-исследовательских методов; 

- привлекать для обсуждения жизненный опыт учащихся; 

- оценивать достижения учащихся не только отметкой, но и содержательной 

характеристикой, а также включать учеников в процесс самооценивания. 

Как показывает мой педагогический опыт, уровень коммуникативной культуры 

школьников повышает использование следующих методов организации урока: 

1. Решение коммуникативно-ситуативных задач, которые позволяют приблизить 

обучение к естественным условиям общения и повысить уровень культуры речевого 

общения, позволяют соблюдать нормы русского литературного языка, этические нормы 

и правила речевого поведения; 

2. Участие в диалоге, дискуссиях, диспутах, выступлениях в роли докладчика, 

оппонента, выступающего при обсуждении вопроса, задающего вопрос или 

отвечающего на него; 

3. Выполнение творческих работ на основе личных, читательских, жизненных, 

фантазийных и музыкальных впечатлений; 

4. Использование разнообразных упражнений по интерпретации или созданию 

текстов (составление писем, объявлений, афиш, редактирование текста, различные 

виды перестройки текстов, создание текстов по опорным словам); 

5. Создание школьных газет, проектов и мультимедийных презентаций. 

Остановимся подробнее на применении деятельностного подхода в подготовке 

учащихся 10-11 классов к единому государственному экзамену. На мой взгляд, в 

подготовке к ЕГЭ с применением деятельностного подхода выделяются два наиболее 

важных аспекта: 

1. Мониторинг достижений учащихся; 

2. Подготовка учащихся 11-х классов к ЕГЭ по русскому языку на основе 

комплексного анализа текста. 

Размышляя о форме мониторинга результатов обучения, я пришла к выводу о 

необходимости привлечения самих учащихся к анализу собственных достижений. 

Здесь мне очень помогла система саморефлексии учащихся, предложенная Т.Ю. 

Угроватовой. На первом занятии в 10 классе учащиеся подробно знакомятся со 

структурой и содержанием КИМов, порядком работы с тестовыми заданиями ЕГЭ, с 

критериями оценки заданий, получают понятие о первичном и тестовом баллах. Далее 

в течение всего учебного года регулярно проводятся диагностические работы с 
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последующим анализом, которые позволяют контролировать уровень подготовки 

будущих выпускников. В 10 классе после первого диагностического тестирования 

ученики получают индивидуальные листы учёта ошибок, которые сохраняются на 

протяжении всего года. Учитель анализирует работы класса, отмечает типичные 

ошибки, отвечает на вопросы и помогает разобраться с типами ошибок. Постепенно 

заполнение «Листов учёта» становится для учащихся самостоятельным действием. По 

этим листам легко давать индивидуальные задания, проводить коррекцию знаний 

учащихся. Такой же лист учёта ошибок ведётся учителем и на весь класс. Это 

позволяет более целенаправленно отбирать материал для повторения и отработки 

ЗУНов учащихся. 

В 11 классе мониторинг ведётся уже не по орфограммам или пунктограммам, а по 

заданиям КИМа. Подобная работа полезна и для родителей, которые предметно могут 

следить за знаниями своего ребёнка, отслеживать его достижения, видеть, как проходит 

подготовка к ЕГЭ, какие диагностические тесты выполняются. Использование такой 

формы работы способствует более прочному усвоению учебного материала, 

проявлению самостоятельности и объективности в оценке своих знаний. 

Следующий аспект – это подготовка учащихся 11-х классов к ЕГЭ по русскому 

языку на основе комплексного анализа текста [2]. Эти задания проверяют 

лингвистическую компетенцию учащихся, то есть умение проводить элементарный 

лингвистический анализ языковых явлений: определять способ образования слова, 

принадлежность его к определенной части речи, устанавливать тип подчинительной 

связи в словосочетании и т.д. Комплексный языковой анализ текста предполагает 

целостное рассмотрение фактов языка в единстве фонетики, орфоэпии, графики, 

орфографии, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса и пунктуации. 

Работа с текстом позволяет ученику проявить знания, вырабатывает умение 

ориентироваться в языковом материале. Учащиеся, работая над анализом текста, 

выполняют не репродуктивную, а исследовательскую работу, которая требует от них не 

только теоретических знаний, но и хорошо развитого языкового чутья. Комплексный 

анализ текста может проводиться как в устной, так и в письменной форме, но следует 

учитывать, что три содержательные линии заданий к тексту должны оставаться: это 

знание системы языка, правописания и речевой деятельности [4]. По сути, процесс 

подготовки к экзамену – это 11 лет обучения, а не зубрежка и тренировка в выполнении 

тестовых заданий последние два года. Поэтому формировать учебные компетенции 

необходимо на протяжении всего периода школьного обучения. Если в 5-6 классах в 

основном для анализа пользуюсь текстами художественного стиля, то в 7-8 классах – 
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это уже и публицистический, и научный стили речи. По мере прохождения того или 

иного материала, составляются тексты различного уровня сложности. В 9-11 классах 

при работе над комплексным анализом, наряду с повторением правил орфографии и 

пунктуации, обращаю внимание на проблемный характер текста, учу определять 

позицию автора, типы и стили речи, что, безусловно, готовит учащихся для успешной 

сдачи экзамена по русскому языку [5]. Вышесказанное не является пределом и 

эталоном любого учителя-словесника. Ведь единой совершенной системы подготовки 

учащихся к итоговой аттестации по русскому языку не существует, да и вероятно, не 

может существовать. Каждый педагог сам определяет для себя и своих учеников путь к 

успеху. Но, как я думаю, опыт применения деятельностного метода обучения показал, 

что данная технология создаёт реальную основу не только для эффективного обучения 

базовым навыкам, но и для своевременного развития многогранной личности, 

обладающей коммуникативной компетенцией. 
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Аннотация. Обучение предполагает не только овладение учащимися 

определенной суммой знаний и умений, которые связаны с самостоятельным 

получением знаний и их применением в практической деятельности. Под учебно-

информационными умениями понимают умения работать с учебной книгой и с 

основными компонентами учебника (оглавлением, вопросами, заданиями к учебному 

тексту, приложениями, образцами, схемами, таблицами и т.п.), а также осуществлять 

наблюдения. При обучении младших школьников решению задач формируются такие 

специальные умения, как умение читать текст задачи, устанавливать взаимосвязь 

между условием и вопросом, данным и искомым, выбирать арифметическое действие 

для решения, а также развиваются и общеучебные умения. 

Ключевые слова: начальная школа, учебно-информационные, учебно-

интеллектуальные, учебно-организационные умения, решение простых (составных 

задач), навыки решения задач. 

 

Обучение предполагает не только овладение учащимися определенной суммой 

знаний и умений, которые связаны с самостоятельным получением знаний и их 

применением в практической деятельности. В публикации, посвященных общеучебным 

умениям, приведены их разные классификации. Наш многолетний опыт работы в 

начальной школе свидетельствует, что удобнее использовать традиционное выделение 

следующих общеучебных умений. К учебно-организационным относят умения: 

- намечать задачи деятельности и рационально планировать их выполнение; 

- создавать условия, обеспечивающие успешное выполнение работы (режим дня, 

организация рабочего места); 

- работать в заданном темпе; 

- осуществлять самоконтроль и самоанализ учебной деятельности; 

- оценивать учебную деятельность. 

Под учебно-информационными понимают умения работать с учебной книгой и с 

основными компонентами учебника (оглавлением, вопросами, заданиями к учебному 
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тексту, приложениями, образцами, схемами, таблицами и т.п.), а также осуществлять 

наблюдения. 

Учебно-интеллектуальные умения – это главные и вместе с тем самые сложные 

умения, поскольку они связаны с развитием таких качеств мышления, как глубина, 

гибкость, устойчивость, самостоятельность. Уровень интеллектуального развития 

учащегося главным образом определяется степенью сформированности умений: 

- оценивать свои знания и осознавать необходимость новых знаний; 

- добывать новые знания; 

- приобретать полученные знания (анализировать, синтезировать, обобщать, 

классифицировать, сравнивать, выделять причины и следствия) для необходимого 

результата; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (текст, таблица, схема, 

график, иллюстрация и др.) и выбирать наиболее удобную для себя форму; 

- передавать содержание информации в сжатом или развернутом виде. 

Учебно-коммуникативные умения – это умения, которые формируются и 

используются в учебной работе и в процессе общения людей друг с другом; более того, 

развитые учебно-коммуникативные умения помогают общению, делают его более 

содержательным, интересным, целенаправленным [1; 113]. 

К ним относятся умения: 

- слушать (одно из самых трудных умений, требующее сосредоточенности, 

равномерного распределения внимания на довольно большой период времени); 

- слушать и одновременно записывать; 

- читать текст и одновременно слушать инструктаж о работе над ним; 

- выражать литературным языком свои мысли, пользоваться специальным языком 

той науки, которая лежит в основе учебного предмета; 

- доносить свою позицию до других, владея приемами монологической и 

диалогической речи; 

- задавать вопросы; 

- аргументировать и доказывать. 

Общеучебные умения и навыки являются универсальными способами получения 

и применения знаний и создают условия для формирования у младшего школьника 

практических навыков осуществления учебной деятельности, что, в свою очередь, 

способствует формированию общего умения учиться. 

Охарактеризуем возможности формирования общеучебных умений при решении 

текстовых задач в учебно-методическом комплекте Н.Б. Истоминой [4;98]. 
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Н.Б. Истомина рассматривает процесс решения задач (простых и составных) как 

переход от словесной модели к математической. В основе этого перехода  лежит 

семантический (смысловой) анализ текста и выделение в нем математических понятий 

и отношений (математический анализ текса). Учащиеся должны быть подготовлены к 

этой деятельности, поэтому их знакомство с текстовой задачей следует проводить 

после специальной работы по формированию математических понятий  и отношений, 

которые будут использованы при решении задач.  До знакомства с решением задач 

ученики должны достигнуть определенного  уровня логических приемов мышления 

(анализа  и синтеза, сравнения, обобщения), а также приобрести определенный опыт в 

соотнесении предметных, текстовых, схематических и символических моделей, 

которые могут использоваться для интерпретации текстовой модели. Таким образом, 

готовность школьников к знакомству с текстовой задачей предполагает определенный 

уровень сформированности: 

1)  навыков чтения; 

2) представлений о смысле действий сложения и вычитания, их взаимосвязь, о 

понятиях увеличить (уменьшить) на, о разностном сравнении; 

3) основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнения); 

4) умения описывать предметные ситуации и переводить их на язык схем и 

математических символов; 

5) умения чертить, складывать и вычитать отрезки; 

6) умения переводить текстовые ситуации и схематические модели. 

В отличие от других авторов учебников, Н.Б. Истомина впервые вводит понятие 

текстовой задачи только в третьей четверти первого класса. Происходит это при 

изучении темы «Увеличить на…Уменьшить на… Состав однозначных чисел». В 

задании: «На одной тарелке 9 яблок, а на другой – 2 яблока меньше. Обозначить каждое 

яблоко кругом, и покажи на рисунке, сколько яблок на каждой тарелке» вербальная 

модель впервые переводится в предметную, но здесь учащиеся еще не знакомятся с 

термином «задача», с ее структурой и решением, а только готовятся к этому. 

Выполнение  этого задания направлено на формирование у учащихся нескольких видов 

общеучебных умений. Это и учебно-организационные умения: понимать действие, 

сравнивать полученный результат (в данном случае в виде условного рисунка) с 

задачей, оценивать свою учебную деятельность и деятельность в данном случае героев 

учебника, Маши и Миши (далее в учебнике предлагается оценить, кто из них 

правильно выполнил условный рисунок, и сравнить со своим вариантом). Это и 

учебно-информационные умения: сознательно и правильно читать текст с соблюдением 
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норм литературного произношения, логических ударений, пауз; осуществлять 

качественное и количественное описание компонентов объекта после наблюдения. Это 

и учебно-интелектуальные умения: перерабатывать знания (анализировать, обобщать, 

сравнивать) для необходимого результата, преобразовывать информацию из одной 

формы (вербальной или письменной) в другую (иллюстративную). 

При изучении темы «Число и цифра 0» первоклассники продолжают выполнять 

подготовительные упражнения к решению текстовых задач. Одно из них такое: «Петя 

сделал 7 корабликов и 3 из них подарил Саше. Обозначь каждый кораблик квадратом и 

покажи, сколько корабликов Петя подарил Саше и сколько  корабликов у него 

осталось». В ходе выполнения этого упражнения, а именно обозначения корабликов 

квадратами, у школьников формируется учебно-информационное умение строить 

простейшие  модели после  осуществления наблюдения. Далее автор учебника 

предлагает вновь определить, кто из героев учебника (Маша или Миша) правильно 

выполнил задание. Сравнение приведенных здесь условных рисунков способствует 

формированию таких качеств ума, как глубина, гибкость, устойчивость, 

самостоятельность, т.е. формирование учебно-интеллектуальных умений. 

Тема «Сложение и вычитание отрезков»  полезна для учащихся 1 класса не  

только в плане формирования обобщенных представлений о конкретном смысле 

сложения и вычитания, но и для осознанного использования схем при решении задач.  

Однако из заданий этой темы звучит так: «Подумай! Как начертить отрезок, равный 

разности отрезков АВ и СD?». Герои учебника Маша и Миша предполагают свои 

решения, а учащиеся должны объяснить, кто из них прав. Выполнение этого задания 

помогает формированию следующих умений: а) учебно–коммуникативных (выражать 

мысли на языке математики, аргументировать и доказывать); б) учебно-

интеллектуальных (перерабатывать знания для необходимого результата, 

преобразовывать информацию); в) учебно-организационных (осуществлять 

самоконтроль и самоанализ своей учебной деятельности, оценивать свою деятельность 

и деятельность других). 

При изучении темы «На сколько…?» в учебнике встречаются задания, выполняя 

которые учащиеся должны соотнести предметную модель с математической 

(равенством). Эти упражнения нацелены на усвоение смысла действий сложения и 

вычитания понятия разностного сравнения и являются подготовительными к решению 

текстовых задач. Однако из таких заданий: «В букете 4 желтых розы и 5 белых. 

Объясни, что обозначают равенства: 4+5=9; 9-4=5; 9-5=4; 5-4=1» предоставляет 

учителю возможности для формирования и учебно-информационных умений (работа с 
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учебником), и учебно-организационных (владеть основными средствами различных 

форм контроля; оценивать свою учебную деятельность и деятельность 

одноклассников), и учебно-интеллектуальных (определять объект анализа и синтеза; 

определять свойства объекта). 

Второклассники учатся показывать решение текстовых задач уже не только с 

помощью символического рисунка, но и рисунками-схемами. Выполняя задание: 

«Карандаш длиннее ручки на 2 см. Догадайся, как показать это, пользуясь отрезками», 

учащиеся самостоятельном приходят к правильному ответу, опровергая высказывания 

героя учебника Маши, которая думает, что это нельзя сделать, ведь неизвестна длина 

ручки. Ученики соглашаются с другим персонажем учебника (Мишей) в том, что длину 

ручки знать не нужно и что соотношение длин можно показать с помощью отрезков. 

Нетрудно видеть, что в данной ситуации у учащихся формируется умение 

преобразовывать одну информацию в другую, передавать содержание задания в сжатом 

виде, что способствует формированию учебно-методических умений. 

При работе над задачей: «У Вовы 74 марки, а у Миши на 8 марок больше. Каким 

отрезком обозначены марки Вовы? Каким отрезком – марки Миши? Построй отрезок, 

который будет показывать, сколько марок у Вовы и Миши вместе. Построй отрезок, 

который будет показывать, на сколько марок у Миши больше, чем у Вовы»  у  

учеников формируются все виды общеучебных умений: а) учебно-организационные 

(соблюдение последовательности действий, использование учебных принадлежностей; 

б) учебно-информационные (работа с вопросами и заданиями к учебному тексту; 

осуществление наблюдения объекта в соответствии с целями и способами, 

предложенными учителем); в) учебно-интеллектуальные (в большей степени анализ и 

синтез, в меньшей – сравнение) [3;187]. 

Во второй четверти 2 класса учащиеся знакомятся со структурой задачи, с 

записью ее решения и ответа. Эта работа начинается с формирования умения читать 

текст задачи, т.е. устанавливать взаимосвязь между ее условием и вопросом. С этой 

целью в учебниках включены специальные задания на сравнение,  преобразование и 

конструирование, т.е. на формирование учебно-интеллектуальных умений.  

Таким образом, при обучении младших школьников решению задач формируются 

такие специальные умения, как умение читать текст задачи, устанавливать взаимосвязь 

между условием и вопросом, данным и искомым, выбирать арифметическое действие 

для решения, а также развиваются и общеучебные умения. Следовательно, при 

подготовке к уроку математики учитель должен продумать, какие общеучебные умения 

следует формировать в ходе организации той или иной формы работы. 
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FORMATION OF EDUCATIONAL ABILITIES OF YOUNGER SCHOOL 

STUDENTS IN THE COURSE OF TRAINING OF TEXT TASKS 
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High educational school of the village of Pestravka of the municipal  
area Pestravsky of the Samara region 

 

Abstract. Training is expected not only students ' acquisition of a certain amount of 

knowledge and skills associated with independent learning and their application in practice. 

For training information see the ability to work with the training book and the main 

components of the textbook (table of contents, questions, tasks, training text, applications, 

examples, diagrams, tables, etc.), as well as make observations. When teaching younger 

students solving problems are such special skills as the ability to read the text of the task to 

establish the relationship between condition and question, and search data, to choose a math 

operation for solutions as well as developing and general study skills. 

Key words: primary school, academic information, educational and intellectual, 

educational and organizational skills, the solution is simple (composite task), problem-solving 

skills. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
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Аннотация. Выход российского общества и образования на путь 

демократизации поставил перед школой вопрос об усилении внимания науки и 

практики к индивидуальности ребёнка. Необходимо включение несовершеннолетнего, 

склонного к девиантному поведению, в значимую для него и общественно-полезную 

деятельность, а не чтение ему нотаций и нравоучений. Девиантное поведение предстает 

как нормальная реакция на ненормальные для ребенка условия, в которых он оказался. 

Задача педагога - помочь ребенку справиться с его проблемами, вовремя устранить 

причины, вызывающие отклонения в поведении. 

Ключевые слова: педагогика, психология, девиантное поведение, подросток, 

семья, общество, школа, учитель, общение, проблема, диагностика, реабилитация, 

коррекция. 

