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Всё!
Конец учебной муке!
Лето!
Посудите сами:
Целый год гранит науки
Грызть молочными зубами.

Целый год запоминаний:
На уроках плюс продлёнка...
Как такая куча знаний
Помещается в ребёнка?

В организме гимназиста
Места больше не осталось.
Но в каникулы я быстро
Поборю свою усталость.

Подращу себя прилично
У бабули и на даче,
Чтобы осенью отлично
Щёлкать новые задачи.

Чтобы школьная программа
От носков и по макушку
Плотно втиснулась,
Ну, прямо,
Как огурчики в кадушку.

А. Сметанин

ПАНОРАМА  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
Если есть у тебя разум, учись чему-нибудь, ибо разум без умения – тело без 
платья, или человек без лица, ведь сказали: образование – лицо разума.

Унсур Аль-маали
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Мы работаем в школе уже несколько лет, и нам это приносит боль-
шое удовольствие. Очень любим языки, любим детей. Стараемся про-
вести наше время интересно и продуктивно. Постоянно думаем, как 
интереснее провести урок, и для этого ищем свои приемы. Мы опробо-
вали многие системы, методики и заметили, что все ученики, приступая 
к изучению иностранного языка, не могут пожаловаться на отсутствие 
интереса к языкам. Увлекательность нового предмета, первые успехи 
не оставляют детей равнодушными. Но к восьмому классу у многих де-
тей пропадает рвение к изучению иностранных языков. Мы поставили 
перед собой задачу – добиться того, чтобы интерес к практическому 
овладению не пропал у старшеклассников, тем более что языки очень 
необходимы.

Среди разнообразных приемов организации занятия наибольший 
интерес у учащихся вызывают игры, а также такие учебные ситуации, 
которые наиболее полно отражают реальные жизненные события, так 
как приближают речевую деятельность к естественным нормам, помо-
гают развивать умение общаться.

Игра – традиционный, признанный метод обучения и воспитания. 
Это уникальное средство ненасильственного обучения детей. С по-
мощью игр познаётся окружающий мир, воспитывается творческая 
инициатива, пробуждается любознательность, формируется чувство 
ритма, активизируется мышление.

Игра влияет на интеллектуальное, эстетическое, духовное и нрав-
ственное развитие ребёнка.

Игра соответствует естественным желаниям и потребностям ребен-
ка. Но специфика игры, как точно подметил М. Н. Скаткин, заключает-
ся в том, что «учебные задачи выступают перед ребенком не в явном 
виде, а маскируются. Играя, ребенок не ставит учебной задачи, но в 
результате игры он чему-то учится». При этом учиться он будет с удо-
вольствием.

Игра обладает огромными потенциальными возможностями в ка-
честве средства обучения английскому языку. Использование игр по-
вышает интерес к предмету, позволяет овладеть речевыми навыками.

В зависимости от целей и задач урока могут быть использованы 
различные игры, они могут предлагаться в процессе закрепления 
учебного материала, на этапе его активизации в речи учащихся. Спустя 
дни, недели и даже месяцы после того, как был изучен некий матери-
ал, игра – способ повторить пройденное. Игра – прекрасный способ 
«подстегнуть» учеников, заставить их активно работать на уроке (или 
поблагодарить их за сотрудничество), когда приходится заниматься 
менее приятными вещами. Игры применяются как отдельные элементы 
урока или весь урок может быть проведен в форме игры с элементами 
соревнования между группами.

После трудного устного упражнения или другого утомительного за-
нятия весёлая игра – это идеальная возможность расслабиться.

Игры помогают снять скованность, особенно если исключить из них 
элемент соревнования или свести его к минимуму. Быстрая, спонтан-
ная игра повышает внимание, оживляет, улучшает восприятие. Игра 
позволяет учителю исправлять ошибки учеников быстро, по ходу дела, 
не давая им закрепиться в памяти. Учащиеся лучше запоминают то, что 
им было приятно делать. Поэтому игры позволяют запоминать глубоко 
и надолго. Игры делают процесс обучения весёлым, а это усиливает 
мотивацию к учению, кроме того, игры заставляют детей бороться.

В соответствии со школьной системой обучения иностранному язы-
ку М. Ф. Стронин подразделяет игры на подготовительные и творче-
ские.

«Подготовительные»	 игры включают в себя грамматические, 
лексические, фонетические и орфографические игры, целью которых 
является формирование произносительных, лексических и граммати-
ческих навыков, а также тренировка употребления языковых явлений 
на подготовительном, предкоммукативном этапе овладения иностран-
ным языком.

К	«творческим»	играм относятся аудитивные и речевые игры. Их 
цель – дальнейшее развитие речевых навыков и умений.

В качестве примеров творческих игр можно привести игры-зада-
ния: описание предметов, явлений, продолжение рассказа, изображе-
ние образа какого-либо абстрактного понятия: дружбы, благодарно-
сти, ссоры и т.д.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ	ИГРЫ.	Цель данного вида – создать естествен-
ную ситуацию для употребления речевых образцов, содержащих опре-
деленные грамматические трудности, развить речевую творческую 
активность и самостоятельность учащихся.

Hide	–	and	–	Seek	in	the	Picture.	Цель: тренировка употребления 
предлогов места. Ход игры: необходима большая картинка с изобра-
жением комнаты. Водящий (один из учеников) «прячется» где-нибудь 
на картинке, пишет на бумаге, куда он спрятался и отдаёт её учителю. 
Дети, задавая водящему общие вопросы, «ищут» его на картинке.

– Are you under the bed?
– Are you behind the door?
– Are you on the chair?
– Are you in the box?
Дрессировщик.	На столе разложены животные. Один ребенок от-

ворачивается и считает до пяти. Другие дети разбирают животных и 
прячут их за спину. Дрессировщик:

– Mouse, jump!
– Lion, run!
Скорый	поезд.	Для обработки более сложных фраз с глаголом to 

have может быть использована игра «Скорый поезд». Предлагается 
умеренный темп проговаривания фразы, например: «I have a book in 
my hand». Через некоторое время детей предупреждают, что поезд на-
бирает скорость и ускоряет темп проговаривания фразы. Все учащие-
ся спешат проговорить фразу, чтобы «не отстать от поезда».

Имя	 в	 центре.	 Звучит музыка. Танцующие образуют круг. В его 
центр по очереди вызывают детей. Круг начинает скандировать их 
имена.

– Her name is Sveta.
Так продолжается до тех пор, пока в круге не побывают все участ-

ники.
ЛЕКСИЧЕСКИЕ	 ИГРЫ.	 Цель данного вида игр – тренировать уча-

щихся в употреблении лексики в ситуациях, приближенных к есте-
ственной обстановке, знакомить с сочетаемостью слов, активизиро-
вать речемыслительную деятельность, развивать речевую реакцию 
учащихся.

Выучи	слова,	используя	рифмовку
Нарисую кораблю море синей краской blue.
А потом раскрашу смело солнце желтой краской yellow.
Кот ни в чем не виноват. Он всегда был белый white,
Ho залез в трубу на крыше, черный black, оттуда вышел.
Больше всех цветов по нраву мне коричневый цвет, brown,
Потому что очень сладкий цвет у каждой шоколадки.
Вот неспелый мандарин. Он пока зеленый, green.
Но дозреет, и запомнишь ты оранжевый цвет, orange.

Использование игровых технологий  
на уроках иностранного языка
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Поросенок-озорник раньше розовым был, pink,
Но однажды он пролил целый пузырек чернил.
С той поры наш недотепа фиолетовый весь, purple.
Знаю самый строгий цвет в светофоре красный, red,
Если вдруг он загорится, все должны остановиться!
Котик, котик, пожалей мышку серенькую, grey.
Умный	листок.	По трем рядам с последней парты передают вперед 

лист бумаги, на котором каждый ученик должен написать одно слово 
по заданной теме. Выигрывает команда, справившаяся быстрее и точ-
нее остальных.

Игра-аукцион:	 «Знаете	 ли	 вы	 животных?».	 Представители от 
каждой команды по очереди произносят названия животных: a fox, 
a dog, a monkey и т.д. Побеждает тот, кто последним назовет животное.

Жарим	или	варим	слова.	Достаем со сковороды или из кастрюли 
слова, читаем и переводим их.

ФОНЕТИЧЕСКИЕ	 ИГРЫ.	 Они практикуют и развивают произноси-
тельные навыки: интонацию предложений, фонемы.

Покажи	и	назови	звук.	Учащиеся пытаются догадаться о названии 
звука по картинке и изобразить его.

Незнайка	 и	 мы.	 В класс пришел Незнайка. Он будет изучать ан-
глийский язык. Ребята стараются научить Незнайку правильному про-
изношению. Незнайка показывает детям транскрипционные знаки, а 
ребята хором называют их. А чтобы проверить, как ребята запомнили 
эти звуки, Незнайка начинает делать ошибки. Если звук произнесен 
правильно, дети молчат, а если неправильно, они дружно хлопают в 
ладоши.

Кто	 быстрее?	 Ход игры: ученикам раздаются карточки, на кото-
рых в первой колонке приводятся слова на иностранном языке, во 
второй – их транскрипция, в третьей – перевод слов на русский язык. 
Слова на иностранном языке пронумерованы по порядку. Как только 
преподаватель произносит то или иное слово, каждый ученик дол-
жен, поставить его номер рядом с соответствующими транскрипцией 
и переводом на русский язык (или соединить все три соответствия 
непрерывной чертой). Выигрывает тот, кто быстрее и качественнее 
установит соответствия между иноязычным словом, транскрипцией и 
переводом.

Игра-загадка. Какой звук я задумала? Называется ряд слов, в ко-
торых встречается один и тот же звук. Отгадавший первым получает 
право загадать свою загадку.

ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ	ИГРЫ.	Цель данных игр – упражнение в на-
писании английских слов. Часть игр может быть рассчитана на тре-
нировку памяти учащихся, а часть – на некоторые закономерности в 
правописании английских слов.

Word	 composers.	 Цель: развитие орфографических навыков. Ход 
игры: учитель пишет на доске длинное слово representative. Из букв 
этого слова дети должны составить новые слова и записать их (рresent, 
tea, test, nest, part, art). Выигрывает тот, кто назвал последнее слово.

Taking	 steps.	 Ученики становятся у дальней стены классной ком-
наты. Учитель показывает написанные на доске слова, учащиеся по 
очереди называют слова по буквам. Если ученик правильно называет 
по буквам слово, он делает шаг вперёд. Тот ученик, который первым 
достигнет противоположной стены классной комнаты, считается по-
бедителем.

ТВОРЧЕСКИЕ	ИГРЫ.	Цели игр – научить учащихся понимать смысл 
однократного высказывания, научить выделять главное в потоке ин-
формации, развить слуховую память учащихся. Такие игры формируют 
у учащихся навыки говорения, аудирования. Одной из задач подобно-
го рода игр является обучение учащихся речевой реакции в процессе 
коммуникации.

Придумай	рифму	к	слову.	Слова: like, my, fox, grey, cat.
Игра	«Домино».	Можно составить домино самостоятельно на лю-

бую тему (лексика, грамматика). Необходимо найти половинки пред-
ложений.

Chain.	Игра заключается в том, что раскладываются в цепь картин-
ки с действиями (существительные, прилагательные, предлоги). Шагая 
вдоль этой цепочки, ученик говорит простые предложения (можно на 
скорость):

I like apples. I like plums. I like ...
He is strong. He is fat. He is ...
He was in the park yesterday. He was in ...
We slept in the fridge yesterday. We ate soup yesterday ...
We wear trousers in autumn. We wear sandals in summer ...
He can jump in the kitchen ...
Эта игра применима к любой грамматической теме (He is going 

to ..., We’ll ...). Если положить на картинку «X» или «?», то можно со-
ставить отрицательные или вопросительные предложения. Если поло-
жить на картинку маркеры времени, можно отрабатывать смесь времен 
и разные типы предложений. Чтобы повысить интерес ребенка к игре, 
составляйте очень смешные предложения (например, можно «перепу-
тать» времена года, местоположение, never, sometimes ...).

Change	the	story.	Опираясь на рассказ, необходимо изменить не-
которые слова, чтобы получился новый, слегка измененный: вместо in 
the morning – in the evening; an old man – a young girl; quickly – slowly 
и т.д.

Отгадай,	 кто	 сказал?	 Эта игра используется во время изучения 
темы «Прямая – косвенная речь».

Один человек выходит из комнаты, ученики и преподаватель про-
износят по одной фразе и выбирают ведущего. Вышедший ученик 
возвращается и ведущий ему говорит: «Кто-то сказал, что ...» (и под-
ставляет фразы, которые произносили участники, делая изменения, 
которые нужны при переводе из прямой в косвенную речь).

Вошедший отгадывает, кто что сказал, и озвучивает это: «Вася ска-
зал, что ...».

Дети стараются запутать вошедшего, придумывая такие фразы, ко-
торые по логике должны исходить от другого человека (известно, что 
Вася увлекается пением, а поэтому Петя говорит, что он любит петь. 
Так они пытаются сбить с толку).

Сначала работают только с утвердительными предложениями, за-
тем усложняются задания: вопросительными и отрицательными пред-
ложениями. Точно так же поступают и с временами.

Отгадай,	о	какой	погоде	идёт	речь.	Класс делится на две коман-
ды. Одна команда получает список природных явлений, обозначаю-
щих: падающий снег, вьюгу, солнечный свет, жаркую погоду, морозную 
погоду, дождь и т.д. Эта команда пытается изобразить заданные явле-
ния с помощью жестов, мимики и телодвижений. При этом запрещает-
ся произносить какие-либо слова или звуки. Вторая команда пытается 
отгадать эти явления природы.

Л. А. Куликова, И. Ю. Усольцева,  
учителя английского языка школы № 78
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Образование	приобретается	чтением	книг,	
но	 другое,	 более	 важное	 образование	 –	
знание	 мира	 –	 приобретается	 только	 чте-
нием	 людей	 и	 изучением	 различных	 их	
изданий.

Лорд	Честерфильд	«Письма	к	сыну»

Возможно, наиболее важной работой по 
языку жестов, сделанных до ХХ века, была 
работа Ч. Дарвина «Выражение эмоций жи-
вотными и человеком», опубликованная в 
1872 году. Эта работа повлияла на многие со-
временные исследования мимики и жестов. 
Невербальные аспекты коммуникаций ак-
тивно начали изучаться с 60-х годов ХХ века. 
В 1971 году профессор Рей Бердвистел опу-
бликовал исследования, которые показали, 
что люди общаются в основном жестами. Он 
утверждал, что вербальный компонент разго-
вора занимает 35%, а невербальный – 65%. 
С того времени исследователи обнаружили и 
зафиксировали почти миллион невербальных 
сигналов. Советский ученый Альберт Миро-
бян обнаружил, что в акте коммуникаций 
непосредственно слова занимают лишь 7%, 
38% – это звуки и интонация, а 55% уходит на 
невербальные коммуникации.

