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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Предлагаемый сборник включает в себя статьи, отражающие содержание 
докладов XV Всероссийской научно-практической конференции «Артемовские 
чтения», прошедшей 17–18 апреля 2019 года в Педагогическом институте  
им. В. Г. Белинского Пензенского государственного университета. Конференция 
посвящена памяти профессора А. К. Артемова, известного пензенского педагога, 
разработавшего интегрированную методику обучения математике, отражающую 
системную сущность учебного процесса. Интегрированная методика – это мето-
дика «от содержания» и «от ученика», что позволяет в наиболее полной мере со-
вместить достоинства традиционной и личностно ориентированной парадигм об-
разования. Идеи А. К. Артемова и в настоящее время активно задействуются как  
в теоретическом, так и в практическом отношении его многочисленными учени-
ками и последователями. 

Конференция «Артемовские чтения» давно стала одним из неотъемлемых 
компонентов системы подготовки и повышения квалификации педагогических 
кадров города и области, включая в себя пленарные доклады ведущих оте-
чественных ученых, секционные сообщения, мастер-классы, раскрывающие  
особенности современных образовательных технологий, а также учебные мастер-
ские, которые проводят ведущие преподаватели Педагогического института  
им. В. Г. Белинского со школьниками г. Пензы. Содержание большинства со-
общений педагогов нашло свое отражение в статьях настоящего сборника. 

Основной целью его подготовки стало обсуждение актуальных проблем 
современного образования и возможных путей их решения в условиях внедрения 
новых ФГОС, Профессиональных стандартов педагога и Концепции развития пе-
дагогического образования. На современном этапе развития общество требует  
от выпускника школы и вуза готовности к быстрому переобучению, осознанному 
интеллектуальному выбору способа своего функционирования в постоянно изме-
няющемся мире и умения нести ответственность за этот выбор. При этом кон-
кретные предметные знания не должны отходить на второй план. Складывающее-
ся противоречие между требованиями к оценке качества усвоенных знаний  
и сформированностью умения получать эти знания может быть разрешено, в ча-
стности, за счет выстраивания индивидуальных образовательных технологий обу-
чающихся на основе учета закономерностей и методологии научного познания.  

Данный подход и стал в основном предметом обсуждения на страницах 
предлагаемого сборника. Его принципиальной особенностью является усиление 
ориентации на результаты образования на основе системно-деятельностного под-
хода в образовательном процессе, предполагающего представление целей обуче-
ния в виде системы ключевых задач и универсальных учебных действий, находя-
щих свое отражение в личностных конструктах ребенка, и полноценное 
раскрытие структурно-содержательных характеристик современных образова-
тельных технологий. 

Соавторами сборника стали около 40 учителей школ г. Пензы (школы  
№ 32, 77, школа им. В. О. Ключевского, лицей № 2, губернский лицей, гимназия 
№ 44, гимназия «САН») и других регионов, преподавателей вузов и ссузов, сту-
дентов, магистрантов, аспирантов и научных сотрудников образовательных учре-
ждений высшего и среднего профессионального образования ряда стран (Арме-
ния, Тринидад и Тобаго, Таджикистан, Азербайджан, Молдавия) и городов 
России (Москва, Пенза, Вологда, Арзамас, Самара, Тамбов, Калуга, Саратов,  
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Саранск, Ульяновск, Грозный, Казань, Элиста, Курск, Орел и др.), активно зани-
мающихся внедрением инновационных педагогических идей в вузовскую  
и школьную образовательную практику.  

Среди многочисленных научно-педагогических проблем, нашедших свое 
отражение в статьях сборника, можно, в частности, указать такие значимые  
в контексте реформирования отечественной системы образования вопросы, как:  

– актуализация развивающего и мотивационного потенциала школьного  
и вузовского образования, развитие исследовательских умений и качеств мышле-
ния школьников в условиях реализации новых ФГОС; 

– технологии формирования универсальных учебных действий и мета-
предметных умений на различных ступенях и этапах образования; 

– место различных традиционных и инновационных методов текущей ди-
агностики и контроля в современной образовательной парадигме; 

– формирование опыта эмоционально-ценностного отношения к окружаю-
щему миру у учащихся в условиях современной школы; 

– проблемы реализации инклюзивного образования на различных этапах 
школьного обучения; 

– особенности реализации компетентностного, системно-деятельностного, 
информационного подходов при подготовке учителей, включая организацию са-
мостоятельной деятельности студентов, формирование их готовности к работе  
в классах различной направленности; 

– различные дидактические и развивающие аспекты организации проектно-
исследовательской деятельности школьников и их диалогового взаимодействия  
на уроках и во внеурочной работе; 

– особенности реализации на уроках многообразных функций электронных 
средств образовательного назначения – электронной доски, инструментальных 
математических пакетов, дистанционных и сетевых технологий, средств компью-
терного моделирования, робототехнических комплексов и др. 

Редакционная коллегия сборника надеется, что он в определенной мере 
поможет будущим и начинающим педагогам в выборе и реализации их соб-
ственной методической траектории. 

 
Редакционная коллегия 
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I. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 
 

ПРОБЛЕМА КРИТЕРИЕВ ВОСПИТАННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Л. Н. Корчагина  
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

В. Н. Корчагин  
(Пензенский колледж информационных и промышленных  

технологий (ИТ-колледж), г. Пенза)  
 

Для того чтобы у педагогов сложилось целостное и объективное пред-
ставление об уровне воспитанности и культуры обучающихся, в том числе  
и студентов образовательных организаций СПО, нужны единые критерии, кото-
рые, как показатели для оценки, самооценки деятельности и поведения, были бы 
понятны и педагогам и воспитанникам. Критерий [греч. kriterion] – средство убе-
ждения, мерило [1]. По мнению Н. М. Таланчука, это эталон, мера чего-либо, по-
казатель, сущностный признак изучаемого явления, который расшифровывается  
с помощью отдельных, но представленных в совокупности показателей (частных 
признаков явления) [2].  

За критерии воспитанности личности в теории воспитания принимаются 
избирательно те или иные качества личности, то есть отдельные показатели. Од-
нако, чтобы объективно оценить воспитанность личности, необходимо оценивать 
степень развития всех ее качеств. Но какой педагог в состоянии воспользоваться 
критериями воспитанности, производными от качеств личности обучающегося, 
если только психологи насчитывают их несколько сотен, не говоря уже об их со-
четаниях? Иначе говоря, объективно оценить уровень воспитанности и культуры 
личности оказалось практически невозможным как по отдельным, так и по всем 
ее качествам (из-за большого числа показателей, а также из-за того, что отдель-
ные качества, взаимодействуя друг с другом, образуют бесчисленное количество 
сочетаний качеств). Понимая это, исследователи стали искать способы уменьше-
ния числа критериев и показателей воспитанности личности и выделять такие ка-
чества, которые, по их мнению, имеют интегративный характер. 

Так, А. И. Кочетов, разрабатывая «Комплексную программу воспитания», 
предусматривающую формирование более 30 качеств, пришел к выводу о не-
обходимости отбора наиболее главных из них, на которые следует обратить осо-
бое внимание, чтобы сформировать целостную личность. По его убеждению, 
«воспитывая все сразу, мы не воспитываем ничего. Нужна стратегия воспитания, 
иначе педагоги «тонут» в обилии задач и проблем формирования личности 
школьника».  

Ученым были проанализированы 1842 качества личности, в том числе  
182 нравственных качества (положительных и отрицательных). Все положитель-
ные нравственные качества были включены в пять главных (интегративных) ка-
честв: коллективизм, гуманность, трудолюбие, честность, принципиальность. 
Точно так же им были выделены интегративные качества, выполняющие свои оп-
ределенные функции, и в других подструктурах личности: интеллекте (сознании), 
воли и чувствах (механизме саморегуляции). Таким образом, все интегративные 
качества подразделяются, по убеждению А. И. Кочетова, на пять групп: базисные, 
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ценностно-ориентационные, практические, критериальные, характерологические 
которые во взаимосвязи образуют весь остальной многообразный фонд лично-
стных качеств.  

Руководствуясь результатами контент-анализа качеств личности М. И. Ши-
лова обосновывает целесообразность определения воспитанности и культуры 
обучающихся на основе минимума следующих социально значимых качеств: 
идейности и политической активности; ответственного отношение к учению; от-
ношения к общественно полезному труду; долга и ответственности; дисциплини-
рованности; коллективизма и товарищества; доброты и отзывчивости; честности  
и правдивости; простоты и скромности; бережливости [4].  

По убеждению Н. Н. Монахова и Н. В. Ефременко, воспитанность лично-
сти следует определять через выявление степени сформированности общественно 
значимых качеств, перечень которых представлен также определенным миниму-
мом показателей [5].  

Ряд исследователей исходят из целесообразности определения воспитанно-
сти и культуры личности на основе выявления ее направленности (коллективист-
ской – З. М. Шилина; общественной – А. В. Зосимовский), анализа поведения ре-
бенка в проблемной ситуации (З. И. Васильева, Т. Е. Конникова, М. М. Ященко). 

Особый интерес в решении этой проблемы представляет точка зрения  
Н. К. Голубева и Б. П. Битинаса, которые называют в качестве критерия воспи-
танности и культуры личности её активную гражданскую позицию, проявляю-
щуюся в ценностных отношениях к действительности. Используя метод корреля-
ционного и факторного анализа, из различных отношений личности (к обществу, 
природе, познанию, труду, религии, науке, культуре, искусству, самому себе  
и др.), они вычленяют 7 основных отношений обучающихся к действительности, 
позволяющих с достаточной степенью достоверности судить об уровне их куль-
туры и воспитанности:  

– отношение к общественно-политической жизни и деятельности;  
– отношение к учению; 
– отношение к труду и продуктам труда людей;  
– отношение к природе;  
– отношение к людям; 
– отношение к самому себе как общественной ценности;  
– эстетическое отношение к действительности (каждое из этих отношений 

раскрывается в показателях проявления) [6]. 
Тем не менее, при всей правильности и объективности идеи о необходимо-

сти поиска интегративных критериев воспитанности личности, реализовать эту 
идею так и не удалось. Как пишет Н. М. Таланчук: «Несостоятельность пути оп-
ределения критериев оценки воспитанности личности по ее отдельным и даже ин-
тегративным качествам (любое качество всегда интегративно) очевидна. Этот 
путь оказался тупиковым» [2].  

Поиск всякого нового решения в педагогике (как и в любой другой области 
научного познания) должен начинаться с глубокого познания прошлого. Только  
в этом случае, когда мы знаем, что нас не удовлетворяет в существующей до это-
го теории и практике воспитания, можем принять правильное решение. Традици-
онная система воспитания базировалась на узкоролевом подходе, согласно кото-
рому человеку отводились определенные социальные роли, за рамки которых он 
не должен выходить. Она была оторвана от культуры, от жизни, вследствие чего, 
как считают Н. Н. Пахомов, В. М. Розов, В. Н. Сагатовский, О. В. Долженко,  
В. П. Зинченко [7], над человеком нависла опасность, связанная с отсутствием сис-
темы ценностей и целей в жизни, без которых происходит деградация его сущности. 
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Отказ от технократической системы воспитания, по их мнению, требует 
переориентации педагогической науки и практики на антропологический подход, 
который, как утверждал К. Д. Ушинский, открывает путь к созданию объективной 
теории воспитания. Таким подходом, на наш взгляд, является системно-ролевой 
подход (Н. М. Таланчук), поскольку он в наибольшей мере соответствует цели 
воспитания – формированию гармонично развитой личности и поэтому позволяет 
решить исходные вопросы в данной проблеме. 

Во-первых, чтобы создать систему критериев воспитанности личности, 
нужно сначала определить параметры гармоничности личности, ибо, как замечал 
Н. Винер [8], измерение корректно лишь в отношении того объекта, параметры 
которого известны (отсутствие таких параметров делает всякое измерение бес-
смысленным). Исследователи проблемы до сих пор потому не смогли решить её, 
что параметры гармонично развитой личности не были определены. С реализаци-
ей системно-ролевого подхода стало возможным создать и модель гармонично 
развитой личности [2], в основе которой находится объективная структура соци-
альных ролей человека, и определить параметры оценки её воспитанности (тако-
выми являются данные об освоении этих ролей).  

Во-вторых, для того, чтобы объективно оценивать личность воспитанника, 
нужно обращаться к таким её интегративным проявлениям, которые целостно ха-
рактеризуют её. Наиболее истинными являются те из них, которые отвечают  
на вопрос, каким является человек в деятельности. Дела человека многообразны 
и, чтобы выделить существенное в этом многообразии, нужно отыскать в них сис-
темообразующие начала, которые интегрируют отдельные элементы в целое или часть 
целого. Таким системообразующим началом является социальная роль личности.  

Понятием «социальная роль» мы обозначаем объективно обусловленное 
предназначение человека в жизни, продиктованное самим генезисом человечест-
ва, ходом всей человеческой жизни. Каждый человек в своей жизни призван вы-
полнять систему социальных ролей и мера его готовности к этому – объективный 
показатель полноценности личности. Для того, чтобы понять, почему и как фор-
мировались социальные роли человека, необходимо взглянуть на то, как устроена 
социальная структура, отыскать тот «первокирпичик», который лежит в её основе. 
Таким кирпичиком является социум – любая социальная общность. Именно со-
циумы образуют любую социальную структуру. Любой человек с момента своего 
рождения так или иначе входит в те или иные социумы и выполняет в них опре-
деленные социальные роли. Большая часть социумов не выбирается нами, так как 
мы являемся их частью (семья, нация, общество) и поэтому именно характером 
жизни в социуме определяются социальные роли, которые должен выполнять ка-
ждый человек. Есть и такие социумы, которые мы сами себе выбираем (религию, 
партию, трудовой коллектив и т.д.). Структура социумов меняется, развивается  
и в этом процессе развивается состав социальных ролей личности.  

Учитывая современную ситуацию (в широком историческом плане), можно 
выделить следующие сферы жизнедеятельности, которые объединяют известные 
социальные роли: семья, трудовой коллектив, общество, мир и «я-сфера». Социу-
мы определяют наши социальные роли, которые можно рассматривать как объек-
тивное предназначение человека, как первооснову понимания структуры и гене-
зиса социальных ролей. Для того, чтобы конкретный человек мог полноценно 
жить, он должен быть способен выполнять систему социальных ролей. И если он 
готов и способен делать это, то такого человека мы можем с полным правом на-
зывать гармонично развитым. И наоборот, неспособность к такому выполнению – 
свидетельство дисгармоничности личности. 
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Из этого следует что сущность личности объективно познается через сис-
темно-ролевой синергетизм, то есть через ее способность полноценно выполнять 
систему интернальных и эндональных социальных ролей. 

Интернальные социальные роли – это роли человека, объективно обуслов-
ленные социумами, их ценностями и жизнью в этих социумах. Например, в се-
мейной сфере это такие роли как сыновне-дочерняя, супружеская, отцовско-
материнская. 

Эндональные социальные роли – это роли человека в эгосфере («Я-сфере») – 
субъекта материальных потребностей, субъекта духовных потребностей, субъекта 
познания и учения, субъекта самовоспитания, субъекта творчества, субъекта пси-
хосаморегуляции и субъекта целеутверждения. 

Исходя из приведенных выше аргументов, можно сделать вывод, что тра-
диционная трактовка цели воспитания не давала объективных представлений  
о том, каких результатов мы должны добиваться в воспитании. Из неё трудно бы-
ло вывести воспитательные задачи, решение которых обеспечивает формирование 
гармонично развитой личности. По этой причине возникла дисгармония между 
целью и задачами, которая в практике превращалась в дисгармонию замыслов  
и действий, намерений и результатов. С учетом этого существует необходимость 
такой трактовки цели, чтобы названные противоречия преодолевались.  

Целью нашего общественного воспитания является формирование гармо-
нично развитой личности, готовой и способной полноценно выполнять систему 
социальных ролей. Новационность данного определения заключается, на наш 
взгляд, в том, что процесс освоения или выполнения той или иной социальной ро-
ли – это и есть интегративная характеристика развития и формирования личности. 
Она достаточно объективна, так как «освоение» и «выполнение» социальных ро-
лей – это единство всех сторон и проявлений личности (рационального, эмоцио-
нального, волевого, нравственного, эстетического, практического начал). В ней 
аккумулированы и ожидания общества к человеку, и нормы, и ценности, и созна-
ние, и чувства, и воля, и нравственность, ибо она есть живая жизнедеятельность 
личности, в которой все сливается в единое целое: и намерение, и побуждение,  
и действие, и результат. 

Инновационная трактовка цели воспитания дает нам возможность пра-
вильно определить, что представляет собой воспитание личности. Если до сих пор 
в научной и учебной педагогической литературе воспитание в широком социаль-
ном смысле преимущественно трактовалось как передача социального опыта,  
а в педагогическом смысле как специально организованное, целенаправленное  
и управляемое воздействие на ребенка, то теперь мы понимаем, что это противо-
речило объективной природе человека. Поскольку целью воспитания является 
формирование гармонично развитой личности в процессе освоения социальных 
ролей, то и воспитание направлено на регулирование этого процесса, на создание 
условий для его оптимального протекания.  

Воспитание – это целенаправленное регулирование освоения личностью 
системы социальных ролей [2]. Это определение преодолевает названные выше 
просчеты. В нем исключена нереальная передача опыта; нет в нем и усвоения чу-
жого опыта, что противоречит элементарной логике; нет и управления развитием 
личности, ибо развитие есть внутренний процесс психических и социопсихиче-
ских новообразований, которым напрямую управлять нельзя, поскольку своим 
развитием управляет только сам человек. В этом определении есть сущность раз-
вития – освоение личностью социальных ролей, которое и представляет процесс 
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формирования опыта личности. Освоение, что само собой разумеется, возможно 
только на основе активности личности. Но, это освоение может быть целенаправлен-
ным и регулируемым, и в этом случае оно предстает перед нами как воспитание.  

Из всего сказанного следует вывод: воспитанность личности – это мера ее 
готовности и способности к выполнению объективной системы социальных ролей 
в социумах. Критериями воспитанности личности, как следует из системно-
ролевой модели формирования личности, могут быть только объективные данные 
о качестве выполнения ею системы социальных ролей, что и определяет их сис-
темно-ролевую природу, структуру и классификацию.  

Но обратим внимание также и на то, что критерии воспитанности личности 
одновременно есть критерии ее культуры. Поскольку человек как личность про-
является в качестве выполнения системы социальных ролей, то это само указыва-
ет, что ядро ее культуры тоже неотделимо от таких ролей. Культура личности то-
же имеет системно-ролевую природу и структуру. В системно-ролевом измерении 
такая культура обретает целостность, которая включает следующие ее компонен-
ты: семейную культуру, профессионально-трудовую культуру, гражданскую 
культуру, геосоциальную культуру, эгосферную культуру.  

Таким образом, можно считать, что критерием воспитанности (культуры) 
личности является объективная характеристика ее готовности и способности пол-
ноценно выполнять определенную социальную роль. При таком подходе отпадает 
необходимость измерять воспитанность личности по ее отдельным качествам, что 
нереально в практике воспитания, так как все качества интегрированы в каждой 
социальной роли. Объем статьи не позволяет нам описать сущность каждого кри-
терия воспитанности (культуры) личности и средства их измерения (чем «ме-
рить», какими шкалами пользоваться и т.п.). Можно лишь сделать вывод. Найде-
но системообразующее начало в процессе воспитания личности – это социальная 
роль, по степени освоения или выполнения которой, можно объективно судить  
об уровне её воспитанности (культуры).  
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Основные вехи из биографии  
Я. П. Козельского 

Техническая культура и многие 
технологические достижения наших дней 
своими корнями уходят в период 
расцвета российской империи [3, с. 5]. 
Особо стоит выделить вторую половину 
XVIII века, когда элита общества (дво-
рянство) занималась развитием техниче-
ской культуры, просвещением общества. 
Среди ученых, мыслителей, научных 
деятелей той эпохи особо выделяется 
Яков Павлович Козельский. Можно 
согласиться с мнением Т. А. Глоба в том, 
что Я. П. Козельский – «… крупный 
мыслитель, ученый-энциклопедист, та-
лантливый писатель и видный общест-
венно-политический деятель. Современ-
ному читателю его труды практически 
неизвестны» [2, с. 4]. 

Я. П. Козельский родился в 1728 г. (по другим данным – в 1726 г., 1729 г.)  
в местечке Келеберда Российской империи. Ныне историческая родина Я. П. Ко-
зельского относится к Кременчугскому району Полтавской области Украины.  

Семья Козельских относилась к войсковому казачеству Малороссии. Отец 
Якова Козельского Павел Степанович исходил из рода казаков Малороссии. 
Павел Козельский был сотником Полтавского полка Российской империи. Он  
за заслуги получил дворянское достоинство.  

Павел Степанович имел трех сыновей, и все они носили имя Яков. Такое  
в украинских семьях того времени случалось нередко [7]. Объектом нашего 
исследования является жизнь и творчество среднего из трех братьев. Совпадение 
имен трех братьев создает определенные трудности для современного исследо-
вателя, когда возникает условия для совмещения биографий братьев Козельских. 
Например, современный ученый Адам Дроздек рождение Я. П. Козельского 
относит 1727 г. [9]. 

Многие источники указывают на тот факт, что Яков Козельский (средний) 
в 1767 был депутатом Комиссии нового Уложения и занимался составлением про-
екта Нового Уложения законов Российской империи. Однако некоторые источ-
ники ставят этот факт под сомнение. Впервые на это противоречие в биографии  
Я. П. Козельского обратил внимание Ю. Я. Коган в работе «Просветитель XVIII в. 
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Я. П. Козельский» [5]. Однако раскрыл содержание проблемы С. В. Папаригопуло. 
Он в статье «О двух Козельских» отмечает, что «… изучение взглядов и опреде-
ление места Я. П. Козельского в русском общественном движении до сих пор за-
трудняются тем обстоятельством, что многие исследователи путают его с другим 
Я. П. Козельским, являвшимся депутатом Комиссии о сочинении проекта нового 
уложения» [7] . 

Дале автор делает вывод о том, что «по вопросу о том, было ли два Козель-
ских (депутат и писатель), до сих пор существует разноголосица». …. «Между 
тем еше в 1910 г. в «Малороссийском родословнике» В. Модзалевский перечислил 
трех Козельских: старшего – полтавского полкового есаула, среднего – писателя  
и переводчика и, наконец, младшего – майора Днепропетровского пикинер- 
ского полка и депутата Комиссии о сочинении проекта нового уложе- 
ния» [7]. 

Папаригопуло С. В. проводит сравнительный анализ произведений и взгля-
дов Козельского-писателя и высказываний Козельского-депутата. В результате 
ученый пишет « …о существенном различии в их взглядах. В основе проектов 
депутата Козельского лежит мысль о мерах «к предупреждению причин 
непослушания рабов против господ своих», мысль о такого рода реформах, при 
которых крестьяне «останутся в прежнем страхе о почитании их (помещиков. –  
С.П.), как они ими крепки...». Автор же «Философических предложений» 
протестовал против крепостного строя, выступал против рабства и феодальной 
эксплуатации, отвергал помещичью власть над крестьянами и заявлял, что «всяк 
видеть может в... зависимости человека от многих других способов к порокам...» [7]. 

Я. П. Козельский окончи Киевскую духовную академию. В процессе 
обучения в классе риторики освоил основы латыни. В 1742 году он присягнул 
российской императрице Елизавете Петровне. Этот факт отмечен в списке класса 
грамматики, присягнувшего российской императрице, где среди учеников 
упоминается фамилия Я. П. Козельского. 

В сентябре 1750 года на имя Я. П. Козельского был выписан паспорт. Он 
для дальнейшего продолжения учебы отправился в Петербург и поступил  
в Академическую гимназию. С 9 ноября Яков Петрович числится среди учащихся. 
В стенах гимназии он показал большие успехи в освоении наук. Особенно Яков 
Петрович отличился в изучении латинского, немецкого и французского языков. 

По ходатайству ректора С. П. Крашенинникова и на основе его 
письменного отзыва в марте 1752 года Я. П. Козельский был переведен  
в Академический университет. Среди университетских преподавателей были 
известные ученые того времени. Фундаментальное знание в области естественных 
наук он получил у самого М. В. Ломоносова; философию изучал у И. А. Брауна,  
а математику освоил под руководством Г. В. Рихмана. В процессе учебы  
Я. П. Козельский показал высокие научные достижения и по этой причине через 
год был определен в университетскую гимназию в качестве преподавателя 
немецкого языка.  

На должности преподавателя немецкого языка Я. П. Козельский работал  
до января 1756 года. Радикальный поворот в жизни молодого преподавателя про-
исходит в результате его знакомства с прокурором Коммерц-коллегии 
Н. Самариным. В 1755 году Я. П. Козельский был приглашен к племяннику 
Н. Самарина в качестве репетитора по немецкому и латинскому языкам, а также 
по математике. Данное знакомство круто изменило его жизненный путь.  
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«В прошении, поданном 10 марта 1757 г. в Канцелярию главной артил-
лерии и фортификации … Козельский … просил принять его в службу при артил-
лерийском или инженерном корпусе…» [6, с. 477]. 22 мая 1757 он по собствен-
ному желанию был уволен из Академии и поступил в Преображенский полк.  

По этому поводу А. А. Костин отмечает: 
«… через несколько дней после подачи проше-
ния в артиллерийское ведомство Козельский  
был – в соответствии с его желанием – экзамено-
ван комиссией из инженер-полковников Дема-
рина и Н. А. Муравьева (отца поэта М. Н. Му-
равьева) и капитана М. И. Мордвинова (руко-
водителя Инженерной школы) и аттестован…» 
[6, с. 478]). Всячески этому содействовал сам 
Н. Самарин. В полк он был зачислен в качестве 
гренадера.  

Службу в армии в качестве офицера Яков 
Павлович начал с чина инженер-прапорщика.  
В 1758 г. он был переведен в петербургскую  
комендатуру, где при коменданте генерале  
И. И. Косагове занимался инженерными делами. 
[6, с. 476]. 

В 1763 году Яков Павлович был опреде-
лен в преподаватели класса механики Артилле-

рийского инженерного корпуса. На этой должности к 1764 году он дослужился до 
чина инженера-капитана артиллерии. Именно здесь он начинает подготовку своих 
первых научных трудов в качестве учебников для кадет. Директором учебного 
корпуса был А. Н. Вильбоа. Он поручил Якову Павловичу подготовку учебников 
для кадетов. В итоге автором были подготовлены и опубликованы в 1764 году 
«Арифметические предложения», а 1765 году «Механические предложения». Од-
нако не удалось осуществить издание задуманной им работы под названием «Гид-
равлика».  

Осуществляя педагогическую деятельность, Я. П. Козельский одновре-
менно интересовался проблемами истории, политической истории, философии. 
Он переводил книги из политической истории Европы, в первую очередь, труды 
французских и немецких мыслителей, которые оказывали влияние на его 
политические взгляды. В предисловии к книге Шофиня по этому поводу он 
отмечал, что чтение истории направляет наш разум и поступки. 

В 1764 году одной из ярких переводческих работ Я. П. Козельского стали 
трагедия Отвея «Preserved or A Plot Discovered» и книга Вертета «История  
о переменах, происшедших в Швеции в рассуждении веры и правления».  
В процессе перевода из немецкого его привлекли революционные идеи и сме-
лость автора. Он изменил ее название на «Возмущение против Венеции». 

В 1765 году Яков Павлович перевел и издал еще три работы. Были 
переведены с французского книга Шофиня «История славных государей  
и великих генералов с рассуждениями о их поступках и делах», с латинского 
книга Вольфа «Начальные основания фортификации», с немецкого работа 
Голберга «История Датская». 

Яков Павлович скорее был знаком с трудами А. Н. Радищева и его пере-
водом книги Мабли, где помимо авторского текста существуют и комментарии  
к ним. Следуя опыту А. Н. Радищева, Козельский снабдил свои переводы 
комментариями. Таким способом он выразил свои политические взгляды  
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на страницах перевода книги Шафиньи и Голберга. В своих примечаниях  
к авторскому тексту Я. П. Козельский критиковал тиранов и завоевателей чужой 
воли, выступал против лицемерия церкви и властителей, сочувствовал народу.  

Я. П. Козельский в 1766 году переходит на службу в Сенат. Данная работа 
дает ему возможность более подробно изнутри узнать государственную и по-
литическую жизнь Российской империи. Под впечатлениями работы в Сенате 
Яков Павлович начинает готовить свою новую книгу «Философические 
предложения». В мае 1767 года в Москву съезжаются депутаты Комиссии.  
Я. П. Козельский старается к этому времени подготовить свой фундаментальный 
труд. К августу 1768 году он полностью завершает работу над книгой и издает ее. 
В это время законодательная деятельность Комиссии была в полном разгаре.  
Я. П. Козельский, благодаря своим политическим взглядам, сразу же получил 
известность среди депутатов. 

Интересы общества побуждали Я. П. Козельского обращаться к филосо-
фии. По этой причине в «Философических предложениях» он обращается к то-
варищам россиянам. Он считал, что дела науки не должны быть чужды самому 
обществу и в основании человеческих добродетелей видел разум. 

Параллельн с «Философическими предложениями» Яков Павлович готовит 
к публикации несколько своих работ. В 1768 году Я. П. Козельский подготовил 
еще одну книгу – перевод работы Мозера «Государь и Министр». Примечания 
данной работы Яков Павлович развил в качестве дополнения к «Философическим 
предложениям». Буквально через некоторое время им были переведены отрывки 
из Энциклопедии Дидро и Даламбера, и в 1770 году они были изданы в Санкт-
Петербурге.  

В своих трудах и переводах Я. П. Козельский придерживался демократи-
ческих взглядов. Можем предположить, что именно по этой причине в 1770 году 
он был уволен из Сената. За увольнением последовал его перевод в Мало-
российскую коллегию в Глухове. Здесь он служил на должности полковника.  
В период с 1771 по 1788 год он прекращает издательскую активность.  

За верную службу российской империи Я. П. Козельский в 1773 году 
получает в пожизненное владение 60 дворов села Крутой Берег, Петровка и хутор 
Вязовцы Городиской сотни Лубенского полка. Ревизия 1782 года свиде-
тельствует, что во владениях Козельского проживали всего 793 душ обоего пола. 
В 1784 году от императорского двора он получает грамоту, которая утвердила его 
принадлежность к дворянскому сословию. 

Яков Павлович еще раз возвращается в столицу российской империи 
Санкт-Петербург в 1786 году. В том же году он переиздает свою работу 
«Механические предложения». Осенью 1778 года у него происходит обострение 
болезни и ухудшается состояние. Яков Козельский подает в отставку. В это время 
он имел чин статского советника. Он переезжает жить в свое имение  
в Малороссии, где занимается изучением естественных наук. Результатом 
научных изысканий этого периода становится труд «Рассуждения двух индийцев 
Калана и Ибрагима о человеческом познании». Данное произведение составлено  
в качестве диалогов, в содержании которых автором проводится синтезирование 
достижений многих наук того времени. Работа выполняет просветительскую 
функцию, собранные естественнонаучные знания обобщаются и упрощаются для 
широкого круга читателей.  

В 1791 году Я. П. Козельский был определен инспектором гимназии, 
которая находится в подчинении Санкт-Петербургского артиллерийского инже-
нерного шляхетского корпуса. Гимназия специально была открыта для детей 
инородцев, перешедших на сторону российской империи (чужеземные  
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единоверцы). В частности, в гимназии учились дети греков, принявших 
подданство России и выступивших против Турции в войне 1787–1791 годов. 

Однако в 1793 году у Якова Петровича опять ухудшается состояние здо-
ровья. Он в июле просит об окончательном увольнении со службы. Его просьба 
была выполнена, и Козельский прощается с бурной столичной жизнью навсегда. 
Он перебирается в свое имение в Малороссии в село Крутой берег Лубенского 
уезда Киевского наместничества Российской империи (ныне Лубенский район 
Полтавской области Украины), где живет безвыходно до конца своей жизни.  

Яков Павлович Козельский (средний) окончил свой жизненный путь  
в 1794 году в возрасте 66 лет1. Он имел двоих детей – сына Евграфа Козельского  
и дочь Екатерину Козельскую.  

Переводческая деятельность. Творчество Якова Павловича Козельского 
включает в себя научные труды, литературные работы, переводы из европейских 
языков. В начале творческого пути он испытывает себя в качестве переводчика.  
Я. П. Козельский в качестве переводчика «… принял активное участие в организо-
ванном Екатериной II просветительском мероприятии – «Собрании, старающемся  
о переводе иностранных книг». Благодаря его деятельности русское общество позна-
комилось с трудами ряда французских просветителей» [8, с. 463–464].  

Я. П. Козельский – «… один из плодовитейших переводчиков первых лет 
царствования Екатерины II, издавший за период с 1764 по 1770 годы 11 книг…» 
[6, с. 475]. Его интересуют труды европейских мыслителей, которые считают 
необходимым демократизацию и просвещение общества. Одним из первых 
внимание Якова Павловича привлекла работа английского драматурга XVII века 
Томаса Отвея «Спасённая Венеция, или Раскрытый заговор». Он перевел данную 
трагедию на русский язык и издал в Санкт-Петербурге в 1764 году. 

В марте 1768 он начинает перевод отдельных частей из «Еnсусlореdiе, оu 
Dісtіоnаіrе гаіsonnе des sсіеnсеs, des arts et des metiers», которые в 1770 году 
издаются в двух томах под названием «Энциклопедия, или Толковый словарь 
наук, искусств и ремесел», куда входят «Диалектика», «Логика», «Мораль», 
«Нравоучение», «Политика», «Философия» и др. 

С 1764 по 1766 годы Я. П. Козельский переводит и издает шесть работ 
европейских мыслителей, из них четыре были исторические. Среди них был 
двухтомник Л. Хольберга, известного просветителя Скандинавии, «Датская ис-
тория». Переводы Козельского знакомят российского читателя трудами и взгля-
дами Л. Хольберга, Томаса Отвея, Мозера, Роллена, Кревнера Шафиньи и Гол-
берга, и других. «Переводы, сделанные Козельским, впервые в русской 
литературной традиции снабжались предисловиями и обширными коммента-
риями» [8, с. 464].  

Политико-правовые идеи Я. П. Козельского. В переведенных работах 
Я. П. Козельский проявляет себя не только как переводчик, но и как мыслитель. 
Он сопровождает все свои переводы с примечаниями, в рамках которых он 
выступает против насилия над личностью, против войны. Я. П. Козельский 
считает, что все противоречия вытекают из стремления одних подчинить своей 
воли других. Он призывает правителей европейских стран отказаться от ведения 
военных действий. По его мнению, захватнические войны приносят народам 
только горе, унижение и бедствие [8, с. 465].  

Я. П. Козельский проявляет ненависть к захватническим войнам, агрес-
сивным действиям, как многие просветители XVIII и начала XIX в. Он выступает 

                                                 
1 Костин А. А. и Adam Drozdek смерть Я. П. Козелского относят к 1793 году.  

[6, C. 473; 9, Р. 41]. 
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вдохновителем мира, отстаивает идею дружбы между жителями Земли, простыми 
людьми. Его идея всеобщего мира созвучна с идеей «вечного мира» известных 
европейских гуманистов 18 века. Он «… отстаивал равноправие всех народов, 
населяющих землю, и, подобно И. Канту, мечтал видеть их в будущем живущими 
в единой структуре, которая стала бы формой организации для всего чело-
вечества» [8, с. 465].  

В задачи философии, согласно Я. П. Козельскому, входит развитие чело-
веческого существа. Я. П. Козельский в своих работах выступает за секуляризацию 
социальной жизни. «В период работы над «Философическими предложениями», хотя 
Я. П. Козельский твердо стоял на позициях радикального свободомыслия, подвергал 
критике моральные основы христианской религии» [2, с. 19]. 

Я. П. Козельский также выступает против социального неравенства. Он 
считает, что в обществе должно установиться всеобщее равенство, и каждый 
человек получит право на пользование социальными благами. В данном случае, 
автор выступает в качестве сторонника идеи государства всеобщего благо-
денствия и противника существующего в российском обществе одностороннего 
богатства, неумеренности и излишества дворянства. Он «…мечтал об обществе,  
в котором не будет ни богатых, ни бедных, а все люди станут жить своим трудом, 
работая по восемь часов в сутки. Частная собственность не ликвидируется, но 
существенно ограничивается таким образом, чтобы ее обладателями смогли стать 
все члены общества» [8, с. 464]. 

Политические взгляды Я. П. Козельского скорее склоняются на сторону 
демократизации российского общества. Он считает, что абсолютизация власти  
в одних руках приносит пользу только в период военного времени, а мирное 
время она вредит общему делу, ибо нет от этого прока народам. Государь должен 
советоваться со «своими товарищами и помощниками». 

Он, будучи государственным деятелем российской империи, понимал 
слабые и сильные стороны абсолютной монархии. В своих политико-правовых 
работах старался заменить всеобщее бесправное равенство перед властью 
абсолютного монарха с политико-правовым равенством перед единым законом 
российской империи. Он «… в своих рассуждениях придерживался концепции 
естественных прав человека и договорного происхождения государства. Целью 
договора об образовании государства, по мнению Я. П. Козельского, является 
достижение всеобщего блага. В том случае, если правители не соблюдают 
условий договора и не выполняют возложенных на них задач, народ имеет право 
на его насильственное расторжение...» [8, с. 464].  

Я. П. Козельский проводит противопоставление естественного права чело-
века с гражданским правом и предпочтение отдает последнему. «Человек должен 
отказаться от своего естественного права на «натуральную вольность», на все то, 
что его искушает и что он может достичь. Взамен этого через общественный 
договор он приобретает гражданскую вольность и право на собственность»  
[2, с. 21]. 

«Рассматривая различные формы правления, он отдает предпочтение 
республике… Однако и с просвещенной абсолютной монархией он связывает 
надежды на справедливые преобразования…» [8, с. 464]. 