 

Взрослеть трудно в любые времена. Особенно сложно тем людям, чей 

подростковый период выпадает на эпоху перемен, социальной и политической 

напряжённости. Реалии современной действительности зачастую становятся причиной 

стрессов, депрессий у взрослых людей. Подросткам же еще тяжелее справиться с 

проблемами, встающими перед ними. Быть может, поэтому в последнее время детей с 

девиантным поведением все больше. К подобным детям относят тех, кто в каком-либо 

отношении отклоняется от общепринятой нормы психического здоровья, поведения, 

культуры, морали и т.д. Работа с такими ребятами - важная и неотъемлемая 

составляющая в профессиональной деятельности современного учителя вне 

зависимости от типа учебного заведения. Ведь  каждому учителю в своей практике так 

или иначе приходится иметь дело с детьми девиантного поведения. Здесь 

традиционные педагогические подходы, как правило, не действуют. Проблема 

профессиональной помощи подросткам и их родителям остро требует серьезного 

рассмотрения как в профессиональном сообществе, так и в обществе  в целом. 

В обществе распространено ложное мнение о том, что главным воспитателем 

детей является школа, в плохой успеваемости ученика виноват учитель. В 

аморальности подростка винят улицу. Часто семья самоустраняется от процесса 

воспитания. Ошибки семейного воспитания нередко дополняются ошибками 
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школьного воздействия на личность ребенка. Слабеет внимание к личности 

обучающегося, его жизненному опыту, интересам, личностным ценностям, 

эмоциональной сфере. Все это подрывает уверенность детей в себе, их способность к 

саморегуляции, самоутверждению в жизненно важных ситуациях, способствует 

появлению у них чувства одиночества и незащищенности.  

Трудность решения перечисленных проблем связана с тем, что многие годы 

замалчивания проблем, связанных с отклонением в поведении молодых людей, привели 

к тому, что в нашем обществе педагогами совместно с другими специалистами 

проводилась не воспитательно-профилактическая работа, а предпринимались, главным 

образом, предупредительно-карательные меры, в результате которых наказание, 

которое молодой человек получал за тот или иной проступок, не только не 

нейтрализовало накопления асоциального потенциала, но, наоборот, увеличивало 

вероятность отклоняющихся форм поведения.  

Между тем, выход российского общества и образования на путь демократизации 

поставил перед школой, другими субъектами воспитания и социализации детей вопрос 

о необходимости перехода к личностно-ориентированному образованию и воспитанию, 

что предполагает усиление внимания науки и практики к индивидуальности ребёнка, 

вызывает необходимость гуманизации среды, в которой растут наши дети. Это привело 

к проблеме поиска форм, методов и средств социально - педагогической работы с 

детьми с девиантным поведением. Современная школа ориентирована на развитие 

самостоятельной, ответственной и мобильной личности, способной к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. Это определяет 

необходимость широкого использования различных форм и методов психолого-

педагогического сопровождения учащихся. В социальной педагогике выделяют 

следующие факторы, обусловливающие девиантное поведение несовершеннолетних:  

а) биологические, выражающиеся в существовании неблагоприятных 

физиологических и анатомических особенностей организма ребенка, затрудняющих его 

социальную адаптацию;  

б) психологические, включающие наличие у ребенка психопатологии или 

чрезмерного усиления отдельных черт характера;  

в) социально-педагогические, выражающиеся в дефектах школьного, 

семейного или общественного воспитания, в основе которых лежат половозрастные и 

индивидуальные особенности развития детей, приводящих к отклонениям в ранней 

социализации ребенка.  
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На появление отклонений в поведении ребёнка оказывают прямое влияние 

следующие особенности его взаимоотношений с социумом:  

 положение изгоя в классе;  

 отвержение со стороны учителей;  

 ярлык девианта в школе;  

 отрицательное влияние семьи: безнадзорность, попустительство со 

стороны родителей, или, наоборот, гиперопека, чрезмерный контроль;  

 дефицит общения. 

Чувство самоунижения впервые возникает у ребенка и подростка через 

переживание своего несоответствия предъявляемым общественным требованиям. В 

этом случае встает проблема выбора - или продолжать свои мучения, или же повысить 

самоуважение в поведении, направленном против этих требований. Выбирается, как 

правило, второе. Поэтому желание соответствовать требованиям коллектива и 

общества уменьшается, а стремление уклониться от них растет. Принадлежность к 

преступной группировке дает социально ущербному индивиду новые критерии и 

возможности достичь самоуважения за счет социально отрицательных черт и действий. 

Наличие девиантной группы облегчает совершение противоправных действий. Эрих 

Фромм в своей книге "Искусство любви" писал: "Человек обладает способностью 

любить. И если он не может найти применения своей способности любить, он способен 

ненавидеть, проявляя агрессию и жестокость. Этим средством он руководствуется как 

бегством от собственной душевной боли". 

Социально-педагогическая работа с детьми с девиантным поведением включает 

в себя различные направления. В первую очередь, это профилактическая работа, 

которая осуществляется в разнообразных формах, а также социально-педагогическая 

реабилитация. Она может рассматриваться как система мер, направленных на решение 

задач достаточно широкого диапазона - от привития элементарных навыков до полной 

интеграции человека в обществе. В процессе реабилитации компенсаторный механизм 

используется для преодоления существующего порока, а в процессе адаптации - 

приспособления к нему. Следовательно, реабилитация - это система мер, имеющих 

своей целью возвращение ребенка к активной жизни в обществе и общественно 

полезному труду. Этот процесс является непрерывным, хотя и ограничен временными 

рамками.  

Диагностика предполагает социально-педагогическое исследование, 

направленное на определение уровня развития эмоционально-познавательной сферы 

несовершеннолетнего, сформированности качеств личности, социальных ролей, 
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профессиональных интересов. Реабилитационная программа создается индивидуально 

для каждого ребенка и включает основные элементы: цель, задачи, методы, формы, 

средства, этапы деятельности. Основной целью реабилитационной программы является 

формирование и коррекция нравственных ценностей личности, помощь детям в 

приобретении навыков коммуникативного общения. Постреабилитационная защита 

предполагает помощь ребенку после его выхода из реабилитационного центра в 

восстановление гармоничных отношений с семьей, друзьями, школьным коллективом 

путем регулярного патронажа и коррекции возникающих конфликтов.  

При построении социально-педагогической реабилитационной программы 

работы с подростками девиантного поведения в качестве базовых учитываются 

следующие положения:  

Опора на положительные качества несовершеннолетнего. Для социального 

педагога недопустимо категорическое осуждение ребенка, имеющего отклонения в 

поведении, высказывание мрачных прогнозов. Необходимо следовать путем создания 

для него «ситуации успеха», уметь найти положительное в поведении подростка, 

строить согласно этому деятельность социального педагога.  

Формирование будущих жизненных устремлений. Имея, как правило, 

хроническую неуспеваемость в школе, подростки часто отчаиваются, не верят в свои 

силы, не видят будущего. Для такого подростка важно дальнейшее профессиональное 

самоопределение, и в этом случае помощь направлена на определение его будущей 

профессии, выбор соответствующего интересам и возможностям подростка учебного 

заведения и трудоустройство. Помимо деятельности, связанной с его дальнейшей 

трудовой судьбой, необходимо включение несовершеннолетнего, склонного к 

девиантному поведению, в значимую для него и общественно-полезную деятельность, 

а не чтение ему нотаций и нравоучений. Это сложная задача, так как зачастую требует 

изменения не только отношения к тому или иному виду деятельности, но и 

нормализацию отношений с коллективом детей. Как показывает практика, у 

трудновоспитуемых подростков свободного времени в четыре раза больше, чем у 

других школьников, и столь же велика разница его качественного использования.  

Глубокая доверительность и уважение во взаимоотношениях с подростком. В 

силу отсутствия у дезадаптированных детей опыта доброжелательного, спокойного 

общения, любое воспитательное воздействие встречает активное сопротивление 

несовершеннолетнего этому действию. Терпение и выдержка - главные помощники 

социальному педагогу в работе с такими детьми.  
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Таким образом, девиантное поведение предстает как нормальная реакция на 

ненормальные для ребенка условия (социальные или микросоциальные), в которых он 

оказался; задача социального педагога - помочь ребенку справиться с его проблемами, 

вовремя устранить причины, вызывающие отклонения в поведении. 

 

FEATURES OF WORK WITH CHILDREN OF DEVIANT BEHAVIOUR 

© I.D. Taumov 

Samara state regional academy (Nayanova) 

 

Abstract. Getting on the road of democratization for the Russian society has raised the 

school issue of strengthening the science and practice of attention to the child's individuality. 

Including the juvenile, prone to deviant behavior, in a meaningful for him way and useful 

activities is necessary, rather than reading him notations and giving moralistic speeches. 

Deviant behavior is classified as a normal reaction for a child in abnormal conditions in which 

he found himself. The task of the teacher to help the child cope with his problems in time to 

eliminate the causes of deviations in behavior. 

Key words: pedagogy, psychology, deviant behavior, adolescent, family, society, 

school, teacher, communication, diagnostics, problem, rehabilitation, correction. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается актуальность данной темы, 

описываются некоторые методы и пути формирования положительной мотивации в 

обучении младших школьников, рассматриваются некоторые психологические аспекты 

значений и роли проблемного обучения для становления мотивации. 

Ключевые слова: учебная деятельность, мотивация, мотивация учения, метод 

проблемно-развивающего обучения, значение оценки в становлении мотивации. 

 

Актуальность исследования формирования мотивации в младшем школьном 

возрасте определяется тем, что именно в период обучения ребёнка в начальной школе, 

когда учебная деятельность является ведущей, важно создать предпосылки 

формирования мотивации учения, и к концу обучения в начальной школе придать 

мотивации определённую форму, т. е. сделать её устойчивым личностным 

образованием школьника. В современной школе вопрос о мотивации учения без 

преувеличения может быть назван ключевым, так как мотив является источником 

деятельности и выполняет функцию побуждения и смыслообразования.  

Младший школьный возраст благоприятен для того, чтобы заложить основу для 

умения и желания учиться. Мотивация оказывает самое большое влияние на 

продуктивность учебного процесса и определяет успешность учебной деятельности. 

Отсутствие мотивов учения неизбежно приводит к снижению успеваемости, 

деградации личности, социальной запущенности ребенка. Обучение с первого класса 

должно быть направлено не только на формирование у учащихся базовых знаний и 

умений, но и положительных мотивов учения. Эффективность учебного процесса 

прямым образом зависит от того, какие мотивы учащихся являются 

смыслообразующими. 

В психолого–педагогической литературе не удалось встретить прямого 

определения термина «учебная мотивация». По всей видимости, это связано с 

терминологической неясностью, которая существует в общей психологии. Термины 

«учебная мотивация», «мотивация деятельности учения», «мотивационная сфера 

ученика» используются как синонимы в широком или узком смысле. Мотивация – это 
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довольно общее, широкое понятие. В настоящее время как психическое явление она 

трактуется по-разному. Мотивация – это внутренняя психологическая характеристика 

личности, которая находит выражение во внешних проявлениях, в отношении человека 

к окружающему миру, различным видам деятельности [1; 284]. 

Деятельность без мотива или со слабым мотивом либо не осуществляется вообще, 

либо оказывается крайне неустойчивой. Среди основных задач, стоящих перед школой, 

наиболее важной и сложной является задача формирования у учащихся положительной 

устойчивой мотивации к учебной деятельности, такой мотивации, которая побуждала 

бы их к упорной, систематической учебной работе. Ведь очевидно, что без такой 

мотивации деятельность ученика в учебно-воспитательном процессе будет 

неэффективной. Когда ребёнок впервые приходит в 1класс, то в его мотивационной 

сфере, как правило, отсутствуют ещё мотивы, направляющие его деятельность на 

усвоение новых знаний, на овладение общими способами действий, на научно-

теоретическое осмысление наблюдаемых явлений. Ведущие мотивы в этот период 

школьного детства связаны с желанием ребёнка занять общественно значимую и 

общественно оцениваемую позицию. Однако такая мотивация, определяемая главным 

образом новой социальной позицией ребёнка, очевидно, не может поддерживать в 

течение длительного времени его учебную работу и постепенно теряет своё значение. 

Поэтому формирование уже в начальных классах мотивов, придающих дальнейшей 

учёбе ребёнка значимый для него смысл, в свете которого его собственная учебная 

деятельность становилась бы для него сама по себе жизненно важной целью, а не 

только средством для достижения других целей, является крайне необходимым, без 

чего дальнейшая учёба школьника может оказаться просто невозможной.  

Как показывает опыт, при стихийном формировании мотивационной сферы 

деятельности учащихся у многих из них не формируются необходимые для 

эффективного обучения мотивы. Следовательно, школа и учителя должны взять на себя 

управление процессом формирования мотивационной сферы деятельности учащихся. 

Рассмотрим пути и методы формирования положительной устойчивой мотивации к 

учебной деятельности:  

1. Роль содержания учебного материала в мотивации учения 

Содержание обучения выступает для учащихся в виде той информации, которую 

они получают от учителя и из учебной литературы. Только та информация, которая 

как-то созвучна его потребностям, отвечает какой-то из этих потребностей, 

подвергается эмоциональной и умственной переработке. В результате ребёнок 

получает импульс к последующей деятельности. При разработке тематических планов, 
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планов уроков, при подборе материала к урокам учитель должен всегда учитывать 

характер потребностей своих учащихся. Для этого содержание учебного материала 

должно быть доступно учащимся, исходить из имеющихся у них знаний и опираться на 

них и на жизненный опыт детей, но в то же время материал должен быть достаточно 

сложным и трудным. Информационно бедный материал не обладает мотивационным 

эффектом, он не вызывает и не формирует положительных устойчивых мотивов 

учебной деятельности. 

2. Организация учебной деятельности 

Содержание учебного материала усваивается учащимися в процессе учебной 

деятельности. Отношение учащихся к собственной деятельности определяется в 

значительной степени тем, как учитель организует их учебную деятельность, какова её 

структура и характер. Психологические исследования учебной деятельности показали: 

для того, чтобы у учащихся выработалось правильное отношение к ней, нужно 

учебную деятельность строить особым образом. Выяснилось, что изучение каждого 

самостоятельного раздела или темы учебной программы должно состоять из трёх 

основных этапов:  

-мотивационного;  

-операционно-познавательного;  

-рефлексивно-оценочного. 

Мотивационный этап обычно состоит из следующих учебных действий:  

Создание проблемной ситуации, формулировка основной учебной задачи, 

самоконтроль и самооценка возможностей предстоящей деятельности по изучению 

данной темы. На этом этапе ученики должны осознать, почему и для чего им нужно 

изучить данный раздел программы, что именно им придётся изучать и осваивать, 

какова основная учебная задача. На операционно-познавательном этапе учащиеся 

усваивают содержание темы программы и овладевают учебными действиями и 

операциями, входящими в это содержание. Роль данного этапа зависит главным 

образом от того, будет ли учащимся ясна необходимость всего содержания и отдельных 

его частей, всех учебных действий и операций для решения основной учебной задачи, 

осознают ли они закономерную связь между всеми частными учебными задачами и 

основной. 

Рефлексивно-оценочный этап – это итоговый этап в процессе изучения темы, 

когда учащиеся учатся рефлексировать собственную учебную деятельность, оценивать 

её, сопоставляя результаты деятельности с поставленными основными и частными 



178 
 

учебными задачами. Качественное проведение этого этапа имеет огромное значение в 

становлении мотивации учебной деятельности.  

Особо следует подчеркнуть роль методов проблемно-развивающего обучения в 

формировании мотивов учения. Рассмотрим некоторые психологические аспекты 

значений и роли проблемного обучения для становления мотивации. 

Дело в том, что формирование потребностей и мотивов деятельности происходит в 

процессе осуществления самой деятельности. Сколько бы ученик ни слышал о 

необходимости учиться, о его долге и обязанностях, о важности для него самого и 

будущей его жизни учебной деятельности и как бы хорошо не осознавал 

справедливость этих слов, но если он не включился в эту деятельность, то 

соответствующих мотивов у него не возникает и не сформируется устойчивая 

мотивация. Чтобы мотивы возникли, укрепились и развились, ученик должен начать 

действовать. Если сама деятельность вызывает у него интерес, если в процессе её 

выполнения он будет испытывать яркие положительные эмоции удовлетворения, то 

можно ожидать, что у него постепенно возникнут потребности и мотивы к этой 

деятельности [3; 164]. 

На уроке учитель рассказывает, показывает учащимся, но вся информация для 

некоторых детей незначима: они слушают и не слышат, смотрят и не видят, они заняты 

совсем иной деятельностью: мечтают, думают о своём. Чтобы эти дети включились в 

учебную работу, надо создать стимул для усиленного процесса мышления. Таким 

приёмом, стимулирующим мышление, и является создание учебно-проблемных 

ситуаций. 

Очень эффективно, особенно в младших классах, начинать создание учебно-

проблемных ситуаций не с вопроса, задачи или рассказа, а с какой-либо практической 

работы. И если сразу после этого поставить проблемный вопрос, то такая проблемная 

ситуация, несомненно, явится мощным толчком к началу интенсивного мышления. 

Проблемное обучение способствует поддержанию глубокого интереса к самому 

содержанию учебного материала, к общим приёмам познавательных действий, 

формируя тем самым у детей положительную мотивацию. 

3. Влияние коллективных форм учебной деятельности на мотивацию учения 

В последнее время в школе всё шире применяются различные формы совместной 

деятельности учащихся на уроке: коллективные и групповые. Это связано с попытками 

интенсифицировать учебный процесс, сделать учебную работу учащихся более 

эффективной. Различные формы коллективной деятельности учащихся играют 

значительную роль в становлении мотивации учения, поскольку их использование 
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втягивает в активную работу всех учащихся. Различные формы коллективной учебной 

деятельности дают возможность дифференцировать эту деятельность для различных 

категорий учащихся, дифференцировать задания так, чтобы сделать их посильными для 

каждого ученика. 

4. Значение оценки в становлении мотивации 

Деятельность учащихся, не подкреплённая в должной мере познавательной 

потребностью и интересом, направленная главным образом на внешние её атрибуты, на 

оценку, становится недостаточно эффективной, отметка зачастую становится 

неадекватной. Это приводит к тому, что отметка для многих учащихся перестаёт играть 

мотивирующую роль, а тогда и сам учебная работа теряет для них всякую ценность. 