Умение правильно использовать жесты 
при работе с текстом является одним из усло-
вий успеха учителя. Жесты нельзя рассматри-
вать изолированно, поскольку у одного и того 
же жеста, как можно было только что убе-
диться, существует несколько значений; дру-
гой в данный момент может вообще ничего не 
значить; третий – быть обманным. Поэтому их 
необходимо читать в системе, где каждый до-
полняет, уточняет, корректирует другие.

Жесты могут соответствовать или не со-
ответствовать словам человека, которые со-
провождают. Если соответствие имеется, они 
усиливают вербальную информацию, а если 
отсутствуют, ориентироваться следует в пер-
вую очередь на них, поскольку их информа-
тивность примерно в пять раз выше, чем слов.

Кроме соответствия между словами и те-
лодвижениями необходимо принимать во 
внимание ситуацию (например, позы замерз-
шего, уставшего или критически настроенного 
к собеседнику человека практически одина-
ковы), состояние здоровья, профессиональ-
ные привычки (пианист, оберегая пальцы, 
будет избегать крепкого рукопожатия), осо-
бенности одежды, которая может сковывать 
свободу движений и позы.

Существует обратная связь между возрас-
том, социальным положением человека и его 
жестикуляцией. При сохранении прежнего 
смысла с возрастом и ростом статуса больше 
используются слова, снижается скорость дви-

жений, хотя одновременно жесты и движения 
становятся более утонченными.

Среди педагогов распространен так назы-
ваемый купол или пирамида – складывание 
пальцев рук, означающее уверенность. При 
этом «купол вверх» сопровождает изложение 
собственного мнения, а «купол вниз» – вос-
приятие чужой позиции. Этой категории лю-
дей свойственно также закладывание рук за 
спину, демонстрирующее уверенность в себе 
и превосходство над другими.

К жестам превосходства относится также 
манипулирование большими пальцами, кото-
рые остаются на поверхности при закладыва-
нии рук в карманы, за отвороты пиджака или 
под мышки с их скрещиванием на груди (по-
следнее является выражением негативного 
отношения).

Поднесение руки ко рту во время слуша-
ния свидетельствует о недоверии партнеру, а 
во время собственной речи – об ее неискрен-
ности.

Жестами, свидетельствующими о внутрен-
нем желании отгородиться от кого-то или 
чего-то, является почесывание или потирание 
века, уха, шеи, оттягивание воротничка.

Подпирание щеки ладонью считается же-
стом скуки. Если рука сжата в кулак, а указа-
тельный палец упирается в висок – это оце-
ночная поза, демонстрирующая вежливую 
заинтересованность. Об искренности послед-
ней говорит рука под щекой, не служащая, од-
нако, опорой головы.

Когда указательный палец направлен вер-
тикально к виску, а большой поддерживает 
подбородок, человек негативно оценивает 
сообщение; приближение указательного 
пальца к веку свидетельствует об усилении 
негативизма.

Поглаживание подбородка означает, что 
человек обдумывает решение; если при этом 
он грызет ручку, сосет трубку или сигарету, 
крутит дужки очков, он пребывает в затруд-
нении, как поступить; скрещивание рук на 
груди, закидывание ноги за ногу или откиды-
вание на спинку стула говорит о том, что он 
настроен, скорее, негативно.

Постукивание пальцами по столу или но-
гами под столом – жесты нетерпения; чем 
они быстрее, тем нетерпение выше; для более 
успешного общения человека необходимо 
чем-то отвлечь.

Защитные барьеры, создаваемые с по-
мощью рук, могут быть неполными (захват 
висящей руки другой, согнутой в локте, или 
сцепление обеих рук внизу) или утонченны-
ми (прикосновение к какому-либо предмету, 
например сумке, часам, браслету, или удер-
живание его обеими руками, скажем, бокала 

Значение жестов педагога при работе с текстом на уроке
или букета цветов). Но в любом случае рука 
держится поперек тела.

Барьеры создаются также с помощью ног, 
причем их скрещивание характеризует более 
негативный настрой человека, чем скрещи-
вание рук. Ноги перекрещиваются не только 
сидя, но и стоя. Если при этом общая поза 
напряжена и человек держит скрещенными и 
руки, он пытается оградить себя от незнако-
мой компании. Но как только люди начинают 
чувствовать себя уютнее, сближаются с дру-
гими, эта поза сменяется на открытую: руки 
размыкаются, а ноги – развертываются.

Оборонительная поза может быть также 
выражена с помощью сведенных вместе ло-
дыжек. У мужчин к этому прибавляются руки, 
стиснутые в кулаки на коленях или впившие-
ся в подлокотники, а у женщин – руки, парал-
лельно лежащие на напряженно сведенных 
вместе коленях, и наклоненные в одну сторо-
ну голени.

Помимо рук и ног символами защиты могут 
быть другие предметы, например спинка сту-
ла, на который люди садятся «верхом» (поза 
наездника). Большинство лиц, занимающих 
такую позу, по натуре доминантны и стремят-
ся «защитить тылы». Чтобы преодолеть защи-
ту, нужно сесть или встать вплотную (сбоку 
или за данным человеком), по возможности 
так, чтобы вести разговор, смотря на человека 
сверху, или посадить его на стул с подлокот-
никами.

Об оборонительной позе свидетельствует 
и наклоненная вниз голова. Такого человека 
нужно заставить ее поднять или повернуть 
вбок, например, сообщая что-то любопытное. 
Наклон головы будет свидетельствовать о 
пробуждении интереса и ослаблении напря-
женности. Если человек продолжает держать 
голову прямо и неподвижно или делать едва 
заметные кивки, он безразлично относится к 
происходящему.

Другими агрессивными позами в положе-
нии сидя считаются:

• прямая посадка; локти или ладони ле-
жат на бедрах; одна нога выдвинута 
вперед, другая находится под стулом;

• туловище наклонено вперед; ладони на 
коленях или обхватывают сиденье сту-
ла; ноги в том же положении.

Сознательное наблюдение за вашими соб-
ственными действиями и поступками, а также 
за жестами и поступками других людей явля-
ется для каждого человека наилучшим спо-
собом достичь лучшего понимания наиболее 
сложного из живых существ на Земле – чело-
века.

И. В. Радюк, школьный психолог 
гимназии № 11 «Гармония»
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За последние годы понятия проектная дея-
тельность и деятельностный подход прочно 
вошли в школьную практику. Проектную дея-
тельность принято относить к «инновацион-
ным педагогическим технологиям», фиксируя 
внимание на их новизне, прогрессивной роли 
в школьном образовании.

Несомненно, проектная работа имеет 
огромный образовательный потенциал, по-
скольку формирует самостоятельность в до-
бывании знаний, исследовательские навыки, 
воспитывает научное мировоззрение, усили-
вает положительную мотивацию в обучении, 
развивает личность школьников, её творче-
ские способности.

В нашем лицее ведущими предметами яв-
ляются математика, информатика и физика. 
Обучающимся предлагаются факультативы 
по математике, робототехнике, развитию ин-
теллектуальных умений и т.д. Однако многие 
лицеисты сочиняют стихи, пишут статьи, рас-
сказы и даже книги. Их творческие работы 
публикуются в СМИ: в районной газете «Твор-
чество», в журнале «Лицеист», поэтических 
сборниках «Пёрышки» и «Золотая рыбка». 
Они с большим энтузиазмом принимают уча-
стие в конкурсе книгочеев, конкурсе чтецов, 
а также во Всероссийском конкурсе сочине-
ний. Интерес к литературе, сформированный 
на уроках, реализовался у некоторых учащих-
ся в стойкое желание заниматься художе-
ственным словом. Поэтому проект по изда-
нию в лицее журнала «Внеклассное чтение» 
(именно гуманитарной направленности) ока-
зался очень актуальным.

Выбирая данный проект, я учитывала воз-
раст учащихся, присущие каждому возрастно-
му периоду характерные стремления, интере-

сы, предпочтения. Так, подросткам интересно 
не только то, что внешне занимательно, им 
нравится самостоятельно обдумывать, обоб-
щать, их привлекают самостоятельные фор-
мы организации работы, возможность самим 
строить свою познавательную деятельность 
не только на уроке, но и за пределами шко-
лы. Самыми сильными мотивами в обучении 
в этот период оказываются стремление найти 
своё место в коллективе, утвердить свою ин-
дивидуальность, поэтому издание журнала – 
наиболее адекватная подростковому возра-
сту проектная работа. С одной стороны, она 
даёт возможность общаться и самоопреде-
ляться, с другой – вести самостоятельный (не 
исключающий, конечно, помощи и консульта-
ции взрослых) творческий поиск.

В ходе проекта при написании статьи 
учащиеся приобретают такие качества, как 
умение анализировать, делать выводы, фор-
мулировать заключения; работать в группах, 
находить общий язык со сверстниками, оце-
нивать себя. Во время реализации проекта 
участники делятся на рабочие группы: кор-
респонденты ведут сбор информации в со-
ответствии с рубриками филологической и 
литературоведческой направленности («Не-
много истории», «Наше творчество», «Это 
интересно», «Занимательные задания»), за-
тем редактор производит отбор материала, 
исходя из тематики номера. Учащиеся осва-
ивают понятия репортаж, очерк, зарисовка, 
рецензия. В журнале представлен материал 
на филологическую тематику из различных 
источников: справочников, энциклопедий, 
размещены статьи учащихся, рассказываю-
щие о мероприятиях, проходящих в школе в 
рамках работы секции гуманитарных наук, а 
также творческие работы детей: стихи, эссе, 
рассказы и иллюстрации к ним. Отчетом о 
проделанной работе становится выпуск оче-
редного номера журнала.

Создание школьного журнала «Внекласс-
ное чтение» – один из способов формиро-
вания метапредметных компетенций школь-
ников. В процессе работы над выпуском 
журнала формируются регулятивные умения, 
направленные на организацию, планиро-
вание ребятами своей познавательной дея-
тельности: умение самостоятельно ставить 
цели, формулировать для себя новые задачи, 
планировать пути их достижения, определять 
способы действий в рамках предложенных 

Организация проектной деятельности 
гуманитарной направленности  
в техническом образовательном 
учреждении

условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся си-
туацией. Другая группа компетенций связана 
с овладением общими познавательными уме-
ниями: определять понятия, создавать обоб-
щения, устанавливать аналогии, классифици-
ровать и т.д. И, наконец, в ходе работы над 
данным проектом, требующим умения органи-
зовывать сотрудничество и совместную дея-
тельность со сверстниками, работать индиви-
дуально и в группе, осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих мыслей 
и чувств, владеть устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью, исполь-
зовать коммуникационные технологии, – раз-
вивается коммуникативная компетенция.

Реализация проекта «Журнал «Внекласс-
ное чтение» означает создание в лицее тех-
нической направленности благоприятных 
условий для развития творческих способно-
стей обучающихся среднего звена. У ребят 
появилась возможность литературного опы-
та; знания учеников в области филологии 
обогащаются интересными и познавательны-
ми фактами, организован культурный досуг 
лицеистов.

Журнал на бумажном носителе разме-
щён в библиотеках Первомайского района 
имени В. Дубинина и имени К. Чуковского, 
а в электронном виде – на сайте лицея. Пре-
зентация пилотного выпуска журнала про-
шла на творческом отчёте Централизованной 
библиотечной системы Первомайского рай-
она в библиотеке им. К. Чуковского. Таким 
образом, привлекаются новые читатели, не 
только школьники, но их родители, бабушки 
и дедушки.

Е. Н. Титова, учитель русского языка 
и литературы лицея № 128
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Чтобы хорошо учиться, успешно преодо-
левая трудности школьной жизни, ребёнок 
прежде всего должен быть здоров, но, по 
данным российской медицинской статистики, 
многие дети теряют своё здоровье именно за 
период школьного обучения. Это приводит к 
быстрому утомлению школьников в процессе 
учебной работы, нарушается комфортность 
обучения, возникает дисгармония в отноше-
ниях ребёнка с самим собой и окружающим 
миром.

Таким образом, в современных условиях 
важная педагогическая проблема школьно-
го образования состоит в том, чтобы помочь 
детям осознать, что главная ценность жизни 
есть здоровье человека, за которое он сам 
отвечает и которое обязан поддерживать в 
естественно-гармоничном состоянии. Здоро-
вье человека включает в себя не только от-
сутствие болезней или физических дефектов, 
а прежде всего, состояние полного физиче-
ского, духовного и социального благополу-
чия. Важно дать ребёнку знания о его непо-
вторимости, научить осмысливать процессы 
своего физического и психического развития, 
противостоять жизненным стрессам.

Начиная работу с первоклассниками, я 
прежде всего задумываюсь о том, чтобы их 
пребывание в гимназии было комфортным. 
Ребёнок 6–7 лет проводит в классе и группе 
продлённого дня от 5 до 10 часов, таким обра-
зом, остро встаёт вопрос школьного питания. 
Не секрет, что дети приходят в 1 класс с уже 
сформированными привычками в питании и 
не всегда эти привычки соответствуют куль-
туре здорового питания. А ведь правильное 
питание является важной составной частью 
сохранения и укрепления здоровья школьни-
ков.

Здоровье детей зависит от здоровья взрос-
лых, никакие уроки здоровья не заменят лич-
ного примера родителей и учителей. Значит, 
необходимо активное вовлечение в работу 
родителей. Несмотря на то что практически 
все родители сталкиваются с проблемами в 
организации питания детей (нежелание ре-
бёнка завтракать перед уроками, есть на за-
втрак каши, а на обед – супы, привычка есть 
всухомятку), далеко не все родители считают 
необходимым рассказывать детям о важности 
правильного питания. Понять это помогает 
анкетирование родителей, которым предла-
гается ответить на следующие вопросы:

– Хороший ли аппетит у вашего ребёнка?
– Ест ли ваш ребёнок разнообразную 

пищу?
– Любит ли ваш ребёнок овощи и фрукты?

– Приходится ли вам покупать ребёнку 
чипсы, сухарики, газированные напитки по 
его просьбе?