В этом плане его можно считать сторонником законодательного огра-
ничения государственного произвола власти над российским обществом. Его 
политическая философия ориентируется на разработку общих правил по улуч-
шению благосостояния человеческого бытия. Таким образом, Я. П. Козельский 
выступает в качестве создателя первой уравнительной утопии в России. Его 
утопия обеспечивает равноправие между народами на основе международного 
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право и каждому человеку в результате отмены крепостного права и единого 
закона. «Идеальное общество в представлении Я. П. Козельского такое, в котором 
одни люди не могли бы притеснять и презирать других. Он «… пытается 
определить основные характеристики идеального общественного устройства, 
исходя из «натуральных» человеческих потребностей, реализуемых в процессе 
всеобщего и обязательного труда. Он полагал, что только в трудовых отно-
шениях, может быть реализован высокий принцип идеального человеческого 
общежития – гармония общего и личного интереса» [2, с. 21].  

При обосновании данной идеи он опирается на западно-европейскую 
просветительскую традицию, в первую очередь, на взгляды французских фило-
софов-просветителей Вольтера, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, просветителей-
энциклопедистов Д. Дидро, К.-А. Гельвеция и др. В данном случае, Я. П. Ко-
зельский, с одной стороны, выступает в качества знатока просветительской 
литературы Западной Европы 18 века. С другой стороны, он демонстрирует себя 
как глубокий философ, имеющий собственную социальную позицию, мыслитель, 
прогнозирующий будущее общества, просветитель, определяющий общественное 
развитие страны. «В своих рассуждениях на социальные и политические темы 
Козельский подчеркивал необходимость соединения процесса просвещения  
с рядом социальных мероприятий, в числе которых он называл введение 
всеобщей обязательности труда и создание таких экономических условий, при 
которых одна часть народа не смогла бы угнетать другую» [8, с. 464]. Все это 
раскрывает его в качестве гражданина.  

Я. П. Козельский – энциклопедист 18 века 

«На волне европеизации и Просвещения формируется идеология энцикло-
педизма, которая является не только всесторонним образованием, осведомленно-
стью в различных областях знания, но и способом систематизации и организации 
идей. Энциклопедизм в России имел своих носителей в лице русских просветите-
лей. Выразителями идеалов энциклопедизма были: Д. С. Аничков, А. М. Брянцев, 
Н. Н. Поповский, А. Я. Поленов, И. А. Третьяков, С. Е. Десницкий, Н. И. Но-
виков, П. С. Батурин, Д. И. Фонвизин, И. А. Крылов, П. А. Словцов, Ф. В. Уша-
ков. Среди них был и Яков Павлович Козельский [4]. Энциклопедизм в России 
выступает в качестве теоретико-методологической основы русского Просвещения 
XVIII в., в том числе и творчества Я. П. Козельского. 

Служа в армии, Я. П. Козельский своим творчеством оказал огромное 
влияние на подготовку военных кадров в России, на становление и развитие 
военной науки военного дела «Не только XVIII в., но и нашему времени созвучны 
идеи Я. П. Козельского о необходимости подготовки всесторонне энцикло-
педически развитых и сведущих не только в военных науках людей» [4]. 

Я. П. Козельский выступал за последовательное развитие идеологии эн-
циклопедизма. Для этого предлагал осмысленно усваивать опыт предшествующих 
поколений, сделать накопленные знания общим достоянием всех членов общест-
ва. В течение всей жизни он стремился просветить свой народ энциклопедиче-
скими знаниями. Данное желание определило его огромную творческую работо-
способность, гуманизм, секулярность его мировоззрения и национальное 
самосознание. 

Энциклопедизм Я. П. Козельского вытекал, с одной стороны, из объектив-
ных условий России 18 века и идеологии просвещения. С другой стороны, внут-
ренние задатки ученого раскрывали его разносторонние интересы: от науки  
до политики, от военной службы до государственной службы, от перевода трудов 
западноевропейских просветителей до философии.  
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Я. П. Козельский стремился проявить себя во всех сферах культуры, где 
можно раскрыть человеческий разум. В рамках своих многочисленных произве-
дениях он олицетворял стремление своего поколения и общественную мысль сво-
ей эпохи. Его привлекало все: история, философия, право, политика, этика, есте-
ственно-математические науки, идея преобразования России. В собственных 
работах и в переведенных произведениях Яков Павлович выступает не подража-
телем, а изобретателем, новатором. Во всех сферах он стремился быть полезным 
России и ее гражданам. 

На формирования мировоззрения Я. П. Козельского оказали влияние ок-
ружающая действительность, постепенная европеизация российского дворянства, 
богатая социокультурная среда Санкт-Петербурга. Природные задатки укрепили 
его энциклопедические способности. Энциклопедизм он раскрыл через свою все-
стороннюю образованность, способность проявлять себя в различных сферах нау-
ки, наличие самостоятельных взглядов в сфере право, политики, философии, со-
циальной жизни, военного дела, государственной службы. Все его идеи носили 
светский характер. Наверное, Я. П. Козельский одним из первых обосновал цен-
ностное значение философии в системе культуры в качестве методологии, науки, 
мировоззрения, прогноза будущего, ориентированной на преобразование общест-
венной мысли и жизни. 

Взгляды Я. П. Козельского трансформировались в течение всей жизни. 
Всю свою деятельность: в годы учебы и преподавания в Шляхетном кадетском 
корпусе, в области науки и просвещения, на государственной службе и военной 
службе дела он подчинял одной цели – служить своей стране и своему народу. 

Заключение. Мы вполне согласны с мнением В. Б. Качаравы в том, что  
«в теоретическом плане изучение творчества Я. П. Козельского как одного  
из идеологов энциклопедизма открывает путь к более глубокому исследованию 
места и роли этого феномена духовной жизни в истории России. … Изучение тео-
ретического наследия русских мыслителей-энциклопедистов выступает теоре-
тико-методологической основой формирования представлений о путях нацио-
нального возрождения, выработки объединяющей национальной идеи» [4]. 

В результате активного содействия историка Н. Бантыш-Каменского рабо-
ты Я. П. Козельского нашли свое место в библиотеке Киево-Могилянской 
академии. В рамках советской науки был огромный интерес к персоне и научному 
наследию Я. П. Козельского. В первую очередь, исследователей интересовали его 
политико-правовые и философские учения, его борьба против крепостничества  
и единовластия, беззакония и бесправия. 

В середине ХХ века в СССР идет новый всплеск технической культуры. 
Страна постепенно выходит на международное культурное пространство  
и готовится к полету в космос [3, с. 5]. В 50-е годы в советском обществе 
возрождается научный интерес к основным философским трактатам Я. П. Ко-
зельского «Философические предложения» и «Рассуждения двух индейцев 
Калана и Ибрагима о человеческом познании». В контексте указанных перемен 
эти работы были заново опубликованы.  

Научный интерес к наследию Я. П. Козельского проявили в своих ис-
следовательских работах, учебных пособиях и статьях И. Я. Бак, Н. М. Зо-
лотухина, А. Ф. Замалеев, В. В. Ильин, Ю. Я. Коган, Н. В. Солнцев, Н. М. Чалов, 
В. П. Степанов, Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, А. В. Панибратцев, В. С. Степин, 
А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, И. Я. Шипанов, С. В. Папаригопуло, Т. В. Ар-
темьев и др. 
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Однако публикация статьи С. В. Папаригопуло «О двух Козельских»  
в журнале «Вопросы истории» в 1954 году вносит определенные коррективы  
в понимание его творчества. Однако интерес к научному наследию Я. П. Ко-
зельского до наших дней не исчерпан. Его творчество вызывает исследова-
тельский интерес ученых и нашего времени. Еще появляются статьи и дис-
сертационные работы современных ученых. Об этом свидетельствуют защита 
диссертационных исследований Т. А. Глоба «Философская мысль в России  
во II половине XVIII века (Г. С. Сковорода и Я. П. Козельский)» (Мурманск, 2009) 
и В. Б. Качарава «Яков Павлович Козельский как представитель энциклопедизма 
в России во второй половине XVIII века» (Санкт-Петербург, 1998). К этому работ 
относится и работа А. А. Костина «Новые материалы к биографии Я. П. Ко-
зельского» в сборнике «XVIII век». (М. ; СПб. : Альянс-Архео, 2015). Публикация 
статьи Адама Дроздека «Kozel’skii’s Philosophy Textbook» в журнале «Europa Ori-
entalis» свидетельствует о научном интересе западного читателя и исследователя 
к культурному наследию Якова Павловича Козельского.  
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АКТИВИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТА-БАКАЛАВРА В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА УНИВЕРСИТЕТА 
 

С. Б. Барашкина 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Современные требования по подготовке студента-бакалавра требуют раз-
вития научно-пространственной среды вуза с целью активизации научно-



 19

исследовательской работы обучающихся. Научно-исследовательская работа – ра-
бота научного характера, связанная с поиском, проведением исследований, экспе-
риментами в целях расширения имеющихся и получения новых знаний, провер-
ки научных гипотез [1]. Остановимся на методологических особенностях данного 
понятия.  

Подготовка студентов к выбору темы начинается с ее проектирования при 
изучении предметов разного вида. В процессе изучения курса «Методика препо-
давания курса «Окружающий мир» студентам предлагаются на выбор тематиче-
ские блоки, при работе над которыми необходимо выделить особенности изуче-
ния выбранной темы, найти противоречия, затруднения. В ходе работы над темой, 
студент может обращаться к интернет-источникам, но его задача состоит  
в том, чтобы найти как можно больше суждений по выделенному вопросу. На-
пример, студент выбирает тематический блок «Животные». Первым этапом рабо-
ты будет ознакомление с требованиями ФГОС НОО по вопросу основополагаю-
щих понятий, которыми должен овладеть ученик в конце 4 класса. На следующем 
этапе возникает ряд вопросов по ознакомлению с порядком изучения животных  
в начальной школе. При анализе учебника курса «Окружающий мир» студент за-
дает вопрос о том, почему порядок изучения животных отличается у разных авто-
ров. Чтобы ответить на данный вопрос, студент должен обратиться к вопросам 
эволюционного развития животного мира, изучить работы основоположников 
школьного курса «Естествознание», познакомиться с научными работами ученых-
методистов и сделать собственное умозаключение по данному вопросу. Интерес-
ные суждения и умозаключения студент может оформить в виде реферата и науч-
ной статьи. 

Важным условием в формировании темы научной работы студента могут 
быть противоречия, которые возникают в ходе выполнения кейс-заданий разного 
вида. Основное предназначение метода состоит в предоставлении обучающимся 
возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практи-
ческих задач или проблем, требующих интеграции знаний из различных предмет-
ных областей. Если говорить о кейс-технологии как о педагогической технологии, 
то эта технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 
проблемных методов, творческих по своей сути. То есть в основе метода лежит 
развитие познавательных умений, умений самостоятельно конструировать свои 
знания, ориентироваться в информационном пространстве [1]. При использовании 
кейс-технологии в деятельности студента для формирования естественнонаучных 
представлений необходимо учитывать личностные компетенции, уровень знаний, 
которые он имеет на данный момент.  

Остановимся на некоторых вариантах кейс-заданий, выполнение которых 
способствует развитию исследовательских компетенций студентов-бакалавров. 
Студенты анализируют предложенные ситуации, разбираются в сути проблем,  
а затем предлагают возможные решения и выбирают лучшие из них. Кейсы бази-
руются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной си-
туации. 

Кейс № 1 (Раздел «Естествознание»). 
Кейс-задача: Почему корни растений растут вниз? 
Гипотеза № 1: предположим, на корни действует сила тяжести Земли. 
Гипотеза № 2: предположим, что корни тянутся туда, где есть питательные 

вещества.  
Студент должен определить план действий, найти необходимые источники 

для решения кейс-задачи. Сделать вывод на основе изученного материала. 
Кейс № 2 (Раздел «Краеведение»). 
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Кейс-задание по теме «Путешествуем по родному краю (Усадьба Устино-
вых). Представьте, что путешественник из Лунинского района Пензенской облас-
ти собрался в один день посетить две усадьбы Устиновых и познакомиться с ис-
торией их рода. Студенту предлагается небольшой текст научной статьи: 

Устиновы – известнейший дворянский род, представители которого вне-
сли достойный вклад в историю и культуру России, многие из них были потомст-
венными дипломатами. Они владели имениями в восьми российских губерниях  
(в том числе в Саратовской и Пензенской), домами в Петербурге, Москве, Сара-
тове. Предок дворян Устиновых, Михаил Андрианович (1754–1838), перешел  
в дворянство из купеческого сословия. От его пяти сыновей – Александра, Васи-
лия, Михаила, Адриана, Григория – пошли пять ветвей рода. С Пензенской обла-
стью связаны потомки третьего сына Михаила и пятого – Григория. Григорий 
Михайлович Устинов (1803–1860) имел дочь Лидию (р. 1837) и троих сыновей: 
Михаила (р. 1834), Платона (1840–1917) и Григория (1841–1870). Первый сын – 
Михаил Георгиевич – женился на Ольге Константиновне Преженцовой. У них  
в 1886 года родился сын Николай Михайлович, он-то и стал последним владель-
цем усадеб. Михаил Георгиевич проиграл свое состояние в Монте-Карло, не мог 
содержать семью, и тогда его сына Николая усыновил Александр Михайлович 
Устинов (16.07.1843–10.02.1912). Грабовский помещик происходил от третьего 
сына – основателя дворянского устиновского рода, Михаила Михайловича (1800–
1871). То есть усыновлённый родственник приходился ему двоюродным племян-
ником. Николай Михайлович считал Грабово своим родным домом. Устиновы 
часто ездили за границу, подолгу жили в Пензе, зимы проводили в Петербурге, 
бывали в Москве [3]. 

Студенту необходимо построить маршрут движения путешественника по 
карте Пензенской области. Определить, какие районы будет проезжать путе-
шественник? Узнать, что из построек сохранено до наших дней. Исследовать био-
графию одного человека из рода Устиновых.  

При выполнении данной работы результаты могут быть различными, так 
как студенты опираются на разные источники. Результаты такой работы могут 
быть оформлены и представлены на различных конкурсах, среди которых, на наш 
взгляд, интересными являются «PROFESSIONAL STARS», «UNIVERSITY 
STARS» и многие другие. 

Традиционной формой в работе со студентами, являющимися активными 
участниками НИРС, стало проведение конференции «Мое первое открытие». 
Подготовка к конференции организуется так, чтобы в течение семестра каждый 
студент, участвующий в работе научных кружков, мог выступить на ней  
с докладом или сообщением, посвященным итогам выполненного исследования. 
Победители конференции получают право опубликовать результаты своих первых 
открытий в виде научной статьи.  

Научно-исследовательская деятельность студентов-бакалавров является 
необходимой составной частью системы подготовки высококвалифицированного, 
ориентированного на современный рынок труда специалиста, инициативного, 
способного критически мыслить и продолжать воспринимать инновационные ме-
тоды и технологии в своем развитии, направленном на достижение высоких ре-
зультатов [4].  
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АДАПТАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ  

ВО ВРЕМЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  
 

В. Н. Белов 
(Арзамасский филиал ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 

 г. Арзамас) 
 

Во время обучения в педагогических учебных заведениях в процессе само-
воспитания и, главное, в повседневной педагогической деятельности формируется 
круг профессиональных возможностей будущего педагога, поэтому практика  
в образовательных учреждениях является одним из важнейших этапов его станов-
ление как специалиста. Как студент себя почувствует на этой практике, так у него 
в дальнейшем будет формироваться отношение к будущей педагогической про-
фессии. Этот немаловажный факт играет значительную роль не только в его учё-
бе, но и в дальнейшем его трудоустройстве. 

Современная практика основывается на компетентностном подходе. Ком-
петентностный подход – это совокупность общих принципов определения целей 
образования, отбора содержания образования, организации образовательного 
процесса и оценки образовательных результатов. К числу таких принципов отно-
сятся следующие положения: 

• смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности са-
мостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на ос-
нове использования социального опыта, элементом которого является и собствен-
ный опыт учащихся; 

• содержание образования представляет собой дидактически адаптирован-
ный социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравствен-
ных, политических и иных проблем; 

• смысл организации образовательного процесса заключается в создании 
условий для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения позна-
вательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, 
составляющих содержание образования; 

• оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней 
образованности, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения [2, 3]. 

Но, несмотря на это, студенты на практику идут не подготовленными  
к ней, не в том плане, что у них не хватает базовых знаний, а в том, что они не го-
товы психологически войти в коллектив данного учебно-воспитательного заведе-
ния даже временно. Хотя и в других учебных заведениях существует немало сво-
их специфических проблем. 

Впервые идя в школу, студенты не знают, как им, недавно бывшим учени-
кам, вести себя с администрацией, учителями и школьниками учебных заведений. 
Период адаптации иногда затягивается вплоть до ее окончания, поэтому студент-
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практикант не может в полной мере ощутить себя в качестве классного руководи-
теля или будущего педагога.  

Особое психологическое состояние у тех практикантов, которые приходят 
овладеть навыками педагога в «родные» школы. Они, отправляясь на практику  
в свою школу, рассчитывают на то, что их учителя помогут им «влиться» в кол-
лектив класса – это и есть первая ошибка. Дело совсем не в том, что педагоги 
школ не помогают и не направляют деятельность своих бывших воспитанников, 
скорее всего, они стараются дать им как можно больше самостоятельности, смот-
рят на студентов-практикантов с точки зрения уже взрослых людей. Те же, в свою 
очередь, общаясь с бывшими учителями, начинают ощущать себя школьниками. 
В сознании студента-практиканта преломляется действительность, время как бы 
поворачивается вспять.  

Вторая общая ошибка заключается в том, что зачастую студенты встреча-
ются с руководителями практики не сразу, а лишь тогда, когда у них начинают 
возникать сложности. Однако следует отметить, что одну из главных ролей  
в учебно-педагогической практике играют именно консультации, на которых ку-
ратор не только разъясняет и контролирует процесс выполнения заданий, данных 
на период практики, но и выполняет, своего рода, роль психотерапевта. Так как 
педагогическая практика является основным компонентом в подготовке будущих 
педагогов, то нельзя допускать формального подхода к ее прохождению, поэтому 
на плечи руководителей ложится обязанность выяснения, насколько студент-
практикант готов к практике, есть ли у него какие-то потенциальные страхи, свя-
занные с изменением социальной роли.  

На практике встречается ещё одна, зачастую распространенная проблема, – 
это «холодное» отношение учителей и администрации к студентам, а от отноше-
ний «учитель – студент» зависит и отношение «студент – ученик». В таком 
«взаимодействии» есть ряд объективных причин, которые связаны, в первую оче-
редь, с загруженностью школьных учителей, рабочий день которых не нормиро-
ван. Но нельзя забывать, что от того, как принимают на практике, зависит даль-
нейший профессиональный выбор студентов после окончания вуза: происходит 
либо утверждение в правильности избранного пути, либо, напротив, резкое отри-
цание учительского труда. Взаимодействие «учитель – студент» также наклады-
вает определенный отпечаток на модель поведения в целом, так как отношения, 
которые складываются в учительских коллективах к студентам-практикантам, 
принимаются за образец поведения.  

Педагогическая практика будет эффективной только в том случае, если на-
лажено гармоничное взаимодействие всех составляющих ее субъектов. Таким об-
разом, логично было бы предложить следующие обязательные правила педагоги-
ческой практики: 

1) учителя (классные руководители) должны представлять студента классу, 
избегая тем самым его самостоятельное знакомство с учениками; 

2) студенты-практиканты должны помнить, что перед ними школьники,  
а не сверстники, с которыми можно вести себя на равных; 

3) учителя, по крайней мере, в присутствии учеников должны восприни-
мать студентов-практикантов как коллег; 

4) студент должен опираться на учителя-наставника, который должен объ-
яснять, обучать, а не просто перекладывать часть своей работы на практиканта. 

5) все заинтересованные лица должны быть вовлечены в производство на-
учного познания, развитие педагогической рефлексии, стремления к профессо-
нально-педагогическому совершенствованию студента-практиканта [1, 3]. 
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При этом нельзя забывать, что содержание деятельности преподавателя 
(учителя и группового руководителя) включает выполнение нескольких функций – 
обучающей, воспитательной, организаторской и исследовательской. И эти функ-
ции должен попытаться реализовать в себе студент за время практики. 

Почти все современные исследователи отмечают, что именно любовь к де-
тям следует считать важнейшей личностной и профессиональной чертой учителя, 
без чего невозможна эффективная педагогическая деятельность. 

Безусловно, каждая личность сугубо индивидуальна и некоторые способ-
ности, предполагающие наличие специальных задатков, у отдельных студентов 
могут и не развиться в полной мере даже при их целенаправленных усилиях. 

Однако практика показала, что при серьёзном отношении студента-прак-
тиканта к прохождению педагогической практики развиваются профессиональ-
ные учительские способности, которые во многом определяют стереотип поведе-
ния в дальнейшей профессиональной деятельности.  

Библиографический список 

1. Белов, В. Н. Подготовка будущего педагога к работе в летнем лагере / 
В. Н. Белов // Высшее образование в России. – 2009. – № 9. – С. 44–48. 

2. Лебедев, О. Е. Компетентностный подход в образовании / О. Е. Лебедев // 
Школьные технологии. – 2004. – № 5. – С. 3–1. 

3. Педагогическая практика: методические указания : учеб.-метод. пособие / сост:. 
А. Е. Блохина, Л. Н. Ульмаева. – Нижний Новгород : Нижегородский госуниверситет, 
2016. – 40 с. 

 
 

О ФОРМИРОВАНИИ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПРОСТРАНСТВЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Р. М. Гаранина 
(Самарский государственный медицинский университет, 

 г. Самара) 
 

В настоящее время одной из актуальных проблем процесса обучения  
в высшей медицинской школе является профессионально-личностное развитие 
студента, основой которого должна стать его сформированная профессионально-
субъектная позиция. Развитие человека происходит по пути наращивания субъ-
ектности, согласования активности и возможностей с условиями учебно-про-
фессиональной деятельности. 

Эффективным средством для реализации данной цели явилась система са-
мостоятельной работы студентов на основе интерактивной технологии кейс-
метода, которая предполагает изучение исторического материала по научной про-
блеме, самостоятельный поиск и освоение знаний, анализ текстовой информации, 
составление теоретических и практико-ориентированных задач, тестов, твор-
ческих заданий, вопросов для блиц-турнира, решение ситуационных задач,  
актуализацию междисциплинарных связей, написание докладов с применением 
видеоматериалов, подготовка презентаций. Наша творческая группа работала над 
созданием, формированием и тестированием учебного кейса по теме «Способы 
выражения концентрации веществ». Наш кейс – это самостоятельная коллектив-
ная письменная работа обзорно-аналитического и обучающего характера. Выбор 
темы обусловлен ее актуальностью и профессиональной направленностью. 
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Мы считаем главной нашей задачей актуализацию возможности интенси-
фикации познавательного процесса с применением инновационных технологий,  
в нашем случае с применением кейс-технологии. В образовательном процессе 
кейс-технология используется более 100 лет, но в современной образовательной 
практике России продолжает считаться инновационной. Кейсовая технология (ме-
тод) обучения – это метод активного проблемного эвристического обучения, обу-
чения действием, которое предполагает, прежде всего, актуализацию самостоя-
тельной работы обучающихся.  

Поскольку кейс-метод является комплексным методом обучения, разви-
вающим навыки самостоятельного поиска информации, ее анализа, презентации 
собранного и структурированного материала и работы, то студенты работали  
в команде, а их обязанности были регламентированы: одни активно собирали ин-
формацию о предмете изучения и структурировали ее, другие составляли задачи, 
тесты, третьи формулировали вопросы и задания для блиц-опросов. Основные 
элементы кейса были представлены студентам на слайдах. В разработанном сту-
дентами учебном кейсе органично соединяются теория и практика. Задачи, кото-
рые позволяют решать кейсы, а также навыки, которые они развивают, демонст-
рировались на слайдах, а отдельные их фрагменты представлены на рис. 1, 2. 

 

     
 

Рис. 1. Фрагменты презентации по теме учебного кейса 

 
 

        
 

Рис. 2. Вопросы для тестового контроля знаний 
 

Структура кейса включает в себя: введение, основную часть и приложения. 
Особое внимание в оформлении уделялось внешнему виду (оформлению), внут-
реннему содержанию и логичному изложению материала. Наш кейс включает  
в себя знания о растворах, видах концентраций, применению их в медицинской 
практике. 
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Традиционный способ обучения предполагает опрос, решение задач и тес-
тов по обозначенной теме. Инновационные технологии, в частности, кейсы, пред-
полагают не только решение предложенных задач, но и составление алгоритма 
для их решения, а также решение большего количества задач разного содержания 
и разного уровня сложности, составление задач самими студентами, обязательно 
включение в текстовый состав и решение задач с применением междисциплинар-
ных знаний, доклады о значимости изучаемой темы, подготовленные студентами. 

Поэтому актуальной остается задача научить студента быстро и правильно 
производить математические расчеты с применением разных видов концентра-
ций, а это подразумевает знание формул, умение быстро переходить от одного 
вида концентрации к другому, хорошие вычислительные навыки.  

Для тестирования кейса и определения уровня значимости практики фор-
мирования кейсов мы провели ряд исследований, в ходе которых определяли уро-
вень умений обучающихся до и после работы. Методом опроса и анкетирования 
студентов, непосредственно формировавших данный кейс, мы установили, что 
кейс-метод как инновационная технология обучения способствует актуализации 
познавательной активности и познавательной самостоятельности, стимулирует 
мотивацию к обучению и самообучению, к творческой работе, развивает навыки 
работы с различными источниками информации, позволяет проявить самостоя-
тельность, автономность, инициативность, ответственность, формирует уверен-
ность в своих силах и стремление к успеху. 

Таким образом, цели практического занятия, организованного методом 
кейс-технологии, были достигнуты, так как: 1) была сформулирована проблема 
(студенты слабо решают задачи по выбранной теме); 2) рассмотрены личностно-
развивающие возможности самостоятельной работы над созданием кейса по кон-
кретной учебной теме (формирование качественных субъектных характеристик: 
мотивация к учебе, познавательная активность, ответственность, самостоятель-
ность); 3) актуализированы междисциплинарные связи (фармакология, биология, 
математика); 4) актуализированы элементы технологии коллективного обучения 
(работы в группе, взаимный обмен информацией, обсуждение, умение работать  
в команде); 5) проведена сравнительная оценка мотивации в экспериментальной  
и контрольной группах, рост уровня мотивации у студентов в экспериментальных 
группах (36 человек) составил 57 %, а контрольной (34 человека) – только 12 %; 
6) выявлена и актуализирована возможность усиления профессиональной направ-
ленности курса общей химии в профессиональной подготовке будущего врача 
(разработанный кейс применяется в процессе преподавании химии на практиче-
ских занятиях). 

Анкетирование студентов показало, что у студентов экспериментальной 
группы отмечается существенный рост таких субъектных характеристик, как са-
мостоятельность – на 33,8 %, познавательная активность – на 37,6 %, коммуника-
бельность – на 25,7 %. Согласно самооценке студентов, наблюдается повышение 
готовности самостоятельно проводить теоретические и экспериментальные ис-
следования по применению кейсов в учебном процессе, и, следовательно, повы-
шается активность субъекта и реализуется возможность формирования субъект-
ной позиции студента в процессе самостоятельной деятельности. 
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Ж. Дедовец 
(Вест-Индский университет, Тринидад и Тобаго) 

 

В последнее время активно внедряется такой подход в обучении, как гей-
мификация, в школах Тринидад и Тобаго. Такой подход оправдан тем, что имеет 
ряд важных преимуществ, таких, как повышение интереса и устойчивое его под-
держание к обучаемой теме, активное участие школьников в процессе обучения, 
улучшение понимания концепций изучаемой дисциплины и оперирование ими  
в предлагаемом разнообразном контексте [4]. Геймификация означает включение 
игры или игровых элементов в традиционное неигровое обучение, и может быть 
полезна для учителей как инструмент оптимизации учебной деятельности школь-
ников на уроках. Следовательно, учителя должны знать об этом подходе, как пра-
вильно и эффективно интегрировать его в урок, с какими трудностями они могут 
столкнуться при этом. 

Игры и игровые элементы начали интенсивно вторгаться в реальный мир. 
Геймификация широко используется в различных сферах деятельности человека, 
например, маркетинге, политике, здравоохранении и фитнесе и т.д. Что касается 
школы, то такой подход способствует использованию положительных стороны 
игр и применения их к реальным проблемам в классе, таким, как мотивационные 
проблемы и вовлеченность учеников в учебную деятельность. Геймификация мо-
жет побудить школьников учиться лучше, если учителя будут понимать теорети-
ческое обоснование геймификации, знать преимущества и недостатки применения 
этого подхода, создавать правильные условия для использования этого подхода на 
уроках. 

Многие теории обеспечивают прочную основу для научного обоснования 
использования геймификации в обучении [3]. Теория геймифицированного обу-
чения (Theory of Gamified Learning) предполагает, что геймификация может вли-
ять на обучение и направлена на поведение или отношение учащихся к учебе. Она 
может использоваться для повышения мета-познания, что делает инструкции учи-
теля более эффективными. У учителя может быть отличный план урока, но уче-
никам может быть скучно. Чтобы повысить их интерес, можно провести интерак-
тивную демонстрацию, чтобы проиллюстрировать ключевые моменты урока.  
В таких случаях демонстрация на самом деле не учит ничему новому, но это тип 
геймификации обеспечивает повышение вовлеченности школьников в учебный 
процесс. 

Классическая и оперантная обусловленность (Classical conditioning or 
Pavlovian or respondent conditioning) – это классическая психологическая теория 
обучения. Несмотря на то, что за прошедшие годы она была заменена и дополнена 
многими другими теориями, она продолжает объяснять многое, особенно у детей. 
Наиболее успешный тип психологической терапии, когнитивно-поведенческая 
терапия, даже в значительной степени основана на принципах оперантной обу-
словленности («поведенческая» часть). По своей сути обусловленность довольно 
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проста, цель инструктора (учителя) сочетать позитивную связь с полезной дея-
тельностью (учебой) [5, 7]. 

Теория постановки целей (Goal setting theory of motivation) является одной 
из наиболее хорошо поддерживаемых теорий мотивации в психологии, и она хо-
рошо применима к обучению. Люди мотивированы целями: конкретными, изме-
римыми, достижимыми, реалистичными и ограниченными во времени. Если учи-
тель включит все эти цели в геймификацию, у него гораздо больше шансов 
мотивировать школьников делать то, что он от них хочет, и получить желаемый 
результат [2, 8, 9]. 

Теория самодетерминации (Self-Determination Theory) является одной  
из более поздних теорий мотивации, которая утверждает, что все люди мотивиро-
ваны стремлением к самоопределению, определению пути для себя вперед  
по жизни. Это достигается путем удовлетворения трех потребностей: чувство 
компетентности в задачах, которые человек пытается решить, чувство, что он вы-
полнили эти задачи без влияния других, и чувство, что его жизнь связана с окру-
жающими. Геймификация может быть использована таким образом, чтобы позна-
комить ученика с чем-то, с чем у него нет опыта, или он знает, что у него хорошо 
получается, чтобы впоследствии у него появилась внутренняя мотивация. Именно 
эти теории могут объяснить геймификацию и дать идеи для ее успешного исполь-
зования учителями [6, 7].  

Образовательная геймификация предполагает использование определен-
ных правил игры, опыта игроков и их ролей для формирования поведения уча-
щихся. Геймификация может служить вмешательством в три основные области 
развития школьников: в когнитивную, эмоциональную и социальную. 

В когнитивной области игроки должны понять и принять определенную 
систему правил игры с помощью активных экспериментов и открытий. Игроки 
должны поэкспериментировать с их ролями в игре, пройти определенные уровни 
от начало игры до ее завершения. В более широком смысле игры помогают игро-
кам достичь уровня определенного мастерства в выполнении задач различного 
уровня сложности. Одна из важнейших техник игрового дизайна – поставлять 
конкретные задачи, которые идеально соответствуют уровню навыков игрока, 
увеличивая сложность по мере расширения навыков игрока. На уроках конкрет-
ные, в меру трудные цели мотивируют учащихся. Игры также предоставляют 
множество путей к успеху, позволяя школьникам выбирать свои собственные 
подзадачи в рамках более крупной задачи. Это также поддерживает мотивацию  
и вовлеченность. Эти методы, применяемые в школах, могут изменить взгляды  
и отношение учащихся к учебе. Ученикам в школах часто говорят, что нужно де-
лать, без их понимания преимуществ этой деятельности. Геймификация дает уче-
никам четкие, действенные задания и немедленное вознаграждение, вместо смут-
ных долгосрочных перспектив. В играх с лучшим дизайном наградой за решение 
проблемы является переход к более сложной проблеме [10]. 

В эмоциональной области игры вызывают целый ряд сильных эмоций:  
от любопытства до разочарования или радости. Они дают много положительных 
эмоциональных переживаний, таких, как оптимизм и гордость. Важно то, что они 
также помогают игрокам переживать негативные эмоциональные переживания  
и даже превращать их в позитивные. Проблема неудачи – это самый яркий пример 
эмоциональной трансформации в игре. Поскольку игры предполагают многократ-
но повторяющиеся эксперименты, они также подразумевают многократные не-
удачи. Фактически для многих игр единственный способ научиться играть в игру – 
это неоднократно терпеть неудачу, каждый раз чему-то учась. Игры поддерживают 
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эту положительную связь с неудачей, это означает, что игроки могут продолжать 
попытки, пока они не преуспеют. Школьники, в свою очередь, могут научиться 
воспринимать неудачу как возможность или шаг к успеху, а не становиться демо-
тивированными, напуганными или подавленными [11]. 

В социальной области игры позволяют игрокам примерить новые роли, 
предлагая им принимать внутри игровые решения с их новых точек зрения  
в безопасном пространстве игры. Геймификация также позволяет школьникам 
публично идентифицировать себя как ученых через игру. Игра может обеспечить 
социальный авторитет и признание академических достижений, которые в про-
тивном случае могли бы оставаться незаметными. Признание может быть обеспе-
чено учителем или другими учениками класса, что помогает вовлечь учащихся  
в процесс обучения в долгосрочной перспективе и укрепляет развитие школьной 
идентичности. И учителя могут помочь учащимся по-другому взглянуть на свой 
потенциал в школе и на то, что школа может для них значить [4]. 

Сильные стороны геймификации – это объединение образовательных и иг-
ровых элементов, что может привести к результатам, которые особенно важны 
для развития у учеников навыков 21-го века. Геймификация может мотивировать 
учащихся на занятия в классе, дать учителям более эффективные инструменты 
для руководства и поощрения учащихся, а также побудить стойкий интерес  
у учащихся к учебе. Это может показать им, что обучение может быть радостным 
опытом, при этом происходит стирание границ между неформальным и формаль-
ным обучением и это может вдохновить школьников на получение новых знаний 
и навыков на протяжении всей их жизни [4, 11]. 

Слабые стороны геймификации – это когда она может поглотить ресурсы 
учителя или научить школьников тому, что они должны учиться только при усло-
вии внешнего вознаграждения. С другой стороны, участие в игре требует свободы 
экспериментировать, терпеть неудачу, исследовать множество личностей, контро-
лировать свои собственные достижения и опыт. Некоторые проекты по геймифи-
кации могут быть успешными, а другие могут потерпеть неудачу [1].  

Геймификация не является универсальной средством для использования на 
каждом уроке. Если учителя хотят повысить эффективность и ценность использо-
вания геймификации на их уроках, они должны тщательно разработать проекты 
геймификации, направленные на достижение реальных целей уроков, сосредото-
читься на темах, где геймификация может обеспечить максимальную эффектив-
ность. Одновременно с созданием проектов по геймификации, учителя должны 
разработать содержательные оценки (analyticalrubrics), чтобы проверить, дости-
гают ли они своих целей. Поскольку геймификация распространяется по всему 
миру и в разных сферах деятельности человека, нет никаких сомнений, что это 
также повлияет на современную школу [11]. Если учителя смогут использовать 
положительный потенциал игрового процесса и направить его на достижение це-
лей обучения, включая и учебную деятельность, то они смогут дать учащимся ин-
струменты, чтобы развивать лидерские качества и в дальнейшем стать успешны-
ми в карьере и реальной жизни. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТАХ Н. И. КАРЕЕВА 

 

Л. Н. Живаева, В. И. Шувалов 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Анализ педагогического наследия столь крупного ученого, каким был Ни-
колай Иванович Кареев (1850–1931) [1], продолжает оставаться одной из актуаль-
ных задач научного исследования.  

Здесь, по нашему мнению, целесообразно исходить из двух, зафиксирован-
ных самим Кареевым, тенденций его научного творчества. С одной стороны,  
Н. И. Кареев – крупный дореволюционный методолог мирового уровня. Ещё  
в мемуарах «Прожитое и пережитое» (1921–1928) учёный говорит о своём увле-
чении принципами первого позитивизма [2]: он «был за англо-французский пози-
тивизм» и всегда ставил «на первый план вопросы теоретического знания» [3,  
с. 132, 136]. С другой стороны, особенности положения интеллектуала в царской 
России сделали его мобильным, учёному пришлось пробовать себя в разных 
учебных заведениях с конкретной практикой преподавания. Многогранность ис-
следовательских интересов Кареева как раз и связана с тем, что преподаватель-
ская деятельность «возлагает на занимающегося ею обязанность не замыкаться  
в узкой специализации» [3, с. 249]. 

В рамках данной статьи мы продолжим предпринятое нами раннее рас-
смотрение методико-педагогической составляющей научного творчества Н. И. Ка-
реева [4]. Обратимся к конкретным проблемам образовательного процесса,  
занимавшим его внимание в ходе общего анализа системы образования дорево-
люционной России. Являясь профессиональным преподавателем, учёный не толь-
ко анализировал тот или иной вопрос, но и предлагал свой вариант его решения.  
Положения, высказанные им, целесообразно рассматривать в определённой по-
следовательности. 