Для формирования положительной устойчивой мотивации учебной деятельности 

важно, чтобы главным в оценке работы ученика был качественный анализ этой работы, 

подчёркивание всех положительных моментов, продвижение в освоении учебного 

материала и выявление причин имеющихся недостатков, а не только их констатация. 

Этот качественный анализ должен направляться на формирование у учащихся 

адекватной самооценки работы, её рефлексии. Для того, чтобы развивать умение 

самооценки и самоконтроля работы, следует использовать разные формы 

взаимопроверки и взаимооценки, задания на рефлексию своей деятельности. Как 

показывают многолетние эксперименты, всё это формирует правильное и разумное 

отношение к отметке, как к важной, но не самой существенной ценности в работе [6; 

134]. 

В заключение хочется отметить, что искусство воспитания всё-таки заключается в 

умении вовремя придать более высокое значение успешному результату деятельности, 

чтобы обеспечить переход к более высокому типу внутренних мотивов, управляющих 

жизнью личности. 

Пути воспитания мотивации учения у школьников должны быть в центре 

внимания педагогического коллектива школы. Воспитание мотивации учения 

чрезвычайно важно, потому, что оно означает формирование активной социальной 

позиции молодого человека. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос использования ИКТ на уроках 

русского языка. Систематическое использование ИКТ делает учебный процесс 

доступным, интересным, повышает качество усвоения материала, повышает 

познавательную активность, творческий и интеллектуальный потенциал учащихся. 

Ключевые слова: презентация, этимология, фразеологизмы, пословицы, 

поговорки, словарный диктант, обратный диктант. 

 

Наши дети — это уже члены информационного общества. Объем информации, 

который обрушивается на них, во много раз превышает объем, который приходился на 

их ровесников еще два десятка лет тому назад. Информационные навыки уже прочно 

входят в их менталитет: они ловко управляются с различными электронными 

устройствами, практически не читая пособия и руководства; всевозможные плееры, 

мобильные телефоны стали неотъемлемой частью их экипировки. Надо помнить и о 

качественном составе информации, которая не всегда может стать "сырьем" для 

формирования знаний. Поэтому, основная задача информатизации образовательного 

процесса в начальной школе – это управление информационным потоком, который 

принимает на себя ученик, структурирование и комбинирование. Пожалуй, это и 

послужило толчком к тому, что я стала искать такую организацию учебных занятий, 

которая соответствовала бы современным требованиям, предъявленным современной 

школе. 

Использование ИКТ на уроках русского языка, базирующихся на применении 

компьютера, позволяет активизировать познавательные интересы учащихся, 

контролировать деятельность каждого, изучать новый материал, закреплять, выполнять 

практическую работу, включающую разные виды упражнений, углублять знания, 

проводить контроль. Учащиеся работают с увлечением на любом этапе урока, и это 

поддерживает интерес к предмету [3;269]. 

Одной из главных задач, стоящих перед учителем начальной школы, является 

расширение кругозора, углубление знаний об окружающем мире, активизация 

умственной деятельности детей, развитие речи. 
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Бурное развитие новых информационных технологий и внедрение их в нашей 

стране наложили отпечаток на развитие личности современного ребёнка. Сегодня в 

традиционную схему “учитель – ученик – учебник” вводится новое звено – компьютер, 

а в школьное сознание – компьютерное обучение. Одной из основных частей 

информатизации образования является использование информационных технологий в 

образовательных дисциплинах. 

Для начальной школы это означает смену приоритетов в расстановке целей 

образования: одним из результатов обучения и воспитания в школе первой ступени 

должна стать готовность детей к овладению современными компьютерными 

технологиями и способность актуализировать полученную с их помощью информацию 

для дальнейшего самообразования. Для реализации этих целей возникает 

необходимость применения в практике работы учителя начальных классов разных 

стратегий обучения младших школьников и в первую очередь использование 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в учебно-воспитательном 

процессе. Использование ИКТ на различных уроках в начальной школе позволяет 

развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках 

окружающего мира; овладевать практическими способами работы с информацией; 

развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью современных 

технических средств. Уроки с использованием компьютерных технологий позволяют 

сделать их более интересными, продуманными, мобильными. Используется 

практически любой материал, нет необходимости готовить к уроку массу 

энциклопедий, репродукций, аудио-сопровождения – всё это уже заранее готово и 

содержится на маленьком компакт-диске. Уроки с использованием ИКТ особенно 

актуальны в начальной школе. Ученики 1–4-х классов имеют наглядно-образное 

мышление, поэтому очень важно строить их обучение, применяя как можно больше 

качественного иллюстративного материала, вовлекая в процесс восприятия нового не 

только зрение, но и слух, эмоции, воображение. Здесь, как нельзя кстати, приходится 

яркость и занимательность компьютерных слайдов, анимации. 

Уроки с использованием ИКТ стали привычными для учащихся моих классов, а 

для меня стали нормой работы. Информатика и ИКТ – это области знаний, которые 

идут вперед стремительными шагами и, чтобы угнаться за ними, необходимо все время 

учиться. ИКТ – мощный педагогический инструмент в руках учителя, им надо владеть 

и широко использовать на своих предметных уроках. 

Организация учебного процесса в начальной школе, прежде всего, должна 

способствовать активизации познавательной сферы обучающихся, успешному 
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усвоению учебного материала и способствовать психическому развитию ребенка. 

Следовательно, ИКТ должно выполнять определенную образовательную функцию, 

помочь ребёнку разобраться в потоке информации, воспринять её, запомнить, а ни в 

коем случае не подорвать здоровье. ИКТ должны выступать как вспомогательный 

элемент учебного процесса, а не основной. Учитывая психологические особенности 

младшего школьника, работа с использованием ИКТ должна быть чётко продумана и 

дозирована. Таким образом, применение ИТК на уроках должно носит щадящий 

характер. Планируя урок (работу), я тщательно продумываю, место и способ 

использования ИКТ. 

Информатизация начального образования проходит по следующим направлениям: 

 использование ИКТ в качестве дидактического средства обучения (создание 

дидактических пособий, разработка и применение готовых компьютерных программ 

по различным предметам, и т.д.); 

 проведение урока с использованием ИКТ (применение ИКТ на отдельных этапах 

урока, использование ИКТ для закрепления и контроля знаний, организация групповой 

и индивидуальной работы, внеклассной работы и работы с родителями). 

Использование ИКТ в начальной школе не только позволяют повысить 

эффективность преподавания, но и более рационально использовать время и силы 

учителя. Как же это происходит? Где же ИКТ могут помочь современному учителю в 

его работе? Ответить на этот вопрос мне бы хотелось исходя из собственного опыта. 

 Подбор иллюстративного материала к уроку и для оформления стендов, класса 

(сканирование, Интернет; принтер, презентация).  

 Подбор дополнительного познавательного материала к уроку окружающего 

мира, русский язык, математика, литературное чтение, знакомство со сценариями 

праздников и внеклассных мероприятий.  

 Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов.  

 Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения эффективности 

урока.  

Русский язык  

Вызвать у детей интерес к изучению русского языка достаточно проблематично, 

но возможно. Я разработала мультимедийные презентации и с успехом использую их 

на уроках как ознакомления с новым материалом, на уроках закрепления и обобщения, 

так и интегрированных уроках, контроле ЗУН. При этом для ребенка компьютер 

выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, объекта обучения, 

игровой среды. 
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Для меня недостаточно пользоваться только готовыми электронными ресурсами. 

Хочется в короткие сроки создавать качественные свои электронные ресурсы, 

отвечающие всем современным требованиям к воспитательно-образовательному 

процессу в школе. Я составляю свои презентации с учетом изученного материала, 

способностей данного класса и особенностей программы, к тому же в этом случае 

материал располагаю в нужном мне порядке, использую рисунки, схемы, таблицы, 

заставки.  

Например, программа PowerPoint дает мне великолепную возможность создавать 

интерактивные таблицы. Созданные мною таблицы по русскому языку по учебнику 

«Русский язык», являются практическим материалом к урокам. Иллюстрации, 

сопровождающие теоретический материал, концентрируют внимание каждого 

учащегося, способствуют более глубокому усвоению знаний и умений. Примеры, 

приведённые по каждой рассмотренной теме, дают возможность закрепить полученные 

знания.  

В процессе работы с электронными таблицами учащиеся в игровой форме учатся 

работать с опорными схемами, узнают новый материал, закрепляют ранее изученный. 

Учителя–филологи знают, что многие темы «растянуты» на несколько лет обучения. А 

такая таблица позволяет в разных классах актуализировать знания по данной теме и 

добавить новые.  

Хочу отметить, что данные материалы выгодно отличаются от бумажных таблиц, 

плакатов, репродукций, покупных или изготовленных в своё время своими руками, 

которыми не каждый педагог может поделиться с коллегами, т.к. они в единственном 

экземпляре. А эти материалы копируются легко и мгновенно.  

Работа со словарными словами 

Правописание трудных слов – одно из направлений русского языка. При изучении 

этих слов я использую презентацию. Презентацию я разработала для применения в 

практической работе со словарными словами.  

Презентация построена таким образом:  

 сначала ребята отгадывают слово с помощью ребуса,  

 проговаривают слово, находят ударный слог, объясняют правописание слабой 

позиции, 

 появляется запись слова с пропуском буквы в слабой позиции, ученики 

записывают слово в тетрадь, выделяют орфограмму, 

 затем знакомятся со значением этого слова с помощью учителя (смысл слова), 

происхождение слова (этимология),  
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 делят слово на слоги, дают характеристику каждого звука, записывая при этом 

слово в транскрипции, сравнивают буквенную и звуковую запись слова, 

 подбирают к слову однокоренные слова,  

 подбирают синонимы, антонимы (если это возможно),  

 следующий слайд демонстрирует сочетаемость слов с изучаемым словом, 

 выделение этого слова в фразеологизмах, пословицах, поговорках, 

 составление предложения с этим словом, или запись предложения со слайда. 

Такая работа поможет реализовать один из принципов работы с трудными 

словами – целенаправленный выход в речевую практику. К написанию словарных слов 

нужно обращаться на разных этапах урока: 

 на чистописании это может быть поговорка или пословица, 

 четверостишие можно использовать как письмо по памяти, 

 написание словарных диктантов может проводиться с помощью ребусов, 

этимологии или толкования слова (обратные диктанты), 

 предложения можно использовать для комментированного письма. 

В эмоционально окрашенных текстах, как правило, встречается несколько слов с 

трудным написанием. Это позволяет многократно возвращаться к ранее изученным 

словам, закреплять их написание в контексте письменной речи и способствуют 

лучшему запоминанию слова – «запоминание с пониманием» [5]. 

Особого внимания заслуживает этимология, так как она позволяет увидеть основу 

слова, в этом случае к моторной и зрительной памяти подключается ассоциативное 

мышление и память, что делает запоминание более осмысленным. При знакомстве с 

происхождением слова происходит расширение границ познания, осуществляется связь 

между русским и историей, знакомство с бытом разных народов, что приводит к 

повышению интереса к учёбе. 

Антонимы и синонимы также обогащают нашу речь. Результативным для 

понимания синонимов и антонимов является одновременная работа над ними. 

Если фразеологизмы – это изюминки нашей речи, делающие её привлекательной, 

то синонимы и антонимы – это огоньки, освещающие, разные стороны речи, 

позволяющие избежать стереотипности, повторений и штампов. 

Фразеологизмы можно использовать в следующих видах творческих заданий: 

 придумать ситуацию, подходящую к данному фразеологизму; 

 подобрать фразеологизм к иллюстрации или ситуации; 

 написать мини-сочинение с использованием конкретного или любого 

фразеологизма на заданное слово. 
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Использование ребусов, стихотворений при изучении слов с трудным написанием 

поддерживает эмоциональный настрой ребёнка на выполнение задания, интерес, 

позволяет избежать процесса монотонности процесса усвоения новых знаний, 

обеспечивает наилучший развивающий эффект и мотивацию к учению [4]. 

Уроки с использованием ИКТ – это, на мой взгляд, является одним из самых 

важных результатов инновационной работы в школе. Практически на любом школьном 

предмете можно применить компьютерные технологии. Важно одно – найти ту грань, 

которая позволит сделать урок по-настоящему развивающим и познавательным. 

Использование информационных технологий позволяет мне осуществить задуманное, 

сделать урок современным. Использование компьютерных технологий в процессе 

обучения влияет на рост профессиональной компетентности учителя, это способствует 

значительному повышению качества образования, что ведёт к решению главной задачи 

образовательной политики. 

Анализируя опыт использования ИКТ на различных уроках в начальной школе, 

можно с уверенностью сказать, что использование информационно-коммуникативных 

технологий позволяет: 

 обеспечить положительную мотивацию обучения; 

 проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне (музыка, 

анимация); 

 обеспечить высокую степень дифференциации обучения (почти 

индивидуализацию); 

 повысить объем выполняемой на уроке работы в 1,5 – 2 раза; 

 усовершенствовать контроль знаний; 

 рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность урока; 

 формировать навыки подлинно исследовательской деятельности; 

 обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным 

библиотекам, другим информационным ресурсам. 

Ожидаемые результаты 

 положительная мотивация на уроках с применением ИКТ, создание условий для 

получения учебной информации из различных источников (традиционных и 

новейших);  

 обретение компьютерной грамотности и оптимальное использование 

информационных технологий в учебном процессе;  

 умение разрабатывать современные дидактические материалы и эффективное их 

использование в учебном процессе;  
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 возможность организации промежуточного и итогового контроля знаний с 

помощью компьютерных программ; 

 повышение уровня использования наглядности на уроке,  

 повышение производительности урока; 

 появляется возможность организации проектной деятельности учащихся по 

созданию презентаций; 

 создавая или используя информационные технологии, вынуждена обращать 

огромное внимание на логику подачи учебного материала, что положительным образом 

сказывается на уровне знаний учащихся; 

 применение ИКТ способствует развитию познавательного интереса учащихся и 

умения оперировать полученными знаниями.  
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COGNITIVE ACTIVITY OF PUPILS 

© O.I. Urikova 
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area Pestravsky of the Samara region 

 

Abstract. The article discusses the use of ICT in lessons. The systematic use of ICT 

makes the learning process accessible, interesting, improves the quality of the learning 

material, boosts cognitive activity, creative and intellectual potential of students. 

Key words: presentation, etymology, idioms, proverbs, sayings, vocabulary dictation 

and reverse dictation. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы стимулирования  развития 

интеллектуально-творческого потенциала младших школьников через развитие и 

совершенствование исследовательских способностей и навыков исследовательского 

поведения, создание условий для формирования и развития исследовательских умений 

младших школьников. Учителя начальных классов должны не бояться различных 

нововведений, а смело изучать их и претворять в жизнь.  Это нужно, прежде всего, 

ученикам. А когда их глаза светятся от успеха, это высшая награда деятельности 

педагога.  

Ключевые слова: начальная школа, исследовательские методы обучения, ФГОС, 

исследовательская деятельность, задачи учителя, учебно-исследовательские формы и 

приемы работы, способности ученика, самореализация личности. 

 

В настоящее время во всех сферах общественной жизни востребованы люди 

толерантные, творческие, активные, мобильные, инициативные. Современный человек 

должен уметь наблюдать, анализировать, вносить предложения, отвечать за принятые 

решения, проявлять исследовательскую, поисковую активность. Поэтому в 

образовании чрезвычайно высок интерес к исследовательским методам обучения. 

Актуальным в педагогическом процессе сегодня становится использование методов и 

методических приемов, которые сформируют у школьников навыки самостоятельного 

добывания новых знаний, сбора необходимой информации, умения выдвигать 

гипотезы, делать выводы и строить умозаключения. 

Каждому педагогу известно, что дети уже по природе своей – исследователи. С 

педагогической точки зрения неважно, содержит ли детское исследование 

принципиально новую информацию или начинающий исследователь открывает уже 

известное. Именно опыт исследовательского, творческого мышления и является 

основным педагогическим результатом и самым важным приобретением ребёнка. 

Учебно-исследовательская деятельность учащихся – одна из прогрессивных форм 

обучения в современной школе. Она позволяет наиболее полно выявлять и развивать 

как интеллектуальные, так и творческие способности детей [5; 200]. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания методической системы работы с требованиями жизни, а обязательным 

условием решения данной задачи является организация исследовательской 

деятельности в рамках ФГОС. А исследовательская деятельность способствует 

активизации способностей учащихся, развитию личности, формированию навыков 

самостоятельного поиска проблемы. 

Исследовательская деятельность - это специально организованная, 

познавательная творческая деятельность учащихся, характеризующаяся 

целенаправленностью, активностью, предметностью, мотивированностью и 

сознательностью, результатом которой является формирование познавательных 

мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний или 

способов деятельности. 

Современные дети стали более информированными, многие владеют 

компьютером. Ученики должны уметь реализовать свои возможности. А учитель 

обязан создать условия для максимальной реализации их способностей и 

возможностей, помочь ребёнку в интеллектуальном и личностном росте, учитывая 

способности, увлечения, интересы, стремления… 

Под руководством учителя  ребята занимаются учебно-исследовательской и 

поисковой деятельностью совместно с родителями. У детей и их родителей появилось 

желание участвовать в деятельности такого рода, так как учебно-исследовательская 

деятельность развивает у учащихся мышление, логику и способствует более высокому 

уровню их саморазвития, при котором осуществляется тесное сотрудничество педагога, 

ученика и родителей. 

Основной целью в исследовательской работе с учащимися является: 

стимулирование развития интеллектуально-творческого потенциала младших 

школьников через развитие и совершенствование исследовательских способностей и 

навыков исследовательского поведения, создание условий для формирования и 

развития исследовательских умений младших школьников [1;34]. 

При развитии исследовательской деятельности учащихся основными задачами 

педагогов начальных классов становятся: 

 развивать у учащихся способность аналитически мыслить: классифицировать, 

сравнивать, обобщать собранный материал; 

 познакомить обучающихся с методами исследования, их применением в 

собственном исследовании; 

 обучить основам оформления работ; 
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 познакомить с основами применения информационных технологий в 

исследовательской деятельности; 

 развивать коммуникативные способности, умение работать в группе; 

 формировать опыт публичного выступления, способствовать формированию 

культуры речи. 

Учебно-исследовательская деятельность – это форма организации учебно-

воспитательной работы, которая связана с решением учениками творческой 

исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом. Она предполагает 

наличие основных этапов, характерных для научного исследования: 

 сформулировать проблему исследования; 

 выбор темы; 

 актуальность; 

 постановка цели и задач; 

 гипотеза исследования; 

 организация исследования; 

 подготовка к защите и защита работы. 