– Любит ли ваш ребёнок супы?
– Любит ли ваш ребёнок каши?
– Завтракает ли ваш ребёнок перед уро-

ками?
– Часто ли ребёнок перекусывает всухо-

мятку?
– Часто ли за столом вы прибегаете к таким 

приёмам, как уговоры, приказы, наказания?
– Соблюдает ли ваш ребёнок правила эти-

кета за столом (моет руки без напоминаний, 
убирает за собой посуду, пользуется салфет-
кой, ножом и вилкой, ставит стул на место, 
благодарит за обед)?

– Считаете ли вы горячее питание в гимна-
зии необходимым для своего ребёнка?

Моя основная задача как педагога – сде-
лать родителей своими союзниками, поэтому 
просветительская вводная беседа о правиль-
ном питании детей – это начало большой 
работы. Родители должны понять основные 
направления правильного питания детей, 
важнейшей составляющей которого является 
горячее школьное питание. После соответ-
ствующей беседы о рациональном питании в 
моём классе 100% родителей приняли реше-
ние о необходимости обязательного горячего 
питания для своего ребёнка.

Формирование положительного отно-
шения у первоклассников к школьной сто-
ловой – ещё одна важная задача педагога. 
Знакомство детей со столовой и её работни-
ками – обязательное условие формирования 
культуры правильного питания. Заранее на 
классном часе мои ребята знакомятся с пра-
вилами поведения в столовой, нормами по-
ведения за столом во время еды. Работники 
столовой становятся добрыми знакомыми 
детей, многие ребята обращаются к ним по 
имени и отчеству, благодарят за вкусную еду. 
Работники столовой, в свою очередь, знают 
ребят по именам, что, безусловно, способ-
ствует психологическому комфорту детей, их 
социализации.

Часто перед учителем встаёт вопрос о том, 
что некоторые дети страдают от плохого ап-
петита либо не приучены в семье к таким не-
отъемлемым составляющим здорового пита-
ния, как каши, супы, омлеты. И здесь создание 
педагогом позитивной мотивации у ребёнка 
имеет немалое значение. Так, в моем классе 
были введены дневники питания, где поощря-
лись хороший аппетит и участие в «обществе 
чистых тарелок». Яркие дневники с весёлыми 
игрушками на обложках способствовали же-

Формирование культуры правильного питания  
у первоклассников

ланию детей заполнить их «пятёрками» за хо-
роший аппетит. Подводились промежуточные 
итоги, в конце года дети получили грамоты за 
правильное питание, что способствовало по-
ложительным эмоциям и позитивному отно-
шению к горячему питанию в гимназической 
столовой.

Уже в 1 классе я начинаю вести работу по 
гигиене питания. Дети в доступной форме на 
классных часах знакомятся с навыками гиги-
ены, связанными с питанием, с соблюдением 
режима питания, с пользой молочных продук-
тов, фруктов, овощей, ягод, морсов, киселей, 
компотов, получают важные сведения о вреде 
чипсов, сухариков, газированных напитков. 
Результатом такой работы стало участие моих 
первоклассников в 5-м городском конкурсе 
детского плаката «Мы за правильное пита-
ние», организованном Городским центром об-
разования и здоровья «Магистр».

Целью данного конкурса явилась пропа-
ганда здорового образа жизни, формирова-
ние основ культуры здорового питания сред-
ствами наглядной агитации среди учащихся 
муниципальных образовательных учрежде-
ний Новосибирска.

Задачи конкурса:
• способствование вовлечению учащих-

ся в социально значимую деятельность, 
связанную с формированием основ 
культуры здоровья;

• способствование формированию го-
товности соблюдать правила рацио-
нального питания.

Мои первоклассники с удовольствием от-
кликнулись на участие в данном конкурсе, 
представив работы в номинациях «Плакат», 
«Презентация», «Фильм». Особенно приятно, 
что в заключительном городском этапе кон-
курса две мои первоклассницы, Анищенко 
Лера и Шайдорова Варя, завоевали первые 
места в номинациях «Плакат» и «Фильм», по-
лучив грамоты Главного управления образо-
вания мэрии.

Таким образом, формирование культуры 
правильного питания у первоклассников яв-
ляется неотъемлемой частью сохранения и 
укрепления здоровья детей. Уже в 1 классе 
можно и нужно прививать детям необходи-
мость заботы о своём здоровье, сознательно 
выбирая наиболее полезные продукты и со-
блюдая основные правила рационального 
питания.

Е. М. Задкова, учитель начальных 
классов гимназии № 9, Отличник 
народного просвещения
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Все педагогическое сообщество обсуждает проблему введения с 1 
сентября 2016 года ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. Перед школой 
стоит задача: создать условия для освоения всеми обучающимися, в 
том числе и обучающихся с ОВЗ, основной общеобразовательной про-
граммы. А это значит, что школа должна брать курс на инклюзивное 
образование.

Для России инклюзивное образование – педагогическая иннова-
ция. Любая инновация проходит несколько этапов, и на данный мо-
мент – это этап внедрения.

В нашем городе уже существует несколько пилотных площадок, 
которые заявили о готовности к введению инклюзивной практики в 
своих школах.

Методистами территориальной группы ГЦРО по Октябрьскому райо-
ну инициировано создание творческой группы, в состав которой вош-
ли представители районных методических объединений педагогов-
психологов, учителей логопедов и специалистов школы № 1. Задача 
группы – создать пакет материалов в помощь школе. Эти материалы 
должны составить основу для разработки нормативно-правовой базы 
учреждения, помочь школам подготовиться к новому учебному году.

Само по себе наличие детей со статусом ОВЗ не дает право школе 
называть себя инклюзивной. Так что же следует понимать под инклю-
зивной школой?

Во-первых, это кадровое обеспечение: наличие в школе специали-
стов психолого-педагогического сопровождения является необходи-
мым условием приема детей с ОВЗ и реализации инклюзивной прак-
тики.

Во-вторых, это готовность всех участников образовательного про-
цесса: и учителей, и обучающихся, и их родителей.

В-третьих, это нормативно-правовая и материально-техническая 
базы.

А самое главное, это прогрессивно мыслящий руководитель, кото-
рый создаст необходимые условия для всех участников образователь-
ного процесса. Именно такой руководитель, Нина Алексеевна Орлова, 
работает в школе № 2 Октябрьского района. Школа не является пи-
лотной, но уже можно по достоинству оценить ее готовность к ново-
введению:

• разработана нормативно-правовая база для обучающихся с 
ОВЗ;

• решен вопрос с кадрами: в школе работает опытный учитель-
логопед и молодой педагог-психолог;

• эффективно функционирует школьный ПМПк;
• идет активная подготовка педагогического коллектива к ин-

клюзивной практике через семинары, педагогические советы, 
вебинары; используются видеоконференции Института проблем 
инклюзивного образования ГБОУ ВПО (г. Москва);

• ведется систематическая работа с родителями обучающихся.
Впечатляет особая атмосфера в школе, где комфортно всем участ-

никам образовательного процесса. Может быть, этим и объясняется 

желание родителей попасть именно в эту школу (18 детей с ОВЗ уже 
обучаются в данной школе).

Положительный опыт есть в школе № 97 (директор Д. Г. Дербенев), 
где стараются создать благоприятные условия для всех детей. В школе 
в 2012/2013 учебном году был открыт класс компенсирующего обуче-
ния. Умелый подбор кадров (классный руководитель О. Р. Файзулина, 
председатель школьного ПМПк, учитель русского языка, координатор 
по инклюзии; учитель-логопед Е. В. Лаптева, педагог-психолог Е. С. Ба-
рыжникова, учитель логоритмики Ж. Ю. Кормина) позволил правиль-
но наметить стратегию обучения этой группы детей. Результат говорит 
сам за себя: учащиеся этого класса быстро и успешно адаптировались 
в среднем звене, успевают по всем предметам, принимают активное 
участие в жизни школы. Планируется продолжать коррекционную ра-
боту с логопедом и психологом на всем протяжении обучения.

При работе с детьми, имеющими отклонения в развитии, основное 
внимание педагоги школы № 97 обращают не на саму аномалию, а на 
весь тот комплекс положительного, что несет в себе каждый ребенок с 
ОВЗ. Показательным является пример конкретной ученицы с ОВЗ, ко-
торую интегрировали в благоприятную среду (индивидуальный обра-
зовательный маршрут, коррекционная работа с логопедом и психоло-
гом, подготовленный детский коллектив – весь комплекс специальных 
условий). Это позволило ребенку раскрыть творческие способности: 
работы ученицы выставляются на районных и городских выставках. 
Сейчас ребенку комфортно в школе, в классе, результатом довольны 
педагоги и родители.

Но нас беспокоит дальнейшая судьба таких детей: неясной на се-
годняшний день остается перспектива завершения образования в 
обычной школе, поскольку дети с ОВЗ сдают ГВЭ, содержание которо-
го, уровень требований, общие, одинаковые для всех, независимо от 
основания для присвоения статуса. А все прекрасно понимают, что су-
ществует большая трудность в подготовке к ГИА детей с ОВЗ, а именно 
детей с ЗПР.

Мы, педагоги, получаем результат, чувствуем себя нужными. Ребен-
ку комфортно – значит, мы на своем месте, но мы находимся в ответ-
ственной позиции по отношению к ребенку и родителям, и, в конечном 
счете, перед государством.

На сегодняшний день эта работа – начало большого пути, на ко-
тором предстоит освоить новые образовательные технологии, создать 
условия, которых не было раньше, перестроить собственное мировоз-
зрение и отношение общества в целом к проблемам образования и 
воспитания детей с ОВЗ.

И от каждого из нас зависит, насколько быстро и эффективно мы 
будем продвигаться в достижении поставленной цели.

Е. В. Лаптева, учитель-логопед школы № 97

Первые шаги в инклюзию
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Русский язык всегда был открыт для заимствований. Начиная с 
эпохи Петра I, он ориентировался на западную культуру, что вызвало 
проникновение в него многочисленных заимствований из западноев-
ропейских языков. Особенно много слов пришло в русский язык из 
французского языка. Это слова:

• политические – авангард, актив, дилетант, диссидент, ми-
нистр, демократия, деспот, институт, офицер, карьера, пре-
зидент, реформа, трибуна;

• искусствоведческие – анонс, балет, шедевр, мода, миниатюра, 
визит, газета, шедевр, декорация, дирижер, жанр, жонглер, ме-
дальон, оркестр, карнавал, вальс, романс, сеанс, рояль, экран;

• названия предметов быта, одежды, продуктов – жилет, кашне, 
пальто, капюшон, костюм, ботинки, галоши, тюль, гардероб, 
портфель, машина, метро, почтальон, парашют, вестибюль, 
диван, винегрет, ваниль, бульон, пюре, компот, десерт, желе;

• слова других тематических групп – терраса, трибуна, туалет, 
тротуар, ферма, ресторан, платформа, таблетка и др.

Из польского языка заимствованы:
• некоторые названия предметов быта и продуктов: бутылка, 

винт, гитара, дуршлаг, индюк, повидло, паштет;
• наименования одежды: кофта, шаль;
• слова других семантических групп: каникулы, комедия, цифра, 

шпаргалка, пенсия, фамилия, дистанция, квартира, карета, 
фаб рика.

Итальянскими по происхождению являются:
• некоторые слова, связанные с искусством, – виолончель, ли-

бретто, опера;
• названия продуктов питания – вермишель, помидор.
Из голландского пришли в русский язык:
• слова «морской» тематики – верфь, лоцман, дамба;
• и некоторые другие – зонтик, кастрюля, флаг.
Время от времени предпринимались попытки «очистить» русский 

язык от инославянского влияния. Так, Александр Семёнович Шишков 
(русский писатель, военный и государственный деятель, министр на-
родного просвещения) предлагал заменить заимствования на экви-
валенты, созданные при помощи средств русского языка, например, 
слово галоши заменить на мокроступы.

Однако попытки эти не дали значительных результатов. Поэтому 
русский язык относится к языкам, в которых заимствования присут-
ствуют в больших количествах.

Тенденция к «американизации» русской жизни находит своё отра-
жение в «американизации» русского языка, что выражается в проник-
новении в него многочисленных англицизмов и американизмов.

Заимствования неоднородны по своему составу. Среди них выделя-
ются слова, которые пришли в язык из другого языка как наименова-
ние нового предмета, новой реалии, или являются словами-терминами, 
имеющими интернациональный характер. Их употребление в речи в 
большинстве случаев оправдано, хотя значение не всегда правильно 
понимается в силу незнания английского языка.

С тематической точки зрения, наиболее часто встречающиеся слова 
этого типа можно разделить на несколько групп:

1. Слова-термины, например, экономические: офшор	(офф-шор),	
офшорные	 деньги,	 офшорная	 зона в значении «свободный», от 
англ. off-shore «находящийся на расстоянии от берега, в открытом 
море» («Офшорные деньги – это огромная сила», АИФ);

демпинг – «снижение, уменьшение», от англ. damping, одно из зна-
чений которого «глушение, торможение» («Завоевание мебельного 
рынка основатель шведской компании ИКЕА начал с того, что на языке 
бизнеса называется демпингом», АИФ);

роуминг – «распространение; возможность широкого использова-
ния», от англ. to roam «странствовать, скитаться» («Роуминг по всему 
миру», – из рекламы мобильных телефонов по ТВ).

Прочно вошли в русский язык некоторые политические термины 
английского происхождения, например, спикер – председатель пар-
ламента, от англ. speaker – «оратор», а также «председатель палаты 
общин в Англии и палаты представителей в США»;

инаугурация – «церемония вступления в должность президента 
страны», от англ. inauguration «вступление в должность»;

рейтинг – «оценка», от англ. rating «оценка, отнесение к тому или 
иному классу, разряду».

В связи с широким распространением компьютеров вошли в рус-
ский язык слова-термины, связанные с компьютерной техникой, на-
пример: сайт – от англ. site «местоположение, местонахождение»; 
файл – от англ. file «регистратор; досье, дело; подача какого-либо 
документа» и др.

2. Названия некоторых бытовых предметов. Так, в последнее время 
прочно вошли в нашу жизнь предметы, а в язык – обозначающие их 
наименования: миксер – от англ. mixer «смешивающий аппарат или 
прибор»; тостер – от англ. toaster «приспособление для поджарива-
ния тостов» (от toast «поджаренный ломтик хлеба, гренок»); ростер – 
от англ. roaster – «жаровня» (от to roast «жарить»); шейкер – от англ. 
shaker «сосуд для приготовления коктейлей» (от to shake «трясти») 
и др.