Н. И. Кареевым дана общая оценка положения дел, сложившихся в системе 
образования современной ему эпохи. «Снова стоит у нас на очереди вопрос  
об образовании нашего юношества, – писал учёный. – Система, господствовавшая 
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в наших главных средне-учебных заведениях, гимназиях, за последние тридцать 
лет осуждена бесповоротно и на смену ей идёт другая, новая, которая пока суще-
ствует только в проекте, представляющем из себя самый общий план без деталей 
и без более точных указаний на то, что выйдет из этой новой системы в действи-
тельной жизни нашей школы» [5, с. III]. 

Более того, Н. И. Кареев характеризовал рубеж XIX–XX вв. как переход-
ную эпоху в истории образования «не по одному тому, что старая средняя школа 
обанкротилась и нужно создавать новую. Жизнь начинает ставить новые задачи  
и высшей школе, которая не может ... оставаться только специальной» [5, с. VI]. 

Все методико-педагогические работы Н. И. Кареева, центральной из ко-
торых являются «Идеалы общего образования» (1901), написаны им «с той точки 
зрения, что школа должна служить только духовному развитию учащихся, а наука 
в ней – только передаче уже добытой истины и приёмов её добывания» [5, с. V]. 

Становление системы образования в России проходило в условиях доми-
нирования «классицизма». Поскольку общее образование везде сосредоточено  
в средней школе, то, естественно, что в центре внимания всегда стоял вопрос  
о том, «чему следует учить в средней школе» [5, с. 54]. 

«В эпоху реакции, – отмечал Н. И. Кареев, – после 1848 г. была заподозре-
на политическая благонадёжность классицизма по его связи, что ли, с республи-
канизмом античного мира, а потом, в 60-х годах, была, наоборот, заподозрена 
благонамеренность естествознания в виду того, что на него опирался модный в то 
время философский материализм, и вот тогда против этой беды и был выдвинут 
классицизм» [5, с. 54].  

Система эта, по мнению Н.И. Кареева, себя не оправдала. Один наглядный 
пример: уменьшение числа студентов историко-филологических факультетов, ко-
гда в 1884 году была сделана попытка их «совершенно классицизировать»  
[5, с. 31]. В целом учёный считал, что «российский классицизм 1871 и след. гг. 
был не чем иным, как именно такою системою, которая была рассчитана на поли-
тическое, а не педагогическое действие» [5, с. 21].  

Не принёс ничего хорошего для системы образования в России и спор, «ко-
гда на первый план выдвигалось различие между гуманитарным и естественно-
историческим образованием» [5, с. 55]. Учёный кратко резюмирует: «И гуманита-
ристы, и натуралисты были неправы, когда во имя одного изгоняли из школы 
другое» [5, с. 55]. В качестве примера приводится увлечение того же Писарева ес-
тествознанием и пренебрежение его преподаванием истории. Кроме того, мнимые 
защитники гуманитарного образования по существу подменяли его образованием 
классическим, имевшим более специально-филологический, чем общегуманитар-
ный оттенок. В результате реформы гимназий 1871 года введение двух систем об-
разования – классической и реальной – не решило, по мнению Кареева, стоявших 
перед школой проблем, а лишь только отодвинуло их на неопределённый срок. 
Эти соображения компетентного специалиста злободневны и сейчас, поскольку 
подобный вариант школьной реформы, по нашему мнению, имеет место, хотя бы 
и чисто теоретически. 

В рамках концепции «новой школы» Н. И. Кареев считал необходимым на-
стройку механизма учёта мнения (мониторинга), с одной стороны, «общества  
в целом», с другой стороны, собственно семьи. Кроме того, и на это мы обратим 
внимание, высказывалась идея целесообразности учёта мнения самих учащихся. 
Поскольку этот вопрос даже адекватно сформулировать в нынешней системе мно-
гоуровневого образования проблематично, интересна попытка его осмысления, 
пусть и столетней давности. 
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Н. И. Кареев говорит о том, что не делалось никаких попыток «посредст-
вом систематического и детального опроса самих учащихся узнавать, в какую 
сторону направляются их умственные интересы, когда уже можно предполагать  
у юношей сознательное отношение к их интеллектуальным влечениям» [5, с. 37]. 
Наиболее подходящий возраст для подобного опроса, по мнению учёного, –  
18 лет. Именно в это время сами учащиеся уже «могут с наибольшею сознатель-
ностью высказаться по вопросу, что́ они хотели бы узнать, что́ получше себе 
разъяснить и ради чего всё это они считают нужным» [5, с. 39]. Если бы подоб-
ный опрос стал реальностью, отмечал Н. И. Кареев, можно было бы «добыть 
весьма ценный материал для психологии юношеского идеализма» [5, с. 39].  
По его мнению, вообще можно серьёзно говорить об общественном мнении учениче-
ской среды: «Оно есть и было бы даже странно, если бы его не было» [5, с. 39]. 

Н. И. Кареев считал, что «к числу наиболее распространённых убеждений 
учащейся молодёжи относится убеждение в необходимости самообразования»  
[5, с. 40]. Это стремление, с одной стороны, вырастает на почве индивидуальной 
потребности как обычное явление, вполне объяснимое психологически. С другой 
стороны, в жизни русского юношества рубежа XIX–XX вв. оно, по его мнению, 
занимает особую роль. Уникальность этой тенденции в дореволюционной России 
в том, что она «обобщается, так сказать, возводится в степень культурного прин-
ципа и порождает целую теорию, которая даже пользуется особою популярно-
стью в очень широких кругах молодёжи» [5, с. 41]. 

Так Кареев переходит к попытке осмысления самого феномена общего об-
разования. Прежде всего, он выделил два диаметрально противоположных при-
оритета, связанных с тем, на что должна быть ориентирована педагогическая сис-
тема в принципе – на развитие навыков социализации (надёжнее, но ограниченно 
по последствиям) или на актуализацию потенциала самореализации индивида 
(сложнее, менее реалистично, но в случае положительного результата – общество 
«Полдня» А. и Б. Стругацких).  

Здесь, по нашему мнению, Н. И. Кареев «не угадал»: будущее школы све-
лось только к социализации. Болонский процесс попытался скрестить «коня  
и трепетную лань», но в результате предпринятой унификации процесс всё боль-
ше сводится к имитации. И это касается не только «восточных данников» новой 
педагогической судьбы Европы, но и богатых стран «золотого миллиарда».  

Однако сама установка Н. И. Кареева любопытна: сколько в ней оптимиз-
ма, веры в возможности педагогики! И это несмотря на собственный печальный 
опыт разноуровнего преподавания. «В самом деле, – писал учёный, – на общее 
образование мы можем смотреть как на нечто нужное прежде всего (и даже, по-
жалуй, исключительно) самому индивиду, его получающему, или как нечто нуж-
ное прежде всего (и даже исключительно) тому обществу, в котором этому инди-
виду предназначено жить» [5, с. 1].  

Сам Н. И. Кареев исходил из установки, которую обозначил как индиви-
дуалистическую. С одной стороны, поскольку общества вне составляющих его 
индивидов не существует, «нужным для общества в последнем анализе может 
быть только то, что нужно каждому его члену, взятому в отдельности». С другой 
стороны, необходимо учитывать и этическую сторону проблемы, которая заклю-
чается «в признании за каждою отдельною личностью её человеческого достоин-
ства, не позволяющего превращать её в простое средство для достижения каких-
либо целей, ей посторонних» [5, с. 3–4]. Таким образом, по мнению Н. И. Кареева, 
образование должно иметь в виду прежде всего самого человека, а потом уже об-
щество. 
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Личность учащегося выносится в оценке приоритетов системы научения  
на первый план. Образование, ставящее своей целью развитие личности, подчёр-
кивал учёный, содействует тем самым «возникновению и укреплению личной 
инициативы, критического отношения к окружающей культурно-социальной дей-
ствительности и стремления воплощать в жизнь лично созданную истину и лично 
созданную справедливость» [5, с. 7]. В целом же Н. И. Кареев справедливо счи-
тал, что образование никогда не даст значимых социальных результатов, если бу-
дет игнорировать потребности, права и человеческое достоинство личности во 
имя какой-либо посторонней для неё цели. 

Итак, по мнению Н. И. Кареева, «идеалом общего образования должно 
быть образование по возможности многостороннее, охватывающее и мир приро-
ды, и мир человека, и внутреннюю жизнь личности, и явления общественной 
жизни» [5, с. 43–44]. Воплотить такую программу в жизнь, конечно, очень слож-
но. По мнению учёного, «едва ли можно серьёзно называть общим образованием 
то, что способна дать своим воспитанникам низшая школа, едва знакомящая  
с первыми элементами знания и потому скорее имеющая право назваться элемен-
тарной, а не общеобразовательной» [5, с. 48]. Поэтому он делает закономерный 
вывод о том, что задачи общего образования неизбежно падают на среднюю шко-
лу. В этом её значение. 

Кроме того, с точки зрения Н. И. Кареева, необходимо и собственно про-
фессиональное образование. Он выделял при этом два момента: «во-первых, что-
бы существовать, человек должен быть работником, а во-вторых, и обществу 
нужны работники, причём некоторые специальности требуют более или менее 
продолжительной выучки, для которой и существует профессионально образова-
ние» [5, с. 9]. Это придаёт самой системе дополнительную вариативность, а зна-
чит, мобильность. 

Чтобы уяснить роль различных предметов в деле передачи учащимся идей 
общего образования, Н. И. Кареев даёт их общую классификацию. «Первую кате-
горию, – отмечает он, – составляют некоторые умения, без которых самоё приоб-
ретение знаний, т.е. самоё учение было бы невозможно, и прежде всего, конечно, 
чтение, письмо, счёт» [5, с. 49]. В сущности, это и есть элементарное образование. 
Вторую категорию учебных предметов, по Карееву, «представляют собою извест-
ные комплексы сведений из разных областей научного и философского знания» 
[5, с. 50]. В этом и заключается реальное содержание общего образования. Каж-
дый предмет преподавания, входящий в программу общего курса, «должен быть 
чистою наукою, приспособленною к пониманию отдельных возрастов с разным 
распределением описательных и повествовательных, или чисто теоретических, 
элементов, смотря по характеру науки и по возрасту учащихся» [5, с. 51]. Нако-
нец, третья категория учебных предметов в рамках выбранных приоритетов – «те, 
которые имеют чисто прикладное значение, а потому и преподаются в целях пря-
мо утилитарных, профессиональных» [5, с. 51].  

Интересна в современных условиях реформирования системы общего об-
разования следующая категория предметов преподавания. В русских школах в пе-
риод жизни Н. И. Кареева она носила «общее название закона Божия, а в запад-
ных – религии (священная история, катехизис, богослужение, история церкви)» 
[5, с. 51]. Не имея ничего против их преподавания по существу, Н. И. Кареев вме-
сте с тем констатировал с сожалением две тенденции. Во-первых, дело должно 
заключаться «в том, чтобы ученики не смотрели на закон Божий как на учебный 
предмет, вдвинутый в рамки других предметов с их чисто формальными условия-
ми и требованиями, детальными программами, отметками, экзаменами, переэкзаме-
новками и т.п.» [5, с. 52]. Во-вторых, вследствие крайне сложного «национального 
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вопроса», который в России начала XX века стоял так же остро, как и сейчас,  
по мнению учёного, крайне желательно, «чтобы преподавание закона Божия име-
ло в школе исключительно догматический, а не полемический характер, т.е. зани-
малось изложением и обоснованием своего, а не разбором и критикой чужого»  
[5, с. 53]. 

Таким образом, Н. И. Кареев в своих работах всячески акцентировал инди-
видуализацию образовательного процесса, связанного с научением. Будущее эф-
фективного воздействия на обучающегося он связывал именно с «настройкой», 
вариативностью предметной тематики, отказа от шаблонов и стандартизации.  
По нашему мнению, все эти установки и сейчас столь же несбыточны, сколь и ак-
туальны. Но сама заявка на эти приоритеты заслуживает дальнейшей оценки  
в контексте обсуждения вопроса целей и вариативных возможностей образова-
тельного процесса. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ УСВОЕНИЯ НРАВСТВЕННЫХ 

ПОНЯТИЙ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 
 

Е. В. Кондратьева  
(МБОУ СОШ № 77, г. Пенза) 

 

Современный мир создает сложные условия для формирования подрас-
тающего поколения. Реформы политической системы, экономический кризис, 
смена ценностных ориентиров, резкая дифференциация общества – все это оказы-
вает большое влияние на нравственное и духовное развитие ребенка. 

Поэтому целенаправленное нравственное воспитание школьников приоб-
ретает актуальность. Особое место в нравственном воспитании отведено началь-
ной школе. Младшие школьники охотно овладевают новыми социальными уме-
ниями и навыками, открывают для себя мир человеческих взаимоотношений. 
Дети способны понимать и сопереживать другим людям. Именно сейчас перед 
младшими школьниками необходимо раскрывать суть человеческих взаимоотно-
шений, знакомить их с нормами нравственности.  

Формирование нравственного поведения младших школьников возмож- 
но через усвоения ими нравственных понятий. У учеников начальной школы воз-
никает потребность в использовании лексики, которая называет человеческие  
отношения, чувства, черты характера и т.п. Усвоение слов данной группы имеет 
огромное значение в воспитании правильных норм поведения. 
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Богатые возможности для интеграции нравственных ценностей в содержа-
ние уроков имеет такой предмет, как литературное чтение. Современные учебные 
программы содержат значительный воспитательный потенциал. 

Одной из форм работы по нравственному воспитанию является ведение 
словаря нравственных понятий. На уроках литературного чтения возникает воз-
можность пополнения словарного запаса младших школьников нравственными 
понятиями. От богатства и разнообразия словарного запаса детей зависит их уме-
ние четко и ясно выражать свои мысли, давать оценку героям и событиям. 

С целью изучения проблемы наличия в активном словаре младших школь-
ников слов, обозначающих нравственные понятия, нами было проведено неболь-
шое исследование. В диагностировании приняли участие учащиеся 3 класса 
МБОУ «Средняя школа № 77» г. Пензы: 10 девочек и 16 мальчиков. 

Для диагностического инструментария были отобраны нравственные поня-
тия, доступные по содержанию учащимся младших классов, а именно: грубость, 
доброта, жадность, коварство, любознательность, ответственность, смелость, хит-
рость, честность, щедрость. Были выбраны как положительные, так и отрицатель-
ные качества.  

Ученикам предлагалось выполнить следующие задания: 

 соотнести нравственное понятие с его определением (все определения 
взяты из толкового словаря С. И. Ожегова). 

 подобрать к нравственным понятиям синонимы; 

 подобрать к нравственным понятиям антонимы. 
Результат исследования показал, что только 8 учащихся (31 %) смогли без-

ошибочно соотнести нравственное понятие с его определением. Остальные 18 ис-
пытуемых (69 %) допустили ошибки при определении нравственных понятий. 
Этот показатель свидетельствует о недостаточной сформированности у учеников 
младшей школы словаря нравственных понятий. Данный факт служит сигналом  
к целенаправленному формированию нравственных определений у детей.  

Больше всего ошибок возникло при определении понятий «ответствен-
ность» и «честность», 50 % и 46 % соответственно. Учащиеся чаще всего путали 
их с другими положительными качествами и подменяли между собой определе-
ния этих понятий. В определении таких понятий, как «смелость» и «щедрость», 
также было допущено по 35 % ошибок. Это говорит о нечеткой дифференциации 
определений положительных нравственных качеств. Зачастую, характеризуя ге-
роя произведения, младшие школьники, желая дать положительную оценку, гово-
рят: «Он хороший». Тем самым вкладывая в это слово весь спектр позитивных 
оценок, из-за чего происходит стирание границ между нравственными понятиями.  

Ту же проблему мы встречаем при описании отрицательных качеств. По-
нятие «жадность» ребята путали с понятиями «коварность» и «хитрость». При оп-
ределении понятия «жадность» было допущено 31 % ошибок.  

Меньше всего ошибок возникло при определении понятий «доброта»  
и «грубость»: 1 ученик (4 %) перепутал понятие «доброта» с определением поня-
тия «честность», 3 ученика (12 %) ошиблись в определении понятия «грубость». 

При подборе антонимов и синонимов к нравственным понятиям младшие 
школьники тоже столкнулись с затруднениями. Больше сложностей вызвало зада-
ние по подбору синонимов. Только 2 ребенка (8 %) смогли безошибочно выпол-
нить задание. А 2 ученика (8 %) не справились с заданием вовсе, так как они за-
менили нравственные определения однокоренными именами прилагательными, 
что не может быть засчитано за правильное выполнение. В процессе выполнения 
задания было допущено 38 % ошибок. Наибольшее количество затруднений  
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возникло при подборе синонимов к словам «щедрость» (65 %) и «ответствен-
ность» (62 %). На следующем месте по количеству ошибок находятся понятия 
«жадность» (46 %) и «хитрость» (42 %). Не возникло затруднений у ребят при ра-
боте с подбором синонимов к слову «любознательность», чаще всего указывали 
слова «умный, интересующийся, мудрый». 

При подборе антонимов безошибочно справились с работой 9 человек 
(35 %). Правильность выполнения составила 70 %, было допущено 30 % ошибок 
от общего количества выполненных заданий. Наибольшая сложность возникла 
при подборе антонимов к словам «хитрость» (54 %), «любознательность» (50 %)  
и «ответственность» (46 %). Не возникло затруднений при подборе антонимов  
к таким понятиям как «доброта» и «грубость». 

Чаще всего синонимы и антонимы не были подобраны вообще, что засчи-
тывалось за ошибку. Это также свидетельствует об узости словарного запаса 
нравственных понятий младших школьников. 

Таким образом, исследование наглядно продемонстрировало подмену 
нравственных понятий между собой и отсутствие четких формулировок в их оп-
ределении, а также ограниченность словаря нравственных понятий младших 
школьников. Чтобы избежать подобных ошибок на уроках литературного чтения, 
необходимо проводить работу по обогащению и уточнению определений нравст-
венных понятий учащихся. Расширению словарного запаса младших школьников 
и введению в активный словарь нравственных понятий может способствовать ор-
ганизованная работа по ведению специального словаря нравственных понятий.  
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ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  
И ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ 

 

О. А. Лискина 
(Филиал Российского государственного гуманитарного университета,  

г. Домодедово, Московская обл.) 
 

В последние десятилетия с выходом России на мировой рынок и возмож-
ностью получать информацию через различные медиа средства задачи высшей 
школы изменились. В соответствии с Федеральными стандартами высшего обра-
зования учебное заведение в рамках подготовки специалистов к будущей профес-
сиональной деятельности призвано не только дать студенту определенный объем 
знаний и умений в сфере будущей профессиональной деятельности, но помочь 
человеку сформировать себя как личность, с тем, чтобы ослабить воздействие не-
гативных факторов, влияющих на формирование его мировоззрения.  

Под мировоззрением мы понимает систему взглядов на объективный мир  
и место в нем человека, то, как человек относится к себе и к окружающей его  
действительности и основные жизненные позиции человека. Мировоззрение игра-
ет решающую роль в отношении человека к миру. Следует отметить, что важными 
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являются не сами знания, а выработка на основе этих знаний отношение к окру-
жающему миру. 

Культура – это убеждения, ценности, которые являются общими для какой-
то группы людей и регулируют поведение членов этой группы.  

Под влияние таких факторов, как возраст, происхождение, принадлежность 
к определенной социальной группе, место проживания, религия формируется час-
то субкультура, т.е. система ценностей, которая отличает данную группу от обще-
ства в целом. Очень часто на формирование мировоззрения личности оказывает 
влияние не культура в целом, а субкультура определенной социальной группы.  

В настоящее время для молодежной субкультуры России характерны сле-
дующие отличительные черты: 

1. Направленность культурных интересов на Запад, Америку, а в последнее 
время на Китай. Ценности национальной культуры, в том числе и народной, вы-
тесняются схематизированными стереотипами – образцами массовой культуры, 
ориентированной на внедрение ценностей образа жизни людей других стран, час-
то в упрощенном варианте. Молодежь подражает образу жизни, поведению, оде-
жде, манере поведения молодых людей за рубежом. Часто это проявляется  
в прагматизме, жестокости, презрении к таким «устаревшим» ценностям, как 
уважение к окружающим, вежливость. 

2. Развлекательная направленность. Около одной трети старшеклассников 
отмечает, что их любимое занятие на досуге – ничегонеделание, в то время как 
познавательная, креативная функции не реализуются вовсе или в малой степени. 
Рекреативная направленность досуга подкрепляется телепрограммами, рекламой, 
видеороликами. 

3. Приоритет потребительской ориентации над креативной. При чтении ли-
тературы, просмотре фильмов у молодых людей происходит фоновое поверхно-
стное восприятие информации, без закрепления ее в сознании.  

4. Слабая индивидуализация культуры. Выбор тех или иных ценностей свя-
зан чаще всего с групповыми стереотипами, несогласные могут пополнить ряды 
«лохов», отверженных, неинтересных людей с точки зрения «толпы», равняю-
щейся на некий идеал, чаще всего это лидер группы. Неприятие других ценностей 
часто приводит к появлению групп с жесткой регламентацией ролей и статуса  
в группе. 

5. Отсутствие этнокультурной самоидентификации. Народные обычаи, тра-
диции молодые люди воспринимают как устаревшее явление.  

6. Внеинституциональная культурная самореализация. Данные исследова-
ний показывают, что молодежь проводит свой досуг вне учреждений культуры 
часто у телевизора, в кино, интернете.  

7. Отчуждение между поколениями, которое проявляется на уровне непри-
ятия внутрисемейных контактов (отсутствии взаимопонимания, доверия) и проти-
вопоставления себя всем предшествующим поколениям, особенно советскому. 
Это проявляется в полном отрицании ценностей родителей, истории страны, но 
при этом наблюдается отсутствие желания участвовать в общественной и полити-
ческой жизни страны.  

Вышеназванные типичные черты молодежной субкультуры привели к сле-
дующему. Как показывает социологический опрос студентов, только каждый чет-
вертый (25,5 %) готов жить для других, в то время, как половина студентов (47,5 %) 
полагает, что в любом деле нельзя забывать о собственной выгоде. Молодежь  
не читает газет: лишь 16,7 % опрошенных интересуются политикой. С социально-
психологической точки зрения насилие и эротика на экране ведут к криминализации 
современной жизни, растет преступность среди молодежи. Не случайно были  
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созданы общественные организации Международная коалиция борьбы против те-
левизионного насилия (США), Recreational Software Advisory Council, которая 
осуществляет контроль над содержанием интернет-страничек для ограничения 
доступа несовершеннолетних к информации сомнительного содержания.  

Образовательная среды высшей школы обладает достаточно большими 
возможностями влияния на формирование культуры молодежи. В Российском  
государственном гуманитарном университете (филиал в г. Домодедово) в этом 
направлении проводится большая работа. В соответствии с Федеральными госу-
дарственными стандартами высшего образования, усилия преподавателей, рабо-
тающих на первом-втором курсах, направлены на формирование общекультурных 
компетенций в рамках дисциплин гуманитарного, социального и экономического 
цикла. Задача преподавателей – использовать имеющиеся в их руках инструмен-
ты, в частности, гуманитарную составляющую профессиональной подготовки 
специалистов при формировании культуры современной молодежи. Каждый чет-
верг в РГГУ (филиале в г. Домодедово) проводятся тематические мероприятия: 
Афганистан – часть нашей истории (к 30-й годовщине вывода российских войск 
из Афганистана), Поможем дедам под Москвой (к 77-й годовщине разгрома не-
мецко-фашистских войск под Москвой) и т.д. Регулярно проводятся встречи с де-
путатами городского и областного Совета депутатов, представителями аэропорта 
Домодедово, Альфа-банка, банка Возрождение, туристических фирм, церкви, ве-
теранами Великой отечественной войны. В последнее время в связи со строитель-
ством хосписа для детей в с. Константиново набирает силу такое движение, как 
волонтерство. Эта работа осуществляется также и на учебных занятиях в рамках 
изучения учебных дисциплин «Иностранный язык», «Философия», «Профессио-
нальная этика», «Экономика». Это – круглые столы, интеллектуальные игры, дис-
куссии, семинары. 

Можно констатировать, что в РГГУ (филиале в г. Домодедово) создана 
специальная программа формирования культуры молодежи, способная противо-
действовать противоправному и экстремистскому поведению молодежи. 
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ  
ТОЛЕРАНТНОСТИ КАК ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 
 

А. Д. Лукашова  
(МБОУ Лицей современных технологий управления № 2, г. Пенза) 

 

В современной системе обучения младшего школьника одной из осново-
полагающих проблем для учителя является формирование личности ученика как 
носителя гуманистических, толерантных идей в системе межэтнических отноше-
ний. Согласно требованиям ФГОС НОО, одной из важнейших проблем для учи-
теля является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения де-
мократического, гражданского общества на основе толерантности, диалога куль-
тур и уважения многонационального, поликультурного состава российского об-
щества [7, с. 3]. 

Разделяем мнение ученых и психологов о том, что решение данной про-
блемы находится в социализации ребенка. Социализация ребенка может идти раз-
ными способами. Например, Л. Г. Борисова считает, что социализация личности 
берет свое начало с самых первых лет жизни и заканчивается к периоду граждан-
ской зрелости человека Мнения авторов имеют научную основу, но мы считаем, 
что все-таки на первое место в социализации выходит мнение о себе и об окру-
жающих людях [1].  

Н. Д. Никандров и С. Н. Гавров считают, что социализация включает в себя 
разносторонние влияния жизни, в результате которых ученик усваивает правила, 
которые приняты в том обществе, в котором он находится, социально одобряемые 
нормы, ценности, модели поведения [2].  

Не секрет, что в школу приходят дети разных национальностей, из разных 
семей с разным социальным статусом, с разными материальными возможностями. 
Учителю важно научить младших школьников уважать не только себя, но и тех, 
кто ежедневно находится рядом. Важным методом социально-эмоционального 
воспитания детей является усвоение моральных норм и правил поведения  
в обществе.  

По мнению многих авторов, основа толерантного отношения к людям, 
способность к сопереживанию, к сочувствию проявляется в самых разных 
жизненных ситуациях. Главной целью поликультурного компонента образования 
является формирование умений сотрудничать с людьми разных национальностей, 
при этом обогащать культуру одной народности ресурсами другой. 

К таким умениям относятся: чувствительность к культурным различиям, 
уважение к уникальности культуры каждого народа, терпимость к необычному 
поведению, желание позитивно относиться ко всему неожиданному, готовность 
реагировать на изменения, гибкость в принятии альтернативных решений  
и отсутствие завышенных ожиданий от общения с представителями других 
культур [6, с. 628]. 

Но возникает вопрос, какие условия должен соблюдать учитель при 
организации данной работы. Одно из таких условий: создание поликультурного 
образовательного пространства.  

Поликультурное образовательное пространство – это специально органи-
зованная социальная среда, отражающая определенные характеристики многооб-
разия культур, а также способствующая естественному процессу взаимодействия 
участников между собой. В данное пространство могут входить следующие ре-
сурсы: музеи; книги; подбор игр этнического содержания. 
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Данное пространство выступает как условие формирование этнической то-
лерантности личности, как условие сохранения разнообразия культур, этносов, 
религий, исторического права на отличие, непохожесть, знаковость этносов и на-
родов [5, с. 110]. 

Вторым условием будет являться уровень сформированности поликуль-
турного отношения детей. 

В нашей работе особое место мы уделяем формированию поликультурного 
отношения детей. 

Данная проблема возникла в связи с тем, что в классе сформировался раз-
ный этнический состав детей (татары, мордва, армяне). Для описания уровня 
сформированности поликультурного отношения нами были отобраны когнитив-
ный, эмоциональный и деятельностный критерии, разработанные Н. Н. Ники-
тиной. Остановимся на их характеристике.  

Когнитивный критерий показывает знания детей о национальном составе 
человеческого сообщества. Для изучения когнитивного критерия предложена ан-
кета, состоящая из 10 вопросов.  

– Какие национальности ты знаешь? 
– Кто ты по национальности? 
– Дети каких национальностей учатся в вашем классе? 
– Знаешь ли ты, кто по национальности твои родители? 
– Люди каких национальностей живут в России? 
– Чем отличаются люди разных национальностей?  
– Какие национальные праздники своего народа ты знаешь?  
– Чем похожи люди разных национальностей? 
– Какие ты знаешь сказки, загадки, игры разных народов и каких именно 

народов ты знаешь?  
– Зачем нам необходимо знакомиться с культурой других народов? 
По результатам прохождения данной анкеты можно сказать, что 15 % де-

тей не ответили на предложенные вопросы. 
Эмоциональный критерий дает возможность раскрыть, насколько дети 

стремятся к общению с детьми других национальностей. Для выявления эмоцио-
нального отношения младших школьников к людям разных национальностей, их 
культурным и другим отличиям нами проведён тест «Шкала оценки значимости 
эмоций», предложенный Б. И. Додоновым. 

Задание: «Прочитай 10 высказываний и расставь цифры от 1 до 10 в по-
рядке значимости: 

1. Когда я встречаюсь с людьми другой национальности, у меня возникает 
чувство интереса, ожидания чего-то необычного, но страшного. 

2. Когда я встречаю людей другой национальности, то у меня возникает 
волнение, беспокойство и я стараюсь поскорей уйти от этих людей. 

3. При знакомстве с людьми другой национальности я испытываю интерес, 
радость. 

4. Я испытываю чувство пренебрежения к людям других национальностей. 
По данным результатов данного теста, не проявили эмоциональное отно-

шение к людям других национальностей 27 % учащихся. 
Деятельностный критерий показывает стремление детей участвовать в ме-

роприятиях, посвященных формированию этнической толерантности. Для выяв-
ления данного компонента может быть использован тест, включающий в себя  
3 задания-ситуации. Детям предлагались карточки с разными национальностями 
этнических групп, куда входили и национальности класса. 
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Карточка 1. «Кинотеатр». 
Задание: Представь, что ты оказался в кинотеатре, часть мест уже занята 

другими детьми. Обозначь крестиком место, где сядешь ты? Почему ты выбрал 
именно это место?  

На 3 уровне не выполнили ситуацию 12 % детей. Нам был интересен 
уровень сформированности критериев в данной группе респондентов. 

Проведенное исследование в полном объеме не выявило уровень 
сформированности поликультурного отношения, но явилось предпосылкой для 
отбора методов активных форм работы. На основании проведенной диагностики 
нам удалось выявить готовность детей к данному вопросу, но важно отметить, что 
необходим выбор активных методов: исследование ситуаций, ролевые игры, 
проектная деятельность.  

Приведем несколько примеров эффективных форм ролевых игр. Цель дан-
ных игр: работа с командой, развитие межличностной чувствительности, 
взаимопонимания, эмоциональной сферы. Предлагаем использование игр по сле-
дующим темам: «Сходства и различия», «Чем вы похожи», «Волшебные очки», 
«Конкурс хвастунов».  

Также можно использовать различные ситуации. Пример одной из ситу-
аций: «Катя пригласила к себе на день рождения детей разных национальностей. 
Должна ли она исходить из предпочтений гостей в меню или предложит гостям ту 
еду, которая нравится ей?» 

Для развития этнической толерантности мы использовали проект по теме 
«Моя Родина – Россия». В процессе организации работы дети знакомятся  
с загадками разных народов, с особенностями культур разных народов. У детей 
формируется положительное эмоциональное отношение к представителям других 
культур, а также осознание сущности такого понятия, как многонациональное 
государство.  

Какой бы эффективной ни была работа по данному направлению, но, по 
нашему мнению, в настоящее время деятельностный компонент сформи-
рованности поликультурного отношения нуждается в методической коррекции. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ  
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ В ВУЗЕ 

 
Л. Д. Мали  

(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 
 

Технология развития критического мышления относится к наиболее попу-
лярным и востребованным в образовательной деятельности вуза. И это не случай-
но. Современное состояние общества выдвигает требования подготовки творче-
ских, самостоятельно мыслящих профессионалов, способных и готовых по-
новому решать проблемы, которые ставит жизнь [2]. 

Технология развития критического мышления как раз и направлена на то. 
чтобы, во-первых, повысить мотивационную составляющую образовательного 
процесса, а, во-вторых, добиться более высокого уровня усвоения материала обу-
чающимися, в-третьих, сформировать у них не просто сумму знаний и умений,  
а необходимые компетенции. Девизом данной технологии стали известные слова 
Конфуция: «Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, вовлеки меня –  
и я научусь». 

Сущность понятия «критическое мышление» С. И. Заир-Бек сформулиро-
вал следующим образом: «Критическое мышление – это процесс соотнесения 
внешней информации с имеющимися у человека знаниями, выработка решений  
о том, что необходимо принять, что необходимо дополнить, а что отвергнуть» [1]. 
Критическое мышление формирует активную жизненную позицию субъекта, учит 
его взаимодействовать с другими людьми, учит действовать с учетом социально 
значимых обстоятельств.  

Технология развития критического мышления применяется в рамках базо-
вой модели, которая включает в себя три стадии: стадия вызова – стадия осмыс-
ления содержания – стадия рефлексии. Коротко остановимся на каждой из этих 
стадий и рассмотрим её особенности. 

Стадия вызова направлена на актуализацию знаний, необходимых для ис-
следования новой проблемы и на мотивацию деятельности обучающихся. На этой 
стадии целесообразны следующие приемы работы: экспресс – опрос, постановка 
проблемы и обоснование её актуальности, «Толстые и тонкие вопросы», «Дерево 
предсказаний», приём антиципации (прогнозирования) и другое. 

На второй стадии – осмысления содержания исследуемой проблемы – ис-
пользуются следующие приёмы работы: маркировка текста с помощью специаль-
ных знаков, беседа по вопросам, перекрёстные вопросы. составление таблиц, 
схем, моделей, кластеров, разного рода планов (вопросного, цитатного, тезисного, 
развёрнутого и других), конспектов и технологических карт урока, чтение с оста-
новками, деловая игра и так далее. 

Для третьей стадии – рефлексии – подходят такие приемы работы, как: 
устное высказывание оценочного типа, составление эссе, синквейнов, проведение 
дискуссий и так далее. 

Зададимся вопросом: каковы возможности использования технологии раз-
вития критического мышления на занятиях по предметным методикам в вузе? 
Попробуем ответить на этот вопрос на примере курса методики обучения русско-
му языку и литературному чтению  

На каждом занятии при изучении этого курса рассматривается новая тема, 
которая и может стать проблемой исследования студентов. При этом с теоретиче-
ским аспектом проблемы студенты познакомились на лекции, а вот практическая 
часть, то есть конкретная реализация рассмотренных в рамках темы методик,  
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технологий, методов. приемов, средств обучения – предмет пристального внима-
ния на практическом занятии.  

В самом начале занятия, на первом этапе работы, преподаватель формули-
рует проблему исследования. При этом желательно её представить в виде серии 
вопросов, на которые необходимо найти ответы. В формулировании вопросов ак-
тивно участвуют студенты. Например: 

– Сегодня на занятии мы будем говорить о том, как строится процесс изу-
чения произведения на уроках литературного чтения в начальной школе. На какие 
вопросы нам нужно найти ответы?  

Студенты вместе с преподавателем определяют следующий круг вопросов: 
– С чего начать знакомство учащихся с произведением? 
– Когда детей целесообразно познакомить с его автором: до или после про-

чтения? 
– Как ввести учеников в тему произведения? 
– Как мотивировать читательскую деятельность детей на уроке? 
– Как построить урок литературного чтения, чтобы интерес к произведе-

нию у детей не пропал? 
В ряде случаев преподаватель может предложить студентам письменно 

сформулировать вопросы по теме исследования, отдельно обозначив так называе-
мые «толстые» и «тонкие» вопросы. Кроме этого, студенты могут принять уча-
стие в планировании занятия, обсудив с преподавателем и выбрав те виды работы, 
которые они считают наиболее целесообразными в плане ответа на поставленные 
вопросы. 

На втором этапе занятия преподаватель предлагает студентам вспомнить  
и обсудить в группах теоретический материал по исследуемой проблеме и соста-
вить, например, кластер, обозначив в нём ключевые понятия и логические связи 
между ними. Далее проводится экспресс – опрос по новому материалу с опорой 
на составленный кластер, уточняются отдельные термины, отмечаются затрудне-
ния. Очень эффективным на этой стадии является приём обсуждения библиогра-
фии по изучаемой теме (при условии, что на дом было дано задание составить 
картотеку статей и кратких аннотаций к ним по изучаемой теме). Кроме кластера, 
теоретический материал может быть переоформлен студентами в виде таблиц, 
развернутых планов, схем-моделей и тому подобное. Сам процесс переоформле-
ния материала очень важен, так как помогает студентам лучше его усвоить. 

Далее на занятии организуется практическая работа, связанная с примене-
нием полученных сведений на практике. Очень интересно проходит деловая игра. 
Например, студенты получают следующие задания:  

– Представьте, что вы эксперты по проблемам образования. Вам необхо-
димо проверить, насколько урок литературного чтения соответствует действую-
щим стандартам, а также возрасту детей и особенностям художественного текста. 
На какие аспекты урока вы обратите внимание? Как будете их оценивать? По ка-
ким критериям? 

– Вы – учитель. У вас 2 класс. Несколько детей при проверке навыка чте-
ния показали низкие результаты в плане беглости чтения. Какие советы родите-
лям и самому ребёнку вы дадите? Какие приёмы используете для организации ин-
дивидуальной работы с этими детьми? 

При изучении темы «Навык чтения» преподаватель предложил студентам 
составить таблицу для оформления протокола проверки всех качеств навыка, 
представить составленную таблицу группе, обосновав её целесообразность. 

Как показывает тестирование студентов, наибольшие трудности у них вы-
зывают задания, связанные с анализом письменных работ учащихся, выявлением 
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в них ошибок и планированием работы по их исправлению. В связи с этим,  
на практических занятиях следует чаще предлагать студентам подобные задания  
и упражнения, например: 

– Прочитайте сочинение учащегося 3 класса на тему «Весной в лесу». Про-
анализируйте его с точки зрения содержания, логики раскрытия темы, речевого 
оформления. Выделите ошибки и недочеты, определите их типы. Предположите, 
как учитель организует работу по исправлению этих ошибок и неточностей  
в классе. 