С учётом возрастных особенностей детей используются следующие формы и 

приемы работы: 

 игры; 

 работа в библиотеке с каталогами; 

 интеллектуальные головоломки; 

 практические занятия; 

 работа в компьютерном классе; 

 дискуссии; 

 беседы. 

Желательно начинать заниматься учебно-исследовательской деятельностью с 

учениками 2-х классов. С второклассниками и третьеклассниками чаще используются 

групповые формы работы. Они способствуют вовлечению в исследовательскую 

деятельность большего числа детей, которые приобретают навыки исследования. Это 

могут быть мини-проекты, которые развивают творческие способности 

1. Придумать окончание рассказа и нарисовать рисунок 

2. Сочинить рассказ, сказку к теме урока, пословицы, поговорки. 
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План: 

1. Где живут медведи? 

2. Чем эти животные не похожи на других? 

3. Жизнь бурых медведей. 

4. Как медведь зимует? 

5. Почему бытует мнение медведь лапу сосет? 

6. Заключение. 

Порядок работы: 

1. Внимательно прочитай план реферата. 

2. Найди в книгах страницы, где есть нужная информация и сделай закладки. 

3. Каждый пункт плана - это новый абзац текста. 

4. Напиши краткое вступление (это ответ на первый вопрос). 

5. Подробно ответь на вопросы основной части плана. 

6. Сделай короткое заключение. 

 А четвероклассники предпочитают индивидуальную работу групповой, так как 

этими учениками уже получен некоторый опыт поисково-исследовательской 

деятельности. Кратковременные учебные мини-исследования можно проводить на 

уроках окружающего мира, информатики, литературного чтения, классных часах, во 

внеурочной деятельности и др. [3; 134]. 

Ожидаемым результатом является интеллектуальное развитие и личностный рост 

ребёнка. Таким образом, работа учителя для ученика имеет следующие результаты: 

 умение работать с информацией; 

 ребёнок приобретает опыт планирования; 

 расширение кругозора; 

 развитие мышления; 

 развитие эмоциональной сферы; 

 опыт публичного выступления.  

Учебные исследования в начальной школе подразделяются на следующие 

виды: 

По количеству участников: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 коллективные.  
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По месту проведения: 

 урочные; 

 внеурочные. 

По времени: 

 кратковременные; 

 долговременные. 

По теме: 

 образовательные; 

 социальные. 

Учебно-исследовательская работа позволяет учителю открыть способности 

школьников к тому или иному предмету, а иногда к нескольким, и, зачастую, 

побуждает к самооткрытию учащимся собственных способностей и возможностей как 

первая ступень к самореализации личности. 

Учителя начальных классов должны не бояться различных нововведений, а смело 

изучать их и претворять в жизнь. Это нужно, прежде всего, ученикам. А когда их глаза 

светятся от успеха, это высшая награда деятельности педагога.  

 

DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF YOUNGER SCHOOL STUDENTS 

AT THE ORGANIZATION OF RESEARCH ACTIVITY 

© N.A. Chernikova 

High educational school of the village of Pestravka of the municipal  
area Pestravsky of the Samara region 

 

Abstract. The article considers the issues of stimulation of development of intellectual 

and creative potential of younger students through the development and improvement of the 

research abilities and skills of research conduct, the creation of conditions for formation and 

development of research abilities of Junior schoolchildren. Elementary school teachers should 

not be afraid of different innovations, and feel free to study them and to implement. It is 

necessary first of all to the disciples. And when their eyes glow from the success, this is the 

highest award of the educator. 

Key words: elementary school, research teaching methods, research, teachers, training 

and research forms and methods of work, student's ability, self-actualization. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, КАК СРЕДСТВО ВСЕСТОРОННЕГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

© Я.М. Плотникова 
Cтруктурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №10 
«Образовательный центр ЛИК» городского округа Отрадный Самарской области 

детский сад №16 
 

Аннотация. В данной статье представлен опыт работы по экологическому 

воспитанию и привитию экологической культуры среди детей дошкольного возраста. В 

тексте так же освещены цель и задачи данной работы, представлены направления 

экологической работы в дошкольной образовательной организации. 

Ключевые слова: экология, человек, дети дошкольного возраста, 

природоохранная деятельность, система.  

 

В наш век принято считать что человек - царь природы. К сожалению, усвоив  это, 

он порой забывает, что является её сыном и поэтому должен как всякий порядочный 

сын, заботиться о своей матери. В душе ребёнка-дошкольника природа оставляет 

глубокий след, воздействуя на него своей яркостью и динамичностью. Ребёнку 

кажется, что он первооткрыватель, что он первый услышал стрекотание кузнечика, 

увидел снег, для него поёт скворец.  А если рядом будет педагог, который научит его не 

только смотреть но и видеть, дети захотят узнать ещё больше.  

Взаимоотношение человека с природой - чрезвычайно актуальный вопрос 

современности. Нарушение природного равновесия, ухудшение состояния воды, 

воздуха, земли угрожают здоровью и жизни людей на всей планете, особенно детей. 

Формировать правильное отношение к природе нужно начинать задолго до того, как 

человек становится взрослым. Идея приобщения человека к природе, к её познанию, 

имеет глубокие корни. Выдающиеся мыслители и педагоги прошлого Ж.-Ж. Руссо, И.Г. 

Песталоцци, К.Д. Ушинский видели в природе могучий источник знаний. Мы должны 

охранять природу не потому что она что-то даёт, а потому что она самоценна. 

Дошкольное детство - ответственный период в жизни человека, когда закладываются 

основы правильного отношения к окружающему миру. Природа постоянно окружает 

ребёнка, очень рано входит в его жизнь.  

На протяжении 25 лет педагоги нашей дошкольной организации считают 

экологическое воспитание приоритетным направлением своей работы. Особенностью 
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детского сада является то, что с 2010 года он получил статус «Школа-участница»  

проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО». А, как известно, одним из направлений 

деятельности ЮНЕСКО является охрана окружающей среды, её изучение и уход за 

объектами природы. Именно поэтому вопросам экологического воспитания 

дошкольников мы уделяем особое значение. Цель и задачи которые ставят перед собой 

педагоги, созвучны задачам ПАШ ЮНЕСКО по экологическому воспитанию. 

Деятельность детского сада проходит в рамках стратегий ЮНЕСКО, в 

соответствии с основными задачами ПАШ ЮНЕСКО: 

•  исследование  прав человека, ребенка, проблем демократии, воспитание 

гражданина; 

• охрана окружающей среды, ее изучение,  уход за объектами природы;  

•  утверждение культуры мира, отрицание насилия, воспитание толерантности, 

расширение знаний о мире; 

•  изучение всемирного культурного наследия и его сохранение. 

Цель работы по экологическому воспитанию: формирование у дошкольников 

экологической культуры, экологического сознания, экологических чувств и 

экологической деятельности. 

Основные задачи: 

1. Формирование элементарных экологических представлений о природе, о 

связях живых организмов с окружающей средой и друг с другом 

2. Развитие положительных нравственных качеств, пробуждающих детей к 

соблюдению норм поведения в природе, обществе. 

3. Совершенствование экологического сознания педагогов и родителей. 

4. Формирование познавательных, практических и творческих умений 

экологического характера, навыков природоохранной деятельности. 

5. Пропаганда среди родителей экологических знаний, приобщение их к 

вопросам экологического воспитания детей в семье. 

Для решения этих задач в детском саду применяется множество парциальных 

программ, методик и педагогических технологий. Достичь определённой цели в работе 

по экологическому воспитанию, помогает выстроенная системы работы, включающая в 

себя: родителей, педагогов, воспитанников и социальные структуры.  

Одним из главных направлений является повышение компетентности 

педагогических кадров. Ведь главной фигурой в воспитании и обучении 

экологическому воспитанию является воспитатель, осознанный характер его действий 

и творческий поиск оптимальных условий для педагогического процесса. Получить 
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новые знания в области экологического образования и просвещения дошкольников 

педагоги смогли, принимая участие в: 

 организации и проведении педагогических советов по темам: «Концепция 

экологического воспитания дошкольников», «Что такое экология?», «Экологический 

КВН» 

 смотрах-конкурсах: «Лучший уголок природы», «Поделки из природного 

материала», «Экологический огород на окошке», «Лучший огород детского сада»; 

 проведении консультаций по темам: «Экологическое воспитание в ДОО», «Как 

правильно организовать уголок природы», «Что такое экологическая тропа?»; 

 распространении педагогического опыта, посредством участия в семинарах, 

конференциях и форумах 

Экологическое просвещение родителей так же является неотъемлемой частью 

нашей работы. Такая система взаимодействия ДОО с семьёй включает определённое 

содержание, методы и формы работы, а также создание условий для постоянного 

общения детей с природными объектами. Повышению экологической культуры 

родителей способствовало их непосредственное участие в мероприятиях экологической 

направленности: 

 участие в проведении экологических акций: «Посади дерево, сделай мир 

зелёным», «Чистые берега», «Вода для жизни»; 

 проведение тематических родительских собраний; 

 участие в конкурсных мероприятиях экологической тематики; 

 помощь в озеленении территории детского сада. 

Так же способствует экологической работе взаимодействие с социальными 

партнёрами города. Это ООО «Экология-сервис» и музей г.о. Отрадный, педагоги и 

воспитанники являются активными участниками масштабного проекта «Зелёная 

планета» и ежегодными разработчиками проектов регионального конкурса «Эколидер». 

Для реализации поставленных задач и выстраивания системы работы по 

взаимодействию с воспитанниками педагоги детского сада прикладывают все усилия: 

 создают развивающую предметно-пространственной среду; 

 осуществляют ознакомления детей с природой в различных формах; 

 создают детские исследовательские экологические проекты; 

 организуют и проводят опыты и эксперименты; 

 привлекают к участию в экологических акциях и конкурсах; 

 проводят тематические и целевые прогулки, экскурсии,  походы; 
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 деятельность в экологическом кружке «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ». 

Поскольку 2005 - 2015 гг. были объявлены как Международные десятилетия 

действий «Вода для жизни», наш детский сад не остался в стороне. За это время была 

проведена огромная работа: 

1. Разработаны и реализованы педагогические проекты: «Путешествие 

капельки», «Вода и человек», «Волшебница-вода», «Водные ресурсы нашей планеты», 

«Вода-это жизнь». 

2. Организованы детские исследовательские проекты: «Волшебная 

жидкость», «Из чего состоит вода?», «Три состояния воды». 

3. Проведены экологические акции: «Спасти и сохранить», «Чистая вода-

залог здоровья», «Живая вода». 

4. Проведены конкурсы рисунков: «Водяная капелька», «Вода для 

здоровья», «Волшебница-вода». 

На протяжении этого времени в детском саду вел свою работу экологический 

кружок «Юный эколог». Деятельность кружка направлена на обеспечение более 

грамотного подхода к реализации задач экологического воспитания. 

Разработанная система сотрудничества педагогического коллектива и родителей 

способствовала воспитанию у детей осознанного и бережного отношения к природе, 

людям, окружающему миру, что составляет основу экологической культуры.  

 

ECOLOGICAL EDUCATION AS MEANS OF ALL-ROUND DEVELOPMENT  

OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 

© Ya. M. Plotnikova 

 

Abstarct. This article presents an experience in environmental education and instilling 

environmental culture among preschool children. The text also highlights the purpose and 

objectives of this work are presented the direction of environmental work in preschool 

educational organizations. 

Keywords: environment, people, pre-school children, environmental management 

system. 
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УДК 37 
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УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
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В современный период нарушение экологического равновесия стало причиной 

возникновения изменений в живой и неживой природе, кризисов  в различных 

областях. Проблема питьевой воды, изобилие трансгенных фруктов и овощей, 

низкокачественные продукты питания, нарастание стихийных бедствий в природе 

оказывают негативное влияние на здоровье человека. Все это создает условия для все 

большего увеличения и быстрого распространения трудноизлечимых болезней. 

В настоящее время во многих странах люди сталкиваются с проблемами 

питьевой воды, белкового голодания, демографических вспышек и другими 

глобальными проблемами. Изменение окружающей среды, употребление непригодных 

продуктов питания, стало причиной распространения инфекционных и инвазивных 

болезней между людьми и животными, увеличения  новых, доселе неизвестных науке, 

страшных и трагических болезней, которые требуют длительного лечения (СПИД, 

птичий грипп, атипичная пневмония, желтая лихорадка, коровье бешенство, гепатит и 

т.д.), наследственных заболеваний у детей (талассемия, гемофилия, анемия, 

иммунодефициты), поставив тем самым человечество перед лицом новых угроз. 

Различные процессы, происходящие в мире, такие как стихийные бедствия, 

войны, терроризм, эпидемии, оккупационная политика некоторых стран, ставят перед 

человечеством вопрос здоровья как глобальную проблему. Несмотря на осуществление 

мер по решению проблем глобального и регионального масштаба, создание новых 

законов и указов до сих пор не обеспечили полное здоровье людей. Поэтому, чтобы 

научить молодых людей вести здоровый образ жизни, необходимо  расширять их 

медико-гигиенических знания, не нарушая других принципов [3]. 

В Законах и распоряжениях, направленных на развитие образования, в 

частности, в принятой в октябре 2013 года "Национальной стратегии развития 

образования в Азербайджанской Республике» человеческий фактор и его здоровье 

преподносится как насущная проблема. Указывается, что здоровье 

квалифицированного, опытного, всесторонне развитого  гражданина является 

основным требованием современного периода. 



200 
 

Перед медицинскими и педагогическими кадрам в качестве основной цели 

ставится задача формирования у молодого поколения культуры питания, 

экологических, медицинских знаний и умений, которые являются главным условием 

здорового образа жизни. Обосновывается тот факт, что сообщаемые медицинские 

знания и прививаемые навыки должны соответствовать их возрасту, уровню 

образования и образу жизни. 

В процессе преподавания в средней школе таких предметов, как «Познание 

мира»  и «Биология» имеется возможность давать школьникам обширные знания  в 

области биологии, экологии, медицины, гигиены. Так, например, в курсе «Познание 

мира» при изучении темы «Здоровье и безопасность» целесообразно не только 

пропагандировать здоровый образ жизни, но и акцентировать внимание учащихся на 

факторах, угрожающих здоровью человека и мерах защиты от них. 

Как правило, такие темы изучаются во взаимосвязи с понятиями о бытовых 

условиях жизни учащихся, основными факторами здорового образа жизни. 

Преподавание в школьном курсе биологии раздела «Человек и его здоровье» 

основывается на изучении секретов здорового образа жизни. Школьники изучают 

строение организма человека, функции различных его органов. Нарушения в строении 

и функциях организма объясняются как патологический процесс, а также указываются 

пути их своевременного устранения. Изучение структуры и функций каждого органа 

проводится в соответствии с заболеваниями, которые могут возникнуть, помимо этого 

школьникам прививают культуру здорового образа жизни. 

В преподавании предмета «Познания мира» и «Биологии» школьников можно 

обучить 10 золотым правилам, связанных со здоровьем. Учитель последовательно 

объясняет и обобщает их следующим образом: 

1. Рекомендуется употреблять разнообразную пищу. Ежедневное употребление 

одной и той же еды снижает ее вкусовое восприятие. Использование разнообразных 

фруктов и овощей, мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов способствуют 

укреплению здоровья и оптимистичному жизненному настрою. Ежедневный рацион 

питания должен включать сезонные свежие фрукты и овощи, следует отдавать 

предпочтение натуральным экологически чистым продуктам. Кроме того, надо 

избегать чрезмерно частого употребления продукции, созданной в искусственных 

условиях, стараться уменьшить использование консервированных продуктов, т.к. 

витамины и минералы содержатся в них в незначительном количестве. 

2. Количество употребляемых продуктов питания измеряется в калориях. Когда 

человек потребляет больше пищи, чем это необходимо, то она собирается в организме в 
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виде жировых отложений, и начинается процесс ожирения. Количество пищи, должно 

соответствовать образу жизни человека. Те, кто ведут активный образ жизни и больше 

находятся в движении, должны использовать продукты с большим количеством 

калорий, а ведущим сидячий образ жизни желательно употреблять низкокалорийные 

продукты. 

3.  Ежедневное потребление пищи должно быть разделено на соответствующие 

части. Рекомендуется принимать пищу в течение дня 3-6 раз. Пища должна быть 

тщательно пережевана. 

4. В составе пищи должно быть необходимое количество белка (протеина), 

соответствующего потребностям организма. Наиболее эффективно, когда в среднем на 

1 кг приходится 0,9 % белка (например, для женщины весом 60 кг необходимо 54 г 

белка, а для мужчины весом 80 кг примерно 72 г белка). Употребление человеком 

мясных блюд 2 раза в неделю удовлетворяет потребности организма в белках. Т.к. 

большое количество белков переходит затем в жиры, то это впоследствии создает 

условия для ожирения организма.  

5. Количество употребляемых жиров также должно контролироваться. Во 

вторых блюдах процент жиров бывает больше, чем в остальных. Регулярное 

потребление жареных продуктов, колбасы, различных фаст-фудов вредно для 

организма. Для предотвращения риска ожирения, люди, ведущие преимущественно 

сидячий образ жизни, должны мало использовать жирные блюда. 

6. Ежедневное использование свежих фруктов, овощей и зерновых продуктов 

удовлетворяет потребности организма в витаминах и минералах, способствует 

укреплению здоровья. 

7. В связи с тем, что сахара в организме достаточно быстро переходят в жиры, 

потребление их также должно быть нормированным. Поэтому, заботясь о здоровье, 

человек в своем рационе должен сократить потребление сахарозаменителей,  

различных кондитерских изделий, которые содержат большое количество углеводов. 

8. Качество еды во многом зависит от способов ее приготовления. Блюда, 

приготовленные при сильной жарке или длительном кипячении, теряют значительное  

количество витаминов и минералов. При сильном измельчении фруктов или 

перемалывании зерновых продуктов, витамины, содержащиеся в них, также 

уменьшаются. В результате длительного хранения приготовленной еды также 

ухудшается ее качество, количество витаминов и минералов снижается. 