3. Спортивные термины, а также названия некоторых игр или видов 
спортивных занятий, ставших модными и популярными в последнее 
время, например: боулинг – игра, в которой пущенным по полу шаром 
необходимо сбить стоящие группой кегли, от англ. bowl «шар; игра в 
шары»; дайвинг – «подводное плавание», от англ. to dive «нырять, по-
гружаться в воду» (отсюда дайвер – «любитель подводного плавания, 
водолаз»); скейтборд – «катание на доске с роликами», от англ. skate 
«катание на коньках, скольжение» и board «доска»; сноуборд – «ка-
тание на доске по снегу», от англ. snow «снег» и board «доска»; сноу-
блэйд – «катание по снегу на набольших по размеру трюковых лы-
жах» от англ. snowblade «трюковые лыжи»; байкер – «велосипедист, 
мотоциклист», от англ. bike – сокращ., разг. от bicycle «велосипед»; 
шейпинг – от англ. shaping «придание формы» (от to shape «прида-
вать форму»); фитнес – от англ. fitness – «соответствие» (от to be fit 
«соответствовать, быть в форме») и др.

Другая группа заимствований – слова иноязычного происхождения, 
имеющие синонимы в русском языке. Их проникновение в язык соз-
даёт лексическую избыточность и может мешать пониманию смысла. 
Наличие лексических дублетов, «своего» и «чужого» наименования, 
устраняется с течением времени: один из них утверждается в актив-
ном составе языка (в результате наиболее частого его употребления), а 
другой отходит на периферию языковой системы. Грустно осознавать, 
что по прошествии нескольких десятилетий в русском языке может 
оказаться большое количество слов английского происхождения, вы-
теснивших их исконно русские эквиваленты. Сейчас такие слова ак-
тивно употребляются в средствах массовой информации, в языке мно-
гочисленных реклам. А ведь во многих случаях этого можно избежать, 
используя русские синонимичные слова и выражения. Так, могут быть 
вполне заменены русскими эквивалентами следующие англицизмы:

1. Названия некоторых явлений музыкальной культуры, культуры 
вообще, например, хит – «популярная песня», от англ. hit, одно из зна-
чений которого «успех, удача» («А что нет в его хитах нерва, надрыва 
и других энергетических катализаторов, так это удел других», Мир но-
востей);

О неологизмах англоязычного происхождения  
в современном русском языке
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сингл – «песня, записанная отдельно», от англ. single – «один, 
единственный» («Звучат и песни, существующие отдельными сингла-
ми», АИФ);

ремейк	(римейк) – «переделка», от англ. remake в том же значе-
нии («Евгений Попов написал ремейк тургеневского романа «Накану-
не», АИФ);

имидж – «образ», от англ. image «образ, изображение» («В его 
прошлых программах была адекватность его имиджу», Мир нов);

дизайн – «оформление» от англ. design «замысел, план; конструк-
ция» («Настольная жаровня фондю отличается довольно топорным 
дизайном», АИФ).

2. Названия некоторых профессий, рода деятельности (получив-
шие распространение в последнее время), например: секьюрити – 
«охрана», от англ. security «безопасность, надёжность; охрана, защи-
та»; провайдер – «поставщик», от англ. provider с тем же значением; 
риэлтор – «агент по продаже недвижимости», от амер. realtor (от 
англ. realty «недвижимое имущество»); брокер – от англ. broker «ко-
миссионер, оценщик; лицо, производящее продажу имущества»; кил-
лер – «профессиональный убийца», от англ. killer «убийца» от to kill 
«убивать»; рекетир – «вымогатель», от амер. racketeer «участник 
жульнического предприятия; гангстер, бандит-вымогатель» от амер. 
racket «шантаж, вымогательство» и др.

3. Термины, употребляемые в косметологии: лифтинг – «подтяж-
ка», от англ. lifting «подъём, поднимание»; пилинг – «чистка лица», от 
англ. peeling «очищение, чистка» от to peel «очищать, снимать кожи-
цу; шелушить»; скраб – «крем для отшелушивания, очистки кожи», от 
англ. to scrab – «царапать» и др.

Также часто встречаются в языке газет, реклам, объявлений анг-
лицизмы, которые могут быть вполне заменены их русскими эквива-
лентами: секонд	хенд – «одежда, бывшая в употреблении», от англ. 
second-hand «подержанный, из вторых рук» («Сейчас в столице в 

каждом округе вы обязательно найдёте один-два секонд-хенда», Мир 
нов);

тинейджер – от англ. teen-ager «подросток, юноша или девушка от 
13 до 18 лет» («Масштабы пивной зависимости тинейджеров, рождён-
ной под влиянием безудержной рекламы пенного напитка, становятся 
угрожающими», АИФ);

паркинг – от англ. parking «стоянка» («В доме предусмотрены под-
земный паркинг, централизованная охрана, спутниковое телевиде-
ние», Комсомольская правда) и др.

Употребляемые немотивированно слова английского происхожде-
ния часто являются агнонимами (т.е. словами, значение которых не-
понятно, неизвестно большинству носителей языка). Зачастую они 
требуют специальной расшифровки, семантизации средствами родно-
го языка. Подобная лексика засоряет наш язык, ведёт к непониманию 
речи, к тому же легко может быть заменена русскими аналогами.

И снова обратимся к средствам массовой информации:
шоу-рум – от англ. show-room «выставочный зал, демонстрацион-

ный зал для показа образцов товаров» («Помимо шоу-рума, где посто-
янно выставлены все официально продающиеся в России автомобили 
Volkswagen, здесь расположился технический центр», Комсомольская 
правда);

прайм-тайм – от англ. prime time «лучшее время» («Бразильским се-
риалам не место в прайм-тайме», заголовок в Комсомольской правде);

блокбастер – «сенсация; фильм, имеющий огромную популяр-
ность», от англ. разг. block-buster, первоначальное значение которо-
го – «фугасная авиабомба крупного калибра» («Сегодня на экраны 
российских кинотеатров выходит один из главных блокбастеров года – 
фильм «Изгой», Комсомольская правда);

мультиплекс – «многозальный комплекс», от англ. multiplex «слож-
ный, многократный» («Здесь будет мультиплекс – многозальный кино-
театр», Комсомольская правда) и др.

Названия некоторых профессий также требуют дополнительного 
разъяснения, например: хэндмейкер – «тот, кто занимается ручной 
работой», от англ. hand «рука» и make «делать» («Специалисты обе-
щают большое будущее хэндмейкерам – тем, кто способен создавать 
качественные и оригинальные вещи своими руками», Мир нов).

имиджмейкер – «тот, кто разрабатывает имидж», от англ. image 
«образ» и make «делать» («Кто ваш имиджмейкер», – из интервью в 
«Мире новостей»);

мерчендайзер – «тот, кто занимается оформлением торговых по-
лок», от англ. merchandise «товары, торговля» (из объявления: «Ком-
пания приглашает на работу мерчендайзеров).

Засоряют нашу речь и варваризмы – слова иноязычного проис-
хождения, употребляемые с сохранением их фонетического и графи-
ческого облика. Иногда ими так пестрит речь наших корреспондентов, 
теле- и радиоведущих, что на ум невольно приходит пушкинская фра-
за: «Шишков, прости, не знаю, как перевести», хотя найти русский эк-
вивалент, думается, не представляет большого труда.

С одной стороны, многочисленные англицизмы и американизмы, 
проникающие в русский язык, – явление закономерное, отражающее 
активизировавшиеся в последнее десятилетие экономические, поли-
тические, культурные, общественные связи и взаимоотношения Рос-
сии с другими странами, в частности с Америкой. С другой стороны, с 
грустью приходится констатировать, что (в который уже раз) в погоне 
за всем иностранным, в стремлении копировать западные образцы мы 
всё больше теряем свою самобытность, в том числе и в языке, ибо язык 
отражает образ жизни и образ мыслей. Как следствие этого – потеря 
интереса к родному (русскому) языку, русской литературе и культуре, 
косноязычие, снижение грамотности и языковой и общей культуры. 
Может быть, там, где можно обойтись средствами русского языка, не 
следует прибегать к иноязычным элементам, отдавая дань моде и сле-
дуя тенденции не только жить, но и мыслить по-американски?

Т. С. Ямцун, учитель русского языка и литературы В(С)Ш № 36
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Согласно ФГОС, в начальной и основной 
школе экологическое образование реали-
зуется как экологическая составляющая 
базовых учебных предметов и как одно из 
направлений программы духовно-нравствен-
ного развития и воспитания.

В настоящее время все более актуальным 
в образовательном процессе становится ис-
пользование в обучении приемов и методов, 
которые формируют умения самостоятельно 
добывать новые знания, собирать необходи-
мую информацию, выдвигать гипотезы, де-
лать выводы и умозаключения. В последние 
годы эту проблему в начальной школе пыта-
ются решать через организацию проектной 
деятельности.

Поэтому целью моей темы самообразова-
ния было изучить теоретические основы про-
ектной деятельности в условиях ФГОС нового 
поколения и опробовать данную методику в 
работе с учащимися начальной школы в до-
стижении результатов экологического воспи-
тания и образования.

Для себя определила приоритетные за-
дачи:

• познакомиться с историей проектной 
деятельности;

• охарактеризовать особенности проект-
ной деятельности;

• установить отличия проекта и проект-
ной задачи;

• спланировать основные направления в 
работе с учениками.

Метод проектов всегда ориентирован 
на самостоятельную деятельность учащих-
ся – индивидуальную, парную, групповую, 
которую учащиеся выполняют в течение 
определенного отрезка времени. Этот подход 
органично сочетается с групповым подходом 
к обучению. Метод проектов всегда предпо-
лагает решение какой-то проблемы, преду-
сматривающей, с одной стороны, исполь-
зование разнообразных методов, средств 
обучения, а с другой – интегрирование зна-
ний, умений из различных областей науки, 
техники, технологии, творческих областей. 
Результаты выполненных проектов должны 
быть «осязаемыми», т.е. если это теорети-
ческая проблема, то конкретное ее решение, 
если практическая – конкретный результат, 
готовый к внедрению.

Определила цель и задачи воспитатель-
ной деятельности – формирование экологи-
ческой культуры и навыков здорового образа 
жизни младших школьников.

В соответствии с поставленной целью 
определяю конкретные задачи:

• прививать любовь и интерес к окружа-
ющему миру;

• формировать у учащихся понятие о 
сложных отношениях организма со 
средой обитания;

• учить бережному отношению к при-
роде;

• знакомить учащихся с редкими видами 
животных и растений;

• воспитывать стремление к здоровому 
образу жизни;

• прививать интерес к литературе о при-
роде;

• учить добывать знания из разных ис-
точников информации;

• развивать стремление у детей вносить 
свой вклад в охрану природы;

• развивать творческие способности де-
тей;

• формировать знания, умения, навыки.
Основные направления реализации осу-

ществляется:
• через личностно-ориентированный 

подход к учащимся в воспитательном и 
образовательном процессе;

• экологическое воспитание учащихся 
как основополагающее в классе;

• максимальное развитие духовных, пси-
хологических и интеллектуальных спо-
собностей учащихся;

• физическое развитие учащихся;
• совместную коллективно-творческую 

деятельность учителя, родителей и уча-
щихся.

Экологическое воспитание младших 
школьников я определяю как важное на-
правление учебно-воспитательного процес-
са в школе. Без экологической культуры не 
сохранить окружающей среды, не привить 
школьникам понимание значимости своего 
экологически правильного поведения для 
будущего планеты.

Экологическое воспитание учащихся 
младших школьников осуществляется мною 
на основе авторской программы «Экологи-
ческое воспитание младших школьников» и 
призвано:

• воспитывать любовь к Родине, к своему 
району, краю;

• формировать уважение к природе, лю-
дям, труду;

• воспитывать основы экологической 
культуры;

• формировать гуманное отношение ко 
всему живому;

• воспитывать доброту, милосердие, со-
страдание;

• формировать стремление к здоровому 
образу жизни.

Планируя направления работы, методы и 
формы, приоритетным является проектная 

Экологическое воспитание и образование младших школьников 
через проектную деятельность в условиях реализации ФГОС

деятельность младших школьников в учеб-
ной, внеурочной и внешкольной деятельно-
сти.

Учащиеся приобретут следующие умения:
• обучение планированию;
• формирование навыков сбора и обра-

ботки информации, материалов;
• умение анализировать;
• умение составлять письменный отчет;
• формирование позитивного отноше-

ния к работе;
• умение коллективного планирования;
• умение взаимодействовать с любым 

партнером;
• умение взаимопомощи в группе в ре-

шении общих задач;
• навыки делового партнерского обще-

ния;
• умение находить и исправлять ошибки 

в работе других участников группы.
• умение инициировать учебное взаимо-

действие с взрослыми – вступать в диа-
лог, задавать вопросы и т.д.;

• умение вести дискуссию;
• умение отстаивать свою точку зрения;
• умение находить компромисс;
• навыки интервьюирования, устного 

опроса и т.п.;
• навыки монологической речи;
• умение уверенно держать себя во вре-

мя выступления;
• артистические умения;
• умение использовать различные сред-

ства наглядности при выступлении;
• умение отвечать на незапланирован-

ные вопросы.
Проект даёт возможность воздействовать 

на развитие и обучение детей с особыми по-
знавательными потребностями путём про-
ведения в рамках проекта консультативной 
работы с учителями-предметниками. Тем 
самым учебный процесс строится в виде по-
знавательного диалога учителя и учащихся, 
в ходе которого учитель постоянно побуж-
дает учеников к самостоятельным выводам, 
к защите полученных результатов, к критике 
ошибочных утверждений и умозаключений.

Таким образом, проектная деятельность 
учащихся очень логично вписывается в 
структуру ФГОС второго поколения и полно-
стью соответствует заложенному в нем ос-
новному подходу.

Н. А. Ивлева, учитель  
начальных классов школы № 8
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Правовое воспитание в современных условиях является краеугольным 
камнем в сохранении общественных отношений в позитивной диало-
гичной форме. Сегодня слишком много фактов, которые говорят о не-
обходимости заниматься правовым воспитанием.

Общество обеспокоено агрессивностью, противоправными поступ-
ками людей как больших, так и маленьких. Что мы, как учительское 
сообщество, можем сделать в этом вопросе? Многое, если этим вопро-
сом заниматься.

В нашем лицее вопросу правового воспитания обучающихся уделя-
ется, на мой взгляд, должное внимание разными структурами. Останов-
люсь на работе методического объединения историков.

1. Правовым воспитанием по роду своей деятельности занимаются 
все учителя истории и обществознания. Обсуждение важных вопро-
сов современности на 3–5 минут на уроке даёт положительный отклик. 
Такой подход позволяет снять напряжение в умах учащихся. Детям не-
обходимо многое объяснять, что происходит в современном мире.