Решение методических задач занимает большое место на практических за-
нятиях по методикам предмета. Методические задачи могут быть разных типов:  

1. Репродуктивные, в которых требуется воспроизведение материала темы 
и его обоснование. Пример задания: 

– Перечислите основные приёмы толкования лексического значения слова. 
Какие из них вы используете при объяснении значения слов: ракета, лесистый, 
снегирь? 

2. Аналитические, направленные на формирование аналитических компе-
тенций студентов – бакалавров и состоящие в анализе программ, параграфов 
учебника, дидактических материалов, конспектов уроков и так далее. Пример за-
дания: 

– Перечислите основные приёмы активизации словаря детей. На основе 
анализа дидактического материала учебника Т. Г. Рамзаевой по русскому языку 
для 2 класса сделайте вывод о том, какие приемы активизации слова «пенал» 
предлагает учебник. Какими приёмами вы бы дополнили дидактические материа-
лы учебника? 

3. Конструктивные, направленные на создание какого-либо методического 
продукта (конспекта урока, фрагмента конспекта урока) на основе имеющихся 
материалов (учебника, программы, методических разработок, разного рода реко-
мендаций). Пример задания: 

– Дайте определение понятия «словесное иллюстрирование». Познакомь-
тесь с порядком подготовки учащихся к словесному иллюстрированию текста 
(используйте все имеющиеся у вас учебные и учебно-методические материалы). 
Составьте фрагмент урока чтения: словесное иллюстрирование при изучении сти-
хотворения С. Есенина «Берёза». 

4. Исследовательские, близкие к научному исследованию, направленные на 
выявление каких либо фактов (ошибок, затруднений, их типов, причин и тому по-
добное), установление закономерностей. Примеры заданий: 

– Разработайте анкету для учащихся 4 класса, цель которой – выявить уро-
вень осведомлённости учащихся о лингвистических словарях как источнике зна-
ний. Проведите анкету в 4 классе (школа и класс – на ваш выбор). Обработайте 
результаты проведённой анкеты. Сделайте соответствующие выводы, обобщения. 
Какие рекомендации вы дали бы учителю этого класса? 

– Разработайте (или подберите) методику и исследуйте читательские пред-
почтения учащихся 1 класса (школа и класс – по выбору). 

5. Проектные – направленные на обучение студентов навыкам проектиро-
вания своей деятельности при решении образовательных, воспитательных и куль-
турологических задач в начальной школе. Пример задания: 

– Разработайте учебно-методический проект для начальных классов на те-
му «Особенности изучения жанра басни на уроках литературного чтения в на-
чальной школе»: составьте перечень изучаемых произведений, уточните их рас-
пределение по классам, выявите и опишите методические варианты организации 
работы с басней на уроках литературного чтения по классам, разработайте  
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примерные конспекты и фрагменты уроков. Проведите их в школе (выборочно). 
Исследуйте уровень восприятия жанра басни учащимися начальной школы. 
Обобщите материалы своего исследования, оформите их, представьте в студенче-
ской аудитории. 

Решение задач перечисленных видов на практических занятиях по методи-
ке преподавания предмета вписывается в технологию развития критического 
мышления. Работа над задачей может быть организована индивидуально, так  
и в парах, группах постоянного или сменного составов.  

Процесс решения всех перечисленных видов задач требует «живого» об-
суждения, анализа своей деятельности, её оценки. При этом, конечно же, пред-
почтение следует отдавать конструктивным, исследовательским и проектным за-
дачам, которые в большей степени формируют у студентов «критичность» 
мышления, а также воспитывают умение спорить, отстаивать свою точку зрения, 
приводить необходимые аргументы, доказательства, идти на компромисс и так 
далее. 

На третьей стадии занятия – стадии рефлексии – подводятся его итоги, де-
лаются обобщения по изучаемой проблеме. Студенты выступают с самооценкой  
и самоанализом своей деятельности. Очень хорошо зарекомендовало себя исполь-
зование синквейнов на этом этапе работы. Синквейн помогает как бы подняться 
над содержанием изучаемой проблемы, посмотреть на неё со стороны, подвести 
философски – эмоциональный итог изученному. Например, после изучения темы 
«Особенности методики изучения лирического стихотворения на уроках литера-
турного чтения» студенты составили следующий очень ёмкий синквейн: 

Лирическое стихотворение 
Нежное, эмоциональное. 
Волнует, радует, восхищает. 
Важно полюбить его и выучить наизусть. 
Искусство слова. 
В заключение отметим, что использование элементов технологии развития 

критического мышления на занятиях в вузе, безусловно, эффективно, так как по-
могает формированию креативности и творческих способностей у студентов. 
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По оценкам ряда деятелей науки, отличительной чертой современного циви-
лизационного этапа является необходимость решения научных и технологических 
задач, требующих взаимного проникновения наук и технологий их конвергенции [1]. 
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Именно на стыках наук рождаются новые открытия, а на стыках технологий чело-
вечество получает принципиально новые объекты реальности. Исходя из этого 
факта и очевидности того, что сегодняшний школьник будет жить в эпоху расцве-
та конвергенции, возникает вопрос о необходимости реализации конвергентного 
подхода в образовании. Реперными точками для идей конвергентного образова-
ния можно считать: 

1. Переход от предметного подхода познания окружающего мира к кон-
вергентному на основе усвоения межпредметных знаний и метапредметных уни-
версальных действий. 

2. Реализация идей предпрофессионального образования [2] через практи-
ко-ориентированные учебные курсы, основным содержанием которых является 
решение задач на основе взаимного проникновения наук и технологий. 

Отталкиваясь от данных тезисов на площадке ИТ-полигона (подробнее  
о площадке можно узнать по ссылке: http://dogm.tv/programs/release/5111) ГБОУ 
Школы № 2098 г. Москвы в рамках реализации проекта «Инженерный класс в мо-
сковской школе» разработаны и проводятся учебные погружения учащихся  
10–11 классов на основе конвергенции предметных знаний и технологий. В ре-
зультате такого взаимного проникновения возникли следующие направления ра-
боты: мехатроника, полимеханика, электроника, интернет вещей, реверсивный 
инжиниринг, аддитивные и субстрактивные технологии. Логистические задачи 
образовательного процесса решались путем перераспределения часов ряда про-
фильных учебных предметов с выделением 6 часов в неделю на организацию 
учебного дня в ИТ-полигоне. Ниже представлен сценарий проведения таких 
учебных дней (дополнительный материал доступен по ссылке: http://dogm.tv/ 
programs/release/5741). 

Учащиеся 10-х инженерных классов (64 человека) путем жеребьевки 
разбиваются на 16 команд по 4 человека. Перед каждой командой ставится серия 
из четырех кейсовых инженерных задач, объединенных единой легендой. Легенда 
предполагает, что каждая команда – это инженерная проектная группа, полу-
чившая технические задания от «Заказчика» на проектирование устройств и ин-
женерных решений автоматизированного мониторинга и управления рабочих 
пространств «Станции». Продуктами рабочих групп должны быть модели реаль-
ных устройств и техническая документация к ним. Требования к продуктам  
и документации указываются в технических заданиях (компоненты кейсов).  
На разработку одного продукта команде отводится одно погружение продол-
жительностью 5 академических часов. Порядок выполнения работ определяется 
жеребьевкой. Прием работ осуществляется экспертными группами «Заказчика» 
(формируются из учеников 11 инженерного класса и педагогов) в формате 
стендовой защиты одним участником одной задачи. 

Технические задания (легенды) 

1. Мониторинг радиационного фона коридоров станции. 
Представить модель автономного транспортного средства, оснащенного 

датчиком освещенности (имитирует прибор радиационной разведки) способного 
пройти заданную систему коридоров, произвести замеры освещенности в 4 точ-
ках. Данные измерений должны быть выведены на дисплей. Должно быть про-
изведено сравнение полученных данных с допустимыми значениями, и после 
возвращения подан звуковой сигнал о точке, в которой значения освещенности 
превышено. 

2. Система автоматического регулирования скорости ядерной реакции  
и аварийного затопления реактора. 
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Представить макет ядерного реактора в соответствии с предложенным эс-
кизом. Обеспечить возможность регулировки положения «твелов» в зависимости 
от температуры в рабочей зоне. Организовать систему аварийного затопления ак-
тивной зоны реактора при превышении допустимой температуры. Значения тем-
пературы и глубины погружения «твелов» должно выводиться на дисплей. Ин-
формация о превышении температуры сопровождается световым и звуковым 
оповещением, информация об окончании аварийного затопления сопровождается 
световым сигналом 

3. Система безопасности рабочего помещения. 
Представить макет рабочего помещения «Станции» согласно эскизу. Осна-

стить помещения датчиками мониторинга температуры, содержания газа, спирто-
содержащих веществ. Результаты мониторинга через каждые 30 секунд должны 
выводится на индикаторы, и сравниваться с предельно допустимыми. Превыше-
ние значений по каждому параметру должно сопровождаться световым и звуко-
вым оповещением и запускать систему изоляции помещения и его вентиляции. 

4. Манипулятор-погрузчик. 
Разработать модель трехосевого манипулятора с клешней – захватом. Изго-

товить из предложенных материалов детали конструкции согласно эскизам. Осу-
ществить сборку и настройку манипулятора. Осуществить погрузку предложен-
ных деталей. Фиксируется суммарное время погрузки с помощью самодельных 
электронных часов и отображается на дисплее. Блок управления должен быть вы-
полнен на основе паяной монтажной платы. 

Любые нововведения в образовательный процесс требуют эффективных 
инструментов диагностики достижения поставленных целей, в частности, мони-
торинг принципиально новых образовательных результатов школьников. В на-
стоящее время в московской системе образования данную функцию выполняет 
предпрофессиональный экзамен, формат которого постоянно видоизменяется  
и совершенствуется [3]. 
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Традиционно процесс обучения рассматривается как совокупность после-
довательных взаимодействий обучаемой и обучающей сторон. Но при более под-
робном описании в указанный процесс различные авторы включают много других 
компонентов, которые различным образом влияют на него. Но в итоге все авторы 
делают вывод о его чрезвычайной сложности, которая, по их мнению, не дает 
возможность сделать его полное описание. Известно, что полное и сложное опи-
сание не всегда способствует правильному объяснению и предсказанию поведе-
ния некого реального феномена [6]. История науки показала, что только  
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оптимальная концепция, схема или теория может объяснить и предсказать пове-
дение большого количества реальных открытых и еще не открытых явлений, со-
бытий и процессов [5].  

Традиционно, процесс обучения рассматривается как отношение обучаю-
щий – обучаемый [4]. Его структуру составляют множество людей, объединенных 
в такие группы, как педагогический коллектив, коллектив обучающихся, админи-
страция учебного заведения. Известно, что система, элементами которой являют-
ся люди, считается социальной.  

Особенности функционирования процесса обучения определяется также 
содержанием и средствами обучения. Поэтому их также необходимо включить  
в состав системы обучения [2]. Качество обучения напрямую зависит от величины 
финансирования учебного процесса. Поэтому денежная оценка стоимости всех 
видов ресурсов на подготовку профессиональных кадров, из которой складыва-
ются экономические затраты, является важной составляющей учебного процесса.  

Все выделенные составляющие представляют собой достаточно сложные 
структуры, которые можно делить на большое количество элементов. Поэтому в 
соответствии с общей теорией систем отнесем их к подсистемам процесса образо-
вания [3]. Любая социальная система обладает иерархией, которую выявим в сис-
теме обучения.  

Для этого построим граф, который моделирует выявляемую иерархию сис-
темы обучения. Условием существования любого графа является некое множест-
во и отношение, заданное на этом множестве [1]. В нашем случае множество  
составляют выделенные подсистемы. Отношение взаимной зависимости форму-
лируется так: элемент Х влияет на элемент Y. Каждой подсистеме в графе соот-
ветствует вершина с пометкой. Если между ними выполняется сформулированное 
отношение, они соединяются дугой (если отношение несимметричное) или реб-
ром (если отношение симметричное). 

Для построения графа рассмотрим пары всех выделенных подсистем и вы-
явим отношение влияния одной подсистемы на другую. 

1. Педагогический коллектив – администрация учебного заведения. 
Функции администрации состоят в управлении работой педагогов. Это свидетель-
ствует о влиянии администрации на педагогический коллектив учебного заведе-
ния. Ответное влияние педагогов на администрацию служебными инструкциями 
не предусмотрено. В результате получаем несимметричное отношение, которое 
изображено дугой (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Иерархия структуры процесса обучения 
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2. Педагогический коллектив – обучающиеся. Эти две подсистемы  
по традиционным представлениям и по их отношению к цели системы являются 
основными. Казалось бы, доминирующую роль в этом отношении играет педаго-
гический коллектив. Но на деле его успешная деятельность в системе обучения  
не возможна без учета влияния обратной связи, которую представляет коллектив 
обучающихся. Косвенное и прямое влияние обучающихся на педагогов преду-
сматривают все технологии обучения. Следовательно, отношение влияния в этой 
паре следует считать симметричным. Вершины, соответствующие этим подсисте-
мам, соединены ребром (см. рис. 1). 

3. Педагогический коллектив – содержание обучения. Как известно, со-
держание обучения фиксируется в ФГОС. Любые радикальные изменения могут 
исказить запланированный результат обучения. Поэтому вносить какие-либо из-
менения в содержание обучения педагог не имеет права. Следовательно, этому 
несимметричному отношению соответствует дуга, соединяющая вершины с ука-
занными выше пометками (рис. 1).  

4. Педагогический коллектив – средства обучения. Влияние материаль-
но-технического оснащения учебного процесса состоит в том, что педагог должен 
овладеть всеми средствами, которыми оснащается учебный процесс. Любое ради-
кальное изменение этой составляющей связано с экономической подсистемой,  
к которой педагогический коллектив не имеет доступа. Таким образом, возникает 
несимметричное отношение, которое изображается дугой графа (см. рис. 1). 

5. Педагогический коллектив – экономические затраты. Величина эко-
номических затрат в бюджетных образовательных учреждениях ни коем образом 
не зависит от желания педагогов, а определяется бюджетом вуза. Поэтому верши-
ны с этими пометками соединены дугой (см. рис. 1). 

6. Администрация учебного заведения – обучающиеся. Функцию адми-
нистрации составляют действия организации и контроля. Это действия свидетель-
ствуют о влиянии администрации на обучающихся. Обратного влияния устав вуза 
не предусматривает. Отношение несимметрично. Рассматриваемые вершины гра-
фа соединены дугой (см. рис. 1). 

7. Администрация учебного заведения – содержание обучения. 
Поскольку содержание обучения определяется стандартом, то влияние ад-

министрации на эту подсистему оказывается ничтожным, которым можно пре-
небречь. Получаем несимметричное отношение и соединяем эту пару вершин ду-
гой (рис. 1). 

8. Администрация учебного заведения – средства обучения. Влияние 
администрации на средства обучения состоит в инвентаризации, формировании 
заказов, контроле за сохранностью и пр. Обратное влияния определяется развити-
ем научно-технического процесса, но, учитывая ограниченность финансирования, 
оно, в сущности, ничтожно и может в расчет не приниматься. В результате каче-
ство средств обучения полностью зависит от администрации. На графе это отра-
жено дугой, соединяющей эти вершины (см. рис. 1). 

9. Администрация учебного заведения – экономические затраты. 
Одним из основных рычагов влияния государства на рынок образователь-

ных услуг в настоящее время является механизм экономического регулирования. 
Одновременно предполагаются механизмы внутреннего экономического саморе-
гулирования, основанные на самостоятельном зарабатывании денег. В результате 
возникает симметричное отношение, соответствующее ребру, которое соединяет 
эти вершины (см. рис. 1). 

10. Обучающиеся – содержание обучения. Вся учебная информация 
представляет собой систему, обладающую высокой степенью связности. Поэтому  
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студентам необходимо освоить эту систему целиком. Иначе не будут сформиро-
ваны необходимые компетенции. В результате у студентов нет выбора. Рассмат-
риваемое отношение оказывается несимметричным. Ему на графе соответствует 
дуга, соединяющая эти вершины (см. рис. 1).  

11. Обучающиеся – средства обучения. Как указывалось выше, одной  
из важных составляющих образовательной среды являются средства обучения, 
состав и содержание которых предусматривает ФГОС. Это обстоятельство опре-
деляет безусловное влияние указанных средств на обучающихся. Оно отражено 
дугой графа, соединяющей эти вершины (см. рис. 1).  

12. Обучающиеся – экономические затраты. Величина экономических 
затрат на подготовку студентов определяется администрацией. Студенты могут 
лишь выбирать вуз, где эти затраты выше или ниже, выбрав который они прини-
мают их как данность. Следовательно, в этой паре присутствует несимметричное 
отношение (см. рис. 1). 

13. Содержание обучения – средства обучения. Для успешной подготов-
ки профессиональных кадров необходимо, чтобы средства обучения соответство-
вали содержанию обучения. Таким образом, их качество и количество зависит от 
содержания обучения. На графе эта зависимость отражена дугой, соединяющей 
соответствующие вершины (см. рис. 1). 

14. Содержание обучения – экономические затраты. Прямо пропорцио-
нальная зависимость содержания обучения от экономических возможностей вуза 
является одной из закономерностей процесса обучения. На графе это отражено 
дугой, соединяющей вершины, которые соответствуют рассматриваемым подсис-
темам (см. рис. 1). 

15. Экономические затраты – средства обучения. Высокие экономиче-
ские затраты позволяют приобретать новейшие и качественные средства обуче-
ния. И наоборот, недостаточное финансирование, приводит к снижению качества 
средств обучения. Следовательно, в этой паре присутствует несимметричное от-
ношение зависимости средств обучения от величины финансирования (см. рис. 1). 

Построенный граф показывает иерархию системы обучения. Количество 
исходящих дуг из вершины показывает степень влияния соответствующей под-
системы. Если из вершины исходит ребро, то степень влияния равна 0,5 на одно 
ребро. На рисунке возле каждой вершины показаны их степени, которые позво-
ляют определить иерархию системы обучения.  

Самой высокой степенью обладают экономическая составляющая (4,5). За-
тем следует содержание обучения (4). Третье место занимает администрация вуза 
(3,5), второе – средства обучения (2). На последнем месте по влиятельности на 
процесс обучения оказываются педагоги (0,5) и студенты (0,5). 

Несмотря на то, что педагоги и студенты являются центральной фигурой 
процесса обучения, их положение в этой системе оказывается зависимым от всех 
остальных компонентов. Такая ситуация существенно осложняет положение пе-
дагогов в системе обучения, которое осложняется в условиях экономической не-
достаточности. Такое положение не способствует повышению качества вузовской 
профессиональной подготовки. В результате доля в мировом ВВП России в 1992 
составляла 4,9 %, Китая – 4,5, США – 20,3 %. К 2015 году эта доля в России сни-
зилась до 3,7 %, а доля Китая стала 16,8 %, у США – 16,1 %. 
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РОЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ  
И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ГУМАНИЗАЦИИ 

ВНУТРИШКОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Г. Я. Оруджева 
(Школа № 6, г. Баку, Азербайджан) 

 

В соответствии с требованиями демократического управления в общеобра-
зовательных школах общественные, коллективные и личные интересы должны 
быть скоординированы для достижения общей цели, должна быть обеспечена их 
гармония и, в конечном итоге, должен быть достигнут важный баланс интересов. 
В командно-административных условиях системы управления деятельность субъ-
екта управления направлена на безусловное выполнение требований школьной 
работы. Согласно теории управления, эффективное школьное управление – это 
управление, которое выражает интересы и цели общества, руководителя школы, 
учителей, учеников и родителей.  

Важно создать реальные возможности для объединения интересов участ-
ников управления вокруг общей цели. Каждая заинтересованная сторона должна 
иметь возможность участвовать в реализации цикла управления посредством реа-
лизации поставленных целей, участвуя в анализе и оценке школьных достижений. 
Практика показывает, что правильная установка цели облегчает планирование ра-
боты. Планирование – это вид умственной деятельности, направленный на харак-
теристику процесса будущей деятельности и определение этапов ее осуществле-
ния. Хорошо продуманный план имеет решающее значение для реализации целей 
управления.  

Планирование осуществляется с помощью ряда операций: 1) модели-
рования будущих действий для достижения цели; 2) определения основных на-
правлений управленческой деятельности; 3) определения этапов достижения по-
ставленной цели; 4) определения продолжительности исполнения каждого этапа  
и лица, ответственного за каждый этап; 5) согласования и утверждения подготов-
ленного плана. После утверждения плана действий он получает статус обязатель-
ного документа для педагогического коллектива. С этого момента вступает в силу 
следующая функция управления – организация. Эта функция включает в себя соз-
дание специальной структуры для преподавателей и обучающихся в области 
управления, организации их взаимного отношения и действий, а также направле-
ние педагогического персонала к реализации годового плана работы школы.  

Организация – это деятельность органа управления в определении, регули-
ровании структуры организационных взаимоотношений в системе управления, 
которая необходима для эффективности исполнения принятых управленческих 
решений. Организация означает деятельность школьных руководителей, учителей, 
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органов студенческого самоуправления, направленную на выполнение поставлен-
ного плана и достижение целей. Организационная функция управления реализу-
ется посредством следующих операций: 

1) определение конкретных задач в соответствии с планом; 
2) проведение правильного разделения труда; 
3) установление сотрудничества; 
4) стимулирование труда и повышение ответственности за реализацию об-

щей цели. 
Повышение эффективности организационных отношений на всех уровнях 

является одним из ключевых вопросов демократизации управления. Для того, 
чтобы демократизировать организационную функцию, необходимо создать новые 
формы управленческой деятельности, включить субъекты управления, определить 
новые функции этих субъектов, связь между ними и отношения. Фактически этот 
подход позволяет школе трансформироваться в самоуправляемую систему, кото-
рая развивает демократическое управление. По достижении организационного 
управления иногда реализуется функция параллельного контроля (мониторинга), 
которая включает в себя анализ и учёт деятельности школы. В некоторых иссле-
дованиях контроль и регулирование представляется как независимые, а в некото-
рых – как совместные функции управления. Школьный опыт показывает, что они 
являются необходимыми звеньями одного и того же процесса, и поэтому разде-
лять их нецелесообразно.  

Целью контрольной функции является выявление текущей ситуации в ка-
ждой из областей, входящих в структуру управления, получение необходимой 
информации и улучшение педагогического процесса на этой основе. Руководи-
тель школы, который анализирует результаты оперативной информации о кон-
троле и внутришкольном управлении, начинает выполнять регулирующую функ-
цию в соответствии с полученными результатами. 

Функция управления также реализуется с помощью ряда операций: 1) оп-
ределяется содержание элемента управления; 2) контроль осуществляется напря-
мую; 3) контрольная информация собирается и обрабатывается; 4) соответст-
вующие меры разрабатываются и осуществляются на основе результатов анализа. 
В это время особую актуальность приобретает другая функция педагогического 
процесса – педагогический анализ, который играет важную роль в структуре схе-
мы управления. По мнению исследователей, «любой цикл управления, состоящий 
из взаимосвязанных функций, начинается и заканчивается педагогическим анали-
зом» [1, с. 432].  

Эффективность управления зависит от глубины понимания директором 
школы технологии педагогического анализа. Опыт показывает, что несвоевре-
менный и неточный анализ деятельности директора школы приводит к отсутст-
вию конкретики на этапе определения целей и задач, даже к неэффективности 
принимаемых решений. Основной целью педагогического анализа является изу-
чение ситуации и тенденций развития педагогического процесса, объективная 
оценка его результатов и выработка рекомендаций по регулированию системы 
управления на его основе. Педагогический анализ внешне представляется менее 
эффективным, чем другие функции управления. На самом деле, он требует  
от личности максимальной интеллектуальной напряженности, владения аналити-
ческим мышлением, сформированного для сравнения, обобщения, систематиза-
ции и синтеза педагогических фактов и событий. 

В теории и практике внутришкольного управления описаны следующие 
виды педагогического анализа: параметрический анализ, тематический анализ и ито-
говый анализ [1, с. 432–433]. Параметрический анализ заключается в ежедневном 
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изучении информации о ходе и результатах образовательного процесса и выявле-
нии причин, препятствующих процессу.  

Достижения учащихся в обучении, школьная дисциплина, посещаемость, 
санитарное состояние школы и соблюдение учебного плана – это предмет пара-
метрического анализа. Тематический анализ предполагает изучение более устой-
чивых, повторяющихся зависимостей в педагогическом процессе и их последст-
вий. Системный подход к изучению педагогической деятельности в учебном 
процессе и во внеклассных уроках проявляется в контексте тематического анализа. 
Оптимальная координация методов обучения, формирование знаний студентов, 
системы работы учителей и руководителей классов по морально-эстетическому, 
физическому, интеллектуальному воспитанию учащихся, системы работы учите-
лей по повышению педагогического профессионализма и педагогической культу-
ры, деятельности педагогического коллектива по созданию здоровой образова-
тельной среды в школе составляют содержание тематического анализа. 
Образовательно-воспитательный процесс разделен на отдельные разделы и под-
вергается тематическому анализу. Результаты и данные оперативного и тематиче-
ского анализа важны для третьего этапа аналитической деятельности школы (ито-
говый анализ). В ходе анализа выявляются успехи и неудачи команды. 

Итоговый анализ проводится в конце четверти и учебного года, и анализи-
руются основные выводы. Итоговый анализ обеспечивает условия для реализации 
всех функций управления. Использование результатов предыдущего анализа (па-
раметрического и тематического) при итоговом анализе играет важную роль в по-
вышении качества учебного процесса [1, с. 431].  

Таким образом, цикл управления завершается, и начинается качественно 
новый цикл. Поскольку основные функции в цикле управления в строгой после-
довательности заменяют друг друга, здесь нет основной и несущественной функ-
ции, все они равноправны. Поэтому функции в процессе управления школой 
должны последовательно и однозначно выполняться. Если все функции взаимо-
связаны, результаты одного из видов деятельности приводят к более эффективно-
му выполнению других функций, тогда эффективность внутришкольного управ-
ления будет высока, и тогда цикл управления завершится успешно.  

Неспособность реализовать одну или несколько функций во время управ-
ления или отсутствие взаимосвязи между ними приводит к устранению цикла 
управления и бессистемности работы директора школы. Руководители школы при 
анализе результатов образовательных достижений учащихся, общих достижений 
школы должны также принимать во внимание и оценку школьного сообщества, 
семьи и сообщества вместе с учителями. Системный подход к управлению шко-
лой требует этого. Невозможно точно и четко оценить саму систему, не имея чет-
кого представления об отдельных подсистемах и их существенных особенностях. 
Еще одна важная проблема – это не только четкое понимание основных аспектов 
управления школой, но и в то же время отношений и связей, которые возникли 
между ними и распались. 

На этом этапе должны быть приняты во внимание два важных момента:  
в первом случае школа адаптируется к внешней среде вместе со своими целями  
и задачами, а во втором случае школа подчиняет себе саму окружающую среду 
для достижения своих целей. 

Системность, которая является одним из ключевых принципов управления 
школой, предусматривает взаимосвязь и взаимодействие управленческих функ-
ций в деятельности руководителя школы и педагогического персонала. Реализа-
ция этого принципа доказывает, что управленческая деятельность последователь-
на, логична, взаимовыгодна, все ее функции важны и одинаково значимы. 
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Педагоги (учителя, классные руководители) анализируют, планируют, контроли-
руют и координируют деятельность как отдельных учеников, так и коллектива.  
В это время учащиеся чаще выступают в роли исполнителей решений учителей.  

Интересным моментом является то, что деятельность учеников регулиру-
ется учителями, а деятельность учителей – директором школы. Директор школы 
наряду с анализом, организацией, планированием, надзором и координацией дея-
тельности каждого члена педагогического коллектива, анализирует и организует 
деятельность каждого члена педагогического персонала, а также представляет их 
во всех управленческих структурах системы образования. 

Педагогическая деятельность целенаправленная. Цели и задачи педагоги-
ческого персонала здесь социально значимы, являются частью общих целей и за-
дач, стоящих перед обществом. Цель является основой плана, поэтому цель 
должна состоять в том, чтобы охватить деятельность как учителя, так и ученика. 

Демократизацию часто рассматривают как инструмент и процесс, но мы 
считаем, что было бы более верным рассматривать ее как принцип, относящийся 
ко всем функциям управления и всех видов деятельности. Практика показывает, 
что демократическое настроение в школе может основываться на равенстве  
и в вере в человека. Электронизируя управление, распределяя полномочия, обя-
занности и ответственность, можно обеспечить демократизацию внутришкольно-
го управления. Электронизация внутришкольного управления играет важную 
роль в повышении уровня профессионализма в управлении. Способ демократиза-
ции школы заключается в модернизации институциональной структуры внутри-
школьного управления [5, с. 123]. Модернизация предполагает переход к иерар-
хической многопараметрической структуре путем включения представителей 
общественных органов, студенческих коллективов, представителей учителей  
и родителей в процесс управления. Структура системы управления школой имеет 
четыре уровня управления: 

Первый уровень – директор школы, избираемый государственным органом 
или коллективом, руководители школьного совета, ученического комитета и об-
щественных организаций. 

Второй уровень – заместители директора школы, психолог школы, помощ-
ник директора по административным и экономическим вопросам, а также органы 
и объединения, участвующие в самоуправлении. 

Третий уровень – учителя, педагоги, классные руководители (они выпол-
няют функцию управления учениками и их родителями, детскими объединения-
ми). На этом уровне модернизация предполагает создание новых организацион-
ных структур (творческого коллектива учителей, временных творческих и научно-
исследовательских коллективов, экспертных комиссий, научно-методических со-
ветов, кафедр, творческих лабораторий и т.д.) в форме ассоциаций педагогов. 

Четвертый уровень – ученики, классное и общешкольное самоуправление 
(ученик, являющимся объектом взаимовлияния здесь также выступает в качестве 
субъекта своего собственного развития). Это часто называют уровнем самооцен-
ки. Здесь студенты создают свои собственные структуры, органы управления  
(в виде советов, комитетов, комиссий, отделов, студий, клубов, ассоциаций).  
Из этой иерархической схемы следует, что каждый низкоуровневый элемент 
управления является объектом контроля для вышестоящего управления.  

Проведение демократического обсуждения решений, принимаемых само-
управлением, учёт мнения меньшинств и достижение консенсуса являются важ-
ным условием. Самоуправление учеников играет важную роль в демократизации 
школы. Когда школьники готовятся к самоутверждению в обществе, надо  
попытаться сформировать у них демократические нормы поведения. Это очень 
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важная задача, и для ее реализации необходимо выполнить некоторые условия  
в школе: 

– директор должен быть реформатором , понимать суть демократического 
управления и быть готовым к принятию коллегиальных решений; 

– деятельность директора должна поддерживаться учителями, учениками  
и родителями для демократизации управления; 

– учителя предметов и руководители классов должны овладеть навыками 
демократического управления, чтобы помочь ученикам в формировании эти на-
выков; 

– демократическое самоуправление не формируется спонтанно (возни-
кающее без каких-либо внешних воздействий, само по себе), поэтому участники 
процесса управления должны стараться вместе разделить ответственность, быть 
готовыми к сотрудничеству, постепенно двигаться к цели [6, с. 234]. 

Следовательно, демократизация школьного управления напрямую связана 
с созданием студенческого самоуправления в школе, что невозможно при автори-
тарном управлении школой. 

Известно, что высшей формой демократии является самоуправляемая. 
Здесь, в первую очередь, выполняя цикл управления, каждый управляет самим 
собой: самоанализ, на этой основе самосовершенствование, самоорганизация, са-
моконтроль, саморегуляция и самоопределение принимаются за счет принятия 
управленческого решения по самооценке с учетом достигнутых результатов. 
Опыт показывает, что в любом педагогическом коллективе есть учителя, которые 
являются мастерами своей работы. Когда часто проводится мониторинг их дея-
тельности, вместо того чтобы доверять им, они часто теряют энтузиазм, и не ра-
ботают лучше. Такие не нуждаются в помощи, покровительстве, проверке дирек-
тора школы, заместителя директора. Им следует доверять. Они заслуживают этого 
права. Нет необходимости вмешиваться в их деятельность, следует поддерживать 
их деятельность и регулярно оценивать результаты обучения. 

Во время перехода к самоуправлению при демократизации школьной жиз-
ни организаторы образования повышают эффективность своей управленческой 
деятельности. В то же время потребность руководителя школы в информации 
резко возрастает. Из-за обилия информации существуют строгие требования к от-
бору информации. Во-первых, такая информация должна быть полной и макси-
мально объективной, а во-вторых, конкретной. Информация во внутришкольном 
управлении имеет большое значение. Как обилие, так и нехватка информации за-
трудняют принятие правильных решений и контроль над их выполнением. Дирек-
тора школ должны создать внутришкольную базу данных управления, определить 
их технологии (обработка и применение информации). База данных должна быть 
открытой, чтобы ей могли пользоваться директора школ, учителя и классные ру-
ководители. Любая информация, включая информацию управления, имеет важное 
значение для управления педагогической системой (в частности, для оптимальной 
работы подсистемы). 

Практика школы № 6 в Баку (директор Г. Оруджева), школы № 7 (директор 
К. Гусейнова) и Элитарной гимназии им. И. Эфендиева (директор С. Гулиева) по-
казывает, что внедрение демократизации в управлении школой связано с создани-
ем и оценкой системы информационной безопасности. Информационная база  
играет важную роль с точки зрения мониторинга состояния процессов в подсис-
темах, за которые несут ответственность руководители школ, педагоги и органы 
общественного самоуправления. Мы можем разделить всю информацию, цирку-
лирующую в школе, на две категории: прямую и обратную. Они обеспечивают, 
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соответственно, прямую и ответную связь между субъектом управления и объек-
том и объектом управления и субъектом. 

Субъект управления получает контринформацию о состоянии управления в 
процессе эксплуатации и об изменениях качества, происходящих на нем. Эта ин-
формация принимается и анализируется субъектом. Субъект готовит и принимает 
управленческие решения, направленные на обеспечение высокой эффективности 
и качества объекта управления, с учетом анализа результатов этих данных, а так-
же инструкций от высшего руководства образования. 

Директор школы играет решающую роль в повышении управленческой 
компетентности участников педагогического процесса. Директор школы должен 
помочь другим участникам внутришкольного управления приобрести необходи-
мые управленческие знания, навыки и привычки, подготавливая активистов шко-
лы (педагогов, учеников, родителей) к этой работе вместе с ними. Формирование 
и развитие школьного коллектива, общей культуры и уровня социальной активно-
сти зависит от способности директора школы управлять.  

Разные педагогические коллективы отличаются друг от друга по уровням 
управления. Чтобы полностью раскрыть те качества, которые свойственны ему, 
коллектив школы может принять определенные нормы для своей деятельности.  
В то же время коллектив школы должен не только руководствоваться интересами 
общества, школьного персонала, учеников и родителей, но и не должен нарушать 
существующие законы, регулирующие эти интересы. Такое право, в первую оче-
редь, закреплено за высшим органом управления школой – общим собранием 
школьного коллектива. 

Это означает, что: 1) демократизация управления школой зависит от науч-
но организованного внутришкольного управления, которое обеспечивает улучше-
ние управленческой деятельности всех членов педагогического персонала; 2) ак-
тивное вовлечение всех членов педагогического персонала школы в управление 
зависит от создания условий для критики и самокритики в школе, широкого ис-
пользования различных форм и методов стимулирования деятельности работни-
ков, правильной оценки их работы и развития здоровой конкуренции среди  
участников образовательного процесса; 3) одним из средств демократизации 
управления должен быть надзор и оценка деятельности сотрудников как со сторо-
ны директора, так и коллектива.  

Необходимо также развивать самоконтроль, учителям надо больше верить 
и доверять, эффективно использовать педагогический мониторинг, чтобы избе-
жать ошибок при оценке работы сотрудников. Эффективность внутришкольной 
демократизации зависит от создания демократической и здоровой учебной среды 
в школе и превращения школы в открытое сообщество для всех участников обра-
зовательного процесса. 

Библиографический список 

1. Пашаев, А. Педагогика / А. Пашаев, Ф. Рустамов. – Баку : Наука и образование, 
2012. 

2. Мехрабов, А. Концептуальные проблемы современного образования / А. Мех-
рабов. – Баку : Переводчик, 2010. – 516 с. 

3. Калбалиев, А. Основы управления образованием / А. Калбалиев. – Баку : Нур-
лан, 2006. 

4. Рустамов, Ф. Гуманистическая педагогика или гуманизм в педагогике / Ф. Ру-
стамов. – Баку : Наука и образование, 2018. 

5. Конаржевский, Ю. А. Управление и внутреннее управление / Ю. А. Конаржев-
ский. – Москва : Педагогический поиск, 2000. – 222 с. 



 56

6. Мамедзаде, Р. Экономика управления, маркетинга и образования / Р. Ма-
медзаде и др. – Баку : Учитель, 2015. 

 
 

РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИКО-КРЕАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

А. И. Попов 
(Тамбовский государственный технический университет,  

г. Тамбов) 
 

Необходимость развития творческих способностей учащихся школ и кол-
леджей, обусловленная запросами формирующейся инновационной экономики, 
побуждает педагогических работников не только к активному использованию пе-
редового опыта, но и проектированию и осуществлению собственных педагогиче-
ских инноваций для обеспечения всестороннего развития своих подопечных [4].  
В большинстве случаев инновационная деятельность педагогом осуществляется 
эмпирически, слабо развиваются творческие разработки коллег, недостаточно ис-
пользуются потенциал цифровой образовательной среды и имеющиеся элементы 
инфраструктуры педагогических инноваций (в виде институтов развития образо-
вания). Основной причиной низкой эффективности педагогического творчества 
учителя (наряду с его высокой загруженностью) является недостаточный уровень 
владения педагогико-креативными компетенциями [5]. Этому способствует:  
приоритетность подготовки к выполнению обобщенных трудовых функций пре-
подавания; слабый начальный уровень креативности и интеллекта студентов пе-
дагогических вузов; ориентированность системы повышения квалификации ра-
ботников образования на распространение небольшой доли новых разработок; 
отсутствие адаптивной системы управления образованием [1]. 