9. Вода входит в состав потребляемой пищи и является важным компонентом 

питания. В состав  воды входит большое количество минеральных солей. Вода играет 
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важную роль в реакциях, происходящих внутри организма. Она регулирует 

температуру  тела, влияет на процессы пищеварения, способствует удалению вредных 

веществ из организма. Употребление 2-3 л жидкости в день благоприятно влияет на 

здоровье человека. Жидкость может быть в виде минеральной воды, натуральных 

фруктовых и овощных соков. Лимонады, морсы и нектары, приготовленные с 

использованием концентратов, красителей, консервантов не обладают полезными 

свойствами и не могут в достаточной степени заменить натуральные соки и 

минеральную воду. 

10. Занятия спортом и активный образ жизни способствуют развитию 

мышления, интеллекта, регулируют кровообращение, избавляют человека от стресса. 

Подвижность, физическая активность являются необходимыми требованиями 

здорового организма. Однако надо иметь в виду, что чрезмерные физические нагрузки 

без предварительной подготовки могут навредить организму. Прогулки на свежем 

воздухе, в лесу, солнечные ванны оказывают благотворное влияние на организм. 

Учитель объясняет учащимся каждое правило, используя слайды, затем 

переходит к гигиене питания. Поясняет, что соблюдение гигиены питания является 

одним из основных факторов здорового образа жизни. Преподаватель уточняет 5 

основных принципов гигиены питания и обобщает их следующим образом [4]. 

 Соблюдение мер по предохранению пищи от болезнетворных 

микроорганизмов, распространяющихся посредством людей, животных, насекомых-

вредителей; 

 Необходимо правильное отделение сырых продуктов от термически 

обработанной пищи, для того чтобы предотвратить их от порчи; 

 Приготовление пищи при определенной температуре, с целью уничтожения 

болезнетворных микроорганизмов; 

 Хранение продуктов при определенной температуре; 

 Тщательное промывание продуктов питания чистой водой. 

Учитель также предупреждает учащихся о том, что существуют продукты, 

которые опасны для здоровья. Он указывает, что в настоящее время широко 

распространены и особенно популярны среди молодого поколения такие продукты как 

чипсы, газированные напитки, фаст-фуд, колбасы и колбасные изделия, маргарин, 

различные сладости, приготовленные с использованием маргарина и консервантов, 

энергетические напитки, жвачки, майонезы, кетчупы, а также молоко и молочные 

продукты с длительным сроком годности, привезенные из-за рубежа фрукты и овощи. 
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Но все вышеперечисленные продукты небезопасны для организма человека и могут 

нанести урон его здоровью. 

Учащимся объясняется, что в чипсах в высоких дозах содержатся красители и 

ароматизаторы в смеси с некачественными  маслами и углеводами. Кроме того, они 

содержат канцерогенные вещества. Жиры, содержащиеся в чипсах, повышают уровень 

холестерина в крови, что повышает риск возникновения инсульта и инфаркта. Частое 

употребление чипсов может быть причиной ожирения. Энергетическая ценность 200 г 

чипсов составляет  1100 ккал, что является половиной суточной дозы взрослого 

человека.  Лимонады также располагаются на одной ступени с чипсами. Лимонад 

представляет собой смесь сахаров, газов и химических веществ. Обычно в лимонад 

добавляется синтетический сахарозаменитель (аспартам), который по некоторым 

данным вызывает у людей депрессию, паническое состояние. После того как человек 

выпил лимонад, ему хочется еще большей дозы этого напитка, в результате этого 

чувство жажды не утоляется, а наоборот, увеличивается. Следует отметить, что в 

лимонаде в большом количестве содержится сахар (в 0,33 мл банке содержится 6-7 

чайных ложек сахара). Регулярное употребление такого большого количества сахара 

может привести к различным нарушениям в организме человека. Консерванты, 

красители и другие вредные вещества, содержащиеся в лимонаде, постепенно 

накапливаются в организме и могут стать причиной различных заболеваний (аллергия, 

кожные болезни, болезни органов пищеварения и т.д.). 

До сведения учащихся доводится тот факт, что энергетические напитки, 

пользующиеся особой популярностью среди молодежи, содержат в большом 

количестве кофеин, сахар, красители и другие химические добавки, имеют высокие 

калории. Все быстро приготовляемые блюда (гамбургер, донер, картошка-фри и др.) и 

полуфабрикаты (готовые супы, вермишель, пюре и др.) опасны для здоровья. Часто 

употребляемые такие продукты приводят к различным желудочно-кишечным 

расстройствам. Содержащийся в этих продуктах фенол обладает высокой 

токсичностью. Многие эти продукты в качестве сырья содержат ГМО. Такие 

трансгенные продукты влияют на организм человека на генетическом уровне и могут 

стать причиной мутаций. 

Учитель указывает также, что загрязнение воздуха, увеличение в составе 

воздуха выхлопных газов, пыли, аэрозолей может привести к заболеваниям органов 

дыхания. Вредное воздействие солнечных лучей, радиационного излучения в воздухе 

может стать причиной рака кожи, радиационных ожогов кожи и т.д. Следовательно, 

для предотвращения этих заболеваний, надо летом защищаться от вредного 
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воздействия солнечных лучей и радиации. Следует воздерживаться от чрезмерно 

частого пользования мобильными телефонами, компьютером, телевизором, 

излучающих радиацию, т.к. неправильное их использование также может стать 

причиной болезней различных органов. 

Как известно, в древности рак был очень редкой болезнью и практически не 

встречался. Канцерогены – это продукты современной цивилизации и загрязненной 

окружающей среды. Поэтому ученые советуют свести к минимуму, насколько это 

возможно, контакт с цивилизацией. Основная причина распространения рака сегодня, 

вредные привычки, запущенные болезни, употребление  ряда лекарственных 

препаратов и  др. Самым опасным видом рака является рак мозга [1]. 

Учитель, в частности, доводит до сведения учащихся, что наличие у  людей 

экологического мышления, медицинских знаний и культуры  здорового образа жизни 

является главным условием и играет важную роль в предотвращении этих страшных 

болезней. 

Подводя итоги, учитель  объясняет, что человек является частью природы, и 

должен защищать и охранять ее, сохранять окружающую среду в чистоте. Природа 

кормит  нас своими богатствами, развивает физические  и духовные силы, украшает 

нашу жизнь. Но человек портит природу – источник жизни, нарушает экологический 

баланс, отравляет воздух, которым дышит, питьевую воду, почву, плоды которой 

поедает. Этот путь, создавая страшные бедствия, болезни, ведет к разрушению самого 

человечества. Люди уже теряют свою ответственность перед природой. Человечество, 

представив свою трагическую гибель, должно незамедлительно встать на путь развития 

и культуры здорового образа жизни. Нужно бережно относиться к природе, не портить 

окружающую среду, вести борьбу за улучшение экологического состояния и 

равновесия родного края и всего мира. 

В преподавании предметов координация тем и текстов с культурой здорового 

образа жизни должна способствовать здоровому развитию молодого поколения, 

повышать у них экологическую культуру. Связь обучения с жизнью, повышает его 

качество, помогает учащимся правильно усвоить материал, осознавать важность 

здорового образа жизни, приобретать медицинские, экологические знания и умения.  
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Аннотация. В своей работе я рассказываю о функциях, которые выполняет отдел 

по связям с общественностью. В качестве примера, я рассматриваю деятельность 

отдела одной известной компании.  
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Любая компания хочет занять самые удобные и конкурентоспособные позиции на 

рынке, быть на слуху у каждого и привлекать еще больше и больше, и еще как можно 

больше клиентов. Ну, что же, для достижения этих целей и существует отдел по связям 

с общественностью. 

Связи с общественностью (СО) – «это одна из функций управления, 

способствующая установлению и поддержанию общения, взаимопонимания, 

расположения и сотрудничества между организацией и ее общественностью» [2]. 

Стоит уточнить, что если в структуре организации нет отдела с названием «отдел 

по связям с общественностью» – это еще не значит, что его на самом деле нет. Дело в 

том, что формально службы, выполняющие PR-функции, могут называться, например, 

департаментом по корпоративным вопросам, пресс-службой, информационно-

аналитическим отделом, департаментом по связям с общественностью и средствам 

массовой информации и т. д. [3]. 

Преимущества отделов по связям с общественностью заключаются в том, что 

сотрудники этого отдела больше всех знают о деятельности организации, ее сильные и 

слабые стороны, находятся в прямом подчинении руководителя компании, тем самым 

имея возможность общаться с ним напрямую. 

Многие специалисты в области PR, считают, что данный отдел должен 

заниматься разработкой программ по формированию общественного мнения; 
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налаживанием корпоративных связей с целевой аудиторией; формированием 

позитивного имиджа; установлением контактов со СМИ; организацией как 

внутрикорпоративных мероприятий, так и мероприятий для журналистов; 

поддержанием корпоративной культуры в организации. В зависимости от специфики 

деятельности организации, сотрудники данного отдела могут выполнять и другие 

функции. 

Так, кондитерская фабрика ООО «Нестле Россия» имеет департамент по 

корпоративным вопросам, выполняющий функции СО. 

Ключевыми направлениями деятельности менеджера по корпоративным вопросам 

являются: внешние коммуникации со СМИ (проведение мероприятий для СМИ и 

выпуск пресс-релизов), общественными организациями, установление и формирование 

позитивного отношения к компании со стороны государственных органов власти, 

спонсорство и благотворительность. 

Помимо этого менеджер по корпоративным вопросам занимается и 

внутрикорпоративной деятельностью: организацией различных внутрикорпоративных 

мероприятий, например, конкурсы детских рисунков, профориентационные экскурсии 

на фабрику для детей сотрудников и др. Внутрикорпоративные мероприятия 

направлены как на внутреннюю аудиторию, так и сопряжены с корпоративной 

социальной ответственностью (волонтерские акции «Нашим детям здесь жить»). 

А также менеджер по корпоративным вопросам разрабатывает новые и 

поддерживает уже сложившиеся каналы коммуникаций между сотрудниками фабрики. 

К таким каналам относятся: информационные бюллетени и стенды; утренняя рассылка; 

корпоративный журнал, редактором которого является все тот же сотрудник; 

презентации на плазмах и др. Через эти коммуникационные каналы сотрудники 

получают информацию о новых событиях в организации, делятся своими 

профессиональными навыками, высказывают свое мнение по какому-либо вопросу, 

обучаются и т. д. 

Ознакомиться с деятельностью фабрики и узнать о ней полезную информацию 

можно через социальные сети Вконтакте и Instagram. Здесь задачами PR-специалиста 

являются публикация новой информации, общение с аудиторией, демонстрация нового 

продукта. 

Что касается работы по формированию имиджа компании, то можно сказать, что 

здесь большую роль играет активное участие организации в общественной жизни 

города, а именно – занятие благотворительной деятельностью, оказание помощи 
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детским домам, реабилитационным центрам, ветеранам и инвалидам, людям, 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 

Неоднократно фабрика становилась партнером культурных мероприятий и 

мероприятий, связанных с развитием детского творчества и спорта. Так происходит 

формирование положительного восприятия организации, как социально-

ответственного предприятия. 

Исходя из вышеперечисленных функций отдела по СО, можно сделать вывод, что 

деятельность, выполняемая его сотрудниками, обеспечивает компании возможность 

конкурировать с другими компаниями этой же отрасли, поддерживать узнаваемость 

среди целевой аудитории и привлекать новых покупателей. 
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Аннотация: В данной статье предлагаются рекомендации по участию компаний в 

выставках. Рассматриваются основные моменты, на которые необходимо обратить 

внимание по подготовке команды, стенда и рекламных материалов.  
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материалы, меропрятие. 

 

Существует большое количество мероприятий в арсенале современного 

специалиста по связям с общественностью. Пресс-конференции, презентации, 

различные праздничные мероприятия и пр. 

Выставки это одна из тех форм ПР-мероприятий, что позволяют и себя показать и 

на других посмотреть. Что даёт организации отличную возможность помимо 

собственного продвижения ещё и оценить лично целевую аудиторию. Но чтобы 

выставка была плодотворной компании надо тщательно к этому мероприятию 

подготовиться.  

Для начала необходимо оговорить какие виды выставок существуют и чем они 

друг от друга отличаются.  

1. Выставка B2B (или business to business, букв. бизнес для бизнеса), то есть 

мероприятие основной целевой аудиторией которого является деловое сообщество, то 

есть потенциальные партнёры, инвесторы, поставщики и пр. В рамках таких выставок 

осуществляется демонстрация производимого оборудования или потенциально нового 

товара (для поиска инвесторов), заключаются договоры о сотрудничестве. Так же 

проводятся круглые столы по проблеме конкретной отрасли, семинары, конференции, 

выступления ведущих специалистов с целью повышения квалификации. Иногда 

проводятся конкурсы профессионального мастерства. 

2. Выставка В2С (или business to customers/clients, букв. бизнес для 

потребителя/клиента), то есть мероприятие основной целевой аудиторией которого 

станет уже конечный потребитель товара или услуги. Такая выставка будет насыщена 

различными шоу, конкурсами, обучающими мастер-классами (например, роспись 

витражными красками), презентациями и пр. Выставка такого формата всегда носит 

более праздничный, развлекательный характер, нежели В2В. 
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3. Выставка-ярмарка по сути своей является выставкой формата В2С, но с 

возможностью осуществления купли-продажи представляемых товаров и услуг. Даёт 

компаниям возможность прямой рекламы, прямого общения с клиентом «с глазу на 

глаз». Выставки-ярмарки дают возможность быстро получить постоянного клиента, так 

как обладают дружеской, доброжелательной и расслабляющей атмосферой, что 

позволяет не только рассказать о своей компании и продать товар, но и надолго 

расположить к себе посетителя. 

Из описания выставок мы видим, что все они носят разный характер. Одни – 

сугубо деловые, а другие – развлекательные. Но, помимо их изначальной сути, 

характер выставки также будет зависеть и от компании-организатора выставки – ведь и 

деловое мероприятие можно провести скупо и сухо, а можно внести в него больше 

развлекательных элементов, мероприятий, которые настраивают на позитивный лад. 

Таким образом, компания-участник, определившись с форматом выставки, может 

начинать подготовку к ней.  

1. КОМАНДА. Как только было принято решение об участии в выставке 

необходимо сразу создавать команду представителей и начинать их подготовку. 

Многие организации достаточно халтурно относятся к подготовке своих сотрудников к 

выставке, считая, что они итак достаточно хорошо знают компанию и её товар. Но 

участие в выставке – это совсем не то же самое, что их ежедневная работа. А «знать о 

компании» очень сильно отличается от «уметь о ней рассказать».  В зависимости от 

темы и формата выставки в команду могут входить: руководитель компании или его 

заместитель, PR-специалист или специалист по рекламе, специалист по продажам, 

специалист по производству и пр. Каждый член команды должен осознавать свою роль 

и значимость участия в выставке. Необходимо заранее составить приветственную речь 

для начала общения с посетителями выставки. Ведь в условиях очень большого потока 

посетителей самое важное это привлечь внимание и удержать его. Так же участники 

выставки должны знать о представляемой на выставке продукции компании (и о самой 

компании) ровно столько, чтобы уметь рассказать и ответить на все возможные 

вопросы сразу, не обращаясь за помощью к коллегам или другим вспомогательным 

источникам. При участии в выставке руководителя компании, его заместителя или 

любого из топ-менеджеров, необходимо им объяснить, что они так же должны активно 

общаться с посетителями, а не представлять собой только контролирующий орган. Для 

выставок формата В2В в команду набираются в основном представители топ-

менеджмента и, непосредственно, руководители компании. В первую очередь, это 

касается выставок, на которых могут заключаться партнерские соглашения, договоры о 
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купле-продаже оборудования, или будут организованы круглые столы по серьёзным 

вопросам отрасли и т.д. В идеале, команде необходимо до начала выставки 

распределить роли – кто и за что будет отвечать, а также отработать все возможные 

негативные ситуации, которые могут произойти. Ведь от слаженных действий команды 

зависит то самое «первое впечатление», которое возникнет о вас в глазах и умах 

посетителей выставки. 

2. ВНЕШНИЙ ВИД напрямую зависит от формата выставки и формы, 

которую придумала для неё выставочная компания. Если это сугубо деловая выставка, 

с участием в ней руководителей компаний, то и стиль одежды (а также прически и 

макияжа) должен быть официально деловым. Если же выставочная компания вносит в 

программу выставки мероприятия, способствующие созданию более расслабленной 

атмосферы, то и стиль одежды может соответственно меняться. Для выставок формата 

В2С допускается более свободный стиль одежды, но лучше, если он будет включать 

элементы фирменного стиля. И, конечно же, в любом случае, внешний вид 

представителя компании всегда должен быть аккуратным и не вызывающим. 

3. СТЕНД. Важно тщательно продумать не только как будет выглядеть 

стенд, но и где в выставочном зале он будет располагаться. Необходимо заранее узнать 

в выставочной компании, когда станет известна планировка зала и начнутся продажи 

мест, и изучив предоставленный план определиться с местом раньше конкурентов. Чем 

же так важно место расположения стенда? Здесь всё зависит от того чего вы хотите 

добиться. Например, привлечь внимание поможет большой и красочный стенд в начале 

экспозиции, либо в центральных местах; угловой стенд, оформленный в виде уютной 

гостиной поможет добиться расположения посетителя; для маленькой компании можно 

выбрать расположение рядом с крупной компанией, предлагающей аналогичный товар 

– таким образом, посетитель, переведя взгляд с известной ему компании с нужным 

товаром может заинтересоваться и вашим. Если же вы большая компания, то не нужно 

бояться таких вот маленьких конкурентов – на их фоне крупная компания всегда будет 

выглядеть солидно, а вот расположение рядом с другим крупным стендом может 

сбивать, отвлекать внимание посетителя. Что касается оформления стенда, то здесь 

главное правило: выделяться, но не раздражать. Не стоит использовать на своем стенде 

слишком громкую музыку или зазывал (конечно, если это не формат ярмарки с 

Петрушкой), не стоит использовать яркие, кричащие цвета, если они не являются 

фирменными цветами компании и пр. Кстати, о цвете: в оформлении стенда всегда 

предпочтительны фирменные цвета организации, но, если, в силу тех или иных причин, 

они не будут использоваться, то спокойно можно отказаться от них, но в пользу тех, 
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что с ними хорошо сочетаются, ведь повесить фирменный логотип все равно придется. 

В зависимости от формата выставки интерьер стенда может напоминать офис, уютную 

гостиную, магазин или салон красоты. Но надо помнить, что это всё-таки выставка, а 

значит и выставочные элементы обязательно должны присутствовать: презентационное 

табло/экран, плакаты, информационные доски, брошюры, буклеты, проспекты и пр. 