И ещё. Сегодня, говоря о правовом воспитании, хотелось бы подчер-
кнуть, что учитель – это взрослый человек, который несёт ответствен-
ность за всё, что происходит в стенах учебного заведения. И учитель 
не имеет права попирать законы. Закон обязателен для всех. В связи 
с этим мне хочется напомнить о том, что наше государство – многона-
циональное и проявлять толерантность по отношению к обучающимся 
в нашем лицее – это прямая обязанность. Это первое.

2. Правовое воспитание методическим объединением учителей 
истории, обществознания традиционно проводится в рамках неде-
ли истории и обществознания. Ежегодно методическое объединение 
учителей истории и обществознания включает в мероприятия недели 
правовой аспект. Он содержит и обучающий, и диагностический мо-
менты. Безусловно, основная работа проводится учителями в процес-
се подготовки.

3. В лицее существует дискуссионный клуб «Я – гражданин Рос-
сии». В работе клуба используется технология проведения диспута. 
Учащиеся учатся вести доказательный диалог по теме, с уважением 
права голоса другого. Наиболее жарким был диспут, посвящённый 
толерантности. Провести диспут не просто. Определялась тема и круг 
вопросов для обсуждения, затем, как правило, в течение двух недель 
учащиеся готовятся к диспуту, и наконец проводится сам диспут. Без-
условно, определяется технология проведения диспута: выбирается 
ведущий диспута, напоминаются правила для участвующих в диспуте.

Что ценно в таком методе: обучающийся может проявить не только 
интеллектуальную и познавательную активность, но и личностную со-
циальную позицию, свою индивидуальность, выразить себя как субъ-
ект обучения.

Таким образом, правовое воспитание проходит через деятельность, 
через участие, именно такое участие формирует правовое поле, пока-
зывает, научает, наконец, диктует рамки, в которых необходимо вести 
диалог, уважая право голоса другого.

Пользуясь случаем, предлагаю взять себе на заметку интересный 
интерактивный метод. В феврале в рамках недели истории и обще-
ствознания учащиеся 11 класса участвовали в диспуте на тему «Эконо-
мическое развитие современной России, проблемы и возможные пути 
их преодоления» с использованием постерной технологии. Ранее мы 
работали в ключе ассоциативной постерной технологии. В этот раз ис-
пользовали постерную технологию аналитического типа. Это несколь-
ко иное в пространстве диспута. Создание аналитического постера 
требует специальной подготовки. Ребята «разбиваются» на творче-
ские группы, выбирают тему, распределяют направления поиска объ-
ектов анализа (процессов, явлений, событий). Учитель выполняет роль 
консультанта.

Что в таком опыте ценного:
• Диалоговость, как главный принцип взаимодействия, сотрудни-

чества, сотворчества. Диалог создает в творческой группе ат-
мосферу постижения любого явления с разных позиций, в раз-
ных «цветах», которые лишь совместно дают ощущение «радуги» 
мира. Рождается истинная коммуникативная культура.

• Предоставление свободы в рамках принятых правил.
• В системе постерной технологии все проблемы выдвигаются 

учащимися.
• Безоценочная деятельность: отсутствие критических замечаний 

в адрес любого участника группы.
• В постерной технологии есть главное для воспитания правовой 

культуры – формирование коммуникативных компетенций.
• Психологическое состояние участника творческой группы, при 

котором ему внезапно открывается новое видение предмета, за-
кона, явления, образа, отношения.

Но сущность такой работы одна: деятельностный подход и право-
вое воспитание через деятельность. В диспуте принимают участие все.

И в заключение: власть сегодня обеспокоена информационной 
вой ной за умы и души людей. И если мы не хотим проиграть и желаем 
жить в правовом поле без угроз для жизни, мы, как учителя, просто 
должны сделать всё, чтобы сохранить мир и улыбки, цветы и радость. 
Используйте возможность поговорить о том, что важно для детей на 
своих занятиях.

Н. А. Трапезова, учитель истории и обществознания лицея № 28

Повышение правовой культуры  
и формирование гражданской  
ответственности
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Федеральный государственный образовательный стандарт началь-
ного и основного общего образования относит «овладение навыками 
смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 
с целями и задачами» к обязательным метапредметным результатам 
освоения обучающимися основной образовательной про граммы.

При этом под смысловым чтением понимается «осмысление цели 
чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необ-
ходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная 
ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публи-
цистического и официально-делового стилей; понимание и адекват-
ная оценка языка средств массовой информации». По сути, в данном 
определении предложен перечень основных умений смыслового чте-
ния, которые постепенно должны осваиваться обучающимися в на-
чальной и основной школе:

• умение осмысливать цели чтения;
• умение выбирать вид чтения в зависимости от его цели;
• умение извлекать необходимую и второстепенную информацию 

из прослушанных текстов различных жанров;
• умение определять основную и второстепенную информацию;
• умение свободно ориентироваться и воспринимать тексты худо-

жественного, научного, публицистического и официально-дело-
вого стилей;

• умение понимать и адекватно оценивать языковые средства 
массовой информации.

Учитель должен создавать благоприятные условия для овладения 
школьниками приёмами понимания текстов разных стилей и жанров, 
приёмами совершенствования техники чтения, умело использовать на 
уроке различные типы и виды чтения.

К основным типам чтения относится коммуникативное чтение 
вслух и чтение про себя, учебное, самостоятельное.

Основными видами чтения являются:
• ознакомительное чтение (направлено на извлечение ключевой 

информации или выделение главного содержания текста);
• поисковое/просмотровое чтение предполагает нахождение 

конкретной информации (единицы информации), конкретного 
факта;

• изучающее чтение, целью которого является извлечение пол-
ной и точной информации с последующей интерпретацией 
содержания текста. Такое чтение требует от читателя умений 
сопоставлять разные точки зрения и разные источники инфор-
мации по теме; выполнять смысловое свёртывание выделен-
ных фактов и мыслей; сопоставлять иллюстративный материал 
с текстовой информацией; переносить информацию текста в 
виде кратких записей; различать темы и подтемы научного тек-
ста; ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на 
полезную в данный момент информацию;

• вдумчивое (медленное, рефлексивное, художественное) чтение 
как наиболее востребованный вид чтения заключается в овла-
дении также целым комплексом умений: предвосхищать содер-
жание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; по-
нимать основную мысль текста, прогнозировать содержание по 
ходу чтения; анализировать изменения своего эмоционального 
состояния в процессе чтения и др.

Как только школьник начал овладевать технической стороной чте-
ния, учителю следует начинать работать над формированием навыка 
смыслового чтения. Уже в период обучения грамоте следует уделять 
внимание совершенствованию технической стороны чтения, а также 
параллельно работать над смысловой стороной чтения. Ребёнок дол-

жен понимать, зачем он читает. На данном этапе цель чтения ребён-
ку озвучивает учитель (читаю, чтобы узнать новое слово, понять его 
смысл, построить с ним словосочетание). Понять смысл одного пред-
ложения, небольшого текста – это первые шаги по выработке навыка 
смыслового чтения. Как правило, в этот период в основном учитель 
использует на уроках коммуникативное чтение вслух, учебный и са-
мостоятельный тип чтения. Проверить понятийную сторону чтения на 
данном этапе можно через алгоритм: вопрос учителя – ответ ученика.

Данные типы чтения используются и в последующие годы обуче-
ния, но к ним добавляется и чтение про себя. Выбор вида чтения, без-
условно, зависит от цели чтения, а от этого, в свою очередь, зависит и 
выбор механизма чтения.

Согласно требованиям ФГОС НОО на уроках в начальной школе учи-
тель должен придерживаться поэтапной системы работы с текстом.

1 класс – обучение детей выразительному чтению и его осознан-
ному восприятию. Практическое отличие текста от набора пред-
ложений. Выделение абзаца, смысловых частей под руководством 
учителя. Знание структуры текста. Озаглавливание текста (подбор 
заголовков). Составление схематического или картинного плана под 
руководством учителя.

2 класс – обучение детей работать с текстом: правильное, созна-
тельное, выразительное чтение; владение пересказом разного вида 
(полный, краткий, выборочный); деление на абзацы и составление 
плана прочитанного текста; составление характеристики героев и их 
поступков; создание письменных текстов разных типов (повествова-
ние, описание, рассуждение).

3–4 класс – обучение находить информацию, интерпретировать 
тексты и рефлексировать их содержание, давать оценку прочитан-
ному: самостоятельное выделение основной мысли; нахождение ин-
формации в тексте на поставленные вопросы в прямой или косвенной 
форме; выявление разных жизненных позиций героев и их совпаде-
ние с собственными убеждениями; прогнозирование содержания по 
заглавию, иллюстрации, отрывку; самостоятельное формулирование 
вопросов по тексту; сравнивание текстов разных жанров, разных сти-
лей с похожим содержанием.

Виды работ с текстом в начальной школе:
• чтение всего текста (первичное, ознакомительное);
• чтение, деление на смысловые части, составление плана (ци-

татный, вопросный, картинный, модельный, схематический, из 
повествовательных предложений);

• чтение по готовому плану;
• чтение, после чтения пересказывание. Виды пересказа: под-

робный, краткий, выборочный, творческий;
• чтение учеником нового текста, заранее подготовленного дома;
• восстановление деформированного текста;

Формирование навыка смыслового чтения
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• инсценирование текста или отрывка;
• выборочное чтение (с определённым заданием);
• чтение в лицах;
• «жужжащее чтение»;
• чтение цепочкой по предложению;
• чтение абзацами;
• чтение с пометками;
• чтение с остановками (+ приём «дерево предсказаний»);
• чтение по группам;
• поисковое чтение;
• комбинированное чтение (учитель + учащиеся хором);
• «живая картинка» (один читает, другой мимикой лица реагиру-

ет на услышанное);
• чтение с целью нахождения подходящего отрывка к рисунку;
• чтение с целью нахождения отрывка, который поможет ответить 

на вопрос;
• нахождение предложения или отрывка, отражающего главную 

мысль текста;
• нахождение и чтение образных слов и описаний;
• нахождение и чтение слов с логическим ударением;
• вычленение слов из текста к предложенной схеме, например: 

чк, чн;
• кто быстрее в тексте найдёт слово на определённое правило;
• нахождение самого длинного слова в тексте;
• нахождение двух-, трёх-, четырёхсложных слов;
• чтение с пометками непонятных слов;
• кроссворд (игровая форма) погружения в текст.
Для обучения работе с текстами необходимо соблюдать следую-

щие условия:
1. Для развития умения находить информацию использовать тек-

сты научно-познавательного характера, соответствующего возрасту 
обучающихся (из детских энциклопедий, природоведческого содер-
жания), жизненные истории, СМИ.

2. Для того чтобы дети учились интерпретировать полученную 
информацию, тексты нужно подбирать разных стилей, но схожих по 
содержанию, например: «Стрекоза и Муравей» И. А. Крылова и В. Би-
анки «Как муравьишка домой спешил».

3. Попутно должна вестись работа над развитием речи обучаю-
щихся (пересказы, создание собственных высказываний, словарный 
запас речи, её эмоциональность, правильность, точность и вырази-
тельность).

4. При работе с текстами учитывается мотивация обучающихся и 
их способность быть читателем.

5. Разные по объёму произведения позволяют учителю учитывать 
разноуровневую готовность обучающихся. Дифференцированный, 
индивидуальный подход в обучении является одной из основных 

черт современного начального образования. Необходимость диффе-
ренцированного подхода к работе обусловлена тем, что начинается 
обучение детей разного уровня готовности к школе (читающие, не-
читающие, знающие буквы и сомневающиеся) и разными индивиду-
альными особенностями.

При работе с текстом осуществляется системный подход к изу-
чению языка, а также прослеживаются межпредметные связи. В ре-
зультате изучения всех без исключения учебных предметов ученики 
начальных классов приобретают первичные навыки работы с содер-
жащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 
возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, ин-
струкций.

На уроках русского языка происходит погружение в текст, анализ 
предложенного текста (деформированный, незаконченный, с пропу-
щенными частями, предложениями, словами и т.д.), словарная работа, 
самоанализ. Восстановление текста по опорным словам, словосоче-
таниям, запись своими словами, исходя из собственных знаний и с 
поиском дополнительной информации (словари, энциклопедии, дру-
гие тексты с похожим смыслом). Аннотации к прочитанному произ-
ведению (2–3 предложения), запись описания пейзажа или портрета 
персонажа, проба пера (сочинение считалок, сказок, рассказов).

Особое внимание должно быть уделено работе со словом, включа-
ющей в себя чтение по слогам, деление слов на слоги для переноса, 
определение ударного слога. Работа с отдельными словами, словосо-
четаниями, с предложениями, а также с целым текстовым материалом, 
позволяет тренировать зрительную память, а значит, развивает орфо-
графическую зоркость.

На уроках математики – это работа с текстовыми задачами. Про-
водится анализ задачи, устанавливается связь между данным и ис-
комым, прежде чем выбрать то или иное действие для её решения. 
Перевод текстовой задачи в таблицу, схему, графическую модель и 
наоборот. Работе над текстом задачи педагог может придать творче-
ский характер: изменить вопрос или условие, поставить дополнитель-
ные вопросы. Это позволит расширить кругозор ребёнка, установить 
связь с окружающей действительностью.

На уроках изобразительного искусства – иллюстрирование отдель-
ных эпизодов и небольших произведений; рассматривание и срав-
нение иллюстраций разных художников к одному и тому же тексту; 
иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для пере-
дачи своего отношения к героям произведения, уроки коллективного 
творчества по темам чтения.

На уроках окружающего мира – выделение существенных и не-
существенных признаков, классификация, понимание главной мысли 
научного текста, фиксирование результатов наблюдений; использо-
вание кроссвордов. Тексты лучше подбирать небольшие по объёму с 
воспитывающим и познавательным характером. Это позволит воздей-
ствовать на умение оценивать, делать выводы, давать оценку и при-
водить свои примеры, а также совершенствовать знания об окружа-
ющем мире.

На уроках технологии – работа с элементами текста, работа с эн-
циклопедическим материалом, изготовление книг-самоделок, груп-
повые творческие работы («Сказочные домики», «В гостях у сказки» 
и т.д.).