Структура педагогико-креативной компетенции активно действующего 
учителя включает в себя компоненты: 

1) знание психологии творчества и методов его активизации при организа-
ции свой деятельности; 

2) знание методологии педагогического научного исследования; 
3) знание тенденций развития педагогической научной мысли и ориента-

ция в последних научных разработках в области дидактики; 
4) умение критически осмысливать педагогические ситуации повседнев-

ной деятельности и выявлять направления для проведения прикладных научных 
исследований; 

5) владение навыками самообразования и саморазвития; умение использо-
вать ресурсы цифровой образовательной среды для выбора и продвижения нова-
ций в обучении и воспитании; 

6) готовность к деятельности в условиях повышенной ответственности  
за конечный результат и ограниченной возможности использования ресурсов. 

7) готовность к преодолению психологической инертности всех участни-
ков инновационного образовательного процесса; 

8) психологическая нацеленность на сотворчество с обучающимися, го-
товность к взаимно обогащающему общению. 

Последний компонент необходимо выделить особо. Специфика образова-
ния как сферы деятельности, личностно-ориентированный характер деятельности 
учителя, зависимость результата обучения от эго- и групповой идентичности каж-
дого обучающегося – всё это предопределяет значимость позиции педагогическо-
го работника и его готовности осуществлять равноправное взаимодействие (пусть 
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и с долей лидерских полномочий) со школьниками. Нацеленность учителя не на 
простую интенсификацию процесса обучения (повышение производительности 
«фабрики формирования компетенций»), а отношение к обучающимся как к пол-
ноправным участникам творчества (как учебного, так и педагогического) позво-
лит обеспечить подлинный инновационный характер обучения. 

Существующей системе подготовки инновационных педагогических кад-
ров свойственны следующие противоречия: 

– на уровне подготовки в бакалавриате и магистратуре приоритетными 
является общая психолого-педагогическая и узконаправленная предметная подго-
товка, поэтому на педагогическое творчество просто не остается времени (и не 
происходит корректировки сформированной ранее эго-идентичности [3]); усили-
вает это и тот факт, что большинство студентов педагогических вузов при прохо-
ждении практики испытывают психологический дискомфорт, выполняя роль учи-
теля, и, соответственно, процессы творчества тормозятся; 

– лица, осваивающие уровень аспирантуры, нацелены на научную дея-
тельность, при этом в большинстве своем не имеют еще достаточного опыта педа-
гогической деятельности, поэтому или их научные исследования оторваны от ре-
альных потребностей школы и результаты внедряются формально, или после 
защиты диссертации они прекращают активную научную деятельность; 

– повышение квалификации часто проходит формально и не становится 
отправной точкой для самостоятельного творчества. 

Наиболее эффективно развиваются педагогико-креативные компетенции 
педагогических работников в процессе самообразования в рамках специально 
созданного сегмента цифровой образовательной среды. Это происходит, в первую 
очередь, потому, что деятельность педагога определяется его эвристическим или 
креативным уровнем интеллектуальной активности, а среда обеспечивает условия 
для творчества в удобном формате и необходимой каждой личности интенсив-
ности. 

Цифровая образовательная среда должна включать информационный ком-
понент инфраструктуры, обеспечивающий педагога систематизированной инфор-
мацией о достижениях педагогической науки и возможностях их применения  
в условиях конкретного учреждения образования. Этот компонент представляет 
особую важность, поскольку инновационная деятельность учителя часто начина-
ется с поиска способов адаптации удачных методических разработок к конкрет-
ному модулю дисциплины или контингенту обучающихся. 

Другим важным компонентом инфраструктуры выступает сообщество ме-
тодистов, обеспечивающее сопровождение инновационной деятельности, проек-
тирование необходимых инструментально-педагогических средств и проверку ги-
потез в других образовательных учреждениях. 

Третьим компонентом инфраструктуры должен стать соревновательный 
блок [2]. В настоящее время для преподавателей проводятся конкурсы профес-
сионального мастерства, но зачастую они становятся не конкурсом индивидов, 
а соревнованием школ, регионов. И цель их смещается от педагогического твор-
чества в сторону достижения результата. Примером могут служить «открытые» 
уроки учителей, главной целью которых является проведение показного меро-
приятия-спектакля «как надо учить» с распределенными ролями всех участников 
образовательного процесса. Для развития педагогико-креативных компетенций 
представляет интерес соревнование реальных идей (например, в формате видео-
урока), когда проверяется реальная практическая значимость предлагаемого ин-
новационного подхода. Творческие соревнования молодых учителей и студен- 
тов педагогических вузов дают им возможность преодолеть психологическую 
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инертность и сформировать стрессоустойчивость, необходимые для осуществле-
ния педагогических инноваций в школе. 

Развитие педагогико-креативных компетенций с использованием потен-
циала цифрового пространства создаст условия для трансфера результатов науч-
ных исследований в школьную практику, позволит педагогу перейти от простого 
копирования передового опыта организации образовательной деятельности вна-
чале к адаптации методических приемов к условиям другого образовательного 
учреждения, а затем и самому предлагать и внедрять инновационное идеи по со-
вершенствованию методики преподавания отдельных дисциплин. 
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ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  
В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Т. С. Семенова 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Основная цель школьного обучения – дать ребенку общее образование, тем 
самым подготовив его к решению жизненно важных проблем. Это становится 
возможным тогда, когда ребенок умеет учиться, т.е. самостоятельно ставить перед 
собой цели и искать пути их достижения. На начальную школу выпадает задача – 
формирование учебной деятельности. Учебная деятельность имеет следующую 
структуру: 1) учебная задача, 2) учебные действия, соответствующие задаче,  
3) контроль над выполнением учебных действий, 4) оценка полученного резуль-
тата. В начальной школе субъектом учебной деятельности выступает класс как 
совместно работающая группа. Фронтальная работа с классом является преобла-
дающей формой работы учителя, особенно в первой половине обучения.  

Сначала все этапы учебной деятельности осуществляет учитель. Он задает 
правила и показывает образцы действий. Ученики повторяют за ним. Постепенно 
учитель вовлекает в процесс обучения детей, передавая им выполнение отдель-
ных операций. Самостоятельность в учебной деятельности начинает формиро-
ваться от конца к началу. Первой приобретает относительную самостоятельность 
оценка, затем – контроль и, наконец, учебные действия. Что касается учебной за-
дачи, то к концу начальной школы ребенок может только принимать учебную за-
дачу, поставленную учителем. 

Самостоятельность в учении у младших школьников глазами их родите-
лей, полученная нами в результате опроса на выборке в 70 человек, показала  



 59

следующее [1]. Самостоятельно встают по утрам 16 % детей, остальных, так или 
иначе, поднимают родители. Самостоятельно складывают портфель 30 % детей, 
остальных контролируют родители. Самостоятельно выполняют домашние зада-
ния 20 %, остальным требуется контроль или помощь родителей. Затруднения  
в выполнении домашних заданий вызывают такие причины: непонимание задания 
(40 % детей), недостаточная мотивация к учению (30 %), сомнения в правильно-
сти своих действий (20 %), незнание, как выполнять (10 %). Всем детям нужна 
помощь родителей и не одного вида. В эмоциональной поддержке нуждаются 
50 % детей, в организационной помощи – 40 %, в обучающей помощи – 36 %,  
в контроле – 20 %, в оценке – 8 % детей. 

Успехи в учебе у детей разные, и отметка в определенной степени это от-
ражает. У отличников и хорошистов самостоятельность в учебе формируется бы-
стрее, чем у их менее успешных одноклассников. У них возможна такая ситуация. 
Прилежный ребенок, присутствуя на уроке, чувствует себя «в курсе событий»,  
о чем говорят его правильные записи в тетради, продиктованные учителем или 
списанные с доски, и положительные ответы на отдельные вопросы учителя по 
ходу урока. Однако самостоятельность в учебе в должной мере не формируется. 
Об этом могут говорить неравномерная активность на уроке (не всегда поднятая 
рука), медленное выполнение заданий (в ожидании образца), недостаточно само-
стоятельное выполнение домашних заданий и некоторые другие признаки. Такой 
«зритель» не испытывает больших трудностей в учебе, так как понимает, что там 
происходит. Проблемы у него возникают в средней школе. Выражаются они  
в снижении успеваемости. Появляются тройки, как правило, по физике и матема-
тике. Ребенок при приготовлении уроков дома нуждается в помощи. Обнаружи-
ваются пробелы в знаниях и ограниченность развития. Под ограниченностью  
развития мы понимаем сужение зоны ближайшего развития. По идее  
Л. С. Выготского, обучение должно вести за собой психическое развитие, опере-
жать его и создавать для него зону ближайшего развития. Зона ближайшего раз-
вития у каждого ребенка своя, и расширение ее возможно при усложнении задач 
обучения. 

Приведем пример одного из таких случаев.  
К нам за консультацией обратилась мама Маши. Маша учится в 8 классе 

лицея, по русскому языку занимается с репетитором. Он-то и посоветовал маме 
девочки обратиться к психологу, так как отметил у Маши наряду с пробелами  
в знаниях плохое внимание, неумение концентрироваться, недостаточную память, 
трудности с обобщениями. На вопрос репетитора, какое слово в словосочетании 
«толстая книга» будет главным, а какое зависимым, девочка ответила: «Главным 
будет слово «толстая», а зависимым – «книга». Она объяснила свой ответ так: 
«Слово "толстая" задает образ книги, например, энциклопедии, в отличие от тон-
кой книги, брошюры».  

Со слов мамы, в начальной школе Маша училась хорошо, без троек. Ника-
ких затруднений в учебе не испытывала. Всегда знала, что задано, в тетрадях был 
порядок. С переходом в среднюю школу появились тройки по математике и физи-
ке. По остальным предметам четверки, иногда бывают пятерки по истории и ли-
тературе. 

Домашние задания они делают вместе. Мама помогает Маше почти по 
всем предметам, особенно по физике и математике. Выполнение остальных пред-
метов мама контролирует, иногда дает советы. 

Беседа с Машей показала, что мотивация к учению у Маши средняя. Учит-
ся она охотно, но большого честолюбия в учебе не проявляет. Самооценка адек-
ватная, по личностным показателям выше средней, по учебным – средняя. 
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Школьная тревожность не превышает средних значений (4 балла по 10-балльной 
шкале тревожности А. М. Прихожан). 

Маше было предложено выполнение теста Г-И-Т (Групповой интеллекту-
альный тест).  

Тест состоит из 7 заданий: 1) понимание инструкций; 2) арифметические 
задачи; 3) дополнение предложений; 4) нахождение сходств и различий между 
понятиями; 5) нахождение закономерностей при построении числовых рядов;  
6) установление аналогий; 7) кодирование.  

О результатах выполнения теста судят по количеству набранных баллов  
и количеству допущенных ошибок. Нормативы для 5 класса: 80–100 баллов соот-
ветствуют нормальному умственному развитию. 60–80 баллов рассматриваются 
как близкие к норме. Допустимая норма ошибок при выполнении всех заданий – 25.  

В результате выполнения теста Маша набрала 67 баллов и допустила  
26 ошибок, что по умственному развитию соответствует субнорме 5 класса.  

Для качественного сравнения интеллектуальный профиль Маши, состав-
ленный по результатам выполнения методики Г-И-Т, мы представили на рис. 1, 
где сравнили его с усредненным профилем учеников одного из 5-х классов обще-
образовательной школы г. Пензы, составленным нами в итоге обследования.  
На рисунке по горизонтали отмечены номера заданий теста, по вертикали – полу-
ченные результаты в процентах. 

 
 

Рис. 1. Интеллектуальные профили Маши и учащихся 5 класса 
 
Рисунок показывает расхождения результатов девочки и средних оценок  

5-классников. Маша значительно лучше них справилась с заданиями на понима-
ние инструкций (№ 1) и на дополнение предложений (№ 3), что вполне естествен-
но для восьмиклассницы. Однако другие показатели ниже 5 класса. Это объем 
динамического внимания (№ 7), арифметические задачи (№ 2), установление 
сходства-различия между понятиями (№ 4), нахождение закономерностей при по-
строении числовых рядов (№ 5), установление аналогий (№ 6). 

Налицо недостаточность формирования логического мышления по сравне-
нию с образным. Вспомним вопрос с толстой книгой. Он напоминает аналогич-
ный пример с младшими школьниками, часто приводимый в работах психологов. 
Младшего школьника спрашивают, какое слово лишнее: Петя, Коля, Миша,  
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Иванов? Ребенок отвечает, что лишнего тут нет, потому что они все мальчики. 
Ребенок подменяет вопрос, сравнивая не значения слов, а образы людей. 

Прогноз развития Маши в этом случае благоприятный, хотя результат  
не будет быстрым. Репетитор по русскому языку поможет ей восполнить пробелы 
в знаниях. Материал русского языка располагает прекрасной возможностью фор-
мирования общеучебных умений и навыков: анализа, обобщения, сравнения и др. 
При этом обращаться с Машей нужно не как с ученицей 8-го, а как с ученицей  
5 класса, отрабатывая компоненты учебной деятельности с самого начала, как  
в начальной школе. Сначала взрослый сам в присутствии ребенка формулирует 
задачу, показывает образцы учебных действий, производит контроль своих дейст-
вий и оценивает полученный результат. Затем отдельные операции передаются 
ребенку в ходе совместно-разделенной со взрослым деятельности. Самостоятель-
ность учебной деятельности формируется от конца к началу: сначала оценка, по-
том контроль, далее учебные действия и, как финал, принятие учебной задачи. 
Вовлечение в учебный процесс, возрастание собственной компетентности и инте-
реса к учению, на наш взгляд, повысят мотивацию к обучению и создадут необ-
ходимые условия для развития ребенка. Положительная динамика проявится  
в повышении школьной успеваемости и появлении учебной рефлексии, выра-
жающейся в понимании ребенком оснований собственных действий. 
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Современное школьное образование развивается в условиях становления 
инновационной для России цивилизационно-культурной ситуации, которая явля-
ется интегрированным выражением социальной и педагогической культур России 
с древнейших времен до настоящего времени; Западной и Восточных моделей 
обучения, воспитания и социализации личности; конфессиональных и мистиче-
ских основ самоорганизации деятельности человека. Складывается ситуация ста-
новления образа школьного Отечественного образования, которое наследует сло-
жившиеся социальные и педагогические традиции и учитывает перспективы 
школьного образования в контексте формирующихся психолого-педагогический  
и методических особенностей, складывающихся в каждой образовательной орга-
низации, регионе и в системе образования современной России. 

Содержание представленной статьи учитывает традиции образования, 
сложившиеся в Пензенском регионе, и посвящается жизнедеятельности лично-
стей, которые, по мнению автора, в нашем регионе заложили их социально-
культурные, психолого-педагогические и методические основы. Они позволяют 
реализовать в современном школьном образовании идеи культурности, личност-
ной ориентированности и самоорганизационности обучения, воспитанияи 
социализации личности. В число общественных и педагогических деятелей 
позволю себе включить Геогра Васильевича Мясникова (1926–1996), Геннадия 
Ивановича Саранцева (1938–2019) и Алексея Кирилловича Артемова (1923–2003). 
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Сравнительно-сопоставительный анализ выводов и результатов, получен-

ных в различных психолого-педагогических и методических научных школах  
(Р. Ф. Абдеев, Е. В. Бондаревская, Б. С. Гершунский, Г. Е. Збровский, Е. В. Писку-
нова), позволяет сделать вывод о взаимосвязи современного образования с куль-
турой. Она «представляет собой организацию явлений, видов и норм активности, 
предметов (средств, вещей, созданных с помощью орудий), идей (веры, знания)  
и чувств (установок, отношений, ценностей), выраженных в символической фор-
ме» [8, с. 43]. 

Реальный и объективно значимый символизм является характерной чертой 
речевой, образной и деятельностной реализации личности, получающей образо-
вание и социализирующейся в условиях информационного, постиндустриального 
общества, функционирующего в системе взаимосвязанных культур духовности  
и полезности. Сохраняя накопленные веками традиции обучения и воспитания,  
в системе образования, прежде всего, региональной, необходимо учитывать про-
блематику социализации педагогов и обучающихся. Это предполагает изменение 
структуры и содержания взаимодействия участников образовательного процесса. 
Сохраняя культурную основу взаимодействия, педагог современной школы дол-
жен переходить к системе опережающего ситуативно-задачного моделирования 
индивидуально-групповой траектории саморазвития и развития обучающихся  
в процессе обучения и воспитания. 

Важной задачей современного образования является обеспечение непре-
рывности образования на основе решения проблем мотивации (М. А. Родионов); 
разноуровневых качественных основ предоставления образовательного блага  
в системе дошкольного образования; процессе обучения младших школьников, 
подростков и юношества; бакалавриате, магистратуре и аспирантуре. Основ, по-
зволяющих формировать и развивать личность, обладающую знаниями, умениями 
и компетенциями здоровьесберегающей самоорганизации. 

Решения обозначенных проблем невозможно вне создания культурно-
образовательного пространства, единообразного по целевому, содержательному, 
регулятивному компонентам. Реализация названных компонентов должна иметь 
идентичную направленность на развитие современной личности, образованность 
которой складывается из совокупности элементов. К ней относятся: классическая 
фундаментальная и культурная образованность; информационная культура «ай-
тишного» уровня; готовность к коммуникативной самоорганизации на уровне «я», 
группы, команды и коллектива; нравственная предприимчивость, позволяющая 
сочетать прагматизм полезности и романтизм волонтерства; динамичность и кон-
структивность самоопределения и самореализации. 
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Особая роль в решении обозначенных проблем принадлежит гуманитар-
ному образованию, которое сегодня в качестве основной цели должно иметь раз-
витие социокультурной личности. Динамичность развития социально – экономи-
ческих процессов и их интегративная направленность актуализирует становление 
поликультурных основ современного отечественного образования. Прежде всего, 
изучения дисциплин гуманитарного цикла, к которым, несомненно, относится 
родной и иностранный язык. П. В. Сысоев говорит о «формировании средствами 
родного и изучаемого языков единой поликультурной личности, отличительной 
чертой которой является осознанное самоопределение в спектре культур совре-
менных поликультурных обществ» [7, с. 166].  

Анализ методической и психолого-педагогической литературы (Д. А. Ле-
онтьев, Г. Н. Подчалимова, Т. И. Шамова, А. Н. Худин) и результаты, получаемые 
в ходе проводимого исследования, позволяют выделить одно из основных усло-
вий эффективности исследуемого процесса. А, именно, осмысление студентами 
значимости воспроизведения в учебных действиях потребностей обучающихся  
и смысла, который определяет их потребность в культуре. 

В ходе исследования определена структура изучения смысловых аспектов 
формирования поликультурной языковой личности. Она содержит следующие 
компоненты: диагностика готовности обучающихся к реализации исследуемого 
процесса; развитие у участников образовательного процесса мотивации к форми-
рованию способностей, характеризующих поликультурную языковую личность; 
формирование у участников образовательного процесса умений по освоению уст-
ной иноязычной речи [4]. 

Определяющими методическими позициями, реализуемыми в процессе 
исследования, является достижение лексического уровня, функционирование ко-
торого реализуют слова (служебные, заменители, отрицания). Кроме этого, в ходе 
опытно-экспериментальной работы язык рассматривается в виде средства смыс-
лового коммуникативного взаимодействия. 

В процессе исследования рассматривались три группы смыслов: социаль-
ные, витальные и идеальные. Обучающие проявляли в процессе овладения ино-
язычной речью различные смыслы, исходя из внешней или внутренней мотиваци-
онной обусловленности значимости родной и иноязычной культуры для 
достижения личностных целей в образовательном процессе.  

Сегодня гуманитарное образование, кроме традиционных функций, берет 
на себя функцию компенсации недостаточного качества культурной социализа-
ции человека в условиях семейно-бытовой культуры и общества, которое только 
начинает определять моральные ценности в условиях перехода государственных 
структур к основам рыночной экономики. 

Таким образом, анализ некоторых психолого-педагогических и методиче-
ских особенностей современного образования в школе позволяет сделать вывод  
о необходимости дальнейшего углубления взаимосвязей накопленного в истории 
человечества социокультурного и педагогического опыта приобщения молодого 
поколения к основам человеческой культуры с совокупностью реальных и объек-
тивных вызовов, с которыми встречается личность в процессе социализации.  
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТИПА ТЕМПЕРАМЕНТА  
НА УСПЕШНОСТЬ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

С. В. Старшева 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

На способность ребенка к обучению и успешность его учебной деятельно-
сти влияет множество как внутренних, так и внешних факторов. По мнению уче-
ных, одним из этих факторов является темперамент, который определяется как 
совокупность врожденных психофизиологических особенностей человека, кото-
рая определяет динамику протекания его психических процессов. В связи с этим, 
мы решили провести исследование и выявить, существует ли зависимость учеб-
ной деятельности от типа темперамента. 

В нашем исследовании принимали участие учащиеся 4 «А» класса МБОУ 
гимназии № 42 города Пензы (13 человек) и студенты второго курса историко-
филологического факультета ПГУ (51 человек).  

Для выявления типов темперамента у школьников мы использовали тест 
Г. Айзенка. В результате выяснилось, что в классе 8 человек относятся к холери-
ческому типу темперамента (62 %), 2 человека – к сангвиническому (15 %), 3 че-
ловека – к меланхолическому (23 %). Результаты представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Типы темпераментов учащихся 
 

Затем мы выяснили у ребят, как они учатся, и получили следующие ре-
зультаты: всего один холерик учится на оценку «5» (12 %), одинаковое 
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количество ребят учатся на четверки и тройки (37–38 %), у одного ребенка (13 %) 
оценки колеблются между тройкой и четверкой (рис. 2). 
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Рис. 2. Результаты учебной деятельности учащихся  
с холерическим типом темперамента 

 

На основании этого можно отметить, что определенной тенденции зависи-
мости оценок и холерического типа мы не видим. Школьники данного типа учат-
ся на разные оценки, хотя, в основном, у них преобладают тройки и четверки. 

Если говорить о меланхоликах, то следует сказать, что их оценки несколько 
хуже (рис. 3). В основном, ребята этого типа учатся на тройки – 2 человека (67 %). 

 

 
 

Рис. 3. Результаты учебной деятельности учащихся  
с меланхолическим типом темперамента 

 

На этом основании общей зависимости мы также составить не можем, од-
нако их успеваемость хуже, чем у холериков.  

У сангвиников оценки лучше. Они колеблются между четверками и пятер-
ками (рис. 4). 

 
Рис. 4. Результаты учебной деятельности учащихся  

с сангвиническим типом темперамента 
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В ходе исследования студентов было выявлено, что сохраняется тенденция 
к большему количеству холериков среди всех типов, их 21 человек (43 %). Ме-
ланхоликов и сангвиников получилось примерно равно количество: 14 (29 %)  
и 13 (%) человек соответственно, флегматиков из общей массы всего 3 (2 %). По-
лученные данные представлены на рис. 5.  

 
 

 
 

Рис. 5. Типы темпераментов студентов 
 
 
 

Если говорить об успешности учебной деятельности студентов с холериче-
ским типом темперамента, то ее результаты представлены на рис. 6. 

 
 

 
 

Рис. 6. Результаты учебной деятельности студентов  
с холерическим типом темперамента 

 
 

И здесь мы можем увидеть непостоянство оценок. Большая часть учится на 
четыре – 9 человек (43 %), оценки колеблются между пятеркой и четверкой  
у 2 человек (9 %),отличников – 6 (29 %). Средний балл между четверкой и трой-
кой – 3 (14 %), а чистый троечник всего 1 – (5 %). В целом, нужно отметить, что 
это группа холериков учится значительно лучше, чем предыдущая. У холериков-
школьников преобладающие оценки колебались между тройкой и четверкой, 
здесь же колебание идет между четверкой и пятеркой.  

У меланхоликов ситуация несколько иная (рис. 7).  
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Рис. 7. Результаты учебной деятельности учащихся  
с меланхолическим типом темперамента 

 

Хотя студенты меланхолического типа также учатся по-разному, их ре-
зультаты снова получились лучше, чем у группы школьников. Троек почти нет – 
всего 1 человек (7 %). Также было выявлено преимущество положительных оце-
нок: 36 % учатся на отлично (5 человек), 50 % респондентов учатся на оценку «4» 
(7 человек), у одного студента оценки колеблются между четверкой и пятеркой (7 %). 

Если говорить о сангвиниках, то следует заметить, что студенты этого типа 
темперамента учатся без троек (рис. 8). Отличников – 4 человека (31 %), а хоро-
шистов несколько больше – 9 человек (69 %). 

 

 
 

Рис. 8. Результаты учебной деятельности студентов  
с сангвиническим типом темперамента 

 

Флегматиков из общей массы было выявлено всего 3 человека (рис. 9). Все 
они показывают хорошие результаты в учебе: 2 из них учатся на четверки (67 %), 
один человек на «отлично» (33 %). 

 
 

Рис. 9. Результаты учебной деятельности студентов  
с флегматическим типом темперамента 
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Проведя сравнение между группами студентов и школьников, мы замети-
ли, что группы старших ребят отличаются лучшей успеваемостью, несмотря на 
темперамент. У всех типов темперамента преобладают оценки «хорошо». Однако 
следует заметить, что флегматики и сангвиники показывают результаты учебы без 
троек. Следовательно, типы темперамента, обладающие эмоциональной устойчи-
востью, учатся лучше, чем нестабильные типы. Но это нельзя назвать точной за-
висимостью, ведь мы можем увидеть у каждого типа совершенно разные оценки. 
Из этого следует, что темперамент не является преобладающим фактором, 
влияющим на успешность учебной деятельности. У каждого типа есть свои опре-
деленные черты, которые по-разному влияют на учебную деятельность. Каждый 
из них по-своему приспосабливается к учебе: холерические и сангвинические ти-
пы могут выполнять задания быстро, схватывать новый материал на лету, зато 
меланхолики и флегматики могут долго повторять одинаковые действия, учиться, 
не перескакивая с одного дела на другое. Успеваемость каждого будет зависеть  
не только от темперамента, но и от того, как человек будет относиться к учебе,  
от характера, ближайшего окружения, дополнительных занятий и много другого. 
Все это может повлиять на успешность его деятельности. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что темперамент не является опре-
деляющим фактором, влияющим на успешность учебной деятельности. Каждый 
из типов темперамента учится по-разному. Однако следует отметить, что учебная 
деятельность школьников складывается хуже, чем у студентов, независимо от ти-
пов темперамента. Также выявилась тенденция к лучшей учебе ребят, которые 
обладают эмоциональной устойчивостью, то есть относятся к стабильным типам 
темперамента (флегматическому и сангвиническому).  
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II. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ 
МАТЕМАТИКЕ В ВУЗЕ 

 
 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА МАГИСТРОВ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЕ  

«УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ» 
 

Н. Н. Яремко, Е. С. Бурматова, А. М. Гордина 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Образовательная система, а именно, её совершенствование и развитие, яв-
ляются приоритетными в сегодняшней государственной политике Российской 
Федерации. Одна из ведущих задач вузов – обеспечение повышения качества об-
разования – достигается путём обновления методик и содержания образователь-
ного процесса. При этом необходимо опираться на изменения в требованиях  
к обучению. Согласно концепции развития математического образования в РФ [4] 
изменения в содержании образовательного процесса должны осуществляться  
в соответствии с актуальными, передовыми научными достижениями. Учитывая 
развитие технической составляющей образовательного процесса и появившиеся 
новые возможности более быстрого и точного решения дифференциальных урав-
нений, мы приходим к необходимости изменения содержания курса «Уравнения 
математической физики» и методики его преподавания. Включение вопросов  
по фрактальной диффузии и теории упругости в содержание дисциплины «Урав-
нения математической физики» отвечает требованиям обновления содержания 
образования в соответствии с современными достижениями науки, а также требо-
ваниям новых Стандартов 3++.  

Государственные образовательные стандарты нового поколения стали ин-
струментом, с помощью которого удастся усовершенствовать уровневую систему 
высшего образования, в частности, обучение магистров педагогического образо-
вания, профиль «Физическое и технологическое образование». 

Данные стандарты декларируют формирование компетенций, определяе-
мых как «динамичная совокупность знаний, умений, навыков, способностей, цен-
ностей и личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 
деятельности, социальной активности и личностного развития выпускников ву-
зов» [1, 2, 9]. Таким образом, фундаментом совершенствования курса магистрату-
ры является реализация компетентностного подхода. Компетентностный подход 
фокусируется на подготовке педагогических кадров, владеющих приёмами  
и методами научно-педагогического, технического и организационного обеспече-
ния целей и задач эффективного развития современного образования. 

Важнейшей государственной задачей является подготовка магистров,  
а именно преподавателей, обладающих не только необходимыми компетенциями, 
но и желающих решить эту проблему на всех образовательных уровнях. Вся рабо-
та по подготовке магистров нацелена на виды профессиональной деятельности, 
указанные в Стандартах: педагогическую, научно-исследовательскую, проектную, 
методическую, культурно-просветительскую. Результат обучения – это усвоенные 
знания, умения и освоенные компетенции. Знать, уметь, владеть – в таких терми-
нах формируется перечень общекультурных, общепрофессиональных, профес-
сиональных, специальных компетенций, которыми должен обладать магистр. 
Главным моментом в подготовке магистра является комплекс мер, направленных 
на сформированность способности выпускника эффективно реализовать  



 70

в профессиональной деятельности приобретенные во время обучения знания, 
умения, опыт, личные качества и установки. 

К сожалению, в научно-педагогической и методической литературе мало 
внимания уделяется практическим вопросам математической подготовки магист-
ров педагогического направления. Поэтому данные вопросы требуют многосто-
ронней проработки. 

В соответствии с ФГОС ВО 3++ дисциплина «Уравнения математической 
физики» входит в вариативную часть предметов по выбору при обучении магист-
ров педагогического направления подготовки по профилю «Физическое образо-
вание». Целью изучения данной дисциплины является формирование системати-
ческих знаний в области математической физики, о ее месте и роли в системе 
физико-математических наук, приложениях в естественных науках и практике. 
Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения предметов «Математика», «Физика» на 
предыдущем уровне образования. При изучении дисциплины формируются сле-
дующие профессиональные компетенции: 

 способность анализировать результаты научных исследований, приме-
нять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки 
и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование; 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 
самостоятельного решения исследовательских задач. 

В данной статье будут представлены элементы нашей методической разра-
ботки по одному из модулей дисциплины, а именно «Фрактальное моделирование 
теории диффузии». Нами были сформулированы цели, и в соответствии с ними 
было отобрано содержание модуля, выбраны формы, методы, средства обучения  
и проведена диагностика результатов.  

В этом модуле изучаются процессы диффузии в различных средах, описы-
ваемых с помощью дифференциальных уравнений в частных производных второ-
го порядка, которые устанавливают связь между временным и пространственным 
изменением концентрации в любой точке среды, в которой происходит диффуз-
ный процесс. Уравнение для описания процесса диффузии было получено уже  
в середине 19 века Адольфом Фиком [11]. За прошедшее время процесс исследо-
вания уравнения диффузии получил серьезное развитие, были рассмотрены мно-
гие его частные виды, однако решение уравнения диффузии со случайной зависи-
мостью коэффициента диффузии от времени не было получено. Это решение 
может использоваться в совершенно различных областях, от промышленных 
предприятий до сельского хозяйства. Так, например, с его помощью может быть 
установлено количество времени, которое потребуется для проникновения на оп-
ределенную глубину в почве частицам вредных химических веществ, которые мо-
гут быть выброшены в окружающую среду при аварии на каком-либо химическом 
предприятии. 

Целью изучения модуля является рассмотрение аналитических методов 
решения уравнения фрактальной диффузии. 

Основным критерием освоения предметных и личностных результатов 
обучения в соответствии с требованиями стандарта является готовность магист-
ров к решению учебно-познавательных, учебно-практических, методических за-
дач теории диффузии с использованием сформированных способов действий. 

В результате изучения модуля обучающиеся должны изучить операцион-
ные методы, такие как преобразование Лапласа и Фурье, научиться применять их 
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при решении смешанной задачи Коши для однородного нелокального волнового 
уравнения; изучить способы нахождения производных и интегралов дробного  
порядка, а также их свойства, научиться вычислять их в компьютерной программе 
MatLab; рассмотреть гамма-функцию Эйлера и функцию Миттаг-Лефлера и ви-
зуализацию этих функций в компьютерных средах; изучить дифференциальное 
уравнение диффузии и его решения; рассмотреть процессы фрактальной диффу-
зии во времени, а именно, исследовать решение однородного нелокального вол-
нового уравнения с помощью компьютерной среды MatLab. 

На занятиях используются следующие основные образовательные техноло-
гии объяснительно-иллюстративного обучения с элементами проблемного изло-
жения, группового обучения, личностно ориентированного обучения, развиваю-
щего обучения, развития критического мышления. 

Применяются активные и интерактивные формы проведения занятий: про-
блемная лекция, лекция-презентация, практическая работа, самостоятельная рабо-
та, лабораторная работа в компьютерном классе, научная дискуссия. 

Помимо перечисленных профессиональных знаний и умений у обучаю-
щихся формируются коммуникативные умения, личностные качества; в ходе  
проведения практических работ обучающиеся приобретают опыт проведения ис-
следований. Сформированность компетенций, заданных Стандартами 3++, опре-
деляется методом экспертной оценки в процессе контроля решения задач фрак-
тальной диффузии. 
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И. Ю. Гаранина 
(Калужский филиал Российского государственного  

аграрного университета – МСХА им. К. А. Тимирязева, г. Калуга) 
 

В ходе изучения опыта практической работы в учреждениях высшего обра-
зования выявлено, что обучение математике в недостаточной степени ориентиро-
вано на учет и преобразование субъектного опыта студентов и специфику вы-
бранного ими направления подготовки или специальности. В соответствии  
с результатами анкетирования большинство студентов (83 %) считают, что изуче-
ние математики не помогает, а даже мешает им при изучении дисциплин, лежа-
щих в основе формирования профессиональных компетенций. Результаты работы 
показали, что студенты имеют достаточно низкий уровень усвоения учебного со-
держания (примерно 36 % студентов не справились с выполнением заданий, в ко-
торых полученные знания, умения и навыки необходимо было применить для  
решения задач, содержание которых было профессионально ориентировано). 
Большая часть студентов умеет решать только типовые задачи, что свидетельст-
вует о первом уровне усвоения учебного содержания.  

Для раскрытия и формирования компонентов субъектного опыта, выде-
ляемых на основе содержательных возможностей темы, целей учебного занятия, 
его этапов, необходимо использовать дифференцированный подход к отбору 
учебного содержания, овладение которым осуществляется каждым студентом  
на учебном занятии.  

Форма работы студентов является одним из ведущих условий формирова-
ния, обогащения компонентов субъектного опыта. Разнообразие компонентов 
субъектного опыта обучаемых обуславливает необходимость осуществления как 
индивидуальной, так и групповой форм работы студентов. 

Особенностями организационного компонента разработанной нами техно-
логии личностно-ориентированного подхода к профессионально-направленному 
обучению математике [1] являются приоритетное использование групповой фор-
мы обучения и метода проектов. В данной статье мы подробнее остановимся  
на особенностях групповой формы работы студентов в рамках предложенной 
технологии.  

Организация учебного процесса предполагает применение на теоретиче-
ских, практических занятиях разнообразных форм работы, т.е. индивидуально,  
в парах, группах. В процессе профессионально-направленного обучения матема-
тике, реализующего личностно-ориентированный подход, во-первых, должны 
учитываться и формироваться компоненты субъектного опыта, обеспечивающие 
успешность учебной математической деятельности, во-вторых, обеспечивающие 
профессиональную направленность обучения математике и значимые в будущей 
профессиональной деятельности. В процессе обучения математике студентам не-
обходимо выполнять профессионально-ориентированные расчетные работы, ис-
пользовать справочную, техническую литературу, учебно-технологическую доку-
ментацию, выполнять практические работы производственного характера.  
При этом такая работа носит пропедевтический характер, так как студентами еще 
не изучены дисциплины, соответствующие выбранному направлению подготовки, 
специальности. 



 73

Работа в группах является наиболее эффективной формой организации 
учебного процесса, позволяющей учитывать уровень сформированности компо-
нентов субъектного опыта конкретного студента и реализовывать профессио-
нальную направленность образовательного процесса. Таким образом, условием 
эффективной организации образовательного процесса является групповая форма 
работы, в процессе которой обеспечивается дифференцированный подход к фор-
мированию компонентов субъектного опыта студентов и овладению математиче-
ским содержанием.  