Они должны быть частью интерьера и восприниматься как само-собой разумеющееся, 

тогда они не будут раздражать посетителей. Табло может заменять картину на стене, а 

печатные материалы красиво разложены на столах. 

4. ЭКСПОНАТЫ. Совсем не обязательно везти на выставку огромное 

производственное оборудование или весь ассортимент магазина. Необходимо 

подумать, как сделать так, чтобы заинтересовать посетителей выставки и иметь 

возможность рассказать как можно больше и подробнее и получить клиента не имея 

всего и сразу. О производственном оборудовании можно рассказать с помощью видео- 

или слайдовой презентации. Необходимо иметь проспекты с подробной информацией. 

Ну и, конечно, в состав команды должен входить инженер, который сможет подробно 

ответить на вопросы о всех возможных мелочах. Если на стенде будет 

демонстрироваться нечто крупногабаритное (например, автомобиль), необходимо 

убедиться, что внутри или около вашего стенда достаточно места. Что касается 

ярмарок, то можно привезти самые ключевые позиции, самые популярные товары. А 

если человека заинтересует то, чего в данном случае нет с собой, можно дать ему флаер 

на скидку и предложить ему посетить магазин в ближайшие после выставки дни 

(нормальным будет срок до 10 дней). Если говорить о ярмарке, то обязательно 

оформляйте витрины. Не надо делать их скучными и набитыми товаром как в обычном 

магазине. Тем более, что меньшее количество товара вам это позволит. Например, 

можно оформить каждый товар или группу аналогичных товаров, как отдельных героев 

стенда. Отведите им отдельную полочку в витрине и поставьте рядом описание. Если 

это позволяет товар, рядом можно разместить образцы, изготовленные с его 

использованием или фотографии этих образцов.  Необходимо иметь под рукой 

каталоги с описанием и ценами товаров, чтобы раздавать их заинтересованным 

посетителям.  

5. РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ должны быть обязательно. Ведь они 

являются той формой преподнесения информации, которую посетитель заберет с собой 

и будет пересматривать дома или на работе, но в уже более спокойной, чем на выставке 

обстановке. Печатные рекламные раздаточные материалы могут включать в себя: 

проспекты, журналы о компании, каталоги, буклеты, брошюры, флаеры, визитки. Все 
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печатные материалы должны быть подготовлены профессионалами и распечатаны на 

качественной бумаге в хорошей типографии. Ведь зачастую посетители на выставке 

берут с собой печатную информацию, толком не обратив внимание на стенд или не 

задержавшись на нём, например, из-за большого скопления людей. И с большей 

вероятностью они потом сохранят и уделят внимание именно качественной печатной 

продукции. Подумайте над информационным наполнением таких материалов. Они 

могут отличаться от повседневной печатной рекламы. Например, при работе над 

подготовкой к мастер-классу, который планируется проводить на выставке, 

отфотографируйте его или снимите на видео, и разместите в брошюре. Так же надо 

заранее решить, где и как будет распространяться данная печатная продукция. Это 

может быть стенд компании, стенд для рекламных материалов на входе в выставочный 

зал, или «рекламки» может раздавать промоутер, прогуливающийся по выставочному 

залу. Кроме того, к раздаточным материалам можно отнести сувенирную продукцию 

(календари, ручки, блокноты, магниты, брелоки и пр.) и пробные образцы продукции, 

которые можно давать в подарок за покупку.  

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. Для выставок формата В2В 

характерно проведение одновременно с ними таких мероприятий как конкурсы 

профессионального мастерства, семинары, конференции, мастер-классы, круглые 

столы и пр. Для имиджа компании очень важно принимать участие в таких 

мероприятиях. Во-первых, они дают новые знания и умения; во-вторых, создают 

позитивный имидж компании среди различных целевых аудиторий. Участвуя в 

подобных мероприятиях надо четко понимать для чего это делается. Например, участие 

в конкурсе профессионального мастерства может быть ради получения награды и 

признания, улучшения имиджа всей компании, а может быть ради получения нового 

опыта, получения ранее недоступных навыков. Участие в круглых столах даёт новые 

деловые знакомства и новые идеи, мысли для развития отрасли. Семинары и 

конференции, как правило, носят научный характер, на них предлагаются новая 

информация, научные статьи по тематикам отрасли, инновационные решения и пр.  

Выставки – это такой формат мероприятий по связям с общественностью, 

который позволяет совместить большое количество ПР-активностей, а также добавить 

рекламу, и при необходимости социологические исследования. И всё это будет 

гармонично, не раздражающе глаз посетителя. Особенно если следовать несложным 

правилам при подготовке к выставке и во время участия в ней.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются современные варианты 

продвижения ресторанных сетей на примере «Додо Пицца». Акцентируется внимание 

на способах, отличных от принятых стандартов. 
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На современный рынок товаров  и  услуг беспрерывно внедряются всё новые и 

новые компании, и первостепенное значение они стремятся  уделить  продвижению и 

PR-технологиям. Чтобы хоть как-то выделиться из общей массы,  необходимо искать 

новые способы воздействия на неё. В связи с этим, оригинальность и креатив 

считаются весьма ценными  качествами в привлечении целевой аудитории. 

Меня заинтересовало, как в текущих условиях продвигается ресторанный бизнес, 

и я решила рассмотреть этот вопрос на примере одного из них. Мой выбор пал на 

российскую сеть пиццерий «Додо Пицца», которая ведёт свою деятельность уже на 

протяжении пяти лет. Компания имеет крупномасштабный план развития и на данный 

момент идёт даже с его опережением [1]. «Додо» серьёзно относится к 

внутрикорпоративному устройству и творчески подходит к продвижению фирмы в 

массы. 

Основателем этой крупной сети является Фёдор Овчинников, 

тридцатичетырёхлетний предприниматель из Сыктывкара. Когда он придумал новый 

бизнес — доставку пиццы под брендом «Додо Пицца», он считал, что в России спрос 

на хорошую пиццу сильно превышает предложение. На фоне конкурентов, он вёл 

несколько иную политику, что и помогло ему вырваться вперёд и укрепить свои дела. 
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Многих поражала открытость предпринимателя: он рассказывал об ошибках и 

публиковал всю финансовую информацию — выручку, расходы, прибыль [2]. 

Первая «Додо Пицца» появилась в апреле 2011 года в его родном городе 

Сыктывкаре.  Это  было  небольшое  оборудованное   помещение   в   подвале.    Сейчас 

пиццерия насчитывает 85 точек продаж, как в России, так и за её пределами. Также 

бизнес затронул Литву, Эстонию, Казахстан, Узбекистан, Румынию и даже Америку. В 

ближайшем времени планируется открыть пиццерии в Киргизии и Китае [2]. 

Самым грандиозным заявлением «Додо Пицца» является их слоган: «Доставим за 

60 минут или пицца бесплатно!» Для того, чтобы не выходить за поставленные рамки и 

чётко соблюдать временной режим, «Додо» обозначила районы доставки, за пределы 

которого развоз пиццы не осуществляется.   

«Додо» ведёт масштабную PR-кампанию, постоянно демонстрируя что-то новое. 

Например, в 2014 году «Додо», совместно с Copter Express, организовала первую в 

мире коммерческую доставку пиццы с помощью коптеров. Новость об этом попала на 

страницы не только всех ведущих российских СМИ, но и десятков зарубежных сайтов 

[3]. 

Не так давно (с октября 2015 г.) открылась новая сеть «Додо Пицца и кофе». Она 

предполагает быстрый перекус: пицца продаётся уже готовыми кусочками. Но вся 

фишка в том, что срок жизни каждой порции ограничивается 45 минутами, и за 

последние 15 минут стоимость кусочка снижается более, чем на половину. Такой ход 

выгоден обеим сторонам: он позволяет  не допустить слишком много списаний 

компании и сэкономить деньги клиентам. Пока что эта модель запущена в виде 

эксперимента и только в городе Сыктывкаре. 

Разумеется, нельзя не отметить работу в социальных сетях: это группа ВКонтакте, 

аккаунт в Instagram и на YouTube. Активность в них находится на высоком уровне, в 

одной только группе ВК количество постов за сутки превышает 15 штук. Есть «Додо 

Пицца» и на Facebook, и представляет собой эта страница Оксфордский филиал 

пиццерии. Активность у него, конечно, не такая высокая, как в России, но тем не менее, 

связь постоянно поддерживается. Обновления появляются с периодичностью раз в три 

дня. Также для американцев создан свой собственный блог на английском языке. 

Многие современные кафе и анти-кафе могут похвастать проведением вечеров 

игр, на которые собирают немалочисленную аудиторию. К числу таких заведений 

относится и «Додо Пицца». Каждую неделю здесь проводятся игры, набравшие 

популярность среди молодёжи - это «Мафия», «UNO» и «Манчкин». Для младшей 

аудитории сотрудниками «Додо» устраиваются экскурсии и  мастер-классы. Мастер-
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класс представляет собой занимательное мероприятие, на котором дети будут 

самостоятельно, но под чутким руководством сотрудников кухни готовить пиццу по 

стандартам компании. Мероприятие бесплатное, оплачивается только стоимость 

выбранной для готовки пиццы.  Также возможно проведение экскурсии без мастер-

класса. Пользуется популярностью в «Додо» и детский день рождения. Маленьким 

именинникам  по заявке родителей устраивается праздник [3]. Предварительно с 

родителями оговаривается ход мероприятия, блюда и напитки. В качестве десерта 

разрешается принести свой торт или же заказать что-нибудь из меню пиццерии. Также 

довольно нестандартным решением для заведений такого формата являются  

утренники. Каждое утро воскресенья с 11 часов утра и до 13 часов дня проводится 

«Детское  утро Додо» с определённой программой, придуманной организаторами. На 

празднике присутствует аниматор, который  занимает детей полезными и интересными 

занятиями.  

Как и у всякой успешной компании, у «Додо Пицца» имеются формы и прямого, 

и косвенного продвижения. Пиццерия имеет тесную связь со своими покупателями: она 

ведёт открытую политику обслуживания, чтобы у посетителей не возникало даже 

подозрений к качеству продукции или её готовки, - это косвенное влияние. Так, любой 

желающий может увидеть, как делается заказ, на какой стадии приготовления он 

находится в данный момент, а так же, кто именно из сотрудников работает сегодня в 

смене. Всё это демонстрируется через прямую трансляцию, представленную на сайте. 

Для просмотра всего лишь нужно любое электронное устройство (телефон, планшет, 

ноутбук)  с выходом в интернет. Для удобства в колонке рядом с видео есть пояснения 

о заказе и ссылка на определённую камеру. Такой способ предупреждает недоверие 

потребителей к заказываемому продукту из-за опасений насчёт стерильности и 

безопасности. 

Отличается сеть пиццерий и креативным подходом к своей деятельности: ещё до 

того, как открыть свой самый первый филиал, Фёдор планировал создать нечто 

принципиально новое в сфере бизнеса. Как говорил он сам, новейшая информационная 

система – вот инструмент, с чьей помощью он хотел превзойти конкурентов. Поэтому 

владелец пиццерий практически сразу начал инвестировать в её разработку и создал 

Додо ИС. Информационные системы «Додо Пицца» – это качественно новые, не 

используемые ранее технологии в сфере бизнеса [4]. И «Додо» делает огромный упор 

на них. Можно даже сказать, что практически все процессы сети пиццерий построены 

исключительно на этой системе. Благодаря работе Додо ИС, по сайту возможно 

проследить, насколько успешно идут дела у пиццерии. Одним из таких критериев 
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становится демонстрация выручки на сайте dodofranchise.com. Для желающих 

приобрести франшизу, это кладезь информации, где они смогут удовлетвориться 

ответами на возникающие вопросы, не затрачивая время на звонки и просчёты. 

Подобная политика фирмы располагает к себе, сводя на нет неуверенность в ней.  

Также ещё одним из положительных аспектов продвижения и сближения с 

клиентами является непосредственно поддержание связи с самим владельцем сети 

пиццерий Фёдором  Овчинниковым. Это не просто бизнесмен, собирающий прибыль со 

своей фирмы, это тот человек, который самостоятельно ищет новые способы 

продвижения своей корпорации. У него есть свой блог, в котором он делится со 

зрителями своими впечатлениями от поисков всевозможных идей. Не  так  давно  он  

посетил  Самару  и  провёл  интервью  с  молодым инвестором, вложившимся в его 

франшизу нашего города. Что интересно, наш город за предыдущий месяц (во время 

мартовских праздников) обогнала в получении выручки даже генеральный филиал 

«Додо Пицца» Сыктывкара! Из интервью Овчинникова следует, что дела в Самаре идут  

очень даже хорошо. На данный момент в городе открыто 4 пиццерии. 

Итак, подводя итоги статьи, можно сделать следующий вывод: сеть пиццерий 

«Додо Пицца» развивается успешным образом, благодаря её выработанным способам 

продвижения. Оригинальность, с которой сотрудники и сам владелец компании 

подходят к своему делу, приносит свои плоды. Разрастись из небольшой подвальной 

пиццерии в большую сеть по всей России и даже за её пределами – задача не из лёгких. 

Но «Додо Пицца» справилась с этим и не собирается останавливаться на достигнутом.  

 

PROMOTION OF RESTAURANT CHAIN FOR EXAMPLE CHAIN  

OF PIZZERIA «DODO PIZZA» 

© O.V. Gaidash 

Samara state regional academy (Nayanova) 

 

Abstract. This article discusses the modern variants of promotion restaurant chains on 

the example of «Dodo Pizza». The attention is focused on the methods of non-accepted 

standards. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается PR стратегия ресторана «Варенье» 

и анализируется ее эффективность. 
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Продвижение ресторана - одна из наиболее сложных отраслей для PR 

специалиста. Грамотно организованная пиар компания – залог успеха ресторана. PR – 

это золотая жила ресторанного бизнеса. Никакой рекламой нельзя добиться таких 

результатов, какие приносит PR. 

С каждым годом ресторанная сфера стремительно развивается. Возникает 

серьезная конкуренция между ресторанами. Именно этот фактор заставляет 

придумывать детали, делающие заведение уникальным и неповторимым. Только при 

создании грамотной концепции и  последовательным внедрением всех ее 

составляющих, гарантирован успех в развитии деятельности ресторана. 

Человек нуждается не только в еде, но и в общении. Рестораны и кафе - это одни 

из немногочисленных мест, где за ужином можно встретиться со своими друзьями. 

Главную роль в эффективной работе ресторана выполняет практическая 

философия его владельца. Ее раскрывает подход к ведению бизнеса, который 

определяет моральные ценности, что реализуются в процессе работы заведения. 

Как и любой другой бизнес, ресторанный требует составления бизнес-плана, 

маркетинговых исследований и разработки собственной PR кампании. 

Учитывая потенциальных посетителей, разрабатывается профиль ресторана. 

Профиль ресторана определяется его концепцией, которая характеризует его имидж. 

Концепция должна отвечать особенностям определенной местности, которая 

определяет оформление учреждения, меню и другое. 

Каждое заведение имеет свои слабые места, которые могут быть решены 

наиболее эффективными и наименее затратными способами - комплексными PR-

действиями. 
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Умение готовить вкусные блюда и напитки – это, конечно, огромный плюс для 

заведения. Но сегодня, в условиях огромной конкуренцией между ресторанами, еще 

более востребованным является умение рассказать о них потенциальным посетителям. 

Привлечение новых гостей и сохранение потока постоянных клиентов – вот основные 

задачи любой рекламной кампании, проводимой в заведении. 

Из года в год в Самаре открывается все больше различных ресторанов и кафе. Все 

они не похожи друг на друга ни интерьером, ни меню, ни аудиторией. Каждый из них 

использует свой способ продвижения своего заведения. И иногда они бывают очень 

даже эффективными. 

Ресторан «Варенье» распахнул свои двери для гостей в 2013 году. Расположенный 

на главной улице города, он так и манил зайти и попробовать вкусную выпечку, запах 

от который кстати говоря, распространялся на всю Ленинградскую улицу. «Варенье» 

смогло расположить к себе разностороннюю аудиторию: от мамочек с детьми до 

самарских хипстеров.  

Мероприятия как инструмент продвижения уместны для ресторанов любого 

сегмента. Уровень диктует формат, правильный выбор содержания гарантирует 

резонанс, а спонсор — доходность. Гастрономические фестивали, pre-party, гастроли 

знаменитых шеф-поваров и фотовыставки. Все эти мероприятия дают возможность 

продвинуться вперед в информационном смысле, да и заработать тоже. На протяжение 

всего существования ресторан «Варенье» поддерживало интерес аудитории с помощью 

различных мастер -классов и тематических вечеров.  

Вечером 25 января 2014 года в заведении прошел светский вечер «Танго и мода», 

организованный школой аргентинского танго TangoS. Ведущий педагог показал гостям 

азы этого волнующего и страстного танца. Так же в «Варенье» проходили различные 

мастер- классы от танцевальной студии «Луна». 

Чуть раньше 20 января прошел «Благотворительный вечер в русском стиле». 

«Были блины, русские наряды, песни и пляски под балалайку»- так говорят сами 

организаторы мероприятия, и им хочется верить. Ведь ведущим был один из самых 

ярких шоуменов Самары – Евгений Козаченко, а участниками мероприятия кроме 

простых посетителей ресторана был дизайн-проект «МОDНОЕ Место». Вечер прошел 

при поддержке «Собака.СМР.ru» и «Fashion collection».Так же стоит отметить, что 10% 

со всей выручки пошло на благотворительность в фонд «Самарская губерния». 

Современного ребенка удивить очень сложно, ведь его жизнь насыщена 

впечатлениями: огромное количество игр и игрушек, любые фильмы и мультсериалы, 

красочные книги. Однако есть совершенно уникальный вид развлечений – интересные 
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мастер-классы, на которых ребенок проявляет и развивает лучшие качества: 

творческую сторону личности, внимательность, фантазию. Это способ провести досуг и 

отличный вариант подарка на День рождения. Самыми увлекательными для маленьких 

детей являются кулинарные уроки, где ребятишки учатся готовить простые, но 

необычные блюда уровня кафе и даже ресторанов. В «Варенье» частенько проходят 

мастер-классы для маленьких посетителей, где дети, под чутким контролем шеф-

поваров ресторана, готовят различные блюда. Все грязные, но веселые они потом 

угощают своих друзей и мам. Слегка другой направленности 4 мая 2014 года прошел 

мастер-класс «Огород», в ресторане «Варенье» устроили маленький огородик — 

посадили укроп, петрушку, базилик и лук. Вся высаженная зелень осталась в ресторане, 

и можно было наблюдать за тем, как появляются первые ростки, только приходя к ним 

в гости. Стоит отметить, что цена таких мастер-классов весьма радует и не превышает 

1000 рублей. 