Таким образом, продуманная и целенаправленная работа с текстом 
позволяет добывать ребёнку из большого объёма информации нуж-
ную и полезную, а также приобретать социально-нравственный опыт 
и заставляет думать, познавая окружающий мир. Умение анализиро-
вать готовый текст, создавать свой необходимо не только на уроках 
русского языка, не только на других уроках, но и в повседневном 
общении обучающихся начальных классов с родителями, учителями, 
друзьями.

И. Н. Павленок, методист МКУДПО «ГЦРО»
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Современное обучение направлено на 
развитие личности, системное развитие 
творческой активности и самостоятельности 
ребенка, на формирование у него ключевых 
компетентностей. Я считаю, что реализация 
данных задач возможна при использовании 
интерактивных технологий в системе с педа-
гогикой сотрудничества и гуманной педагоги-
кой.

По сравнению с традиционным обучением 
в интерактивном обучении меняется взаимо-
действие педагога и учащегося: активность 
педагога уступает место активности учащих-
ся, а задачей педагога становится создание 
условий для их инициативы. Педагог выпол-
няет функцию помощника в работе, одного из 
источников информации.

К самым распространенным интерак-
тивным методам можно отнести: мозговые 
штурмы; круглые столы (дискуссия, дебаты); 
сase-study (анализ конкретных ситуаций, 
ситуационный анализ); деловые и ролевые 
игры; мастер-классы. Однако есть и другие 
популярные методики, например, сократиче-
ские диалоги, обсуждения в группе, тренинги, 
интерактивные конференции, решение про-
блемных ситуаций и многое другое. Все эти 
методы объединены высокой эффективно-
стью и целым рядом преимуществ.

Работая в классах с высокими образова-
тельными потребностями, пришла к выводу, 
что данные методы наиболее эффективны на 
уроках географии для активизации познава-
тельной деятельности учащихся и достижения 
высоких результатов обучения. Они позволя-
ют снять психологические барьеры, создать 
ситуацию успеха для каждого учащегося, по-
высить интерес к предмету. Образовательная 
среда ЛИТ позволяет шире использовать ин-
формацию на уроках и продуктивно сочетать 
интерактивные методы и ИКТ компетенции. 
Формирование на системной основе инфор-
мационно-коммуникативных компетенций 
учащихся с использованием мультимедийных 
интерактивных технологий при обучении 
географии значительно повышает эффек-
тивность освоения предмета. Кроме того, 
наличие информационно-коммуникативной 
компетентности способствует интенсивному 
формированию общеучебных умений и навы-
ков, необходимых для дальнейшего образова-
ния, и содействует успешной социализации, а 
также личностному и профессиональному са-
моопределению старшеклассников.

Одним из эффективных средств, способ-
ствующих познавательной мотивации, а так-
же формированию УУД, является создание 
проблемных ситуаций на уроке. На таком за-

нятии реализуется исследовательский подход 
к обучению, принцип деятельности, смысл 
которого заключается в том, что ученик до-
бывает знание в процессе своего труда. Я со-
гласна с мнением, что обучать деятельности – 
значит делать учение мотивированным, учить 
ребёнка самостоятельно ставить перед собой 
цель и находить пути её достижения, помочь 
ученику сформировать умения контроля и са-
моконтроля, оценки и самооценки. Например, 
повышаю мотивацию к изучению материала 
через такой приём, как «Верные – неверные 
утверждения». На уроке по теме «Природные 
зоны мира» учащиеся выполняют тест на ещё 
не изученный материал, полагаясь на собст-
венный опыт или просто угадывая. На стадии 
рефлексии возвращаемся к этому, чтобы вы-
яснить, какие из утверждений были верными. 
Приём «прогнозирование» использую на уро-
ках экономической географии, когда учащим-
ся предлагается спрогнозировать дальней-
ший ход событий и к каким последствиям это 
может привести.

Проблемное преподавание географии 
сегодня – это необходимость. Оно позволя-
ет повысить заинтересованность в проис-
ходящем, способствует формированию соб-
ственной жизненной позиции. Лучше всего 
проблемные вопросы решаются учениками в 
групповой форме работы, которая обеспечи-
вает формирование всех видов УУД, так как 
ребята учатся искать аргументы, высказывать 
свою точку зрения, принимать чужое мнение, 
создавать продукт совместного труда. Группо-
вую совместную деятельность реализую ча-
сто через работу в парах (взаимоконтроль). 
Использование парной формы контроля по-
зволяет решить одну важную задачу: учащие-
ся, контролируя друг друга, постепенно учат-
ся контролировать и себя, становятся более 
внимательными.

Кроме этого, для формирования коммуни-
кативных УУД использую приёмы: «смысло-
вое чтение», «составление кластера», «чтение 
с пометками» и т.д.

Особое место в формировании УУД зани-
мают интегрированные уроки. Они развивают 
познавательный интерес, коммуникативные 
способности, образное, креативное мышле-
ние и активность. Форма проведения инте-
грированных уроков нестандартна, увлека-
тельна, что поддерживает внимание учеников 
на высоком уровне.

Повышая мотивацию ученика к изучае-
мому предмету, использую проектно-иссле-
довательскую деятельность. Она позволяет 
учиться на собственном опыте, на реализации 
конкретного дела; приносит удовлетворение 

Использование интерактивных технологий  
в преподавании географии

ученикам, видящим продукт собственного 
труда.

Примером продуктивной, творческой де-
ятельности является бинарный урок «Как на 
досуге объехать мир» (история – география). 
Дети в группах получали проблемное зада-
ние, работали над его выполнением, исполь-
зуя навыки ИКТ и информационное поле сети 
Интернет. Результатом работы групп была за-
щита проектов. На этом уроке учитель выпол-
нял функции консультанта, помощника.

С помощью проектов знания учащихся о 
крупных явлениях природы складываются 
в систему, что помогает им сформировать 
целостное представление об окружающем 
мире и его развитии. Ученики смогут овладеть 
всеми ключевыми компетенциями: коммуни-
кативной, культуроведческой, информацион-
ной, патриотической, исследовательской.

Ученик, получив в школе исследователь-
ские навыки ориентирования в потоке инфор-
мации, научится анализировать её, обобщать, 
сопоставлять факты, делать выводы. Обяза-
тельным этапом является самооценка достиг-
нутых результатов по алгоритму ученической 
рефлексии. Рефлексия – одно из важнейших 
средств формирования умения учиться. Ис-
пользую средства, формирующие учебные 
действия на стадии рефлексии, помогающие 
творчески интерпретировать информацию: 
написание эссе, образное видение географи-
ческого объекта при составлении «визитных 
карточек» территорий, алгоритм действий, 
синквейн.

На уроке я использую собственные и соз-
данные учащимися электронные проекты и 
презентации, которые помогают решать за-
дачу обеспечения урока содержательным ма-
териалом, решения проблемных вопросов и 
применение информационно-коммуникатив-
ных технологий в будущей профессии.

Современный человек в условиях гигант-
ского количества информации должен уметь 
применять полученные знания практически, 
то есть освоить ряд компетенций.

ИКТ компетенция является одной из со-
ставляющих современного образованного 
человека. Использование информационных 
технологий на уроках географии также важ-
ная часть системы, необходимая для развития 
интереса к предмету.

Опыт показал, что две названные выше 
компетентности эффективно формируются в 
комплексе с применением интерактивных ме-
тодов обучения.

О. И. Канева, учитель географии ЛИТ
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Все мы знаем, что занятие музыкой развивают умственные способ-
ности человека. Дети, которые обучаются музыке, имеют лучшую вер-
бальную память. Благодаря занятиям музыкой можно развить творче-
ские способности любого человека. В этом главная роль принадлежит 
не только учреждению образования, но и родителям.

Культурное наследие нашей страны включает в себя богатейший 
опыт музыкального воспитания в семье, начиная с XVIII в. В России 
складывались традиции бытования народной и классической музыки 
в семейной культуре и активного приобщения детей к различным фор-
мам музицирования (музицирование – исполнение музыки в домаш-
ней обстановке, вне концертного зала). Семейное музицирование – 
это вовсе не какая-то новация, оно имеет глубокие традиции.

Открытый фестиваль семейного музицирования «Музыка в кругу 
семьи» организует и проводит ЦВР «Галактика» с целью повышения 
мотивации и приобщения родителей к обучению детей музыке, рас-
крытия творческого потенциала семьи, укрепления внутрисемейных 
связей.

В 2009 году педагоги музыкально-художественного структурного 
подразделения решили провести фестиваль для учащихся музыкаль-
ных студий центра «Галактика», клуба «Калейдоскоп», ансамбля автор-
ской песни «Романтики», студии эстрадного вокала «Жемчужина». Ро-
дители и учащиеся с интересом откликнулись на новую и интересную 
форму совместного творческого досуга. Фестиваль стал проводиться 
в нашем Центре ежегодно, привлекая все новых и новых участников.

В 2014 году в фестивале «Музыка в кругу семьи» приняли участия 
семейные ансамбли не только из нашего Центра, но и ученики, родите-
ли и учителя Дзержинского района. В этом году к нам присоединились 
семейные ансамбли из образовательных учреждений и учреждений 
культуры города Новосибирска. Год от года фестиваль становится бо-
лее интересным и привлекательным.

В 2016 году в фестивале приняли участие учащиеся и родители, 
которые представили фортепианные ансамбли: дедушки и внучки, 
мамы и дочки, вокальный дуэт братьев, исполнивших песню «С чего 
начинается Родина», дуэт брата и сестры с песней «В Новосибирске 
не разводятся мосты», вокальный коллектив «Дочки-матери» с пес-
ней «Проснись и пой». Академию современного эстрадного искусства 
«Мастер-класс» в фестивале представил дуэт лауреата конкурса «Ор-
дынка–2013» Марины Дорожковой с дочерью Екатериной с песней 

В рамках внеурочной деятельности с учащи-
мися начального и основного общего образо-
вания я занимаюсь по программе Intel «Путь 
к успеху». Программа кружка построена на 
двух темах: «Технологии и местное сообще-
ство», «Технологии и профессия». Сквозной 
темой курса является местное сообщество – 
место, где живет ребенок, люди, которые его 
окружают, мир, который формирует его лич-
ность. Данные темы проходят через все зада-
ния и проекты курса в течение всего учебного 
года. Выбор тем обусловлен их значимостью 
для детей и широкими возможностями, кото-
рые они открывают для получения новых зна-
ний, необходимых учащимся в жизни. Про-
грамма обращает внимание ребенка на то, что 
находится вокруг него, учит видеть проблемы 
и помогает в их решении.

Задачи, решаемые в рамках кружка, соот-
ветствуют требованиям, которые предъявля-

Музыка в кругу семьи

«Цвети, Земля». От детской школы искусств № 4 Первомайского района 
был представлен инструментальный дуэт скрипки и фортепиано. Ак-
тивное участие в фестивале приняли ученики и родители ОУ Дзержин-
ского и Октябрьского районов. Выступление на одной сцене братьев и 
сестер, детей и родителей приносит огромную радость как участникам 
мероприятия, так и зрителям.

На фестивале в 2016 году было представлено все многообразие се-
мейных музыкальных ансамблей. Зрители увидели выступления фор-
тепианных ансамблей в четыре руки, которые состояли из двух сестер, 
бабушки и внука; папы и сына; ансамбль братьев-аккордеонистов; во-
кальное трио мамы и двух дочек. Завершающим номером программы 
фестиваля «Музыка в кругу семьи» стало выступление вокального ан-
самбля из шести человек. Учащиеся студии эстрадного вокала «Жем-
чужины» и их мамы исполнили песню «Сделай мне навстречу шаг». Все 
участники фестиваля получили дипломы лауреатов, памятные подарки 
и заряд положительных эмоций.

Совместное творчество детей и родителей не только укрепляет 
внутрисемейные связи, но и наполняет их душевной теплотой и вза-
имопониманием. Любовь к музыке объединяет всех участников. Если 
вы любите музыку и поете дома с детьми, то вам, несомненно, нужно 
принять участие в нашем фестивале! Хочется верить, что семейное му-
зицирование как форма человеческого общения не исчезнет из нашей 
жизни, а будет развиваться.

Н. П. Агапова, директор ЦВР «Галактика»

ются ФГОС. В ходе занятий учащиеся приобре-
тают основные навыки работы на компьютере 
и применяют их в дальнейшей учебной дея-
тельности. Они учатся работать в команде, 
решать различные проблемы местного со-
общества (учебной группы, класса, школы), 
используя навыки критического мышления. 
Ребенок учится оценивать себя, находя недо-
четы в своей работе и исправляя их, так как 
оценивание происходит по представленным 
в учебном пособии критериям. Я на занятии 
лишь координирую деятельность учащихся по 
возникающим вопросам.

Такая организация способствует тому, что 
дети с удовольствием их посещают, а осво-
енные новые компьютерные программы при-
меняют в дальнейшем на уроках и в реальных 
жизненных ситуациях.

Учащиеся делятся полученными на за-
нятиях кружка знаниями со сверстниками и 

Кружок «Путь к успеху» родителями, осмысленно связывают участие 
в программе с проблемами местного сообще-
ства, обсуждают волнующие их проблемы и 
пытаются найти собственный выход из соз-
давшегося положения.

Над итоговым проектом учащиеся работа-
ют, объединившись в группы по 3–5 человек. 
Вместе выбирают из списка предложенных 
тем интересующую их тему, а затем на защите 
представляют свой проект в виде презента-
ции. В 2012 году проект «Как защититься от 
землетрясения» получил диплом победителя 
в городском конкурсе площадок Intel «Путь 
к успеху» в номинации «Социальный про-
ект». По итогам деятельности кружка школа 
получила сертификат, подтверждающий ста-
тус площадки международной инновацион-
ной образовательной программы «Учимся с 
Intel».

А. Ю. Журавлёва, учитель информатики 
школы № 63
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Наверное, на сегодняшний день нет ор-
ганизации более гибкой и восприимчивой 
к изменениям, чем школа: новые формы по-
лучения образования, новые формы сдачи 
итоговой аттестации и т.д. Не осталось без 
изменений и форма управления современной 
школой. Одна из последних тенденций, на-
бирающих обороты в отечественной системе 
образования, – управляющие советы в шко-
лах.

Управляющий совет – одна из моделей 
государственно-общественного характера 
управления школой. Когда школой управ-
ляют только представители официальной 
«властной вертикали» – учредители школы, 
члены школьной администрации во главе с 
директором, – характер управления можно 
обозначить как «государственный». Но если 
к реальному управлению школой начинают 
приобщаться и представители общественно-
сти, прежде всего родительской, возникает 
иной, более демократический государствен-
но-общественный характер управления. Это 
является важным принципом государствен-
ной политики в области образования.