В учреждениях ВО понятие группа применяется и для обозначения органи-
зационной единицы объединения студентов, и форм работы с ними. Для того что-
бы избежать путаницы мы будем использовать термин – микрогруппы. Комплек-
тование микрогрупп осуществляется в соответствии с результатами проведенной 
диагностики компонентов субъектного опыта [1], т.е. с уровнем сформированно-
сти узкого (математического и профессионального) познавательного интереса, 
способности к определению областей применения получаемых математических 
знаний в будущей профессиональной деятельности, отношения к дисциплине 
«Математика» и будущей профессии, способности к самостоятельному приобре-
тению знаний (самообразованию), от преобладающего типа восприятия и типа 
памяти, от уровня сформированности конкретных приемов мыслительной дея-
тельности, видов мышления [2], от уровня усвоения учебного содержания.  
Опираясь на результаты исследований В. А. Гусева, Д. Джонсон, Р. Джонсон,  
Э. Ф. Зеера, А. К. Марковой и др., мы выделили два вида микрогрупп, которые 
дифференцированы по трем критериям, а именно: по количеству требуемого вре-
мени; по количеству компонентов субъектного опыта, подлежащих формирова-
нию (одновременно – не более трех); по уровню их сформированности (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Виды микрогрупп 

 
Базовые микрогруппы, в отличие от врéменных микрогрупп, сохраняют 

постоянный состав в течение длительного периода. Количество членов, входящих 
в них, определяется сложностью задания. Врéменные микрогруппы могут созда-
ваться в случае незапланированных ситуаций, не требующих длительных времен-
ны́х затрат, например, для взаимопроверки в процессе решения задач или написа-
ния теста, обсуждения результатов демонстрации видеофрагмента, проведения 
дискуссии на лекции и т.д. Базовые микрогруппы целесообразно организовывать 
для усвоения нового материала, выполнения работы над проектом или домашнего 
задания, подготовки к контрольным работам, зачетам, тестам. Студентов с различ-
ными уровнями сформированности компонентов субъектного опыта необходимо 
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включать в состав многоцелевых неоднородных базовых микрогрупп. В одноце-
левые неоднородные базовые микрогруппы студенты объединяются аналогичным 
образом, но по одному из компонентов субъектного опыта. Студенты, имеющие 
один и тот же тип восприятия и памяти, близкий уровень сформированности всех 
компонентов субъектного опыта должны входить в состав многоцелевых одно-
родных базовых микрогрупп. Одноцелевые однородные базовые микрогруппы 
должны формироваться аналогично, но по одному конкретному компоненту субъ-
ектного опыта.  

Такая вариативность позволит подобрать оптимальный состав микрогрупп, 
необходимый для достижения поставленных целей профессионально-личностного 
обучения математике.  

Данное разделение на микрогруппы условно, так как мы имеем дело с лич-
ностью, которая постоянно меняется, совершенствуется. Единого мнения по во-
просу о постоянстве состава микрогрупп нет. Большинство исследователей счи-
тают, что ответ на этот вопрос зависит от конкретной ситуации, сложившейся  
в коллективе. Мы считаем, что изменение состава микрогрупп необходимо, если: 
ухудшаются взаимоотношения между членами группы; в результате выполнения 
заданий студенты не достигают поставленных целей; не повышается уровень 
сформированности отдельных компонентов субъектного опыта, в том числе про-
фессионально-значимых способностей. 

По нашему мнению, на первых занятиях лучше не создавать постоянных 
микрогрупп по двум причинам. Во-первых, в это время еще не завершена полная 
диагностика компонентов субъектного опыта студентов. Во-вторых, происходит 
формирование внутригруппового статуса студентов, их личных взаимоотноше-
ний. Рассмотренный нами подход не предполагает, что студенты постоянно 
должны работать в группах. Как мы отмечали ранее, обучаемым необходимо 
учиться работать индивидуально, самостоятельно. 

Организация работы в базовых микрогруппах имеет свои особенности.  
В случае формирования многоцелевых и одноцелевых неоднородных базовых 
микрогрупп роль преподавателя состоит в предоставлении студентам возможно-
сти выбора заданий, материалов к ним и сообщении обучаемым их основных осо-
бенностей. После этого студент (ты) с более высоким уровнем усвоения берет 
(берут) на себя роль преподавателя. В случае формирования многоцелевых и од-
ноцелевых однородных базовых микрогрупп особенности предъявления заданий 
зависят от уровня сформированности компонентов субъектного опыта студентов. 
В случае первого (низкого) уровня сформированности компонентов субъектного 
опыта обучаемых, первого уровня усвоения учебного содержания преподаватель 
должен предлагать задания, включающие ориентировочную основу действий 
(ООД) и направленные на формирование слабо сформированного типа воспри-
ятия и памяти. В случае второго (среднего) уровня сформированности компонен-
тов субъектного опыта обучаемых, второго уровня усвоения учебного содержания 
студентам предлагаются для выполнения нетиповые задания, предполагающие 
применение ООД в новых условиях. В случае третьего (высокого) уровня сфор-
мированности компонентов субъектного опыта, третьего и четвертого уровня ус-
воения учебного содержания преподаватель должен предлагать задания, предпо-
лагающие самостоятельную постановку проблемы и поиска ее решения. При этом 
все микрогруппы получают различные задания. 

Результатом такой работы должна стать положительная динамика уровней 
сформированности компонентов субъектного опыта студентов в процессе освое-
ния математики и на личностно-значимом, и профессионально–значимом  
уровнях. 
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ РЕШЕНИЮ  
КОМБИНАТОРНЫХ ЗАДАЧ 

 

О. П. Графова  
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

При изучении теоретических основ обучения НКМ в курсе предмета «Ма-
тематика», преподаваемого в вузах на педагогических факультетах, рассматрива-
ются основные вопросы комбинаторики. В рамках этого раздела студенты знако-
мятся с основными теоретическими положениями данной теории (сочетания, 
размещения, перестановки) и учатся решать комбинаторные задачи. 

Отметим, что данный раздел математики изучается как в начальном, так  
и в среднем звене школы, и является теоретической базой обучения школьников 
решению комбинаторных задач. Вследствие чего особенно важно требовать  
от будущих учителей начальных классов четкого понимания и усвоения ими ос-
новных понятий комбинаторики, а также умения применять их при решении ком-
бинаторных задач. 

Как показывает практика, самыми распространенными ошибками студен-
тов при решении задач такого вида являются: 

1. Неправильный выбор нужной формулы при решении комбинаторной 
задачи в соответствии с ее требованиями. Студенты зачастую задаются вопросом, 
что использовать либо сочетание, либо размещение, с повторениями или без по-
вторений?  

2. Ошибки, которые они допускают в записи самих формул. 
3. Вычислительные ошибки, которые студенты делают при преобразова-

нии полученных числовых выражений. 
Мы разработали ряд мер и рекомендаций по коррекции перечисленных 

выше ошибок. 
Для предупреждения ошибок первого вида целесообразно рассмотреть  

со студентами следующий алгоритм рассуждений при работе с комбинаторной 
задачей (рис. 1). 

Данный алгоритм составляется совместно со студентами на практическом 
занятии. Далее необходимо его отработать на конкретных примерах задач, по 
возможности разобрав все случаи выбора формул. 

Более подробно использование данного алгоритма при решении комбина-
торных задач рассмотрено в наших работах [1, 2].  

Отметим, что данный алгоритм оправдал эффективность своего примене-
ния на практике. Он позволяет совершенствовать умения студентов решать ком-
бинаторные задачи, так как способствует более осознанному подходу к выбору 
той или иной формулы. 
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Рис. 1. Алгоритм выбора формулы 
 

Для предупреждения и коррекции ошибок в написании самих формул мы 
предлагаем, прежде всего, рассмотреть студентам вывод этих формул, затем про-
вести анализ и сравнение их, выделить существенные признаки каждой формулы.  

Кроме этого, на начальных этапах при решении комбинаторных задач мы 
рекомендуем обратиться к справочной литературе и записывать сначала формулу 
в общем виде. Неоднократная запись формул способствует успешному их запо-
минанию. 

Вычислительные ошибки предупреждаем и корректируем с помощью сле-
дующих практических заданий: 

1. Найдите значение выражений, расписав факториал по определению: 

a)    b)    c)  

2. Выполните вычисления рациональным способом, рассуждая по данному 
образцу, и продолжайте вычисления, выполнив сокращение дроби:  

a)  

3. Упростите: 

a) b)  

Только рассмотрение как можно большего числа подобного рода практиче-
ских заданий, а также рассмотрение различных комбинаторных задач будет спо-
собствовать формированию у студентов осознанного подхода в их решении,  
усвоению студентами основных формул и формированию уверенных вычисли-
тельных умений и навыков их применения. 
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ  
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ  

К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКИ 
 

И. В. Дробышева, Ю. А. Дробышев 
(Калужский филиал Финансового университета  

при Правительстве РФ, г. Калуга) 
 

Одна из проблем, имеющих место при обучении математике студентов 
различных направлений подготовки, состоит в их низкой мотивации. Опрос и ан-
кетирование первокурсников показали, что среди причин, определяющих такое 
отношение студентов к дисциплине, приоритетными являются следующие: 

– заниженный уровень самооценки в части возможности овладеть содер-
жанием математики, в том числе понятиями, способами действий, методами ре-
шения задач; 

– непонимание того, зачем изучается в вузе математика, необходимо ли 
применение ее аппарата в будущей профессиональной деятельности; 

– низкий уровень усвоения школьного курса математики, затрудняющий 
восприятие и овладение математическими дисциплинами в вузе.  

Одним из средств, позволяющих снизить роль данных факторов и тем са-
мым повысить уровень мотивации к изучению математики, являются учебно-
исследовательские проекты.  

Можно выделить четыре группы проектов, выполнение которых обеспечи-
вает решение данной задачи. 

Проекты первой группы состоят в том, что студенты, имеющие занижен-
ную самооценку, самостоятельно изучают фрагменты теоретического материала, 
входящего в содержание математической дисциплины, находят и решают задачи  
с целью его усвоения и применения. Для этого ими может быть использована 
учебная, учебно-методическая, научно-популярная литература, Интернет-
источники. Защита каждого проекта состоит в том, что студент раскрывает перед 
студенческой группой особенности самостоятельно изученного им вопроса, пока-
зывает образцы решения типовых задач и представляет задачи по теме для само-
стоятельной работы студентов. 

Организация работы по выполнению первой группы проектов имеет сле-
дующие особенности: 

– сложность материала, предлагаемого студенту для самостоятельного 
изучения, должна учитывать его субъектный опыт; 

– по мере изучения и переработки студентом учебной информации необхо-
димо его консультирование с целью оказания помощи в восприятии и осознании 
информации, выборе форм и методов ее представления; 
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– сроки выполнения и защиты проектов должны быть соотнесены с вре-
менными рамками выполнения рабочей программы дисциплины. 

Выполнение проектов данной группы позволяет устранить первую причи-
ну низкой мотивации студентов к изучению математики, связанную с занижен-
ным уровнем их самооценки и собственных возможностей восприятия и овладе-
ния математическим содержанием.  

Исходя из доступности для самостоятельного изучения элементов содер-
жания курса математики, студентам могут быть в рамках первой группы предло-
жены для выполнения такие темы проектов, как «Уравнение прямой, заданной 
точкой и направляющим вектором», «Уравнение прямой, заданной двумя точка-
ми», «Уравнение прямой в отрезках», «Понятие матрицы», «Виды матриц», «По-
нятие первообразной и неопределенного интеграла», «Свойства неопределенного 
интеграла» и другие. 

Вторая группа проектов характеризуется тем, что их целью является само-
стоятельное открытие студентами новых элементов знаний. Эти проекты выпол-
няются в рамках аудиторной работы в группах (состав 3–4 человека). По оконча-
нии выполнения работы группа должна представить открытый математический 
факт, при необходимости обосновать его и показать возможности применения для 
решения задач.  

Во второй группе проектов можно выделить два их вида. В рамках первого 
студентам предлагаются задачи с практическим содержанием, конкретными дан-
ными, на основании обобщения решений которых формулируется новое правило 
(свойство). Проект на тему «Действия над матрицами» представляет пример реа-
лизации данного направления. Студентам предлагаются для решения задачи  
с практическим содержанием, математической моделью которых является сумма 
матриц, произведение числа и матрицы, произведение двух матриц. Решая задачи, 
студенты открывают и формулируют соответствующие определения, алгоритмы  
и применяют их для выполнения действий над матрицами.  

В рамках второго вида проектов данной группы студентам предлагается 
проблемная задача, для решения которой у них недостаточно знаний. Анализ ее 
условия должен привести студентов к выявлению неизвестного им математиче-
ского факта и формулировке соответствующей проблемы. В зависимости от субъ-
ектного опыта студентов степень их самостоятельности при выявлении проблемы 
и поиске путей решения может быть разной за счет предоставления помощи в виде: 

– формулировки вопросов, ответы на которые позволят сформулировать 
проблему и найти идею ее решения; 

– указаний теоретических фактов, которыми надо воспользоваться; 
– рисунков, из анализа которых видна идея решения. 
Проекты, при выполнении которых студенты открывают условия парал-

лельности (перпендикулярности) прямых на плоскости, уравнение плоскости, ме-
тоды решения матричных уравнений, способы раскрытия неопределенностей при 
вычислении пределов функций, относятся ко второму виду проектов второй группы.  

Выполнение проектов данной группы раскрывает перед студентами их по-
тенциал в освоении математики, позволяет опровергнуть предубеждение о неспо-
собности к ее изучению, способствует появлению интереса к дисциплине. Кроме 
того, работа над этими проектами «обеспечивает формирование качеств, вклю-
ченных в две подструктуры личности – опыта и индивидуальных свойств психи-
ческих процессов и функций памяти, эмоций, ощущений, мышления, восприятия, 
чувств, воли» [1, c. 122].  

При выполнении проектов третьей группы студенты знакомятся с возмож-
ностями применения изученного математического содержания для решения задач 
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из сферы будущей профессиональной деятельности. В содержательном плане это 
могут быть проекты двух видов. Первый вид – это проекты, связанные с выявле-
нием величин (процессов), для нахождения (исследования) которых применяется 
указанный в тематике проекта математический аппарат (понятия, их свойства, 
правила). Частным случаем проектов данного вида являются проекты по состав-
лению студентами междисциплинарных словарей: математико-экономических, 
математико-географических, математико-строительных и т.д. В этих словарях ус-
танавливается соответствие между изучаемыми в математических и профессио-
нальных дисциплинах понятиями, их свойствами, способами действий. В качестве 
примера представим фрагмент составленного студентами математико-экономи-
ческого словаря по теме «Дифференциальное исчисление»: 
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Второй вид проектов третьей группы – это поисково-конструктивные про-
екты, включающие поиск, составление и решение соответствующих профессио-
нально-направленных задач. Для поиска информации могут быть использованы 
учебники и учебные пособия по профессиональным дисциплинам. Для составле-
ния задач рекомендуется использовать статистическую информацию.  

Для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Педагогиче-
ское образование» по профилю «Математика» выполнение проектов данной груп-
пы может быть связано с: 

– анализом содержания школьного курса математики, школьных учебни-
ков математики с целью определения тем, в рамках которых изучается указанный 
в проекте математический аппарат или некоторая его часть; 

 – выявлением в школьных учебниках и решением соответствующих задач;  
– составлением задач, которыми целесообразно дополнить содержание 

школьных учебников; 
– установлением тематики элективных курсов, читаемых в профильных 

классах, в содержание которых полезно включить соответствующее математиче-
ское содержание, определением их программы и конструированием задачного ма-
териала. 

Выполнение третьей группы проектов способствует повышению мотива-
ции студентов к изучению математики за счет раскрытия ее связей с решением 
задач из сферы будущей профессиональной деятельности. 

Проекты четвертой группы направлены на коррекцию уровня усвоения 
студентами школьного курса математики. По результатам диагностики усвоения 
школьного курса математики выявляются первокурсники, которыми содержание 
усвоено на уровне применения, они образую группу «Профессионалы». Кроме то-
го, устанавливаются студенты, не владеющие отдельными темами (вопросами) 
даже на уровне воспроизведения. Для выполнения проекта, цель которого – под-
готовка к конкурсу «Я знаю математику», формируются микрогруппы, в состав 
которых входят студенты, обладающие различным уровнем усвоения содержания 
школьного курса математики, являющегося опорным при изучении вузовских ма-
тематических дисциплин. Лидером каждой из микрогрупп является студент  
из группы «Профессионалы». Он, используя рекомендации преподавателя, осу-
ществляет организацию работы членов микрогруппы. Как показывает опыт, вы-
полнение проектов четвертой группы дает положительный результат не только  
в плане предметной подготовки первокурсников и высоких результатов, проде-
монстрированных студентами на конкурсе, но и в повышении интереса к ее изу-
чению, к работе в команде. 

Результаты диагностики мотивации изучения математических дисциплин, 
проводимой в конце первого года обучения в вузе, показывают существенные по-
зитивные изменения.  
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Современный образовательный процесс ориентирует преподавателей на 
подготовку студентов – специалистов, владеющих общими и профессиональными 
компетенциями, навыками самоорганизации, самообразования и самооценки. 

Огромная роль в формировании общих и профессиональных компетенций 
у студентов профессиональных образовательных организаций технического про-
филя принадлежит дисциплине «Математика», которая имеет решающее значение 
с точки зрения развивающего потенциала. Полноценное развитие мышления со-
временного человека невозможно без формирования логической культуры. 

Цель обучения математике в профессиональных образовательных органи-
зациях состоит в том, чтобы студент, во-первых, получил фундаментальную ма-
тематическую подготовку в соответствии с программой, а во-вторых, овладел на-
выками математического моделирования в области будущей профессиональной 
деятельности. Навыки математического моделирования можно рассматривать как 
навыки применения математических знаний на практике, а значит, в формирова-
нии профессиональной компетентности выпускника. 

Одним из эффективных средств в активизации познавательной деятельно-
сти студентов при изучении математики являются прикладные задачи профессио-
нальной направленности. Прикладная направленность предполагает отбор содер-
жания, форм и методов обучения, направленных на формирование представлений 
о математике как о форме описания и методе познания действительности. Реше-
ние прикладных задач способствует усилению профессиональной мотивации сту-
дентов 1 курса еще до изучения ими специальных дисциплин. 

Усиление прикладного аспекта математики на 1 курсе может быть достиг-
нуто за счет использования ее межпредметных связей. Изучение темы «Примене-
ние производной» обладает большим потенциалом для раскрытия прикладного 
значения общих методов математики, установления межпредметных связей курса 
алгебры и начала анализа с физикой, химией, геометрией, информатикой и дру-
гими дисциплинами.  

Вопрос о применении производной является одним из центральных 
вопросов курса алгебры и начала анализа. Роль темы определяется тем, что ее 
изучение позволяет познакомить студентов с применением понятия производной 
для изучения и описания явлений и процессов реального мира. Применение 
производной расширяет возможности математики в решении как собственно 
математических, так и прикладных задач.  

Определенная группа прикладных задач – это задачи на оптимизацию. Они 
встречаются в различных сферах практической деятельности, так как перед чело-
веком постоянно возникают вопросы нахождения наибольшего или наименьшего, 
наилучшего или наихудшего варианта. При решении таких задач человек стре-
мится найти наиболее выгодный вариант из имеющихся возможных. Данные за-
дачи также позволяют раскрыть значимость изучения темы для профессиональ-
ной деятельности в будущем.  
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Рассмотрим задачу: 
В некоторой фирме информация поступает на сервера и обрабатывается 

на них. С первого сервера при  Тбайт входящей информации выходит  

Тбайт, а со второго сервера при объеме  Тбайт входящей информации выходит 

 Тбайт обработанной информации. Какой наибольший объем обработанной 

информации можно получить при общем объеме входящей информации  
в 1924 Тбайт? При условии, что . Какой наибольший объем информа-

ции можно получить при заданных условиях?  
Для решения поставленной задачи необходимо свести ее к нахождению 

наибольшего значения функции на заданном промежутке. 
Задача на нахождение наибольшего значения функции сводится к исследо-

ванию функции с помощью производной. Для нахождения наибольшего значения 
функции нам необходимо составить функцию отображающую зависимость вхо-
дящей и выходящей информации. 

Пусть на первом сервере обрабатывается  Тбайт информации, а на вто-

ром сервере  Тбайт. Из условия нам известно, что общий объем входящей ин-

формации составляет 1924 Тбайт. Получили, что . 

Объем выходящей информации мы можем получить из условия . 
Чтобы найти наибольшее значение этого выражения, из первого уравнения нужно 
выразить одну из неизвестных. Пусть .  

Тогда требуется найти наибольшее значение функции 
. 

Найдем производную:  

Критическая точка: 

 
            y’           +                +                       -               -  
  

                       20                30                     40                 х 
Из рисунка видно, что  – точка максимума функции, при этом . 

Условия задачи соблюдены , . 

 
Следовательно, наибольший объем обработанной информации, который 

можно получить при общем объеме входящей информации в 1924 Тбайт, состав-
ляет 962 Тбайт. Как интерпретировать полученный результат? Пропускная спо-
собность имеющегося оборудования имеет определенные ограничения по скоро-
сти и из-за большого количества пользователей, пропускная способность падает.  

Одним из путей усиления профессиональной направленности обучения ма-
тематике является построение и реализация системы профессионально ориенти-
рованных задач, под которыми понимают математические задачи, условие и тре-
бование которых представляет собой модель некоторой ситуации, возникающей  
в профессиональной деятельности. 

Примером такой задачи может служить следующая: 
В течение 20 минут после отключения питания температура микропро-

цессора падает от 80  С до 50  С. Температура воздуха в комнате равна 20 С. 
Через сколько времени от момента отключения питания температура процес-
сора понизится до 30 С? (скорость охлаждения объекта пропорциональна раз-
ности температур объекта и окружающей среды). 
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Решение этой задачи сводится к составлению простейшего дифференци-
ального уравнения с разделяющимися переменными, которое интегрируются не-
посредственно методом разделения переменных. 

На первом этапе предлагается составить математическую модель задачи.  
Пусть Т – температура процессора, t – температура окружающего воздуха, 

 – искомое время охлаждения. Скорость охлаждения выражается через произ-
водную . 

Скорость охлаждения объекта пропорциональна разности температур объ-
екта и окружающей среды. Этот процесс неравномерный, так как с изменением 
разности температур изменяется и скорость охлаждения объекта. 

Получим дифференциальное уравнение (математическую модель), описы-
вающее данный процесс 

 
Разделяем переменные и интегрируем:  

 

 
Используя начальные условия  = 0 мин T = 80 C,  = 20 мин T = 50 C 

находим С = 60 и  

Уравнение охлаждения микропроцессора имеет следующий вид:  

 
Используя полученную формулу, находим Т = 30 С через   52 мин. 
То есть, температура микропроцессора понизится до 30 С через 52 мину-

ты. Таким образом, с течением времени температура процессора не может стать 
ниже, чем температура окружающего воздуха и выше 80 С.  

Рассмотренные примеры иллюстрируют возможности использования ма-
тематических знаний в профессиональной деятельности. 

Библиографический список 

1. Головина, О. В. Использование математического моделирования в профессио-
нальной деятельности выпускников профессиональных образовательных организаций / 
О. В. Головина, Т. М. Соболева // Математическое моделирование в экономике, управле-
нии, образовании : материалы III Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. И. В. Дро-
бышевой, Ю. А. Дробышева. – Калуга : Изд-во ООО «ТРП», 2017. – С. 143–147. 

2. Сборник задач по математике. Специальные разделы математического анализа / 
под ред. А. В. Ефимова, Б. П. Демидовича. – Москва : Наука, 1986. – 366 с. 

3. Эмаупов, А. Ф. Активизация учебно-познавательной деятельности студентов : 
науч.-метод. пособие / А. Ф. Эмаупов. – Москва : Высш. шк., 1982. – 233 с. 

 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ 
ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ 

 

О. В. Задорожная, В. К. Кочетков  
(Калмыцкий государственный университет  

им. Б. Б. Городовикова, г. Элиста) 
 

Российские вузы пользуются популярностью в странах ближнего зарубе-
жья, а также в Индии, Вьетнаме, Китае и большинстве стран Африки. Статус  
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российского образования достаточно высок. У многих иностранных студентов, 
получивших образование в России, удачно складывается дальнейшая профессио-
нальная деятельность. Традиционно отечественные высшие учебные заведения 
показывают себя очень уверенно в естественных, физико-математических науках 
и информационных технологиях. Российское образование привлекает по ряду 
причин: фундаментальность, высокий уровень преподавания, опыт изучения рус-
ского языка, возможность обучения на бюджетной основе, комфортное прожива-
ние и т.д. Именно поэтому большое значение придается интеграции иностранных 
студентов, которым, несомненно, приходится сталкиваться с рядом трудностей.  
В первую очередь, это языковой барьер. Как правило, только небольшая часть 
владеет русской терминологией ряда научных дисциплин. Вторая проблема – раз-
личия в школьных программах. В результате, на первом курсе некоторым ино-
странным студентам приходится не только изучать вузовскую программу, но и 
дополнять школьные знания. Кроме того, отмечается разноуровневая подготовка 
по общетеоретическим дисциплинам, в особенностях воспитания, в этнопсихоло-
гических характеристиках студентов. В связи с этим преподавателям математики 
необходимо сочетать различные формы обучения, реализовывать гибкие формы 
применения учебных ресурсов и учитывать языковую проблему, различия в зна-
ниях, умениях, навыках по сравнению с российскими студентами, фактор посте-
пенного овладения научными терминами, а также социокультурные особенности. 

Исследователи, занимающиеся проблемой адаптации иностранных студен-
тов, считают, что математика намного меньше, чем другие дисциплины, зависит 
от языка общения. Язык математики использует большое количество символов, 
формул, знаков, которые практически одинаково применяются в разных странах, 
у разных народов. Поэтому, математика, с одной стороны может показаться про-
стой, с другой – сложной, и это связано со спецификой предмета. Математика  
характеризуется высокой степенью абстрактности изучаемого материала,  
не имеющая близких аналогов в других предметах, а тем более в предметах не ма-
тематического цикла. Глубокая соподчиненность математических определений, 
понятий, теорем, фактов. Например, чтобы дать определение производной функ-
ции, необходимо владение теорией множеств, теорией пределов, непрерывностью 
функций. Математические выводы отличаются большой логической строгостью, 
т.к. основной метод получения математических результатов – логический вывод, 
не опирающийся на экспериментальную проверку. Исключительная широта при-
менений математики представляет тоже одну из характерных ее особенностей. 

Интеграция иностранных студентов в процесс получения математического 
образования проходит постепенно и будет успешной при соблюдении определен-
ных условий. Принцип отбора содержания для занятий по математике обусловлен 
успешной адаптацией иностранных студентов, которым приходится изучать но-
вый для себя язык, преодолевать различия в системах образования, различными 
формами контроля. При изучении математики необходимо овладевать научной 
терминологией, усваивать математические тексты, уметь пользоваться математи-
ческим языком. Знание профессиональной терминологии позволит работать с на-
учной литературой, писать статьи, выступать на конференциях разного уровня. 
Поэтому необходимо делать акцент на изучение математических терминов и уз-
коспецифичных выражений, встречающихся на лекциях, в учебниках, научных 
изданиях.  

Иностранные студенты испытывают затруднения при усвоении математи-
ческих терминов, определений, фактов. Поэтому преподаватель на занятии ис-
пользует разные формы занятий, которые позволяют учитывать стиль мышления 
каждого студента. Например, для лучшего понимания определения предела  
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последовательности и для наглядности его определение дается в пяти эквивалент-
ных вариантах (в терминах (ε, n), неравенств, интервалов, расстояний, окрестно-
стей). Введение понятия расстояния на начальных этапах имеет смысл для естест-
венного перехода к многомерному случаю в дальнейшем. Аналогично дается 
несколько определений предела функции в точке (по Коши, по Гейне, в терминах 
(ε, δ), интервалов, окрестностей). Обоснование теории предела можно осущест-
вить на языке (ε, n), (ε, δ), окрестностей, в терминах неравенств, если исходить  
из определения предела по Коши, а также в терминах равенств, если использовать 
связь между функциями, имеющими конечный предел, и бесконечно малыми 
функциями. 

Обучение иностранных студентов направлено на формирование опреде-
ленного объема математических знаний и умения применить свои знания в ситуа-
циях, отличных от тех, в рамках которых они были получены. Нужно вырабаты-
вать способность использовать математические знания в разнообразных 
ситуациях, требующих для своего решения различных подходов, размышлений  
и интуиции. С этой целью необходимо включать в учебный процесс как традици-
онные учебные задачи, что остается необходимым звеном учебного процесса, со-
ответствующим ситуативной активности, так и учебные задачи, требующие от 
обучающихся активного применения теоретических знаний, а также дополни-
тельного привлечения научной, справочной и другой литературы. При этом сту-
дент нацеливается преимущественно на самостоятельные рассуждения, на выра-
ботку собственных идей и на аргументацию своих решений. 

При изучении математики важно владеть такими понятиями, как сравне-
ние, обобщение, аналогия. Поэтому уже с первого курса обучения иностранных 
студентов необходимо через специальные задачи формировать навыки сравнения, 
поскольку как метод научного исследования сравнение является средством выяв-
ления сходства и различия для последующего обобщения. В обучении математики 
аналогия широко используется в виде приема переноса знаний. Если иностранный 
студент овладеет этой разновидностью рассуждений, то это ведет не только  
к приобретению им новых знаний, но и к выработке навыков применения извест-
ных способов решения в новых ситуациях. 

Ограниченный объем аудиторной нагрузки, не позволяет глубоко и под-
робно изучать каждую тему на занятиях. Для устранения этих проблем, нами бы-
ли созданы учебные пособия [1, 2], где главное внимание при изложении мате-
риала уделяется разъяснению основных понятий, идей и фактов. Студент может 
проработать каждую тему, попробовать самостоятельно доказать некоторые тео-
ремы и утверждения, через приемы аналогии, сравнения, что позволит не только 
глубоко понять теоретический материал, но и расширить свои математические 
знания в целом. 

Как показывает опыт, нет одного идеального метода обучения иностран-
ных студентов. Для эффективного преподавания комбинируются и используются 
большинство методов. Преподавателям нужно постоянно совершенствовать свои 
знания о процессах обучения, внедрять в свою преподавательскую практику со-
временные технологии и подходы. 
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НАХОЖДЕНИЕ ИНТЕГРАЛОВ ОТ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  
ЦЕЛЫХ СТЕПЕНЕЙ КОСИНУСА И СИНУСА 
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Овладение студентами техникой неопределенного интегрирования крайне 
важно как для успешного изучения самого интегрального исчисления (поскольку 
нахождение определенных, кратных, криволинейных и поверхностных интегра-
лов сводится, в конечном счете, к нахождению неопределенных интегралов), так и 
для успешного изучения других разделов математики (таких как теория дифферен-
циальных уравнений, теория рядов, теория функций комплексной переменной и др.).  

Данная статья посвящена нахождению неопределенных интегралов от про-
изведений целых степеней косинуса и синуса, то есть нахождению неопределен-
ных интегралов вида: 

( ,  ) cos sin  m nI m n x x dx  .                                        (1) 

Безусловно, интегралы вида (1) с некоторыми значениями параметров m   
и n  встречаются во всех (или почти во всех) учебниках высшей математики и ма-
тематического анализа. Однако автор данной статьи не встречал где-либо систе-
матического изложения алгоритма нахождения интегралов вида (1) при произ-
вольных целых значениях параметров m  и n . Цель данной статьи заключается  
в том, чтобы восполнить этот методический пробел. Данную статью можно рас-
сматривать как продолжение статьи автора [1]. 

Метод нахождения интеграла вида (1) зависит от значений параметров m   
и n . Возможны пять случаев. 

Случай 1. Хотя бы одно из чисел m  и n  является нечетным натуральным 
числом.  

Пусть, для определенности, число m  является нечетным натуральным чис-
лом (случай, когда число n  является нечетным натуральным числом, рассматри-
вается аналогично). Тогда 2 1m k  , где k  – неотрицательное целое число. 
Имеем: 

2 1 2( ,  ) cos sin  cos cos sin  k n k nI m n x x dx x x x dx     

 2 2(1 sin ) sin  (sin ) sin (1 )  k n k nx x d x x t t t dt       . 

В последнем интеграле надо возвести бином 21 t  в степень k  и умножить 

полученный многочлен на nt . В результате мы получим интеграл от суммы сте-
пенных функций (с целыми показателями степени), умноженных на некоторые кон-
станты. Этот интеграл легко находится. После нахождения интеграла надо вернуться 
к исходной переменной интегрирования x , используя формулу sint x . 

Случай 2. Оба числа m и n являются четными неотрицательными целыми 
числами.  

В этом случае 2m k  и 2n l , где k и l – неотрицательные целые числа. 
Пусть, для определенности, k l  (случай l k  рассматривается аналогично). Имеем: 

2 2 2 2( ,  ) cos sin  (cos ) (cos sin )  k l k l lI m n x x dx x x x dx     
2

2

0

1 cos2 sin 2
cos 2 sin 2  

2 2

k l l k l
p l

p
p

x x
dx A x x dx

 



       
   

  , 

где pA  – некоторые действительные числа.  
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Таким образом, мы выразили интеграл ( ,  )I m n  через интеграл 
2cos 2 sin 2  p lx x dx , где [0 . . ]p k l  . Последний интеграл с помощью замены 

переменной 2u x  сводится к интегралу ( ,  2 )I p l . При нечетном p интеграл 
( ,  2 )I p l  относится к случаю 1. При четном p интеграл ( ,  2 )I p l  относится к слу-

чаю 2, однако сумма показателей степеней у этого интеграла как минимум  
в два раза меньше, чем у исходного интеграла. Действительно, 

1
 2 ( ) 2  ( )

2
p l k l l k l m n        . Это позволяет за конечное число шагов 

выразить исходный интеграл только через интегралы, относящиеся к случаю 1. 
Случай 3. Ни одно из чисел m и n не является нечетным натуральным 

числом и при этом сумма m n  является четным отрицательным целым числом.  
Пусть 2m n k   , где k – натуральное число. Имеем: 

1
2

2 2

sin 1
( ,  ) cos sin   

cos cos cos

n k
k n n x dx

I m n x x dx
x x x


          

   
   

   1 12 2tg 1 tg  (tg ) [tg ] 1  
k kn nx x d x x t t t dt
 

       . 

В последнем интеграле надо возвести бином 2 1t   в степень 1k   и умно-

жить полученный многочлен на nt . В результате мы получим интеграл от суммы 
степенных функций (с целыми показателями степени), умноженных на некоторые 
константы. Этот интеграл легко находится. После нахождения интеграла надо 
вернуться к исходной переменной интегрирования x , используя формулу tg t x . 

Случай 4. Одно из чисел m  или n  является четным натуральным числом, 
а другое число является четным отрицательным целым числом, причем сумма 
m n  является четным неотрицательным целым числом.  

Пусть, для определенности, число m является четным натуральным чис-
лом, а число n является четным отрицательным целым числом (противоположный 
случай рассматривается аналогично). Тогда 2m k  и 2n l  , где k и l – нату-
ральные числа, причем, поскольку сумма m n  неотрицательна, то k l . Имеем: 

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2

cos cos cos cos (1 sin )
( ,  )    

sin sin sin

k k k

l l l

x x x x x
I m n dx dx dx

x x x

  
       

2 2 2 2

2 2 2

cos cos
  (2 2,  2 ) (2 2,  2 2)

sin sin

k k

l l

x x
dx dx I k l I k l

x x

 

          .  (2) 

Мы выразили искомый интеграл ( ,  ) (2 ,  2 )I m n I k l   через интегралы 

1 (2 2,  2 )I I k l    и 2 (2 2,  2 2)I I k l    . 

Из этих рассуждений следует, что, повторив, если это необходимо, проце-
дуру (2) несколько раз, мы можем за конечное число шагов выразить исходный 
интеграл только через интегралы, относящиеся к случаям 2 и 3. 

Случай 5. Одно из чисел m или n является четным целым числом, а другое 
число является нечетным отрицательным целым числом.  

Пусть, для определенности, число m является четным целым числом,  
а число n является нечетным отрицательным целым числом (противоположный 
случай рассматривается аналогично). Тогда 2m k  и 2 1n l   , где k – целое 
число, а l – неотрицательное целое число. 

Случай 5а. 0k   или 1k  .  
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Если 0l  , то мы получаем интегралы 1 sin

dx
I

x
   и 

2

2
cos

 
sin

x
I dx

x
  . Инте-

грал 1I  равен, как известно, ln tg
2

x
C , а интеграл 2I  легко находится, если за-

менить в числителе 2cos x  на 21 sin x  и разбить интеграл на два интеграла. 
Пусть теперь 1l  . Имеем: 

2

2 1 2 2

cos 1 1 1 cos
(2,  2 1)  cos   

2 2sin sin sinl l l

x x
I l dx x d

l lx x x
         
 

   

2 2 2 1 2

1 1 1 cos 1 1 cos 1
 (cos )   (0,  2 1)

2 2 2 2 2sin sin sin sinl l l l

x dx x
d x I l

l l l l lx x x x          ; 

2 2 2

2 1 2 1 2 1 2 1

cos sin cos
(0,  2 1)   

sin sin sin sinl l l l

dx x x x dx
I l dx dx

x x x x   


         

2

1 cos 1
(2,  2 1) (0,  2 1)   (0,  2 1) (0,  2 1)

2 2sin l

x
I l I l I l I l

l lx
              . 

Эти две формулы выражают интегралы (2,  2 1)I l   и (0,  2 1)I l   через 
интегралы (2,  2 1)I l   и (0,  2 1)I l  , у которых второй показатель степени  
по модулю на две единицы меньше.  

Повторив, если это необходимо, эти процедуры несколько раз, мы можем 
за конечное число шагов выразить исходный интеграл через интегралы 1I  и 2I . 

Случай 5б. 2k  . Имеем: 
2 2 2 2 2 2 2

2 1 2 1 2 1

cos cos cos cos (1 sin )
( ,  )    

sin sin sin

k k k

l l l

x x x x x
I m n dx dx dx

x x x

 

  


       

2 2 2 2

2 1 2 1

cos cos
 (2 2,  2 1) (2 2,  2 1)

sin sin

k k

l l

x x
dx dx I k l I k l

x x

 

            .  (3) 

Мы выразили искомый интеграл ( ,  ) (2 ,  2 1)I m n I k l    через интегралы 

1 (2 2,  2 1)I I k l     и 2 (2 2,  2 1)I I k l    . 

Повторив, если это необходимо, процедуру (3) несколько раз, мы можем  
за конечное число шагов выразить исходный интеграл только через интегралы, 
относящиеся к случаям 1 и 5а. 

Случай 5в. 1k   . Имеем: 
2 2

2 2 1 2 2 1

cos sin
( ,  )  

cos sin cos sink l k l

dx x x
I m n dx

x x x x   


     

2 2 2 1 2 2 1
(2 2,  2 1) (2 ,  2 1)

cos sin cos sink l k l

dx dx
I k l I k l

x x x              . 

Мы выразили искомый интеграл ( ,  ) (2 ,  2 1)I m n I k l    через интегралы 

1 (2 2,  2 1)I I k l     и 2 (2 ,  2 1)I I k l   . 