Такой вид пиара хорошо действует в современном обществе: мамочка 

счастливого ребенка обязательно поделится своими впечатлениями в социальных сетях 

или расскажет подруге, что, естественно, приведет к увеличению посетителей 

ресторана.  

Необычная акция состоялась 16 августа 2014 года. Представители самарского 

event-, fashion- и art-сектора сменили микрофоны, видеокамеры, кисти и косметику на 

фартуки и подносы. Телевизионщики, стилисты и художники города на некоторое 

время примерили на себя роль официантов и хостес в ресторане «Варенье». Так 

трендсеттеры поддержали проходящий каждый год благотворительный марафон фонда 

«Личное участие». Участники марафона в роли официантов предлагали блюда и 

приносили заказы, а новоиспеченные бармены отвечали за приготовление напитков для 

гостей. Акцию поддержали участники известного арт-объединении #top9samara 

Александр Чумак, Станислав Мушталёв, Эльвир Галимов, Николай Дибровенко и 

Елена Рыжая, фотограф Александр Лазарев, визажист Татьяна Чекмезова и другие. 

Среди специальных гостей марафона были замечены Таня Симакова, Ольга Гладкова, 

Андрей Сапрыкин, Михаил Косых,  Choodo Photography, Vinoterria, «Виттория Гурмэ», 

Евгений Козаченко с супругой, Евгения Тимакова. В этот день в ресторане проходила 

яркая развлекательная программа. Для маленьких гостей работали многочисленные 

интерактивные площадки с аниматорами, театрализованными представлениями, шоу 

мыльных пузырей и мастер-классами. Ближе к вечеру прошли выступления известных 

самарских молодежных групп и танцевальных коллективов. Каждый желающий мог 

приобрести лотерейный билет и поучаствовать в розыгрыше призов от партнеров 
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мероприятия. Все вырученные на розыгрыше средства, а также все чаевые, 10% от 

выручки ресторана за день, 50% стоимости тарталетки с черникой из меню «Варенья» и 

плата за мастер-классы, передали фонду «Личное участие». 

Продвижение посредством использования так называемых «new media» — 

наиболее активно развивающаяся практика. Если предположить, что виртуальные 

друзья  и ваша целевая аудитория — одни и те же люди, то данный инструмент 

продвижения позволяет миновать дорогостоящие рекламные площадки и донести до 

потребителя все, что вы имеете им сказать, напрямую. Именно посредством 

социальных сетей "Варенье" рассказывает о прошедших мероприятиях и приглашает 

посетить ресторан. Их группа Вконтакте ежедневно пополняется новыми материалами, 

а аккаунт  Instagram всегда полон интересными событиями проходящими в заведении. 

Так же у них есть собственный интернет - журнал где местные "журналисты" пишут 

статьи на различные темы, связанные с ресторанным бизнесом. 

Недавно стало известно, что ресторан «Варенье» покинули директор Ксения 

Дорохова и коммерческий директор Мария Якимова, которые стояли у истока 

формирования имиджа заведения и создали формат «ресторан-кондитерская-пекарня». 

Но беспокоиться не стоит: новое начальство обещала сохранить концепцию заведения.  
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Любая компания сталкивается задачей укрепления позиций своего бренда среди 

аналогичных компаний, товаров или услуг. Для этого, как и многие конкуренты, они 

используют различные способы продвижения. Например, рекламные кампании, акции 

для потребителей, продвижение в интернете и социальных сетях. Также, многие 

компании прибегают к благотворительной и спонсорской деятельности, но не 

задумываются о том, чтобы интегрировать эти программы в маркетинговую и бренд - 

стратегии [5]. 

Поэтому, мне хотелось бы проанализировать такой альтернативный вариант 

продвижения как social branding, так как он может являться эффективным способом 

коммуникации с различными целевыми аудиториями, помогать обществу и, при этом 

способствовать закреплению положительного образа компании, обладающей высоким 

уровнем социальной ответственности. 

«Social branding – это особая стратегия коммуникаций с целевыми аудиториями. 

Она базируется на том, что компания берет на себя социальную или культуртрегерскую 

миссию по отношению к целевым аудиториям. Обычная практика благотворительности 

и филантропии трансформируется в продуманную стратегию позиционирования 

компании в качестве активного участника социальной и культурной жизни общества. 

Social branding органично сочетается с коммерческим promotion и рекламой и служит 

необходимым социальным дополнением к общей маркетинговой стратегии фирмы» [4]. 

Social branding нельзя путать с благотворительностью и спонсорством. 

«Благотворительность — оказание безвозмездной материальной и (или) денежной 

помощи нуждающимся лицам и организациям, обеспечение людей благами и услугами 

за счет благотворителя» [1]. То есть, благотворительность бескорыстна и анонимна, а у 

социально - ответственных компаний есть желание не только улучшить состояние 

общества, но и решить экономическую задачу – продвинуть свой бренд. Кроме того, 

социальные программы превосходят благотворительность по широте привлечения 
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людей (потребителей, работников предприятий) и общественных механизмов. Поэтому 

благотворительность может быть лишь небольшой частью деятельности социально - 

ответственного бренда. 

«Спонсорством называют осуществление ридическим или физическим лицом 

(спонсором) вклада (в виде предоставления имущества, результатов интеллектуальной 

деятельности, оказания услуг, проведения работ) в деятельность другого юридического 

или физического лица (спонсируемого) на условиях распространения спонсируемым 

рекламы о спонсоре, его товарах. Спонсорский вклад признается платой за рекламу, а 

спонсор и спонсируемый – соответственно рекламодателем и 

рекламораспространителем» [2]. А социальный брендинг выстраивает лояльность к 

бренду именно через поддержку программ, в которых общество остро нуждается.  

Social branding — это особая стратегия коммуникаций с целевыми аудиториями, 

которая позволяет людям чувствовать себя причастными к решению глобальных 

проблем. Главная задача социальной активности – не только рассказать о проблеме или 

спонсировать ее, но и дать людям возможность самим решать проблему. Если бренд 

побуждает людей на доброе дело, потребитель начинает любить себя за участие в 

социальной программе бренда, а значит, уважать и сам бренд [3]. 

Social branding позволяет решить несколько задач: 

• способствует формированию положительной репутации компании в целевых 

аудиториях; 

• содействует налаживанию хороших отношений компании с государственными и 

общественными организациями; 

• выгодно позиционирует компанию относительно конкурентов, подчеркивая 

участие компании в социальных и культурных аспектах жизни общества. 

Пример компании, способ продвижения которой является social branding — 

Макдоналдс. Компания уже более 30-ти лет ведет активную политику 

благотворительности, спонсорства, и побуждает людей задумываться о глобальных 

мировых проблемах! Социальная политика Макдоналдс развивается в нескольких 

направлениях: 

1. Макдоналдс за активный образ жизни 

Макдоналдс является официальным спонсором и официальным рестораном 

Чемпионата мира FIFA™ и Чемпионата Европы по футболу UEFA™; Со времени 

начала программы «На Чемпионат мира с «Макдоналдс», «Макдоналдс» предоставил 

10 000 ребят из разных стран мира возможность участвовать в программе. Отбор детей 

проходил через различные конкурсы, которые поощряют ребят заниматься спортом, 
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развивают их творческие способности; Компания является Организатором турнира по 

хоккею дворовых команд «Макдоналдс. Золотая Шайба»; «Макдоналдс» проводит 

активную коммуникацию с детьми и родителями о важности сбалансированного 

питания и активного образа жизни с помощью целого ряда масштабных детских и 

семейных программ; Во время Паралимпиады тренеры Центра Роналда Макдоналда 

работали волонтерами, используя свой богатый опыт работы с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Макдоналдс заботится об окружающей среде 

Поставщики упаковки «Макдоналдс» обязуются использовать целлюлозу для 

производства бумаги и картона со 100% гарантией легального и одобренного 

происхождения. Эффективный дизайн производственной части ресторанов, а также 

использование уникального оборудования позволяют максимально контролировать 

энергозатраты и экономить водные ресурсы, а также минимизировать отходы. В 

ресторанах внедряются мероприятия по энерго- и ресурсосбережению. На вторичную 

переработку «Макдоналдс» в России ежегодно направляет более 1000 тонн картона и 

более 4000 тонн отработанных жиров, причём более 50% жиров передаётся на 

переработку в биодизельное топливо. На благоустройство и озеленение территории 

вокруг ресторанов компания в среднем тратит более 70 миллионов рублей в год. В 2014 

году поставщик «Макдоналдс» HAVI Logistics начал использовать автотранспорт, 

работающий на газовом топливе, что сокращает выброс CO2 в окружающую среду. 

3. Благотворительная деятельность Макдоналдс 

Копилки по сбору в пользу бедствующих детей стоят в каждом ресторане 

McDonalds. Каждый посетитель может «здесь и сейчас» пожертвовать деньги детям; 

Ежегодно в ноябре компания «Макдоналдс» традиционно во всем мире проводит 

благотворительную акцию «МакХэппи День», когда деньги от покупки определенной 

продукции идут в помощь нуждающимся детям. 

В 1984 году компания «Макдоналдс» стала инициатором создания 

Благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда». Основная цель работы 

Благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда» – помощь детям, нуждающимся 

в поддержке. 

Основные проекты фонда: 

 физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр Роналда Макдоналда» в 

Москве для детей с ограниченными возможностями здоровья. Более 80 000 детей 

посетители занятия в Центре с 1996 года; 



227 
 

 бесплатная семейная гостиница «Дом Роналда Макдоналда» для родителей, чьи 

дети проходят длительное лечение в Детской Республиканской клинической больнице 

в Казани. С момента открытия более 1000 семей воспользовались гостеприимством 

«Дома Роналда Макдоналда». Семейная гостиница «Дом Роналда Макдоналда» на 

территории Детской Республиканской клинической больницы Министерства 

Здравоохранения Республики Татарстан — настоящий «дом вдали от дома» для 

маленьких пациентов больницы и их родителей. «Дом Роналда Макдоналда» позволяет 

родителям не разлучаться с детьми в течение длительного лечения; 

 13 «Семейных комнат» для родителей, чьи дети проходят длительное лечение в 

больницах в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, 

Ярославле, Воронеже, Оренбурге, Саратове, Уфе, в Казани и Чебоксарах. Благодаря 

обустроенным прямо в больницах, рассчитанным на несколько семей жилым блокам 

дети могут не разлучаться с родными во время длительного лечения. Это первый 

проект подобного рода в России, способный решить целый комплекс психологических 

и социальных проблем; 

 в 2014 году Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» построил 

инклюзивную детскую игровую площадку в Сочи, адаптированную  для детей с 

инвалидностью. Эта площадка, открытая 10 февраля 2014 года, стала частью 

олимпийского наследия и дает возможность всем детям без исключения играть и 

общаться [6]. 

Таким образом, я выяснила, что Social branding — продуктивный метод 

продвижения брэнда за счет заботы об окружающем мире, благотворительности и 

вовлечения потребителя в социальную активность компании. При помощи Social 

branding, брэнд становится вдохновителем  людей. Он дает им возможность 

чувствовать причастность к полезным делам страны и мира. Такие проекты создают 

дополнительные каналы коммуникаций с конечным потребителем, позволяют усилить 

имиджевую составляющую бренда в глазах потребителя за счет неравнодушия к 

социальным проблемам, создают новые информационные поводы и находят 

положительные отзывы СМИ и целевой аудитории. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается механизм работы связей с 

общественностью в Вооружённых Силах Российской Федерации. 

Ключевые слова: Вооружённые Силы, военная служба, гражданское общество, 

связи с общественностью, управление, отношения, структура, страна, безопасность.   

 

Вооружённые Силы в наше время закрепили за собой статус одного из самых 

значимых субъектов общественного взаимодействия, а также представляют собой часть 

Российского социума. Коммуникационное воздействие Вооружённых Сил с обществом 

- двуединый процесс. Он включает в себя не только способность общества 

воздействовать на Вооружённые Силы, но и способность названных ранее сил 

воздействовать на общество. Это определяет существенное отношение армии к 

развитию гражданского социума нашей страны, ведь Вооружённые Силы считаются 

обособленной структурой государства, имеющей, благодаря собственной специфике 

определённую самостоятельность, но всё так же остающейся в неразрывной связи с 

гражданским обществом.  

Дабы понять, как работает система "власть-армия-общественность" в своей статье 

мы предлагаем подробнее рассмотреть механизм связей с общественностью в 

вооруженных силах: 

Военная служба считается обособленным видом государственной службы. В 

связи с "характером" военной службы обозначается и её приоритетность над 

остальными видами службы, а также другими видами деятельности людей. На наш 

взгляд то, как военнослужащие осознают свой долг и исполняют его, от их морального 

духа, от их боевой готовности и от материально-технических возможностей армии в 

большей степени и зависят отношения с гражданским обществом, степень доверия 

гражданских лиц военнослужащим. Создаётся некий вид внутриармейских отношений, 

что и является следствием оказания  колоссального воздействия на граждан России. 

Происходит это потому, что абсолютно каждый военнослужащий по большей части в 

вооружённых силах человек непостоянный, но продолжающий контакт с гражданским 

социумом путём родственных, религиозных или другого рода отношений.  
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Здесь нужно отметить направление общественных связей: взаимодействия, 

связанные с управлением и контролем со стороны властных структур страны 

Вооружёнными Силами. Вооружённые силы находятся в роли исполнителя 

распоряжений гражданского (государственного) руководства страны и при этом не 

претендуют на самостоятельную политическую роль. Исходя из этого, Вооружённые 

Силы являются механизмом, который рассредотачивает силу, внушает доверие, 

надёжность, чувство защищённости и является платформой непоколебимости властей 

государства с её общественностью. Позиция граждан о военных действиях внутри 

страны и за её пределами отображает степень их готовности (по мыслям или, может, 

установкам) стать опорой для власти, в плане осуществления военной политики. 

Согласованность мнения властей и гражданской позиции по проблеме военной 

безопасности и строительства армии является важнейшим фактором стратегического 

назначения.  

Данные положения подталкивают к особой специфике по работе связей с 

общественностью в Вооружённых силах. Предметом связей с общественностью в 

Вооруженных Силах будет являться эффективное управление коммуникационными 

процессами в двух целевых аудиториях: внешняя аудитория представлена 

общественностью всего государства, внутренняя аудитория - солдаты Вооруженных 

Сил.  

Связи с общественностью играют роль по установлению и поддержанию 

эффективных связей между командованием всех уровней Вооруженных Сил и 

общественностью (под общественностью нужно понимать население внутри 

государства, общественные организации и движения, союзы и ассоциации, 

политические партии, средства массовой информации, религиозные организации и др.) 

и осуществляются органами государственного управления, такими как: 

1. Президент Российской Федерации: является Верховным Главнокомандующим 

государством, который призван обеспечивать подготовку России к отражению 

возможной агрессии, осуществлять управление всеми сторонами процессов 

поддержания армии и флота Российской Федерации в боевом состоянии. 

2. Государственная Дума России: управляет затратами на поддержание обороны; 

устанавливает федеральные законы в сфере обороны, контролируя таким образом, 

всяческие моменты деятельности в сфере обороны и военного строительства.  

3. Правительство России: руководит системой федеральных органов 

исполнительной власти, реализовывает меры по обеспечению обороны государства и ее 

безопасности. 
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4. Органы муниципального и государственного управления на местах 

расположения воинских формирований.  

Стоит отметить и то, что связи с общественностью в Вооруженных Силах 

используют практически весь арсенал средств коммуникационного воздействия, из 

журналистики, из маркетинга и рекламы, из социологии и психологии. Они активно 

взаимодействуют со СМИ. Вышеназванные силы постоянно изучают всю информацию, 

поступающую в СМИ о них. Ко всему прочему, Вооруженным Силам в России 

посвящены журналы и газеты ("Российское Военное Обозрение", "Военная мысль", 

"Независимое военное обозрение", "Красная звезда".) Нужно отметить, что 

информация о состоянии и развитии Вооруженных Сил всё чаще публикуется и в 

молодёжных газетах на местном уровне. Мотивом является привлечение в 

Вооруженные Силы молодых людей.  

Колоссальное влияние на молодых людей оказывают фильмы, повествующие о 

Вооружённых Силах России. В них показывается жизнь людей, посвятивших себя 

армии, демонстрируются их героические и боевые качества.  

Пресс-конференции и презентации представителей Вооруженных Сил так же 

относятся к наиболее важным инструментам по управлению связями с 

общественностью. Презентации, связанные с представлением какого-либо нового 

военного образца, например, самолёта, проводятся часто.  

А наиболее быстрым и известным способом получения информации сейчас 

является Интернет, поэтому всемирная сеть становится важным инструментом связи в 

работе общественности с Вооруженными силами России.  

Важно также отметить рекламные сувениры. Их можно приобрести на 

торжественных мероприятиях, акциях, либо в специализированных магазинах. 

Примеры таких сувениров: футболки, камуфляжная одежда, календари, значки, 

магниты, шариковые ручки, брелки, блокноты, кружки. 

В заключение можно добавить, что Вооруженные Силы Российской Федерации 

используют различные средства в управлении связями с общественностью, они 

позволяют сформировать положительный имидж современной армии, привлечь 

молодых людей и сформировать в них чувство патриотизма, гордости, желание сделать 

себя и свою страну сильнее! 
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Аннотация. В своей статье я буду рассматривать этапы создания и каналы 

продвижения фестивалей, так как фестивали очень популярны в Самарской области, а 

их продвижение - актуальная задача для PR-специалистов Самары. Также я 

проанализирую фестиваль «Старт», т.к. считаю его наиболее успешным в Самаре. 

Ключевые слова: фестивали, мероприятие, продвижение, целевая аудитория, 

реклама. 

 

Фестиваль – это одна из наиболее востребованных форм проведения праздника, 

это массовое мероприятие, с помощью которого можно привлечь внимание целевой 

аудитории. Данное мероприятие всегда сопровождается большим количеством людей, 

атмосферой праздника и веселья, которая объединяет людей, положительными 

эмоциями, конкурсами и призами. 