Нельзя сказать, что ранее к управлению 
школой не привлекались родительские коми-
теты, но вновь созданный Управляющий совет 
отличается тем, что в него входят не только 
учителя и родители, но и обучающиеся, и 
представители учредителя. Это делает такую 
форму управления более прозрачной, более 
открытой для общества.

В лицее № 185 формирование Управляю-
щего совета шло постепенно. В 2000 году был 
создан Попечительский совет, в 2008 году – 
Совет учреждения, в 2013 году – Управля-
ющий совет. Наряду с созданием данных 
Советов с 2004 года действовал созданный 
общественный фонд поддержки и развития 
образовательного учреждения.

Какова же роль Управляющего совета в 
лицее? Задачи, стоящие перед Управляющим 
советом, серьёзные, конечная цель их вы-
полнения – содействие улучшению качества 
образования. Но я хочу остановиться, на мой 
взгляд, на одной из главных, значимых за-
дач Управляющего совета – это сплочение 
сообществ педагогов, учеников и их родите-
лей. А это достигается через инициирование 
и поддержку Управляющим советом крупных 
социально-значимых проектов. В нашем ли-
цее таких проектов с 2013 года образовалось 
три:

• проект «День Здоровья»;
• проект «Мы все талантливы»;
• проект «Лицей-TV».

Проект	«День	Здоровья»
Корни этого проекта глубоко уходят в 

благодатную почву желания наших учителей 
оздоровить своих подопечных. Но все эти 
помыслы сводились к поездкам классных 
коллективов в загородные зоны. Перед Со-
ветом учреждения (а именно так назывался 
в 2012 году совет) встала задача – объеди-
нить как можно больше классов и органи-
зовать поездку в загородный лагерь. Работа 
началась. Сначала был поиск лагерей, кото-
рые смогли бы предоставить площадку для 
большого количества детей и организовать 
однодневную оздоровительно-развивающую 
программу. К сожалению, многие лагеря 
сразу эти две функции выполнить не могли, 
тогда было принято решение обратиться в 
туристическую фирму. Такой организаци-
ей стал Центр детского молодёжного отдыха 
«Магистр». Оператор «Магистра» предложил 
нам оздоровительный лагерь им. К. Засло-
нова; развивающую программу предоставил 
отряд вожатых-аниматоров. Программа была 
утверждена на Совете учреждения.

Первая поездка состоялась 28 сентября 
2012 года. Этот день в школе был объявлен 
Днём Здоровья. Оздоровились и получили 
массу положительных эмоций 180 учащихся, 
9 учителей и 8 родителей.

Вторая поездка – а это уже традиция в 
своём роде – была в оздоровительный лагерь 
«Тимуровец» 1 октября 2013 года. На Управля-
ющем совете было решено, что если это День 
Здоровья, то хорошо было бы пригласить на 
встречу к ребятам выдающихся спортс менов, 
чтобы те провели с ними олимпийскую заряд-
ку. На День Здоровья (а в этот раз уже поехало 
240 человек) были приглашены олимпийские 
чемпионы Лина Анатольевна Черезова, пер-
вая и единственная олимпийская чемпионка 

по фристайлу, заслуженный мастер спорта 
России, и Александр Анатольевич Тропников, 
чемпион мира по биатлону. Радости у наших 
ребят не было предела. На центральной пло-
щадке совместно с олимпийскими чемпио-
нами была проведена спортивная разминка 
по-олимпийски. Поездка эта так понравилась 
всем, что представители Управляющего сове-
та договорились с администрацией лагеря о 
зимней поездке в лагерь. Зимой на День Здо-
ровья выехало 280 человек.

Так как спрос на выезд в лагерь у наших 
детей возрос, на заседании Управляющего 
совета было решено искать новый лагерь с 
большими границами и возможностями.

30 сентября 2014 года состоялась поездка 
в оздоровительный лагерь им. Володи Дуби-
нина. И вот рекорд – 360 детей, 14 учителей, 
25 родителей насладились красотой Бердско-
го залива.

Проект	«Мы	все	талантливы»
На заседании Управляющего совета встал 

вопрос о поощрении лучших ребят на итого-
вом торжественном мероприятии, чтобы все 
могли представлять потенциал наших уча-
щихся: интеллектуалов, спортсменов, творче-
ски одарённых личностей. Работа предстоя-
ла серьёзная: собрать банк данных, оценить 
наградной фонд, выбрать поощрительные 
подарки, а также по участию наших детей 
во всероссийских, региональных, областных, 
городских и районных мероприятиях опреде-
лить лучших из лучших и наградить их ценны-
ми сувенирами. На Совете было решено раз-
делиться на блоки по направлениям:

• Первый блок – сбор информации, соз-
дание банка достижений наших учащихся по 
направлениям: спорт, искусство, интеллект. 
Куратор программы «Одарённые дети» – 

Роль родительской общественности  
в соуправлении образовательным учреждением
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учитель истории и обществознания Т. В. Ио-
нина.

• Второй блок – разработка сценария 
торжественной церемонии награждения, от-
ветственный – заместитель директора по ВР 
О. Ю. Агеева.

• Третий блок – выбор площадки для на-
граждения – администрация лицея.

• Четвертый блок – выбор ценных подар-
ков – это на себя взяли родители, входящие 
в Управляющий совет, совместно с заместите-
лем директора по АХЧ И. В. Прокопьевой.

На подготовку к мероприятию такого 
уровня уходит до полутора месяцев. Не раз 
собирался Управляющий совет обсудить воз-
никшие вопросы, решить проблемы. Кстати, о 
выборе подарков – непременное условие – 
на сувенирах должен присутствовать логотип 
лицея, выгравирована или напечатана памят-
ная надпись.

И вот итог – масштабное мероприятие 
награждения лучших родителей, учителей, 
учащихся. Два года чествование проходило 

Программа внеурочной деятельности лю-
бого образовательного учреждения должна 
обеспечивать достижение планируемых ре-
зультатов освоения основной образователь-
ной программы.

Внеурочная деятельность школы № 63 
призвана решать задачи воспитания и социа-
лизации, развития интересов, формирования 
универсальных учебных действий обучаю-
щихся. Содержание внеурочной деятельности 
учащихся школы складывается из совокупно-
сти направлений развития личности и видов 
деятельности, организуемых педагогическим 
коллективом совместно с социальными пар-
тнерами, в том числе с негосударственным 
образовательным учреждением «Открытый 
молодёжный университет» («ОМУ»).

Программа «Мир моих интересов», ко-
торую я использую на занятиях кружка в 
1–2 классах, направлена на развитие по-
знавательного интереса учащихся младшего 
школьного возраста средствами специально 
созданной информационно-образователь-
ной среды, в которую вовлечены родители, 
обучающиеся и учителя. Для создания этой 
среды «ОМУ» разработала полный комплект 
учебных, методических и сопроводительных 
материалов: интерактивный электронный 
учебник, рабочие тетради для учеников; учи-
телю – планы-конспекты занятий, кейсы для 
проведения конкурсов, экспериментов. Дома 
учащиеся могут работать на образовательно-
игровом портале.

Программа курса дает возможность уча-
щимся познакомиться с окружающим миром, 
знакомит с многообразием стран и народов, 

помогает приобщиться к высоким техноло-
гиям и реализовать творческий потенци-
ал. Использование на занятиях комплекта 
учебных, методических и сопроводительных 
материалов, готовых медиапродуктов позво-
ляет сформировать внутреннюю мотивацию 
учащихся к познавательной деятельности, 
положительно влияет на развитие функцио-
нальной грамотности, способствует развитию 
рефлексивных способностей, информацион-
но-коммуникативной компетенции. При этом 
обретение навыков работы на ПК в рамках 
программы становится не целью, а средством 
достижения образовательных результатов.

В результате изучения программы «Мир 
моих интересов» каждый ученик должен 
сформировать свое портфолио достижений 
на портале Миронит, где он получает значок-
ачивку за каждый пройденный урок, может 
выкладывать фото своих работ, выполненных 
на уроках и дома с родителями.

Каждый урок начинается со стартового 
ролика, который знакомит ребят с темой за-
нятия и задачами. Помощник – динозаврик 
Хэлпик – знакомит ребят с тематической ин-
формацией: показывает иллюстрации, видео- 
и анимационные сюжеты, рассказывает, зада-
ет вопросы и ставит проблемы. Ребята ищут 
ответы, решая задания в тетрадях, в электрон-
ном учебнике или на портале Миронит.

Творческие задания позволяют детям луч-
ше разобраться в сути проблемы. На занятии 
по теме «Карвинг» ребята создают стаю лебе-
дей из яблок, используя технологию карвин-
га, а на уроке «Декорирование» знакомятся с 
техникой скрапбукинга. На занятии по теме 

Опыт социального партнёрства

в доме детского творчества «Юниор». В 2015 
году награждение прошло в большом зале ад-
министрации Октябрьского района. Понимая 
значимость мероприятия (в рамках праздно-
вания 70-летия Великой Победы), отдел об-
разования пошёл навстречу директору лицея.

Проект	«Лицей-TV»
В сентябре 2014 года представители Со-

вета лицеистов затронули тему создания 
школьного телевидения. Скажу честно, мало 
кто серьёзно представлял всю необходимость 
создания своего пресс-центра. Но с введени-
ем таких массовых школьных мероприятий, 
как День Здоровья, награждение, на которых 
первоклассник знакомится с десятиклассни-
ком и стоит с ним в одном ряду для награжде-
ния или участвует в одной спортивной связке, 
а с ними ещё их родители и учителя, у детей 
возникла необходимость в своем «источнике 
информации».

Хочу сказать, что дети – это двигатель, а 
мы, родители, – локомотив. Поэтому первое, 

что было сделано – приобретение всего са-
мого нужного: фотокамеры, стоек с осве-
тительными фонарями, флэш-накопителей, 
микрофонов, ноутбуков. Возглавили школь-
ное телевидение заместитель директора по 
УВР Ирина Васильевна Новосёлова и педагог-
биб лиотекарь Марина Витальевна Бурлакова. 
Директор нашёл помещение. Администрация 
провела кастинг. И вот в ноябре 2014 года 
вышел первый выпуск школьного телевиде-
ния. К концу учебного года в копилке школь-
ного телевидения – 10 выпусков. Проект за-
работал, теперь у нас в лицее реализовано 
информационное сопровождение деятель-
ности нашего образовательного учреждения.

Таким образом, становится очевидным, что 
сегодня школа не должна оставаться один на 
один со своими проблемами. Участие роди-
телей, общественности в жизни школы необ-
ходимо. И роль Управляющего совета в этом 
деле неоспорима.

А. В. Токарев, председатель  
Управляющего совета лицея № 185

«Всюду жизнь» мы ставим эксперимент по из-
учению преломления света в водной среде. 
Ребята получают радугу с помощью фонарика 
и зеркала, помещенного в воду.

В структуру каждого урока включены физ-
культминутки, доставляющие детям радость 
движения. Они могут быть игровыми или сти-
хотворными.

Одной из составляющих урока в электрон-
ном учебнике является задание на чтение 
текста, в котором излагается интересный 
факт, побуждающий учителя и учеников в 
форме диалога выяснять подробности изуча-
емой темы.

Дополнительный материал позволяет ор-
ганизовать деятельность детей дома совмест-
но с родителями. Так, в занятии «Необычное 
на столе» ребятам предлагается придумать 
и сделать необычное блюдо. Конечно же, 
без помощи мамы ученику сложно обойтись. 
Фото блюда нужно представить в портфолио. 
Одной из форм внеурочной деятельности, 
объединяющей детей, родителей и учителей, 
могут стать кейсовые мероприятия, которые 
можно провести не только в виде праздника, 
но и организовать экскурсию в зоопарк или 
типографию, организовать выставку работ 
фантастических животных.

А праздник портфолио – это мероприятие, 
где ребята покажут родителям и гостям, чему 
они научились на занятиях по программе 
«Мир моих интересов».

Е. А. Юровская, учитель информатики 
школы № 63
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Вот уже 10 лет как судьба вновь связала меня с моей родной шко-
лой № 55, ныне гимназией № 9. Я рада, что являюсь выпускницей этой 
школы, что могу с теплотой и нежностью вспоминать своих замеча-
тельных учителей, а с некоторыми из них быть сейчас коллегами.

Сейчас образование в нашей стране динамично развивается, с 
2011 года началось внедрение ФГОС начального общего образования. 
Были сделаны выводы, что наши ученики не в состоянии реализовы-
вать полученные знания в реальной жизни, так как в школе у них нет 
возможности применить эти знания на практике, хотя знания эти ими 
усвоены, основные правила заучены.

Система обучения должна начать меняться с начальной школы, 
ведь именно здесь и начинает формироваться личность ученика, его 
мировоззрение, желание развиваться и получать знания. Результатом 
обучения в начальной школе должно стать формирование у учащихся 
«умения учиться», т.е. развитие общеучебных навыков, способности к 
самоорганизации своей деятельности, умение решать различные учеб-
ные задачи.

Универсальные учебные действия (УУД) обеспечивают возмож-
ность каждому школьнику самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
средства и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать 
учебную деятельность и ее результаты. Именно УУД создают условия 
развития личности и ее самореализации.

Ежедневная забота учителя – успеть освоить учебный материал, 
дать учащимся глубокие и прочные знания по предметам; вместе с 
этим каждый учитель осознаёт необходимость кропотливой работы по 
«взращиванию» в учениках личностных качеств, без которых вхожде-
ние в жизнь затруднено, ведь никто не в состоянии предугадать, какие 
знания понадобятся ученику в будущем. Поэтому весь образователь-
ный процесс лучше выстроить таким образом, чтобы дети умели обу-
чаться и развиваться самостоятельно в течение всей жизни. Личност-
ные результаты количественно оценить невозможно, любой учитель 
сможет оценить их, общаясь с ребёнком изо дня в день, обучая его из 
урока в урок, а также получая нужную информацию от других педаго-
гов и родителей.

Размышляя над формированием в своих учениках личностных ка-
честв, я вспомнила о своём учителе русского языка и литературы, Анто-
нине Григорьевне Коротеевой, которая старалась вырастить из своих 
учеников личностей. Когда мы учились в 5 классе, ею была создана 
игра ВСС (Воспитай Сам Себя), состоящая из нескольких этапов, после 
прохождения которых подводились итоги личностного роста ученика. 
Эта игра помогала ей во внеклассной работе формировать и развивать 
в нас такие качества, как внимание, мышление, старание, мотивацию 
к учению.