Рассмотрим интеграл 1I . Если 1k   , то интеграл 1I  относится к слу- 

чаю 5а. Если 2k   , то интеграл 1I  относится к случаю 5в, однако первый пока-

затель степени у этого интеграла по модулю на две единицы меньше, чем у ис-
ходного интеграла.  
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Рассмотрим интеграл 2I . Если 0l  , то интеграл 2I  относится к случаю 1. 

Если 1l  , то интеграл 2I  относится к случаю 5в, однако второй показатель сте-

пени у этого интеграла по модулю на две единицы меньше, чем у исходного инте-
грала.  

Из этих рассуждений следует, что, повторив, если это необходимо, опи-
санную процедуру несколько раз, мы можем за конечное число шагов выразить 
исходный интеграл только через интегралы, относящиеся к случаям 1 и 5а. 

Рассмотренные нами пять случаев исчерпывают все возможные значения 
целочисленных параметров m и n. При этом случаи не пересекаются, то есть инте-
грал ( ,  )I m n  с данными значениями параметров m  и n  попадает в один и только 
в один из этих пяти случаев. Следующая таблица наглядно показывает, какой 
случай соответствует каждой паре  ,  m n .  

 n  
m   5, 3, ,1  4,2,,0   5, 3, ,1    ,6 ,4 ,2   

 5, 3, ,1  случай 1  случай 1 случай 1 случай 1 

 4, 2, ,0  случай 1 случай 2 

случай 5а  
( 2 ,0m ) 

случай 5б  
( 4m ) 

случай 3 
( 2 nm ) 
случай 4  

( 0 nm ) 

 5, 3, ,1   случай 1 

случай 5а  
( 2 ,0n ) 

случай 5б  
( 4n ) 

случай 3 случай 5в 

 ,6 ,4 ,2   случай 1 

случай 3  
( 2 nm ) 
случай 4  

( 0 nm ) 

случай 5в случай 3 

 

Мы надеемся, что знакомство с изложенным в нашей статье алгоритмом 
нахождения неопределенных интегралов от произведения произвольных целых 
степеней косинуса и синуса окажется полезным для студентов и поможет им сис-
тематизировать свои знания.  

Автор будет благодарен читателям за любые комментарии или замечания 
по затронутым в данной статье вопросам. 
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ПРИМЕР ПРИБЛИЖЁННОГО РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

 

Т. В. Кулагина 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Решение одной динамической задачи движения по окружности приводит  
к следующей системе дифференциальных уравнений и начальных условий 
( : 
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«Точка» обозначает дифференцирование по времени. Формально следует 

определить N(α) как функцию угла α и определить значение величины угла α, при 
котором функция N(α) равна нулю.  

Решение начинаем стандартно. Приводим систему к безразмерному виду 
(дифференциальные уравнения делим на mg, R принимаем за 1). Для упрощения 
сохраняем прежние обозначения. В результате преобразования получаем безраз-
мерную систему 

                                                (1) 

Ниже мы покажем, что система имеет аналитическое решение (система ин-
тегрируется), но первоначально в качестве примера построим для N(α) прибли-
жённое решение в виде ряда Маклорена. Возможность такого приближённого ре-
шения основана на дополнительной информации том, что искомая точка является 
достаточно близкой к точке α0. Для упрощения параметр µ принимаем равным 1.  

Перепишем систему в виде (используя уравнение связи – третье уравнение) 

                                                       (2) 

Второе уравнение системы (2) используем для вычисления производных 

                                                    (3) 

Из системы (2) можно получить уравнение связи  

                                               (4) 

Подставляем в (3) и получаем первую производную 

        (5) 

 Вторая производная (повторяем операции) 

  

 (6) 
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Третья производная 

  

                                (7) 

Вычисляем значения производных в начальной точке 

                                     (8) 

Теперь можно записать разложение искомой функции в ряд Маклорена 

                               (9) 

При N = 0 получаем уравнение 

 

                                          (10) 

Первое приближение для δ получаем, решая квадратное уравнение (ищем 
положительное решение, кубическое слагаемое отбрасываем, предполагая, что  
δ < 1) 

 

 

Решение кубического уравнения (10) уточняем методом итераций. Для это-
го уравнение (10) переписываем в виде 

 

После нескольких итераций получаем уточнённое значение . Это 
значение определено разложением функции N(α) в ряд до «третьего порядка»2. 
Искомое значение угла 

 

Теперь решим задачу точно и сравним точное решение с приближённым. 
Объединяем два уравнения 

 

 

Получаем линейное неоднородное дифференциальное уравнение первого 
порядка для искомой функции N(x) 

                                                 
2 Очевидно, что более точное решение соответствует разложению более высокого 

порядка. 
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                                        (11) 

Решение однородно уравнения 

                                             (12) 

Подставляем в (11) считая константу интегрирования функцией x. После 
подстановки и упрощения получаем дифференциальное уравнение для C(x) 

 
Интегрируем 

 
После несложного дальнейшего интегрирования, получаем 

 

Этот результат подставляем в (12) 

 

Используя начальные условия, получаем 

 

В итоге искомая функция имеет вид 
                         (13) 

В точке отрыва N = 0 и угол отрыва является корнем уравнения 

                                 (14) 

Уравнение преобразовываем, вводя новую переменную  
                                         (15) 

Для решения этого уравнения методом итераций его следует записать в виде 

                                         (16) 

После нескольких итераций получаем «точное» значение  = 0,4014. 
Угол отрыва x =  = 0,644 + 

0,401 = 1,045 рад  59,9° 
Приводим графики функций 
«Излом» графика соответ-

ствует начальной точке расчётной 
функции. Крестики отмечают 
дальнейший ход функции расчи-
танный по приближению (9). 
Сплошная линия – точное анали-
тическое решение (13). Результат 
метода приближённого решения 
достаточно хорошо согласуетс 
с результатом точного аналитиче-
ского решения. 

Материал статьи может быть использован на практических занятиях при 
изучении темы: приближённые методы решений дифференциальных уравнений. 
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ МАТЕМАТИКИ  
НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ФРАКТАЛОВ 

 
В. Е. Лисина 

(Ульяновский государственный педагогический университет  
им. И. Н. Ульянова, г. Ульяновск) 

 
Одной из задач развития математического образования в Российской Фе-

дерации является популяризация математических знаний и математического об-
разования. 

В современном понимании термина популяризация науки началась в Рос-
сии в первой половине XVIII века. В это время, благодаря военным успехам, раз-
витию производительных сил, быстрому росту мануфактур, укреплению между-
народных дипломатических и торговых связей, Россия превращается в одно  
из сильнейших государств мира. Значительным событием в истории популяриза-
ции науки явился выполненный в 1730 г. Антиохом Кантемиром перевод книги  
Б. Фонтенеля «Разговоры о множестве миров» [2]. 

В толковом словаре иноязычных слов Л. П. Крысина дано определение по-
пуляризации. Это «изложение какого-нибудь вопроса в популярной, общедоступ-
ной форме» [5]. Исходя из этого определения, несложно выделить понятие попу-
ляризации математических знаний. Популяризация математики – это процесс 
распространения математических знаний для широкого круга людей в современ-
ной и доступной форме. 

Целями популяризации математических знаний являются: 
1) формирование положительного отношения к математике в обществе, 

повышение престижности профессий, связанных с математикой; 
2) формирование достаточного уровня общей математической и логиче-

ской культуры; 
3) создание условий для формирования углубленного интереса к матема-

тике у достаточно широкого круга школьников и для их математического разви-
тия [4]. 

В Концепции развития математического образования в РФ сказано: «Вы-
бор содержания математического образования на всех уровнях образования про-
должает устаревать и остается формальным и оторванным от жизни…».  
Из-за общественной недооценки значимости математического образования и пе-
регруженности образовательных программ общего и профессионального образо-
вания современная математика, по сравнению с традиционной, к сожалению, мало 
затрагивается в школах [3]. Учащиеся перестают видеть всю красоту таких пред-
метов, как физика, химия, математика. Для них главным становится «как бы ре-
шение», состоящее в механическом использовании готовых формул, а не исследо-
вание проблемы, не поиск путей ее решения. 

Богатый материал для знакомства обучающихся с современной математи-
кой, математикой, которая буквально «видна» каждому и потому не может быть 
неинтересной, предоставляют фракталы. 

Люди, как правило, не задумываются над тем, что обычные снежинки, бе-
реговые линии, листья папоротника не что иное, как сложный математический 
объект, множество, обладающее свойством самоподобия. После 1990-х годов 
«фракталы» стали набирать большую популярность в различных исследованиях. 
Создателем фрактальной геометрии является франко-американский математик 
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Бенуа Мандельброт (20.11.1924 – 14.10.2010). В одной из своих книг он высказы-
вается так: «Главным результатом научных трудов всей моей жизни стало  
возвращение глаголу «видеть» его исконного смысла…: видеть – значит, воспри-
нимать глазами» [7]. Вот чего не хватает в современном мире… 

Слово «фрактал» произошло от латинского fractus (дробный, ломаный). 
Это множество, обладающее свойством самоподобия, т.е. вид фрактальных объ-
ектов не меняется в любом пространственном масштабе. По своей структуре 
(форме) даже мир является фрактальным. Именно фрактальное изображение ок-
ружающего мира позволило связать различные разделы физики в единое целое  
и подтвердить новое учение о мироздании фундаментальными эксперименталь-
ными исследованиями. Фрактальная физика – это один из примеров объединения 
естественнонаучного и духовного направлений в современной науке [6]. 

Любой фрактал может быть представлен как некий алгоритм, набор мате-
матических процедур, имеющий многократное повторение заданных операций. 
Фрактальные итерации – рекурсивны, т.е. каждый результат предыдущего шага 
это начальное значение для нового цикла различных структур (узоров, конструк-
ций, идей) и эффективным инструментом для описания фрактальных процессов 
является рекурсивная формула [1]. 

Фрактальные образования, как конгломераты, обладающие свойством са-
моподобия, встречаются во многих сферах: в музыке, живописи, архитектуре, 
компьютерной графике, научных теориях. Поэтому элементы теории фракталов  
в качестве фактического материала для осмысления предоставляют уникальную 
возможность популяризации математики и решения тем самым одной из важней-
ших задач математического образования: «обеспечивать каждого обучающегося 
развивающей интеллектуальной деятельностью на доступном уровне, используя 
присущую математике красоту и увлекательность» [3].  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ 
ЗАДАЧ НА НАХОЖДЕНИЕ ПРЕДЕЛА МОНОТОННОЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
 

А. С. Новичкова 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Т. Ю. Новичкова, Е. В. Шипанова  
(Филиал Военной академии материально-технического обеспечения  

имени генерала армии А. В. Хрулева, г. Пенза) 
 

Об уменьшении интереса к фундаментальному образованию и ухудшении 
качества математического образования в России говорят много и давно. Возмож-
ности использования компьютерных программ привело к тому, что перестали 
обучающиеся реально мыслить, оценивать обстановку, думать над проблемой, 
вырабатывать план решения задачи и т.д.  

На наш взгляд, самыми привлекательными и доступными формами повы-
шения интереса к фундаментальному образованию, а в частности, математиче-
скому, и его качеству считаем олимпиады и в связи с этим возникающие допол-
нительные занятия с курсантами в рамках работы кружков ВНО.  

Уже 23 года проводятся Всеармейские олимпиады по математике среди 
курсантов военных вузов. Ученики школ, которые любят математику, участвуют 
во всевозможных олимпиадах, выбирают дальнейшую профессию, связанную  
с математическими дисциплинами. В военные вузы зачастую поступают выпуск-
ники школ не с лучшими математическими способностями и подготовкой, поэто-
му в кружок ВНО отбираются обучающиеся, желающие в дальнейшем связать 
свою жизнь с наукой или остаться в сфере военного образования.  

Все вышесказанное накладывает на руководителей кружков определенные 
обязательства: необходимо не только поднимать уровень интересующихся мате-
матикой курсантов в рамках дисциплин, включающих в себя математические раз-
делы, но и постоянно, планомерно следить за характером задач, выносимых  
на олимпиаду, за тенденциями, связанными с их изменениями. 

Одной из самых тяжелых, в плане углубленного изучения, является тема 
«Введение в математический анализ» и в частности, задачи на предел монотонной 
последовательности. В данной статье постараемся отразить подход к решению за-
дач, развести их на виды и сформулировать общие методы к решению выделен-
ных видов. 

Числовая последовательность может быть задана аналитически (указанием 
формулы общего члена последовательности) и рекуррентно (закон нахождения  
п-го члена последовательности по п-1-му члену). 

Задачи Всеармейских олимпиад сформулированы для рекуррентного спо-
соба задания последовательности и могут быть решены двумя способами: 

1. Преобразованием общего члена и сведением последовательности к ана-
литическому способу задания; 

2. Использование теоремы Вейерштрасса: всякая монотонная и ограни-
ченная последовательность сходится. 

Применение сформулированной теоремы при решении задач сводится  
к проверке ограниченности и монотонности последовательности.  

Проверка ограниченности последовательности чаще всего осуществляется 
следующими путями: 

1. Методом математической индукции: доказывается, что каждый член по-
следовательности меньше (или больше) какого-либо ограничителя; 
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2. Использованием связи между средним арифметическим и средним гео-

метрическим: 
2

а b
ab


 . 

Доказательство монотонности опирается на: 
1. Нахождение разности между 1na   и na  членами последовательности; 

2. Нахождение производной от na . 

Следует сразу отметить, если последовательность возрастающая, то дока-
зывать необходимо ее ограниченность «сверху»; если убывающая, то доказываем 
ограниченность «снизу». 

Выделенные способы и подходы к решению задач более подробно рас-
смотрим на примерах.  

Пример 1. (преобразованием общего члена и сведением последовательно-

сти к аналитическому способу задания). Найти n
n

х


lim , где  
n

nn
n xexax 1

1

11 , 
  . 

Решение. Разложим дробь  1

1

nn
 на простейшие и преобразуем формулу 

общего члена последовательности: 

 
n

nn
n

nn
n xexex 1

11
1

1

1


  . 

В соответствии с последним посчитаем члены последовательности, начи-
ная со второго: 

n
n aexaexaex

1...4
1

3
1

3
1

2
1

2
113

1
2

1
2

1
1

1

3
2

1
1

1

2 ...,
  . 

Вывод формулы для nx  необходимо доказать методом математической ин-

дукции, в противном случае произойдет потеря баллов за задачу. 
Таким образом, предел общего члена последовательности примет вид: 

aeeax n

n
n

n






11
limlim . 

Пример 2. Последовательность  nа  такова, что 
4

3
, 1

1


 n

n

a
аaа . До-

казать, что существует n
n

а


lim  и найти этот предел. 

Решение. Предположим, что такой предел существует, найдем его: 

4

3

А

А , получим А = 1. Это будет нашим ограничителем.  

Докажем, что каждый член последовательности меньше 1: 

1
4

3
,10 21  аа . Предположим, что 1ka , докажем для :1ka  

4

3
1




k
k

a
а : 1

4

3
331 


 k

kk

a
aa . Доказано, для любого 

Nn  выполнено. 
Докажем возрастание последовательности  nа  через разность 1na  и na  

  033331
4

33

4

3
1 





 nnn

n
n

n
nn aaa

a
a

a
aa . 

Таким образом, 01  nn aa , следовательно, последовательность  nа   

возрастающая. Обращаем внимание, что последовательность возрастающая  
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и ограничена «сверху», по теореме Вейерштрасса имеет предел (
4

3

А

А , полу-

чим А = 1). Ответ: .1lim 
 n

n
а  

 

Пример 3. Последовательность  nx  такова, что 







 

n
nnn x

xxx
1

2

1
,1 1 . 

Доказать, что существует n
n

x


lim  и найти этот предел. 

Решение. Докажем монотонность: 

0
1

2

1

22

1

2

1

2

1
1 








 n

n

n

n
n

n
nnn x

x

x

x
x

x
xxx , так как 1nx   

по условию, тогда 0
1

1
1









 n

nn

x
xx

. Следовательно, последовательность 

убывающая. 
Докажем ограниченность «снизу» Воспользуемся формулой связи между 

средним арифметическим и средним геометрическим: ab
bа



2

. В качестве 

nxa  , 
nx

b
1

 . Тогда 11
11

2

1
11 








  n

n
n

n
nn x

x
x

x
xx . По теореме Вей-

ерштрасса существует предел: 

1,101
1

2

1
21

2 





  ааА

А
АА . Так как 1пх , то 1lim 

 n
n

x . 

Особый интерес вызывают задачи на нахождение предела монотонной по-
следовательности, когда в условии фигурирует параметр, значение которого влия-
ет на решение задачи.  

Пример 4. Последовательность  nx  такова, что 4
11 ,1 nn axxx   . Дока-

зать, что существует n
n

x


lim  и найти этот предел. 

Решение. Необходимо рассмотреть 3 случая: 
1. 10  a . Тогда последовательность убывающая и ограничена «снизу» 

3 a . Ограниченность доказывается методом математической индукции, а моно-

тонность разностью 1nх  и nх . Тогда 3lim аxn
n




 

2. 1a . Тогда последовательность возрастающая и ограничена «сверху» 
3 a . Ограниченность доказывается методом математической индукции, а моно-

тонность разностью 1nх  и nх . Тогда 3lim аxn
n




 

3. 1a . Тогда все члены последовательности равны 1. Следовательно, 
1lim 

 n
n

x . 

Ответ: 3lim аxn
n




. 

 
Таким образом, рассмотренные задачи могут являться базовыми при под-

готовке команды к олимпиаде по теме «Предел монотонной последовательности». 
Далее самостоятельно обучающиеся могут рассмотреть задачи, подобные данным.  

 



 98

Задачи для самостоятельного решения: 

1. Последовательность  nx  такова, что 
211 1

,0
n

n
n nx

x
xx


  . Доказать, 

что существует n
n

x


lim  и найти этот предел. 

2. Последовательность  nx  такова, что nn xaxax  11 ,0 . Дока-

зать, что существует n
n

x


lim  и найти этот предел. 
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Математика представляет собой уникальное средство постижения обучаю-
щимися эстетики окружающего мира. Важнейшими составляющими научной кар-
тины мира, красоты мироздания являются понятия симметрии и фрактальности, 
чем определяется их важнейшая роль в математическом образовании. Однако со-
отношение между этими понятиями в методической литературе не рассматрива-
лось. Обращение к данной теме обусловлено необходимостью совершенствования 
математического образования, усиления его эстетической составляющей, приоб-
щения учащихся к духовной культуре и творческой деятельности.  

Симметрия является древним общечеловеческим символом, который из по-
коления в поколение формирует в сознании человека идею гармонии мироздания. 
По словам видного математика ХХ века Германа Вейля «Симметрия… является 
той идеей, посредством которой человек на протяжении веков пытался постичь  
и создать порядок, красоту и совершенство» [1, c. 37].  

Раскрыть понятие красоты математических объектов пытался ряд ученых-
математиков, особое внимание уделяя наличию в математическом объекте меры 
порядка. Так А. Пуанкаре считал, что в систему математических знаний вносит 
порядок симметрия, понимаемая как гармония отдельных составляющих этой 
системы, их равновесие. В соответствии с этой, наиболее распространенной точ-
кой зрения, красота объекта будет увеличиваться по мере упорядочивания его 
структуры. С этой точки зрения симметрия является наиболее наглядной формой 
воплощения порядка в природе и творениях человека.  

Систематизировал и обобщил имеющиеся исследования в области эстети-
ческого воспитания учащихся средствами математики Г. И. Саранцев, который 
выделил следующие признаки математической красоты: соответствие математи-
ческого объекта его стандартному, стереотипному образу; порядок, логическая 
строгость; простота; универсальность использования этого объекта в различных 
разделах математики; оригинальность, неожиданность [2, c. 15]. 

В конце XX века с развитием синергетического мировидения, теории хаоса, 
а также компьютерной техники возникло другое важнейшее понятие, лежащее  
в основе красоты и гармонии – понятие фрактальности. Явление фрактальности 
тесно связано с законами красоты и часто встречается в живой и неживой приро-
де, в различных сферах человеческой деятельности.  

В последнее время появилось большое количество исследований и методи-
ческих разработок, посвященных изучению фракталов и фрактальной геометрии  
в учебном процессе. Изучение фрактальных множеств позволяет обучающимся 
ощутить эстетическую привлекательность фракталов и фрактальной геометрии. 

Как ранее отмечалось автором, образовательная парадигма в информаци-
онном обществе должна опираться на постнеклассическую методологию,  
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базирующуюся на синергетическом мировидении [3]. В соответствии с этим ми-
ровидением для многих сложных систем характерна самоорганизация. Традици-
онная наука отвергала наличие определенной доли хаоса в процессе познания, от-
нося его к дезорганизующим факторам. Однако в наше время становится все 
более очевидной его конструктивная роль. 

Древнегреческие философы порядок в мироздании называли космосом, ко-
торый противопоставлялся хаосу. По словам Г. Вейля, человек посредством сим-
метрии всегда пытался «постичь и создать порядок, красоту и совершенство». 
Главными характеристиками понятия симметрии являются пропорциональность, 
инвариантность, проявляемые при каких-либо преобразованиях. Но в природе по-
добные между собой части не могут совпадать со стопроцентной точностью, по-
этому симметрия в природе никогда не бывает абсолютной.  

В математике, напротив, понятие симметрии достигает абсолютной строго-
сти определений. Г. Вейль под симметрией понимал «неизменность какого-либо 
объекта, при определенного рода преобразованиях; предмет является симметрич-
ным в том случае, когда его можно подвергнуть какой-нибудь операции, после 
которой он будет выглядеть так же, как и до преобразования» [1]. Одну из глав 
своей книги Г. Вейль посвятил орнаментной симметрии. В узорах и орнаментах 
можно тоже обнаружить упорядоченность и подчиненность определенному набо-
ру правил. В случае потенциально бесконечных узоров, как отмечает Г. Вейль [1, 
с. 93], «операция, относительно которой данный узор остается неизменным,  
не обязательно должна быть движением, она может быть и подобием». Далее он 
рассматривает один из видов симметрии, определяемый группой растяжений.  

Конец XX века принес новое понимание красоты в мироздании. Возникшее 
в этот период синергетическое мировидение позволяет дать новую эстетическую 
оценку роли хаоса. В синергетическом мировидении хаос предстает в качестве 
механизма выхода на структуры-аттракторы. Наличие хаоса является отличитель-
ным признаком всех сложных открытых систем, поэтому нужно не бороться про-
тив хаоса, а научится использовать его конструктивную роль. В соответствии  
с господствующими на протяжении столетий взглядам красота, начиная со времен 
Сократа, понималась только как устойчивый порядок и симметрия. Однако неко-
торые философы прошлого придерживались другой точки зрения, в красоте они 
видели продукт свободной мысли. В частности, И. Кант считал, что красота есть 
целесообразность без цели, она выражает способность человека мыслить природу 
по законам свободы. Используя современную терминологию, эту мысль можно 
сформулировать так: красота есть некий аттрактор, результат самоорганизации 
природы или полета свободной человеческой мысли.  

Выше нами показано, что одним из наиболее общих видов симметрии яв-
ляется преобразование подобия. Но преобразование подобия лежит и в основе по-
нятия фрактальности, широко используемого в настоящее время в математике. 
Важнейшим характеристическим свойством фрактала является самоподобие, ко-
торое понимается как в классическом смысле, когда часть является точной копией 
целого, так и в неклассическом смысле, когда часть является «похожей» на целое. 
Теоретически самоподобие фрактала бесконечно, но визуально человеческий глаз 
в состоянии различить не более 5–7 фрактальных самоподобий.  

Под определение фрактала через самоподобие частей подходят не только 
красивые конструкции, созданные при помощи компьютера, но и давно известные 
детские пирамидки, матрёшки, художественные произведения, в которых присут-
ствует равномерность повторов, что особенно характерно для русского устного  
и песенного творчества (например, в сказках типа «Репка», «Теремок», «Колобок» 
и т.п.).  
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Поскольку преобразование подобия, в частности самоподобия, является ча-
стным случаем симметрии, то фрактальность можно считать одним из проявлений 
симметрии. С другой стороны, практически все выделенные виды симметрии 
можно считать частными случаями подобия или комбинацией подобий, т.е. сим-
метрию можем считать проявлением фрактальности с конечным числом итера-
ций. Таким образом, понятия симметрии и фрактальности тесно взаимосвязаны. 
Симметрия и фрактальность представляют собой две противоположности, взаим-
но дополняющие одна другую, эстетически и математически взаимно переходя-
щие друг в друга. Синергетическая парадигма открывает видение красоты как 
взаимодействие симметрии и фрактальности, их гармонического баланса.  

Фрактальность открывает принципиально новые возможности перед со-
временными науками о природе и обществе. По мнению ряда философов, она яв-
ляется одним из всеобщих фундаментальных свойств бытия.  

На основе тринитарной методологии автором в статье [5] показано, что 
фрактальность вполне возможно трактовать как третий элемент, который необхо-
дим для разрешения антагонизма между дискретностью и непрерывностью в ма-
тематике и математическом образовании, как меру их компромисса. Учитывая 
вышеизложенное, на основе этой методологии можно утверждать, что красота  
в математике определяется взаимодействием, гармоническим балансом двух оп-
позиций: симметрии и фрактальности.  

Таким образом, симметрия и фрактальность – это одни из важнейших по-
нятий математической картины мира, основные идеи красоты, чем определяется 
их значение для математического образования, в частности для эстетического 
воспитания учащихся. Из взаимосвязи понятий симметрии и фракталов вытекает 
необходимость их тесной взаимосвязи и в обучении на основе понятия самоподо-
бия. Такое взаимосвязанное изучение симметрии и фракталов способствует дос-
тижению метапредметных и личностных результатов. Для достижения таких ре-
зультатов следует, в первую очередь, более полно использовать существующий 
потенциал нашего математического образования [4], а также особенности форми-
рования математических понятий у школьников и студентов в современных усло-
виях [6]. 
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ШКОЛЬНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ,  
РЕШАЕМЫЕ СЛОВЕСНЫМ ОПИСАНИЕМ  

 

А. А. Аксёнов 
(Орловский государственный университет  

им. И. С. Тургенева, г. Орёл) 
 

В современной отечественной средней школе в обучении математике тра-
диционно используются задачи трёх видов: задачи на вычисление (их можно бо-
лее обобщённо назвать задачами на нахождение); задачи на доказательство; за-
дачи на построение. Последний вид задач применяется крайне редко, часто из-за 
недостаточного временного ресурса процесса обучения. Однако сами школьные 
математические задачи позволяют существенно расширить спектр их видового 
разнообразия, если использовать в учебном процессе ещё четыре вида задач: за-
дачи на исследование; конструктивные задачи; задачи, решаемые приведением 
конкретного примера или контрпримера; задачи, решаемые словесным описани-
ем. Ниже поясним суть каждого из них и приведём примеры. 

Задачи на исследование отличаются тем, что в них требуется: а) найти ус-
ловия существования (или невозможности существования) некоего факта; 
б) указать сам факт и условия его существования; в) определить особенности су-
ществования (свойства и качества) какого-либо математического объекта для не-
которых условий, возможно, и сами эти условия; г) выяснить, обладает ли данный 
объект указанными качествами (свойствами), причём здесь выдвигаются и иссле-
дуются альтернативные гипотезы, и по результатам этой работы делается вывод; 
д) выяснить, какие качества (свойства) характерны для данного объекта, в случае 
необходимости указать условия, для которых эти качества имеют место и т.п. 
Примером является любое уравнение с параметром. 

Конструктивные задачи таковы, что в них всегда требуется составить за-
дачу на основе некоторых ориентировочных указаний, которые фактически пред-
ставляют собой условие данной конструктивной задачи. Пример такой задачи: 
«Составить логарифмическое уравнение, корни которого – натуральные числа, 
причём оно должно решаться методом замены неизвестного, а корнями промежу-
точного квадратного уравнения также должны быть натуральные числа». Уравне-
ние  может быть одним из возможных решений исходной кон-

структивной задачи. 
Задачи, решаемые приведением конкретного примера или контрпримера, 

имеют главный характерный признак – в требовании явно содержатся (с точно-
стью до редакции) две альтернативных возможности, как, например, в задаче: 
«Могут ли противоположные боковые грани четырёхугольной пирамиды быть 
перпендикулярны её основанию?». 

Задачи, решаемые посредством словесного описания, таковы, что в них не-
обходимо считывать заданную информацию или указывать смысл этой информа-
ции и т.п. В их требовании в какой-либо редакции задано подобное указание  
к действию. Например, среди нескольких изображённых на рисунках фигур тре-
буется указать четырёхугольники, или остроугольные треугольники, или назвать 
номера рисунков, на которых изображены убывающие функции и т.п. 

В работах [1, 2] обосновано, что этим исчерпываются все основные виды 
школьных математических задач. Заметим, что первые три представленных выше 
вида можно полноценно использовать лишь в специализированных или профиль-
ных математических классах, последний вид можно и необходимо использовать  
в обучении математике и в общеобразовательных классах, поскольку в настоящее 
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время такие задачи задействованы на уровне заданий первой части единого госу-
дарственного экзамена. Речь идёт о задачах № 7, в которых требуется на основе 
изображения графика функции или её производной указать некоторые факты, на-
пример, количество локальных экстремумов функции. 

Представим дидактическую ценность задач, решаемых словесным описа-
нием. Прежде всего, расширение спектра видового разнообразия задач само  
по себе является положительным фактором, поскольку вносит элемент новизны  
в учебный процесс. Однако наиболее важным аргументом в пользу их использо-
вания в обучении математике является то, что без их использования в целом ряде 
случаев практически невозможно довести до сознания учащихся смысл изучаемо-
го ими материала. Наиболее ярким примером к этому утверждению могут слу-
жить уже упомянутые выше задачи из ЕГЭ, относящиеся к изучению основ диф-
ференциального исчисления, поскольку словесное описание их решения требует 
того, чтобы, отталкиваясь от визуальных данных, учащиеся опирались на суть  
и смысл понятий, изучаемых в данной теме, так как одних только внешних прояв-
лений условия задачи (то есть представленного рисунка) школьникам недоста-
точно для удовлетворения её требования. 

Решение задач посредством словесного описания помогает учащимся  
не только глубже понять суть изучаемого теоретического материала, но и позво-
ляет актуализировать в сознании изученную ранее информацию. Поэтому приме-
нять такие задачи нужно непосредственно в процессе освоения новой теории или 
сразу после её изложения. Также следует использовать их в обучении непосредст-
венно перед решением некоторого набора задач (любых их видов) с целью вос-
становления в памяти тех фактов, которые могут пригодиться в ходе решения. 
Приведём примеры таких задач. На основе изображённых графиков функций ука-
зать, какие функции являются возрастающими или убывающими, чётными или 
нечётными и объяснить, почему можно сделать соответствующие выводы о свой-
ствах соответствующих функций. Среди множества геометрических фигур, пред-
варительно изображённых на рисунке, нужно выделить те фигуры, которые обла-
дают требуемыми свойствами (эти свойства далее будут использоваться  
в решении задач из предлагаемого школьникам набора) и обосновать, что эти свой-
ства на самом деле присущи указанным фигурам. Разумеется, возможны и другие 
примеры задач, решаемых словесным описанием, которые могут быть задействованы 
для актуализации в памяти школьников частично забытой ими информации. 

Разумеется, в целом, задачи этого вида вряд ли можно назвать основными 
в плане обучения школьников общему умению работать над математической за-
дачей, но исключать их из рассмотрения нецелесообразно. То есть их нужно ис-
пользовать всякий раз, когда предоставляется такая возможность. Важным аргу-
ментом в пользу этого тезиса является тот факт, что визуальные средства, 
фактически являющиеся условием таких задач, предоставляются школьникам за-
ранее (то есть сами они не должны делать рисунки), а решаются такие задачи 
обычно устно, следовательно, применение в обучении задач этого вида не требует 
значительных временных затрат. Кроме того, они подчас являются единственным 
видом задач, решение которых позволяет школьникам в полной мере осмыслить 
изучаемый теоретический материал. В этом плане задачи № 7 из ЕГЭ являются 
наиболее убедительным практическим примером, аргументирующим выдвинутый 
выше тезис. Дифференциальное исчисление само по себе является достаточно 
сложным разделом математики, а в средней школе (даже в профильных или спе-
циализированных математических классах) в силу ограниченности как самих изу-
чаемых конкретных фактов из этого раздела, так и временного ресурса появляется 
ещё целый ряд методических трудностей, преодолению которых в значительной 
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мере способствуют указанные выше задачи. Важно также помнить, что они со-
единяют в себе формально-логические рассуждения с визуальными инструмента-
ми, то есть позволяют школьникам задействовать и формально-логическое,  
и наглядно-образное мышление, чем в основном и объясняется ощутимый дидак-
тический эффект задач седьмого вида. Следовательно, в ряде случаев эти задачи 
могут и должны стать основными задачами, используемыми в обучении школь-
ников. 

Факт, обоснованный в предыдущем абзаце, сам является убедительным ар-
гументом в пользу того, что необходимо расширять видовое разнообразие школь-
ных математических задач, поскольку задачи дополнительных четырёх видов по-
зволяют решать те методические проблемы, которые практически невозможно 
эффективно решать, ограничиваясь задачами на вычисление, на доказательство  
и на построение. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ МАТЕМАТИЧЕСКИМ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

ПРЯМЫЕ» НА УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
 

А. А. Афанасова, Н. Н. Шарапова, М. А. Родионов 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 
На современном этапе развития образования в соответствии с ФГОС 

основной его целью является умственное развитие личности обучающегося, 
формирование его готовности к саморазвитию и самообразованию. Теперь перед 
учителем стоит задача не просто излагать знания в определенной системе, а учить 
школьников мыслить, искать и находить ответы на поставленные вопросы, 
добывать новые знания, делая упор на уже известные факты [. Одной из основных 
составляющих гуманитарного потенциала математики является формирование  
у школьников умений доказательно рассуждать. 

Очень часто в практике обучения математике многие учащиеся наизусть 
заучивают теорему и ее доказательство, не понимая его логического содержания, 
не могут сами выстроить логику доказательства, не умеют использовать для этого 
уже имеющиеся у них знания, не понимают необходимость обоснования тех или 
иных этапов доказательств, ссылаясь на их очевидность или на чертеж. 

В связи со всем вышесказанным ясно, что перед учителями математики 
стоит сложнейшая методическая проблема обучения школьников доказательству 
теорем и решению задач на доказательство. Но несмотря на большое количество 
исследований в области решения данной проблемы [2, 6 и др.] в образовательной 
практике учителю не хватает целостной системы упражнений, направленной  
на обучение школьников доказательствам в рамках той или иной темы.  
При составлении такой системы упражнений целесообразно учитывать несколько 
факторов: направленность заданий на формирование умений, составляющих дея-
тельность по решению задач на доказательство [2, 4, 5, 6, 7, 8], ориентация  
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на включение новых знаний в систему уже усвоенных, формирование геометри-
ческого видения школьников и умения смотреть на понятия с разных точек зре-
ния, сопоставление свойств и признаков, развитие математической речи. 

Приведём примеры различных видов упражнений, которые мы использо-
вали в рамках изучения темы «Параллельные прямые» [1]. 

− Упражнения на чтение готовых чертежей. 
Пример 1. Прочтите следующие чертежи на рис. 1. При необходимости 

задание сопровождается уточняющими вопросами учителя. 

       
Рис. 1 

 
− Упражнения на выведение следствий без готового чертежа. 
Пример 2. При пересечении параллельных прямых AB и PQ прямой MN,  

в точках CD соответственно, соответственные углы равны 35°. Найдите, чему 
равны односторонние углы. 

Приведенные выше упражнения, очевидно, направлены на формирования 
таких умений, как читать геометрический чертеж, выводить следствия, опреде-
лять, подходит ли та или иная конфигурация под понятие. На этом этапе важно 
при составлении упражнений ориентироваться на включение новых знаний в сис-
тему ранее изученных. 

− Упражнения на рассмотрение различных вариантов геометрической 
конфигурации без использования чертежа. 

Пример 3. Даны две прямые АВ и СD. Угол АВС равен 60, угол ВСD 
равен 120. Могут ли данные прямые быть параллельными? Сделайте чертёж. 

Пример 4. Проведите прямую a. Отметьте точкуM, не лежащую на этой 
прямой. Проведите через эту точку 3 прямые. Как эти прямые могут располагать-
ся относительно прямой a? 

Пример 5. Постройте пару параллельных прямых a и b. Отметьте точку D, 
не принадлежащую ни одной из этих прямых. Проведите через точку D прямую, 
которая пересекает прямую a, но не пересекает прямую b. Возможно ли это? 

Предлагаемые упражнения способствуют формированию умений выделять 
различные возможные варианты геометрической конфигурации, пользуясь накоп-
ленными знаниями, то есть моделируют те ситуации, в которых можно применить 
изучаемые знания. 

− Упражнения на выделение условий и заключения теоремы, формулиро-
вание обратной теоремы.  

Пример 6. Вспомните формулировку первого признака параллельности 
прямых: «Если при пересечении секущей накрест лежащие углы равны, то пря-
мые параллельны». Выделите условие и заключение теоремы. Какое высказыва-
ние получится, если условие и заключение теоремы поменять местами? 

Этот вид упражнений имеет особое значение при изучении теорем о свой-
ствах углов, образованных двумя параллельными прямыми и секущей. В данной 
ситуации дети знакомятся с понятием обратной теоремы, учатся формулировать 
теоремы, обратные признакам параллельности прямых.  
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− Упражнения на отыскание ошибок в готовых доказательствах 
Пример 7. Найдите ошибку в рассуждениях: 
«На рисунке 2 изображен равнобедренный треугольник MNK. Проведен 

отрезок ND так, что MD = DK, и отрезок DH так, что NH = DH. Так как треуголь-
ник MNK равнобедренный и ND является медианой, то ND так же является бис-
сектрисой. Значит угол MND равен углу DNH. Из того, что треугольник NDH  
по построению равнобедренный, следует, что углы HND и HDN равны. Отсюда 
следует, что угол MND равен углу HDN, которые являются накрест лежащими 
при прямых MNи HD и секущей ND. Значит, прямые параллельны.»  