Продвижение фестивалей 

Для того, чтобы заниматься продвижением фестиваля, нужно выполнить 

подготовительный этап (этап планирования), который включает в себя: 

1. Выбор целевой аудитории мероприятия; 

2. Определение целей и задач фестиваля; 

3. Концепция фестиваля; 

4. Поиск спонсоров и партнеров; 

5. Выбор технических средств и оборудования; 

6. Подготовка к фестивалю. 

Очень важно на начальном этапе продумать, как будет выглядеть фестиваль, что 

потребуется для его реализации. Чем тщательнее будет проведен анализ и просчитаны 

вышеперечисленные действия, тем выше вероятность благополучного проведения 

мероприятия. 

Следующий этап – выбор творческой концепции мероприятия, т. е продумывание 

идеи, которая делает данный фестиваль не похожий на другие, создание «фишки» или 

так называемой «изюминки» мероприятия. Разработку творческой концепции лучше 
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всего начинать с создания основного сообщения, впоследствии вокруг него будет 

строиться вся маркетинговая составляющая. При продумывании этого сообщения 

необходимо учитывать доступный бюджет и приемлемые каналы продвижения 

фестиваля. Далее, создается единый фирменный стиль для мероприятия. Сюда 

относятся: стиль оформления рекламной компании и раздаточного материала, 

оформление места проведения, одежда для организаторов и обслуживающего 

персонала. 

Ну и, наконец, последний этап – способ продвижения фестиваля (выбор каналов 

и инструментов продвижения). 

Наиболее распространенные каналы продвижения: 

1. Пресса; 

2. Радио; 

3. Телевидение; 

4. Наружная реклама (Объявления, баннеры, афиши); 

5. Интернет; 

Рассмотрим каждый из каналов более подробно. 

Пресса – это массовое периодическое печатное издание, единственное средство 

массовой информации, дающее потребителю возможность контролировать динамику 

освещаемых событий, причины и обстоятельства. Преимущества прессы: 

1. Создание и поддержание позитивной известности; 

2. Отсутствие искажений или потери информации; 

3. Более подробное освещение событий в отличие от других средств 

массовой информации. 

Следует понимать, что пресса как средство продвижения эффективна тогда, когда 

выбрано подходящее периодическое издание, которое читает ваша целевая аудитория, 

иначе не будет обратного взаимодействия, и информация не дойдет до адресата. 

(Например, публикация статьи о грядущем фестивале «Старт» в газете «Аргументы и 

Факты» будет неэффективна, т.к. вероятность того, что целевая аудитория этого 

мероприятия увидит это объявление, весьма мала). 

Радио в большей степени адресовано аудитории, которая относится к конкретной 

возрастной группе и ориентировано на их интересы. Поэтому продвижение должно 

осуществляться на той радиостанции, которую слушает ваша ЦА. Стоит учесть, что это 

одно из дорогих каналов продвижения и не всегда самое эффективное. 

Телевидение, так же как и радио, является одним из дорогих каналов 

продвижения. Но, по сравнению с радио, – это более эффективный способ 
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распространения информации, т.к. он обеспечивает более широкие коммуникативные 

возможности (задействованы три органа восприятия). 

Наружная реклама – это неотъемлемая часть продвижения фестиваля. Афиши, 

баннеры, листовки – все это необходимые условия для информирования людей. Не 

менее важное требование размещение афиш и баннеров – это места с высокой 

проходимостью. Если фестиваль молодежный, то размещение рекламного материала в 

парках, скверах, площадях и общеобразовательных местах. Также важно, чтобы 

рекламный материал был выполнен в едином ключе и отражал сущность и концепцию 

фестиваля. 

Интернет – это один из самых эффективных инструментов продвижения на 

данный момент. Преимущества Интернета в контексте продвижения фестивалей: 1. Это 

огромное количество различных возможностей для создания чего-то яркого и 

необычного при небольших финансовых затратах. 2. Предоставление целевой 

аудитории столько информации, сколько нужно для формирования целостной картины. 

Существенный минус в том, что не каждая целевая аудитория может работать с 

интернетом. 

Основные инструменты продвижения в Интернете:  

 Веб-сайт. На сайтах можно давать более полную информацию о предстоящем 

мероприятии, выкладывать тексты докладов, фотоотчеты, формы заявок и прочее.  

 Баннерная реклама. Один из самых распространенных инструментов и, 

пожалуй, один из самых дорогостоящих в рамках Интернета.  

 Электронные почтовые рассылки делаются для того, чтобы 

проинформировать СМИ и привлечь их внимание к данному мероприятию. 

 Создание встречи или группы в социальной сети «Вконтакте». Создается 

для привлечение большего количества людей к данному фестивалю. 

Для того, чтобы фестиваль запомнился надолго нужно заниматься активным его 

продвижением, которое, как правило, состоит из трех стадий: 

1. Стадия pre-event. Активное продвижение фестиваля начинается за 2-3 

месяца до  начала мероприятия. Эта стадия характеризуется началом рекламной 

компании, привлечением внимания к проекту большого количества людей. 

2. Стадия  event. Непосредственно проведение самого фестиваля. Главное на 

этой стадии – это взаимодействие со СМИ. Нужно охотно рассказывать о мероприятии, 

о его создании и «изюминках». Необходимо снабжать СМИ пресс-релизами, указывать 

наиболее интересные и ожидаемые фишки мероприятия, давать памятные сувениры – 

это поможет составить наиболее благоприятное впечатление о фестивале. 
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3. Стадия post-event. Когда мероприятие уже завершено можно отправить 

пост – релизы СМИ, провести конференцию или сделать почтовую рассылку. 

Фестиваль "Старт"  как пример продвижения фестивалей в Самаре 

Самарская область в последние годы стала одним из лидеров в развитии 

событийного туризма, что, наверное, не случайно, ведь это направление начало 

развиваться у нас более 40 лет назад. В 1968 году прошел первый фестиваль имени 

Валерия Грушина. Он и сегодня собирает десятки тысяч зрителей. Наряду со 

старейшим фестивалем области все большую популярность приобретают "Классика 

над Волгой", "Барабаны мира", "Жигулевская вишня", а кроме них фестивали - 

"новички", сразу приобретшие всероссийскую известность: «Старт», "Трезвая Россия", 

"Volga Quest". 

Фестиваль молодежной культуры и спорта «СТАРТ» - это около 20-ти 

инновационных видов деятельности, самое живописное, популярное и посещаемое 

место в Самарской области и самый современный праздник молодежи, созданный 

самой молодежью. 

Название крупнейшего в Поволжье фестиваля «СТАРТ» составлено из первых 

букв основных ценностей фестиваля – спорт, творчество, адреналин, развитие и 

таланты. 

Цель фестиваля: повышение социальной активности молодежи, пропаганда 

молодежной культуры, спорта и здорового образа жизни. 

Первое, что хотелось бы отметить, это необычная, привлекающая внимание 

концепция фестиваля, и его многогранность. Мероприятие включает в себя несколько 

площадок для раскрытия талантов молодежи Самарской области. Направления 

осуществляемой деятельности различны: от музыки до уличных танцев, и даже от 

поэзии до пляжного регби. 

Итак, продвижение фестиваля включает в себя следующие этапы: 

1. Разработка единого фирменного стиля мероприятия. Начиная от листовок 

и заканчивая футболками волонтеров.  

2. Активное продвижение фестиваля в социальной сетях, таких как: 

«Instagram», «Вконтакте», «twitter». Создание группы фестиваля и встречи, в которой 

ежедневно выкладываются новости о мероприятии. 

3. Привлечение внимания к мероприятию известных самарских артистов 

(группы «COMEDOZ», «VLNY», «Polly Wants»). 

4. Поддержка администрации города. Немаловажно то, что Департамент по 

делам молодежи Самарской области и Департамент по вопросам культуры, спорта, 
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туризма и молодежной политики Администрации г.о. Самара осуществляет активную 

поддержку данного фестиваля. Поэтому в 2015 году фестиваль «Старт» был приурочен 

ко дню города, что значительно повысило его популярность и узнаваемость. 

5. Также поддержку осуществляют такие радиостанции как: радио рекорд, 

радио СГАУ, телеканал Губерния и др. 

6. Выбор проведения мероприятия в одном из самых популярных мест - на 

Самарской набережной. 

7. Разносторонний контент. Хоть и основная целевая аудитория – молодежь, 

также были открыты площадки для людей старше. 

8. Привлечение к мероприятию мастеров спорта и призеров международных 

спортивных соревнований. 

9. Проведение конкурсов. Например, на фестивале ждал большой шатёр 

PlayStation с консолями нового поколения PlayStation 4.  Участники конкурсов были 

награждены ценными подарками от PlayStation. 

10.  Большое количество интерактивных площадок: «Мегафон», Шоколадная 

Фабрика «Россия», «Билайн», «Vertigo». 

11. Сувенирная продукция: футболки, спортивный инвентарь, изделия 

ручной работы. 

В 2015 году фестиваль побил предыдущие рекорды по посещаемости. Стало 

больше интерактивных площадок, спонсоров, чаще стали появляться публикации в 

СМИ. Видно, что фестиваль развивается и становится все популярнее и востребование.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются PR-технологии, которые 

использует сыроварня "Андреев сыр", для продвижения своего продукта. 

Ключевые слова: PR-технологии, сыроварня, потенциальные покупатели, 

методы продвижения. 

 

В последние несколько лет в России стало стремительно развиваться такое 

направление ведения бизнеса, как start up. Нередко из start up’ов вырастает 

полноценный бизнес, который так же требует немалых усилий для его развития. 

Именно к этому, помимо усилий и технологий, относится PR. Поэтому сегодня я хочу 

познакомить вас с частной сыроварней «Андреев сыр», которая находится в деревне 

Подгоры, и рассказать, каким образом и с помощью каких PR-технологий, её 

основатели поднялись до уровня бизнеса, на котором они находятся сейчас, а также 

выявить их плюсы и минусы. 

Для начала, немного расскажу вам о самой сыроварне: её основатели Андрей и 

Елена Замыцкие изначально делали сыр для себя, потом знакомые стали просить 

сделать на заказ. Тут ударили санкции и семья решила переехать в село Подгоры, 

чтобы открыть свою сыроварню. Сейчас дело их идет в гору и конечно же, ребята 

используют PR для продвижения своего продукта. Поэтому дальше пойдет речь о том, 

какими именно PR-технологиями они пользуются.  

В связи с тем, что сыроварня находится далеко от города, её владельцы в 

основном используют интернет для общения со своими потенциальными 

покупателями. У Андрея и Елены существует группа Вконтакте, называется она 

«Частная сыроварня «Андреев сыр». В этой группе все подписчики могут узнать всю 

нужную информацию о сыре, о том, где его взять, как заказать и т.д. Большой плюс 

группы в том, то её название идентично названию и характеристике компании. Это 

важно потому что, если знакомые расскажут вам об этой сыроварне, вы с легкостью 

сможете ввести её название в поиск, и он выдаст вам нужную ссылку, а не так, что в 

названии группы сначала идет какая-то цитата и поиск по очевидным причинам не 

может выдать вам нужную информацию. В таких ситуациях простота названий очень 



240 
 

выгодна для владельцев разного рода компаний. Для того, чтобы продавать свою 

продукцию каждая компания делает прайс-лист. В группе «Андреев сыр» есть 

отдельная папка с фотографиями всего ассортимента сыров, с их описанием, и, что 

очень важно, с указанием цен! Это важно потому что, если какой-нибудь ресторан 

заинтересуется продукцией, ему захочется сразу узнать цену, а не искать по сайту или 

группе ссылку на представителя и ждать, пока ему ответят. Конечно, по сравнению с 

крупными производствами, сыроварня «Андреев сыр» выигрывает тем, что закупщик 

всегда может лично и без проблем связаться прямо с производителем. Но идеальный 

вариант - это выложить в группу документ с прайсом в формате word. Тогда у 

закупщиков точно будет уверенность в том, что компания серьезная и всегда готова 

сотрудничать. Так же «Андреев сыр» выкладывает много видео, в которых показывают 

свою маленькую сыроварню, съемки с мероприятий и даже сюжеты 1 канала и 

«Губернии» о них. Все это подкрепляется положительными комментариями с 

благодарностями за сыр и т.д. Все вместе создает положительный имидж успешно-

развивающейся компании. А как нам всем известно, создание имиджа важная часть PR-

компании. И имидж нужно поддерживать, этим Елена и Андрей занимаются, не 

забрасывая группу и постоянно выкладывая новые фотографии, объявления о 

мероприятиях и мастер-классах и, что важно, уведомляют о поставках своего сыра в 

магазины по дням и даже по времени. Поэтому, подводя итог вышеизложенного, с 

уверенностью могу сказать, что наличие большого количества информации о 

компании, особенно в период кризиса, очень важный элемент создания 

положительного отношения потенциальных покупателей. Но, стоит отметить, что всю 

информацию стоит грамотно распределить по сайту или группе, чтобы элементарно не 

рябило в глазах от излишнего количества смайликов или ярких объявлений, на которых 

кислотными цветами выделено время проведения того или иного мероприятия. В 

современном мире это сделать легко, стоит лишь позвать пару-тройку своих знакомых 

и спросить их мнение. 

Теперь от общего описания я хочу перейти к непосредственно совсем недавно 

родившимся PR - технологиям, которыми также пользуется сыроварня «Андреев сыр». 

Первое, о чем я хочу вам рассказать - это экскурсия и мастер-классы. В группе 

«Андреев-сыр» часто можно увидеть объявление о наборе людей на экскурсию на 

сыроварню. Притом, длится эта экскурсия с 9 утра до 15 дня, но её расписание очень 

грамотно продумано. У людей будет и время на отдых, и для того, чтобы поесть. 

Стоимость экскурсии 1500 тысячи для взрослого и 1000 для детей от 10-14 лет, 

возрастное ограничение дети от 10 лет. Такой вариант самопродвижения очень выгоден 
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для любых компаний. Во-первых, это чистый доход от продажи мест на экскурсию. Во-

вторых, вряд ли люди поедут на сыроварню и не захотят привезти оттуда сыр к себе 

домой. В-третьих, дополнительная реклама в виде сарафанного радио. Ведь скорее сего 

люди, вернувшись с сыроварни, захотят поделиться впечатлениями со своими 

друзьями, знакомыми, коллегами. Плюс к тому же, сыроварня предлагает проведение 

корпоративных мероприятий и праздников на их территории, это что-то действительно 

новое и должно заинтересовать людей. А в весенне-летний период, я уверена, у 

«Андреев сыр» будет еще большая возможность раскрутиться, потому что все хотят 

интересно провести отдых вдали от города. А ребята включают в программу экскурсии 

катание на лошади, любование Жигулёвскими горами, прогулку до храма. Плюс ко 

всему, потенциальные покупатели своими глазами видят технологию приготовления, 

могут задать все, интересующие вопросы производителям и после этого, на мой взгляд, 

мало у кого останутся сомнения по поводу качества продукта. В связи со всем 

вышеизложенным можно сделать вывод о том, что в данной ситуации крупные 

производства проигрывают в отношении доверия покупателей, потому что зачастую у 

них нет возможности провести что-то подобное такой экскурсии. Единственное, что 

они выигрывают объемом продаж. Вывод таков: экскурсии и мастер-классы 

действительно очень эффективный метод продвижения.  

Еще один эффективный способ, которым пользуется сыроварня «Андреев сыр» - 

это участие в ярмарках и проведение дегустаций, иногда в ресторанах, с которыми они 

сотрудничают. Ярмарки по сравнению с дегустациями, которые ребята проводят сами, 

гораздо проще и удобнее в плане организации. Ты всего лишь платишь деньги и 

продумываешь, как выгоднее преподнести свой продукт, о наличии людей заботятся 

уже организаторы самой ярмарки. В случае с дегустациями нужно продумывать до 

мелочей самим. Если крупные организации скорее всего имеют в штате сотрудников, 

которые этим занимаются, то для небольшого бизнеса есть 2 варианта: либо обратиться 

в event-агенство, либо учится делать все самому. С одной стороны, это опыт, с другой, 

конечно знающие люди увеличат пользу от проведения данного мероприятия. Также к 

технологиям продвижения сыроварни можно отнести их сотрудничество с магазинами 

и ресторанами Самары. Из магазинов они сотрудничают с «Гастрономом» и 

гастрономическим бутиком «Vittoria». В этих магазинах представлена продукция, 

которую не найдешь в обычных «перекрестках» и «пятерочках», что с одной стороны 

неплохо, потому что сыры «Андреев сыр» причисляются таким образом к категории 

элитной продукции. С другой стороны, не так много людей покупают продукты в этих 

магазинах. Но тут еще один плюс, нередко ресторанные экспедиторы заезжают в, 
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например, «Vittoria», чтобы найти что-то новое, чем можно удивить своих гостей. Это, 

конечно же, очень выгодно. А «Андреев сыр» уже сотрудничает с некоторыми 

ресторанами - это «Старая квартира» и «Токио суши & ViaVenetto». Данное 

сотрудничество очень важный метод PR в случае представленной сыроварни. В первую 

очередь, рестораны так же относятся к потенциальным покупателям. Во-вторых, в 

ресторанах всегда есть люди, но тут очень большая загвоздка! Ресторан, без 

специальных договоренностей о той же рекламе не будет ничего рассказывать о сыре. 

Только сами Андрей с Еленой могут выкладывать посты с фотографиями о том, что, 

например, в «ViaVenetto» делают пиццу с их сыром. Поэтому сотрудничество с 

ресторанами не так универсально. Конечно, это доход от продаж сыров большими 

партиями, но чтобы существовала осведомленность людей, которые ходят в ресторан, о 

том, что за сыр они едят, нужно заплатить. Ресторану, конечно же. Такими методами 

продвижения всегда пользуются любые крупные компании по производству продуктов 

питания. То есть это уже новый, более высокий уровень продвижения.  

В заключение хочется сказать, что в очередной раз на личном примере можно 

убедиться, что PR - это очень нужная вещь для ведения бизнеса, даже небольшого. И 

важно, что технологии и методы пиара совсем не стоят на месте, иногда они 

существуют как некая общественная тенденция, даже как мода. Но что-то проходит, а 

что-то будет, и было всегда. 

 

MODERN PR-TECHNOLOGIES ON THE EXAMPLE  

OF CHEESE FACTORY "ANDREEV CHEESE" 

© P.A. Shabashova 

Samara state regional academy (Nayanova) 

 

Abstract: This article describes the PR-technology, which uses a cheese factory 

"Andreev cheese" to promote their product. 
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