Как же можно в современных детях пробудить интерес к учёбе, раз-
вить качества, которые бы помогли им в дальнейшей жизни? Как пы-
таюсь это сделать я на своих уроках со своими учениками? В первый 
класс приходят дети из разных семей, с разным уровнем подготовки и 
развития, и очень важно, чтобы обязательно происходил «рост» каж-
дого от своего начального уровня. Каждый ребёнок в классе учится на 
уровне своих возможностей, я же отмечаю их малейшие успехи, чтобы 
в процессе учёбы развивались их творческие способности. Это может 
быть и словесное оценивание или медали «За успехи», «За старание». 
Осуществляю личностно-ориентированный подход, чтобы помочь 
ребёнку в развитии познавательных качеств, способностей, возмож-
ностей, заложенных в нём изначально. На уроках применяю разноо-
бразные приёмы организации познавательной деятельности, включаю 
учеников в решение проблемных задач, в поисковую деятельность, 
приучаю их к наблюдениям, интерпретации и обобщению материала. 
Например, на уроке литературного чтения во 2 классе перед чтени-
ем стихотворения А. Л. Барто «Думают ли звери?» предлагаю детям в 
парах обсудить этот вопрос, приводя примеры, доказательства своих 
мыслей. Ребята озвучивают выводы классу, спорят.

Активно внедряю игры, которые способствуют развитию внима-
ния, мышления, творческого воображения, способность к анализу и 
синтезу, восприятию пространственных отношений, обоснованность 
суждений, развитию зрительной памяти, привычке к самопроверке, 
доводить начатое дело до конца. Пример таких игр: «Назови одним 
словом», «Зоркий глаз», «Кто больше запомнил слов» – на уроках рус-
ского языка; «Подбери нужную фигуру», «Продолжи ряд чисел» – на 
математике и т.д.

Немецкий педагог Л. Дистервег говорил: «Плохой учитель препод-
носит истину, хороший – учит ее находить». Стараюсь не давать детям 
готовые образцы знаний, уроки строю так, чтобы ученики получали 
роль исследователей и открывали для себя новые знания. Дети с 1-го 
класса учатся пользоваться разного вида словарями, а к 4-му классу 
уже владеют умением работать с несколькими словарями. Основной 
метод – не образец, а выбор, альтернатива, т.е. предоставление уче-
никам возможности путём размышлений самим выбрать образец пра-
вильного алгоритма учебного действия: ставится проблема – дети вы-
сказывают свои предложения, доказательства, затем выводы – далее 
сравнение полученных детьми выводов с выводами учебника. Хочется, 
чтобы дети познали радость открытия чего-то нового. При этом про-
цесс становится творческим, поисковым.

Очень часто на уроках слышу от своих учеников: «Я бы хотел по-
спорить с ...», « Я (не) согласен с...». При таком подходе дети учат-
ся активно сотрудничать с взрослыми, иметь свою точку зрения и при 
необходимости отстаивать её, совместно с другими учащимися решать 

Успех класса зависит от успеха каждого ученика...
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Распространение опыта проектно-ис-
следовательской деятельности учащихся на 
уроках истории и во внеурочной деятель-
ности в рамках реализации ФГОС – одна из 
личностно-ориентированных технологий, 
способствующая формированию ключевых 
компетенций.

Программы всех школьных предметов ори-
ентированы на проектно-исследовательскую 
деятельность. Устные экзамены в 9-х и 11-х 
классах предполагают защиту проекта как 
один из видов итоговой аттестации. Таким об-
разом, проектная деятельность учащихся ста-
новится все более актуальной в современной 
педагогике.

Курс «Проектная деятельность по истории 
родного края» достаточно новый. Програм-
ма курса для 5-х классов предназначена для 
изучения учащимися основ проектирования. 
Но благодаря тому, что в нашей школе метод 
проектной деятельности широко применяет-
ся в начальной и основной школе, учащиеся к 
5 классу уже умеют создавать проекты, само-
стоятельно формулировать цель и задачи, де-
лать выводы о проделанной работе, достойно 
презентовать и защищать свои проекты.

В процессе работы над проектом на уроках 
истории учитель имеет возможность решать 
ряд важных задач:

• формировать у учеников приёмы и спо-
собы проектной деятельности, позво-
ляющие подготовить их к успешному 
выполнению проекта;

• развивать творческое, ассоциативное 
мышление, воображение;

• способствовать развитию самоуправ-
ления, самоорганизации, самопознания 
и самооценки ребёнка;

• способствовать развитию коммуника-
тивных, рефлексивно-оценочных уме-
ний и навыков;

• учить школьников пользоваться приоб-
ретёнными знаниями для решения по-
знавательных и практических задач.

За первую четверть каждый учащийся 5а 
и 5б классов выполнил по два проекта. Тема 
первого проекта: «Знаменитые жители города 
Новосибирска». Ребята представили презен-
тации и доклады о жизни выдающихся Ново-
сибирцев: Н. Л. Гондатти, Е. Н. Мешалкина, 
А. И. Покрышкина, Б. В. Громова и др.

Работа над этими проектами была не очень 
сложной, так как носила обобщающий харак-
тер – исследовательская работа ребят заклю-
чалась в обобщении имеющейся в школьной 
библиотеке, а также в сети Интернет инфор-
мации о выбранном ими герое.

Второй проект – «Моя семейная релик-
вия». Цель работы – создать презентации о 
самой ценной вещи в семье. Задачи:

1. Выявить саму ценную вещь.
2. Узнать ее историю (интервью у одного 

или нескольких членов семьи).
3. Написать сочинение-размышление на 

тему «Особая роль реликвии в жизни 
семьи».

4. Обобщение собранного материала, 
оформление презентации и защита 
проекта.

По окончании защиты проектов мною был 
проведен опрос среди учащихся. На вопрос 
«Нравится ли Вам заниматься созданием про-
ектов на исторические темы?» из 44 опро-
шенных 29 человек сказали – да, 4 человека 
сказали – нет и 11 человек затруднились от-
ветить.

Данная статистика является еще одним 
подтверждением эффективности работы ме-
тода проектов на уроках истории, в рамках 
перехода на образовательный стандарт вто-
рого поколения.

Проектное мышление необходимо взрос-
лым и детям. Его необходимо специально 
пробуждать, планомерно развивать и забот-
ливо культивировать. Сегодня для того, чтобы 
вести более или менее достойное человека 
существование, мы должны смело идти на-
встречу новому. То есть быть способными 
проектировать наше взаимодействие с не-
престанно и непредсказуемо изменяющимся 
миром. Это означает, что нам нужно учиться 
непрерывно и безостановочно.

Возможность видеть живой интерес детей 
к самостоятельной работе, их стремление к 
самореализации, через создание и защиту 
проектов, позволяет убедиться в эффектив-
ности данного метода работы на уроках исто-
рии, лично меня как начинающего учителя 
такой интерес со стороны учащихся очень 
радует и вдохновляет на дальнейшую педаго-
гическую деятельность.

А. И. Прудникова, учитель истории 
и обществознания школы № 78

Организация проектной деятельности  
учащихся 5-х классов в контексте ФГОС

учебные и внеучебные задачи, давать оценку своим поступкам и по-
ведению других людей.

С первых дней работы с новым классом формирую у детей само-
оценку. Предлагаю им изобразить на страничке своей тетради зелёный 
кружок, если они считают, что всё выполнено правильно и аккуратно, 
жёлтый – если что-то не получилось, а красный, если не справился с 
заданием. Затем предлагаю поменяться тетрадками с соседями по пар-
те и сделать то же самое. Это позволяет ребятам научиться принимать 
и уважать чужое мнение, сравнивать свою работу с работой других.

Контрольные работы предлагаю трёх уровней: высокий, средний, 
низкий. Выбирая уровень, дети учатся оценивать свои возможности.

На уроках русского языка и математики, давая задание, говорю, что, 
если они не знают, какую написать букву или не могут вычислить зна-
чение какого-либо выражения по математике, чтобы ставили в этом 
месте какой-нибудь знак. Это способствует развитию регулятивных 
УУД, ребята начинают осознавать свои «пробелы» и стремятся их лик-
видировать.

На уроках литературного чтения читаем по ролям, инсценируем 
произведения, выполняем творческие задания, тем самым развивают-
ся творческие способности учащихся.

Усиливают и дополняют эту работу уроки изобразительного искус-
ства, музыки, технологии, факультативные занятия, а также внеурочная 
деятельность: экскурсии, выходы в театры, на концерты, проведение 
праздников. Всё это позволяет формировать художественный вкус, 
умение понимать и наслаждаться различными видами искусства.

Все индивидуальные достижения учеников рекомендую оформлять 
в портфолио. Среди планируемых личностных результатов – формиро-
вание регулятивных учебных действий (самоопределение, самопозна-
ние, самореализация), которые в дальнейшем будут способствовать 
непрерывному образованию.

Т. Ф. Шаркунова, учитель начальных классов 
гимназии № 9
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Цели и задачи интеллектуального клуба 
«Эрудит», организованного в нашей школе в 
2008 году, актуальны и в условиях перехода 
на ФГОС. Ученики хотят быть участниками про-
цесса, и если содержание интересно и значи-
мо для них, то игра реализует эту потребность. 
Результаты игры тоже представляют ценность 
для учащихся. В игре присутствует главный 
фактор обучения – активность обучаемого. 
Вопросы игры учат ребят логически мыслить, 
систематизировать имеющиеся у них знания. 
Поиск ответов на проблемные вопросы и ре-
шение творческих задач вызывают у учащих-
ся познавательный интерес и положительные 
эмоции, воздействующие на все компоненты 
познания: на ощущение, восприятие, вообра-
жение, память и мышление. Применение ТРИЗ 
(теория решения изобретательных задач) и 
диверсионного анализа в учебном процессе 
повышает эффективность образовательно-
го процесса. Активизируется деятельность 
школьника и при участии в викторине, игре-
путешествии, ролевой игре, при отгадывании 
биологических задач, кроссворда, ребуса, 
чайнворда. Наблюдаю, что в ходе решения 
задач у самих учащихся возникают вопро-

сы, которые свидетельствуют об умственной 
активности, о стремлении узнать больше. 
А это показатель развивающегося познава-
тельного интереса к биологии. Процессу по-
знания биологии способствуют внеурочные 
и внеклассные мероприятия: экологическая 
музыкальная сказка «Репка», биологический 
КВН, «Своя игра», «Счастливый случай», «Что? 
Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Интеллекту-
альное многоборье», семинар-игра «Назад в 
будущее», «Биологический тренажер». В ак-
тивную познавательную деятельность вклю-
чаются все ученики, но лучше получается у 
сильных учеников. Хотя появляется возмож-
ность показать себя с лучшей стороны и у де-
тей, которые не достигли высокого результата 
в обучении.

В социальных сетях предлагают различ-
ные игры, например, «Отгадай слово», «Одним 
словом»: четыре картины (фото) и общим для 
всех является слово. Воспользовавшись на-
званием, применяю на уроках контроля, обоб-
щения. Ученики, играя, разгадывают уже био-
логические термины.

В школе проходят интеллектуальные игры 
по естественнонаучным дисциплинам. В рам-

 В сентябре 2016 года Городской центр развития образования будет 
отмечать свое 20-летие. Помимо торжественно-праздничного меро-
приятия, которое состоится 30 сентября в ДТДУМ «Юниор», 28 сентя-
бря на площадках городских центров и образовательных организаций 
города Новосибирска пройдут: форсайт-сессия, круглые столы, прак-
тико-ориентированные семинары, семинары-дискуссии, научно-мето-
дические советы, творческие отчеты.

Городской центр развития образования приглашает педагогов горо-
да Новосибирска принять участие в следующих мероприятиях:

1. Практико-ориентированный семинар «Система методического со-
провождения педагогов в условиях реализации ФГОС». 28 сентя-
бря, 11.00, гимназия № 15 «Содружество».

2. Круглый стол «Организационно-методическое сопровождение ре-
ализации ФГОС ДО», 28 сентября, 11.00, детский сад № 77.

3. Творческий отчёт «Педагогическая творческая мастерская как 
форма организационно-методического сопровождения конкур-
сов профессионального мастерства». 28 сентября, 11.00, школа 
№ 183.

4. Форсайт-сессия «Районный методический совет: современные 
контексты – эффективные решения». 28 сентября, 11.00, школа 
№ 160.

5. Мастер-класс «Организационно-методическое и информационное 
сопровождение деятельности образовательных организаций рай-
она и РМО». 28 сентября, 09.30, ГЦИ «Эгида».

6. Круглый стол «Организационно-методическое сопровождение 
дея тельности РМО педагогов». 28 сентября, 11.00, школа № 141.

7. Семинар-дискуссия «Сетевое взаимодействие МКУДПО «ГЦРО» 
с научными организациями в Советском районе». 28 сентября, 
15.00, Технопарк Новосибирского Академгородка.

8. Открытое заседание научно-методического совета ЦАО «О реали-
зации проекта «Развитие математического образования в городе 
Новосибирске» в образовательном пространстве Центрального 
округа». 28 сентября, 11.00, лицей № 200.

9. Круглый стол «Актуальные вопросы организации дополнительного 
профессионального образования». 28 сентября, 10.00, ГЦРО.

10. Круглый стол «Независимая оценка качества образования: про-
блемы и перспективы». 28 сентября, 13.00, ГЦРО.

ках предметной недели разработаны систе-
мы коллективных и индивидуальных игр по 
биологии и экологии среди 5–6, 7–8, 9–11 
классов; вопросы школьных индивидуальных 
и командных интеллектуальных игр по биоло-
гии «Гармония», «Природа и мы».

Итогом овладения биологическими знани-
ями является развитие навыков свободного 
применения знаний в практической жизни. 
Главный экзамен по биологии человек сдает 
всю жизнь, оценивая своё поведение с точки 
зрения здорового образа жизни; осознавая, 
например, необходимость в проветривании 
помещения и т.д. Биологические знания – 
основа организации здорового образа жизни 
каждого человека.

Рассматривая игру как форму обучения, 
считаю её использование эффективной. При-
менение инновационных методов и приемов 
приводит к хорошим результатам: отсутству-
ют неуспевающие по предмету, повышается 
мотивация, качество знаний. Наблюдается 
положительная динамика результатов моей 
педагогической деятельности. Качество обу-
ченности учащихся по биологии повысилось. 
Увеличилось количество учащихся, принима-
ющих участие во Всероссийской олимпиаде 
школьников по биологии и конкурсах.

Д. Ш. Ахметова, учитель биологии 
школы № 78

Применение интеллектуальных технологий  
в условиях перехода на ФГОС