 
 

Рис. 2 
 

Эти упражнения формируют умение выполнять и читать геометрический 
чертеж, находить ошибки в логических рассуждениях, ставить самостоятельно 
промежуточные задачи, выделять отдельные элементы задачи и комбинировать их. 

− Упражнения на составление вопросов по готовым чертежам 
Пример 8. Придумайте, какие вопросы мы могли бы задать, используя за-

данный чертёж на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3 

 
− Большое значение в нашей системе упражнений имеют задания, обеспе-

чивающие подготовку школьников к «открытию» новых теорем и их доказа-
тельств. 

Пример 9. В треугольнике ABCA = 50°, B = 65°. Через вершину B про-
ведена прямая BD так, что луч BC  биссектриса угла ABD. Докажите, что AC  
и BD параллельны. 

Данное упражнение необходимо для создания нужной конфигурации для 
доказательства теоремы о сумме углов треугольника. 
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Предложенная система упражнений для обучения школьников построению 
доказательств позволяет рассматривать решение задачи как самостоятельное 
исследование, раскрывает творческий потенциал учащихся, способствует 
развитию математического, в частности, логического мышления. Такой подход 
учит школьников рассуждать, отстаивать свои идеи, вырабатывать умение 
критически оценивать результаты своей деятельности и работы других учеников 
и товарищей [2, 4, 5, 6, 7 др.]. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНО-КРИТЕРИАЛЬНАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ 

 

М. Б. Виситаева 
(Чеченский институт повышения квалификации  

работников образования, г. Грозный) 
 

В современной парадигме образования вопрос развития способностей,  
в частности, математических способностей школьников [1–7], [9], [11], [13], [14]  
и др. в контексте развития его личности является наиболее актуальной. Результа-
ты мониторинговых международных исследований TIMSS, PISA и др. [8], [10], 
[12] также свидетельствуют об актуальности этой проблемы. К примеру, развитие 
математической интуиции, развитие гибкости мыслительных процессов (много-
образие аспектов к решению задач, переключение с прямого хода мыслей на об-
ратный индуктивный и дедуктивный пути решения задач, легкость ориентировки 
в новых условиях и т.д.).  

Понятие «математические способности» понимается нами как многоком-
понентное и многоуровневое образование – качества личности, позволяющие ей 
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самостоятельно получать способы решения математических задач в новых не-
стандартных ситуациях в виде логических доказательств, мысленных выкладок  
и практического опыта оперирования формами объектов (реальных, мысленных).  

На основе изучения и анализа предметной и деятельной составляющей 
процесса обучения (психолого-педагогической, методической литературы по про-
блеме исследования, обобщение педагогического опыта преподавателей матема-
тики, наблюдение за процессом обучения и т.д.) в качестве важнейших характери-
стик для определения уровня развития математических способностей школьников 
нами выделены (см. таблицу 1) проявление (внутренней мотивации в деятельно-
сти, организаторских качеств (самостоятельности, инициативности и целе-
устремленности), разновидности мышления, задатков, интереса, склонностей, 
способностей); формализованное восприятие материала; схватывание формаль-
ной структуры условия; интеграция и интерпретация идеи текста; оценивание со-
держания и формы текста; полноценная аргументация; владение алгоритмической 
культурой. 

 
Таблица 1 

Критерии и уровни развития математических способностей  
школьников 

Компоненты критерия 

Мотивационно-
коммуникативный 

Когнитивный 
Абстрактно-
рефлексивный Уровни 

Показатели 

М
от
и
ва
ц
и
он
н
ы
й

 

- попытки мотивировать 
ситуацию, связанную с 
математической 
деятельностью; 
- возможность проявления 
некоторых 
организаторских качеств 
(самостоятельности, 
инициативности и 
целеустремленности)  
в стандартной ситуации, 
связанной с 
математической 
деятельностью; 
- возможность проявления 
интереса к математической 
деятельности 

- действия на узнавание, 
распознавание и различение 
объектов изучения без 
определенной 
последовательности  
на основе заданных условий,  
ориентиров, известных правил 
и предписаний в стандартной 
задачной ситуации, связанной  
с математической 
деятельностью 
(наиболее простые  
проявления  
формализованного 
 восприятия материала) 

- оперирование 
наглядно-действенными 
наглядно-образным 
мышлением, 
возможность 
проявления 
абстрактного мышления 
в стандартных 
ситуациях, связанных с 
математической 
деятельностью; 
- попытки объяснить 
сущность объектов 
изучения (попытка 
аргументировать 
ситуацию);  
- попытки оценить 
значимость 
предлагаемого 
содержания; 
- фрагментарное 
овладение элементами  
алгоритмической 
культуры 
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Продолжение табл. 1 

Компоненты критерия 

Мотивационно-
коммуникативный 

Когнитивный 
Абстрактно-
рефлексивный Уровни 

Показатели 

П
оз
н
ав
ат
ел
ьь
н
ы
й

 

- частичная мотивация  
в стандартных задачных 
ситуациях, связанных 
с математической 
деятельностью; 
 - возможность проявления 
организаторских качеств 
(самостоятельности, 
инициативности и 
целеустремленности)  
в стандартной ситуации, 
связанной  
с математической 
деятельностью; 
- возможность проявления 
формируемых 
способностей  
в стандартной задачной 
ситуации, связанной  
с математической 
деятельностью;  
- проявление интереса  
к математической 
деятельности 

- использование наглядной 
основы (реальных и 
идеальных объектов) 
изучения в виде (эскизов, 
чертежей, рисунков и т.д.)  
в стандартной задачной 
ситуации без 
алгоритмического 
предписания (схватывание 
формальной структуры 
ситуации); 
- описание и анализ действий 
с объектами изучения 
недостаточно осознанны, 
схватывают лишь отдельные 
фрагменты 
без последующей их связи 
друг  
с другом в стандартной 
задачной ситуации, связанной 
с математической 
деятельностью 
(формализованное 
восприятие материала) 

- оперирование 
наглядно-действенным 
и наглядно-образным 
мышлением; 
- фрагментарное  
проявление  
абстрактного мышления 
в стандартной задачной 
ситуации, связанной  
с математической 
деятельностью; 
 - объяснение сущности 
объектов изучения  
(аргументирование  
ситуации); 
- возможность оценить  
значимость 
предлагаемого 
содержания; 
- умение применять 
элементы 
алгоритмической 
культуры 

Т
во
р
ч
ес
к
и

-о
р
и
ен
ти
р
ов
ан
н
ы
й

 

- проявление мотивации  
в математической 
деятельности; 
- проявление 
организаторских качеств 
(самостоятельности, 
инициативности и 
целеустремленности и т.д.) 
в стандартных 
(предложенных или 
созданных) ситуациях  
в математической 
деятельности; 
- проявление склонностей 
при решении 
математических задач; 
- проявление 
формируемых  
способностей  
в стандартной задачной 
ситуации  
в математической 
 деятельности 

- использование наглядной 
основы (реальных и 
идеальных объектов 
изучения) в виде (эскизов, 
чертежей, рисунков и т.д.)  
в нестандартной ситуации 
(схватывание формальной 
структуры ситуации); 
- самостоятельные действия 
по описанию и объяснению 
объектов изучения; 
- владение и оперирование 
учащимися усвоенным 
учебным материалом  
на основе заданных условий, 
ориентиров (формализованное 
восприятие 
математического 
материала); 
- действия по преобразованию 
и созданию (новых) объектов 
изучения (схватывание 
формальной структуры 
задачи) 

- проявление 
 абстрактного 
 мышления; 
- способность ученика 
видеть усвоенную им 
схему рассуждений  
в стандартной ситуации; 
- осознанное объяснение 
сущности объектов 
изучения (полноценная 
аргументация); 
- оценка значимости 
предлагаемого  
содержания; 
- умение применять  
во всех случаях 
элементы 
алгоритмической  
культуры 

 



 110

Окончание табл. 1 

Компоненты критерия 
Мотивационно-
коммуникативный 

Когнитивный 
Абстрактно-
рефлексивный 

Уровни 

Показатели 

Т
во
р
ч
ес
к
и
й

 

- мотивация в процессе  
математической 
деятельности; 
-проявление  
организаторских  
качеств  
(самостоятельности,  
инициативности и  
целеустремленности)  
в нестандартной 
(предложенной  
или созданной) ситуации  
в математической 
деятельности; 
- проявление 
формируемых  
способностей  
в нестандартной  
задачной ситуации  
в математической 
деятельности 

- осознанные действия  
в нестандартной ситуации; 
действия по преобразованию  
и созданию (новых) объектов 
изучения (схватывание 
формальной структуры 
задачи); 
- самостоятельные действия 
во всех случаях по описанию 
и объяснению объектов 
изучения (формализованное 
восприятие 
математического 
материала); 
- действия по применению 
знаний в незнакомых, 
нестандартных 
(предложенных или 
созданных) ситуациях для 
решения качественно новых 
математических задач, 
действия по преобразованию 
и созданию (новых) объектов 
изучения (схватывание 
формальной структуры 
задачи) 

- владение абстрактно-
логическим 
мышлением; 
- способность ученика 
видеть 
усвоенную им схему 
рассуждений  
в измененной 
нестандартной ситуации 
системно в структурных 
связях и иерархии 
содержательных 
элементов;  
- осознанное объяснение 
во всех случаях 
сущности объектов 
изучения (полноценная 
аргументация); 
- оценка значимости  
во всех случаях 
предлагаемого 
содержания; 
- владение 
алгоритмической 
культурой 

 
Необходимость выделения соответствующих уровней вызвана и тем, что 

преподаватель нуждается в обратной информации, позволяющей судить об эф-
фективности предпринимаемых им методических воздействий [2]. Разработана 
содержательно-критериальная основа оценки развития математических способ-
ностей школьников при изучении математики (компоненты и показатели крите-
рия, критерии оценки, уровни развития). Выявленная иерархичная дифференциа-
ция показателей критерия дают возможность ранжировать обучающихся по 
уровням развития их математических способностей. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
НЕСТАНДАРТНЫХ УРОКОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ  

СТОХАСТИКИ 
 

И. В. Егорченко  
(Всероссийский государственный университет юстиции  

(Средне-Волжский филиал), г. Саранск) 
 

Известно образное выражение, что урок – это Солнце, вокруг которого, 
словно планеты, вращаются другие формы учебных занятий. Урок – самая рас-
пространенная организационная форма учебного процесса в образовательных уч-
реждениях. Имеется достаточно много способов трактовки понятия «урок»: 

1. Систематически применяемая для решения задач обучения, воспитания 
и развития учащихся форма организации деятельности учителя и учащихся в оп-
ределенный отрезок времени. 

2. Форма организации обучения с группой учащихся одного возраста, по-
стоянного состава, занятие по твердому расписанию и с единой для всех про-
граммой обучения.  

3. Динамичная и вариативная форма организации процесса целенаправлен-
ного взаимодействия определенного состава учителей и учащихся, включающая 
содержание, формы, методы и средства обучения и систематически применяемая 
для решения задач образования, развития и воспитания в процессе обучения.  
А также, урок трактуется как: 
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4. организационная форма обучения; 
5. форма организации процесса обучения; 
6. отрезок учебно-воспитательного процесса; 
7. единица учебно-воспитательного процесса. 
Как наиболее содержательное, принято понимание урока как единицы 

учебно-воспитательного процесса. Именно в таком представлении наиболее пол-
но отражены взаимосвязи всех компонентов методической системы обучения ма-
тематике. Урок в данном случае выступает в роли «проекции» этой системы  
на учебный процесс. В результате многочисленных исследований появился вывод 
о вариативной урочной формы организации занятий, которая характеризуется 
расширением обучающих возможностей урока за счет объединения его с другими 
формами обучения, что и послужило причиной появления понятия «нестандарт-
ный урок».  

Современные концепции образования требуют осуществления системы 
специальных целей и условий: единство урочной и внеурочной деятельности, 
учет личностных качеств учащихся, сферы их интересов и потребностей, необхо-
димости профессиональной ориентации, учета оптимального темпа усвоения 
учебного материала и т.д. Осуществить данные условия в процессе обычных уро-
ков зачастую возможности не представляется. Это и является одной из причин 
применения нестандартных уроков в учебном процессе, уроков, имеющих не-
стандартную структуру. Заметим, что под нестандартным уроком будем понимать 
урок, структура которого отличается от структуры «классических» стандартных 
типов уроков. 

Обобщая имеющиеся типологии уроков, можно выделить такие типы не-
стандартных уроков (табл. 1).  

 
Таблица 1 

1) урок–конференция;  
2) урок–соревнование,  
3) урок–викторина;  
4) урок–диспут;  
5) урок–спектакль;  
6) урок–зачет;  
7) урок–путешествие;  
8) урок–диалог;  
9) урок–интервью;  
10) урок–бенефис;  
11) урок одной задачи;  
12) урок – семинар;  
13) урок–тренажер;  
14) урок–экскурсия;  
15) урок–лекция;  
16) урок–консультация;  
17) урок взаимообучения;  
18) урок–аукцион;  
19) урок – творческий отчет;  
20) урок–фантазия;  
21) урок–суд;  
22) урок–концерт;  
23) театрализованный урок;  
24) урок – «погружение»; 
25) урок – деловая игра;  
 

26) урок–соревнование;  
27) урок–КВН;  
28) компьютерный урок;  
29) урок с групповыми формами работы;  
30) урок творчества;  
31) урок, который ведут учащиеся;  
32) урок–сомнение;  
33) урок–формула;  
34) урок–конкурс;  
35) урок–фантазия;  
36) урок–игра;  
37) урок поиска истины;  
38) урок–концерт;  
39) урок–диалог;  
40) урок «следствие ведут знатоки»;  
41) урок–свадьба;  
42) урок – ролевая игра;  
43) межпредметные уроки;  
44) урок–семинар;  
45) урок – игра «поле чудес»;  
46) интегрированный урок;  
47) урок–мастерская;  
и т.д. 
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Исследование возможности применения нестандартных уроков в процессе 
изучения курса «Элементы комбинаторики, теории вероятностей и математиче-
ской статистики» позволяет прийти к таким выводам.  

Совершенно ясно, что данный перечень нестандартных уроков, примене-
ние которых целесообразно в процессе изучения элементов комбинаторики, тео-
рии вероятностей и математической статистики не является своеобразной догмой. 
Использование нестандартных уроков продуктивно потому, что позволяет акти-
визировать процесс учебной деятельности и осуществить цели, достижение кото-
рых в иных условиях невозможно. 

Следовательно, необходимо сделать выводы: 
1. Современные концепции образования требуют осуществления системы 

целей и ряда условий: единство урочной и внеурочной учебной деятельности, 
учет личных качеств учащихся, сферы их потребностей и интересов, выявления  
и учета профессиональной ориентации школьников, индивидуального темпа ус-
воения учебного материала учащимися и т.д. Осуществить всю совокупность этих 
условий в процессе реализации стандартных уроков часто не представляется воз-
можным. Это и является одной из причин применения нестандартных уроков  
в процессе обучения.  

2. Под нестандартными уроками будем понимать уроки, структура кото-
рых отличается от структуры «классических» стандартных типов уроков. Нестан-
дартные уроки целесообразно применять для мотивации и активизации школьно-
го учебного процесса, а также более глубокого овладения учебным материалом  
и повышения качества знаний, навыков и умений школьников. 

3. При изучении элементов комбинаторики, теории вероятностей и мате-
матической статистики рационально применение нестандартных уроков таких  
типов:  

 урок, интегрированный с информатикой;  
 урок-соревнование;  
 урок-лекция;  
 урок-путешествие;  
 урок-игра;  
 урок одной задачи;  
 проведение лабораторной работы;  
 выполнение практической работы. 
4. Указанный выше список нестандартных уроков не является исчерпы-

вающим. При изучении стохастической линии школьного курса математики целе-
сообразно использовать нестандартные уроки в таких ситуациях, когда:  

1) применение компьютерной техники позволяет более продуктивно реали-
зовать процесс овладения учебным материалом;  

2) применение игровых компонентов в учебной деятельности способствует 
активизации монотонного, рутинного компонента учебного процесса (проведение 
длинной монотонной серии экспериментов, выполнению длительных вычисли-
тельных процедур и т.п.);  

3) опытная иллюстрация учебных материалов теории вероятностей и мате-
матической статистики и выполнение практических работ содействует повыше-
нию качества навыков, знаний и умений школьников;  

4) реализация межпредметных связей учебного материала способствует 
мотивации и активизации процесса учебной деятельности. 



 114

ИЗ ОПЫТА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В 5–9 КЛАССАХ 
 

М. В. Козлов, Т. Н. Казарихина 
(АНО СОШ «Димитриевская», г. Москва) 

 

Проблемы, связанные с переходом учащихся из начальной школы в сред-
нюю, не теряют своей актуальности по сей день. Различными проблемами обуче-
ния математике в средней школе в разные годы занимались Е. С. Березанская,  
Н. Я. Виленкин, Ю. М. Колягин, Л. М. Фридман, Л. Г. Петерсон, А. С. Чесноков, 
Г. И. Саранцев и др.  

Внешние условия, в которых происходит взросление и обучение детей, ме-
няются «катастрофически быстро», а значит, изменяется подход в обучении – 
нужно учитывать современные реалии: дорога до школы и обратно у многих де-
тей занимает не менее двух часов в день, огромный поток информации, с которым 
им приходится сталкиваться в жизни и т.д., все это приводит к тому, что внима-
ние у многих современных учеников рассеянно, они не могут сконцентрировать-
ся, не умеют выделять главное в потоке информации и как итог – не умеют «ду-
мать». Главное условие увлекательного процесса под названием «думать», на наш 
взгляд, это наличие тишины внутри: надо суметь остановиться и, никуда не торо-
пясь, «со вкусом», подарить все свое внимание текущему делу. А вот этого, к со-
жалению, зачастую лишен современный человек. 

Существуют статистические данные, подтверждающие проблему потери 
творческих способностей учащимися при переходе из начальной школы в сред-
нюю, у учеников зачастую теряется желание «исследовать» и «творить», появля-
ется желание «следовать правилам и шаблонам». 

Мы полагаем, что удовлетворительно выстроить образовательный процесс 
можно, лишь в достаточной мере понимая, что такое образование. В современных 
условиях термин «образование» претерпел значительные смысловые изменения. 
По закону, «образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обу-
чения», «а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценно-
стных установок, опыта деятельности и компетенции» [4]. Однако само понятие 
«образование» имеет свою историю и вполне допускает осмысление. Прежде все-
го, заметим, что когда говорят, будто конкретно взятый человек получил (или –  
не получил) образование, а конкретное учреждение дает (или – не дает) образова-
ние, то, исходя из смысла слов, имеют в виду вовсе не процесс, а некоторый ре-
зультат. И именно в соответствии с этим результатом человек и проживает свою 
жизнь, принимает в ней те или иные решения, совершает те или иные поступки. 

Таким образом, мы исходим из того, что основная задача учителя – при-
нести пользу своим ученикам, являясь для них большим, чем просто ретранслято-
ром знаний, организатором получения умений и контролером навыков. Мы имеем 
в виду ту самую пользу, которую не в состоянии принести ни один «информаци-
онный образовательный ресурс», тот эффект, который возможен только лишь при 
непосредственном человеческом общении. Именно оно, при прочих равных усло-
виях, создает различия между «образованием» и «начитанностью». Общение 
обеспечивает передачу образовательных традиций, навыков и приемов самообра-
зования, передачу умения устанавливать истинные причинно-следственные связи, 
умения трудиться и правильно реагировать на трудности – всего того, что иначе 
называется накопленным опытом. Именно общение закладывает и формирует 
«инструмент» восприятия информации вместе со способом ее осмысливания.  

Мы думаем, что вся совокупность вербально и невербально передаваемой 
учителем информации не может быть исчерпывающим образом формализована  
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и выражена, и описывается неким общим понятием «атмосфера». Иначе говоря, 
от учителя требуется создать благоприятную, верную атмосферу той части учеб-
ного процесса, за которую он ответственен.  

Не бывает идеальных учителей. Не бывает идеальных учеников. Не бывает 
идеального обеспечения учебного процесса. Мы стремимся наилучшим, с нашей 
точки зрения образом способствовать образованию наших учеников, предлагая им 
стиль обучения, отвечающий нашим представлениям об образовании, и понимая, 
что учитель – всего лишь помощник. Его помощь может быть и ключевой, и бес-
смысленной. Мы хотим поделиться опытом организации обучения в нашей школе. 

Исторически сложилось, что в школе, где работают авторы, в одном и том 
же классе учатся как очень способные дети, которым учеба дается сравнительно 
легко, так и имеющие значительные трудности в обучении и психологические 
особенности дети-сироты из двух детских домов. Это значит, что и скорость ра-
боты на уроке, и скорость усвоения материала у разных детей сильно отличается, 
что особенно важно учитывать при организации уроков математики, так как 
именно этот предмет наиболее чувствителен к перепадам уровня его восприятия 
разными учениками. 

Мы поставили себе задачу не «натаскивать» детей на получение результата 
на контрольных – тестированиях – экзаменах, хоть это и существенно проще,  
а обучать их. И сильных, и слабых. Обучать математике, возводя каждого на дос-
тупные ему «вершины».  

Под «натаскиванием» мы понимаем организацию выучивания и примене-
ния правил и методов при практически полном отсутствии размышления над ни-
ми, в атмосфере, лишенной того самого общения. Под «обучением», исходя  
из определения этого понятия (см. [2]), мы понимаем такую организацию процес-
са, при которой ученики в результате приобретают навык рассуждения, в том 
числе осваивают некоторые приемы рассуждений; научаются не бояться размыш-
лять над новыми для себя вопросами (будь то задачи или темы программы), само-
стоятельно догадываться, строить предположения и проверять их; достаточно 
продолжительное время удерживать внимание на объекте своих размышлений, 
выстраивая при этом необходимые логические связи; получают умение система-
тизировать полученные знания и использовать их далее.  

«...Л. С. Выготский сформулировал очень важное для педагогической пси-
хологии положение о двух уровнях умственного развития ребенка: это уровень 
актуального развития (наличный уровень подготовленности, характеризующийся 
уровнем интеллектуального развития, определяемым с помощью задач, которые 
ученик может выполнить самостоятельно) и уровень, определяющий зону его 
ближайшего развития. Этот второй уровень психического развития достигается 
ребенком в сотрудничестве со взрослым, не путем прямого подражания его дей-
ствиям, а решением задач, находящихся в зоне его интеллектуальных возможно-
стей. ...» [3, с. 106]. 

Поэтому мы считаем важной и необходимой частью этой организации соз-
дание такой атмосферы, в которой естественной является способность учителя  
с уважением наблюдать за развитием мысли своих учеников, а учеников с уваже-
нием следить за развитием мысли учителя. В этом смысле, учитель и ученик ста-
новятся добрыми сотрудниками и внимательными собеседниками, что и позволя-
ет «передавать опыт», чаще всего, как показывает практика, в «фоновом режиме». 
Например, существенными результатами, на начальном этапе превосходящими 
по важности контролируемые результаты освоения предмета, мы считаем:  

– устойчивый навык чтения и одновременно верного понимания текста за-
дачи без посторонней помощи;  
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– способность «не делать глупостей», то есть отличать собственные и чу-
жие неосмысленные действия, в том числе заведомо пустые либо ложные, от ос-
мысленных; умение сформулировать и произнести свои мысли, применяя при 
этом грамотные речевые конструкции. 

Обучение математике в 5–9 классах в нашей школе построено не совсем 
привычно: к 5 часам, отведенным на изучение математики, из школьного компо-
нента добавлен дополнительный час (в рамках индивидуально-групповых заня-
тий, которые обязательны для посещения). Для повышения эффективности заня-
тий класс делится на подгруппы. Четыре урока из шести в неделю класс 
занимается в полном составе у одного учителя по рабочей программе, а на ос-
тальные 2 часа класс расходится по подгруппам. Подобная схема применяется  
и в 7 классе, а, начиная с 8 класса, обучение в подгруппах происходит полностью 
раздельно, причем программа обучения для каждой подгруппы имеет свои осо-
бенности. Деление на подгруппы происходит «условно-добровольно»: дети со-
вместно с родителями выражают свое желание, учителя дают рекомендации  
по результатам итоговых испытаний и формируют состав групп. После этого во-
просы, если они возникают, решаются индивидуально. Чаще всего деление ока-
зывается оптимальным и споров не возникает. Возможен также переход из одной 
подгруппы в другую в конце каждого учебного периода по рекомендации учителя 
и результатам собеседования. 

Идея применения такой схемы обучения учащихся математике возникла  
в тот момент, когда стало очевидно, что страдает подготовка учеников, способ-
ных усвоить больше, или же учеников, которым нужно больше времени для ус-
воения тем. Мы условно объединили таких учащихся в две «группы». Чтобы  
по возможности учесть интересы всех учащихся, было принято решение создать 
благоприятные для этого условия. 

В результате описанного выше деления учащиеся одной подгруппы имеют 
возможность продолжить изучение материала в рамках тем рабочей программы 
по математике, остановиться на какой-то теме подольше, если есть такая необхо-
димость, повторить, закрепить и т.д., а во второй подгруппе изучение тем углуб-
ленное, решаются задачи повышенной сложности, олимпиадные задачи, рассмат-
риваются темы, выходящие за рамки общей программы. Процесс обучения в этой 
подгруппе построен «спиралевидно»: происходит возвращение к пройденным те-
мам и изученным методам, однако уровень сложности задач с каждым «витком» 
возрастает, учащиеся осваивают неизвестные им ранее методы решения знакомых 
задач либо незнакомых задач известными методами, учатся смотреть на проблему 
под разными углами, переводят ее из одной «плоскости» в «другую». В обучении 
широко используется система листков Н. Н. Константинова. К примеру, послед-
няя задача листка – «на следующую тему»; ученики, размышляя над ней и пыта-
ясь решить самостоятельно, часто находят сами приспособленное для себя, что 
особенно ценно, обоснование тем методам и теориям, с которыми знакомятся  
и овладевают на последующих занятиях. Одна из особенностей проведения заня-
тий в этой подгруппе – обсуждение полученных учащимися решений задачи, бе-
седа, в которой обсуждаются нюансы, ключевые моменты, которые позволили 
прийти к решению. Здесь нет страха, что программа не будет пройдена, можно 
целое занятие посвятить одной единственной задаче и при ее решении выйти на 
смежные темы, новые методы и т.д. Основным критерием развития интеллекта 
учащегося является «умение самостоятельно, творчески решать задачи разного 
типа, переходя от репродуктивных задач к творческим», а «основным показателем 
развития ребенка – уровень рефлексии» [3, c. 107]. У учащихся, по их собствен-
ному признанию, снимается неуверенность перед сложными задачами, они  
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приходят к выводу, что надо «пробовать начать решать» и если не получается, то 
надо поменять подход. Если же и в этом случае не получается найти решения, то-
гда уже на занятии, при совместном обсуждении всех нюансов и имеющихся 
фрагментов решений, ученики выходят сообща на новые обстоятельства, которые 
позволяют им продвинуться в решении. 

Наш опыт показывает, что в начале обучения из листка самостоятельно 
решается максимум 1–2 задачи, через полгода процент «решаемости» возрастает 
уже до 50–60 %, к концу года этот процент становится еще выше. Причем учени-
ки начинают видеть задачи «одного типа». 

В 8 классе одна из подгрупп была сформирована из нескольких самых 
сильных и нескольких самых слабых учеников класса, в примерно равных коли-
чествах. Занятия в ней строились так, что возникало естественное взаимодействие 
между «сильными» и «слабыми». Например, на самостоятельных работах «силь-
ные», выполняя свой, несколько более сложный, но не очень насыщенный вари-
ант, одновременно могут давать краткие консультации «слабым», если они тем 
понадобятся. Учитель следит за тем, чтобы это были именно консультации, а не 
решение задачи вместо задавшего вопрос. Чаще всего он таков: «Правильно ли я 
делаю?» И секундное ободрение или минутное объяснение ошибки является 
сильным психологическим подспорьем для «слабых», которые уже не чувствуют 
себя брошенными перед нелегкой задачей, а, ощущая заботу и поддержку, сами  
с увлечением штурмуют, возможно незначительные, но очень значимые высоты.  
С другой стороны, «сильные» получают навык быстрого «включения» в чужую 
задачу, которая, будучи для них простой, но предполагающей быстрое реагирова-
ние, все-таки требует сильной концентрации, не отнимая при этом много времени. 
Этот навык тем более важен, что способствует приобретению привычки помогать 
и возникновению дружеских взаимоотношений. При фронтальной работе с клас-
сом «сильные» и «слабые» получают для решения задачи разного уровня сложно-
сти, но такие, чтобы их решение не являлось «неподъемным» для понимания 
«слабыми». Поэтому при рассказе решенной задачи от сильных учеников требу-
ются дополнительные, очень для них полезные, усилия для ясного и достаточно 
краткого изложения решения, что способствует развитию речи и оттачиванию 
формулировок. Во время рассказа слабых учеников решений посильных для них 
задач (что они делают с большим энтузиазмом, так как «пятерки» им выставляют-
ся за верное решение даже чаще, чем сильным) сильные размышляют над своими, 
одновременно, как это ни странно, отслеживая ошибки и неточности в изложении 
у доски. Особая ценность найденной схемы организации работы заключается  
в том, что «слабые» ученики гораздо легче идут на сотрудничество со своими од-
ноклассниками и воспринимают взаимодействие с ними, чем с учителем. Видимо, 
это связано с глубоко привычной для них психологической установкой, что мате-
матика им «не дается», а учитель воспринимается как источник этого мнения  
с самого начала.  

Конечно, некоторую сложность представляет выбор подходящих задач, но 
при наличии очень хорошо составленных сборников (например, широко извест-
ные многоуровневые задачники по геометрии Б. Г. Зива и Р. К. Гордина, разнооб-
разные дидактические материалы по алгебре) можно достаточно быстро выбирать 
требуемые. 

Наконец, объяснение нового материала происходит с существенной помо-
щью сильных учеников и привлечением к сопутствующей работе слабых: запи-
сать высказанную мысль, привести простой пример и прочие посильные, но 
творческие задания. Творческие, потому что они представляют собой не акт вос-
произведения услышанного и запомненного, но совместную работу, в целом  
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направленную на получение новых знаний. Все эти приемы построения взаимо-
действия на уроке учеников и учителя как раз имеют своей целью создание той 
самой атмосферы, в которой опыт и знания не только отдаются, но и принимают-
ся, что в совокупности и составляет процесс передачи. Мы ожидаем, что выстро-
енный таким образом образовательный процесс окажется эффективным и приве-
дет к повышению успеваемости наших воспитанников, которую обычно 
ошибочно считают первостепенной целью. Подчеркнем, что мы считаем ее одной 
из важных конечных целей, но только желаемым следствием решения более глу-
боких задач образовательного процесса. 
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ С ПОМОЩЬЮ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ КАК НЕОБХОДИМОСТЬ СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

А. А. Киндаев, Е. В. Киндаева 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Согласно действующим федеральным государственным образовательным 
стандартам, результаты обучения по отдельно взятым предметам не являются 
главной целью. Требование новых стандартов направлено на создание таких обра-
зовательных условий, которые обеспечат, в первую очередь, овладение обучаю-
щимися универсальными способами учебной деятельности и формирование такой 
личности, которая способна самостоятельно приобретать новые знания. 

Справедливости ради стоить отметить, что и традиционной системе подоб-
ная мысль не была чуждой. Достаточно вспомнить программу-рекомендацию 
«Учись учиться», методики А. А. Бударного, В. Ф. Шаталова. 

Но современный ученик уже не хочет обучаться по-старому, он должен 
быть готов самостоятельно проектировать свою образовательную деятельность,  
и задача учителя заключается в том, чтобы помочь ему реализовать индивидуаль-
ные возможности, правильно спроектировать образовательный маршрут. Одним 
из главных ориентиров этого маршрута, по нашему мнению, является развитие 
критического мышления. Его формированием следует заниматься целенаправлен-
но и планомерно, причём, делать это с широким применением мультимедийных 
технологий, без которых не мыслят свою жизнь дети XXI века. Мультимедийные 
технологии привлекают внимание школьников, позволяют активизировать их по-
знавательную деятельность [1] и являются действительно новациями, необходи-
мым элементом нашего будущего цифрового образования. 



 119

Проблема формирования критического мышления является достаточно 
широкой, существует несколько альтернативных точек зрения на неё. С одной 
стороны, критическое мышление ассоциируют с негативным, отвергающим мыш-
лением, предполагающим спор, даже конфликт. С другой – критическое мышле-
ние объединяет в себе «мышление аналитическое», «логическое», «творческое»  
и т.д. [2]. 

Мы будем придерживаться второй трактовки, понимая под критическим 
мышлением такое, которое позволяет отступать от предложенной («навязанной») 
кем-то схемы, ставить под сомнение полученную информацию, подходить к ре-
шению задачи (проблемы) с точки зрения трёх позиций: 

– Что я знал? 
– Что хочу узнать? 
– Что я узнал? 
Согласно американскому психологу Д. Халперн, при формировании кри-

тического мышления обучающемуся важно развивать в себе ряд следующих ка-
честв: готовность к планированию, гибкость, настойчивость, готовность исправ-
лять свои ошибки, осознание, поиск компромиссных решений. 

Как же добиться развития этих качеств? Согласно технологии развития 
критического мышления, необходимо выстраивать деятельность по следующим 
этапам (технологическим стадиям): вызов, осмысление, рефлексия. 

При организации указанных технологических стадий используется множе-
ство методических приёмов: составление списка известной информации, рассказ-
предположение по ключевым словам, систематизация материала (кластеры, таб-
лицы), верные и неверные утверждения, перепутанные логические цепочки и т.д. – 
стадия вызова; различные методы активного чтения – стадия осмысления; запол-
нение кластеров, таблиц, возврат к ключевым словам, верным и неверным утвер-
ждениям и т.д. – стадия рефлексии (более подробно об этом можно узнать, на-
пример, из [2]). 

Рассмотрим два из подобных приёмов, дополненных нами элементами 
мультимедиа. Итак, первый приём – «Перепутанный кластер» (рис. 1).  

 
 

 
 

Рис. 1. Перепутанный кластер 
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Конечно же, использование различного рода классификаций не «ноу-хау». 
Таковыми их делают возможности интерактивного с ними взаимодействия. Рабо-
тать с представленным мультимедийным кластером, где нарушена правильность 
расположения элементов весьма просто: обучающимся предлагается его испра-
вить с помощью функционального инструментария интерактивной доски, верно 
расположив перетаскиваемые элементы. Определение понятия квадрата и пере-
числение его свойств обучающиеся ставят как свою цель. Обсуждается, какой  
и почему из представленных параллелограммов иногда нелестно называют «туне-
ядцем». Следующий приём, служащий для развития критического мышления, – 
«Верно/Неверно» – реализован в виде анимационного средства «Где ошибка?» 
(рис. 2). Он рассчитан на то, что обучающийся не только должен уметь выполнять 
задания, но и находить как свои, так и чужие ошибки. Подобные задания застав-
ляют критически подходить к представленному решению и подвергать сомнению, 
казалось бы, «гладкие» суждения. Если вспомнить историю развития науки, то и в 
трудах великих учёных, таких как Птолемей и Аристотель, не всё было правиль-
но. И только критически думающие и смелые люди смогли эти ошибки найти  
и исправить. 

 

 
 

Рис. 2. Где ошибка? 
 

Анимация «Где ошибка?» предназначена для использования в 5-м классе 
при изучении темы «Обыкновенные дроби» [3]. Обучающимся на интерактивной 
доске (либо в персональных ноутбуках, если имеется такая возможность) предла-
гается исправить неправильные, по их мнению, ответы. Далее указанное мульти-
медийное средство позволяет отследить правильность выполнения задания, по-
ставить себе отметку и сравнить её с «отметкой компьютера», являющейся 
условно объективной. Таким образом, ребёнок учится не только критически под-
ходить к предложенному решению или ответу, но и критически оценивать резуль-
таты своей работы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ 

 

А. Н. Левочкина, О. П. Коклюшкина  
(МБОУ СОШ № 60, г. Пенза) 

 
«Учитель готовится к хорошему уроку всю жизнь…Чтобы 

открыть перед учениками искорку знаний, учителю надо впитать 
море света, ни на минуту не уходя от лучей вечно сияющего  
солнца знаний, человеческой мудрости». 

В. А. Сухомлинский 
 

Выпускники современной школы должны стать в будущем конкурентно 
способными на рынке труда. Для этого школе необходимо не просто вооружить 
выпускника знаниями, но и сформировать такие качества личности, как инициа-
тивность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения. 
Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения новых 
технологий позволяет устранить однообразие образовательной среды и монотон-
ность учебного процесса, создает условия для смены видов деятельности обу-
чающихся, позволяет реализовать принципы здоровьесбережения.  

Рекомендуется осуществлять выбор технологии в зависимости от предмет-
ного содержания, целей урока, уровня подготовленности обучающихся, возмож-
ности удовлетворения их образовательных запросов, возрастной категории обу-
чающихся.  

В данной статье раскроем технологии обучения, которые мы используем  
в своей практике. Среди них технологии проблемного обучения, здоровьесбере-
гающие, проектной деятельности, игровые, компьютерные, личностно-ориенти-
рованные (обучение в сотрудничестве, разноуровневое обучение). Выбор техно-
логии зависит от типа урока, его целей, изучаемого материала.  

Наш опыт позволяет утверждать, что к числу эффективных для проведения 
уроков математик и физики могут быть отнесены следующие методы и формы 
работы: 

– разноуровневая дифференциация в обучении математике и физике; 
– технология активного обучения, включающей в себя методы, стимули-

рующие познавательную деятельность учащихся; 
– информационно-компьютерные технологии обучения; 
– игровые; 
– личностно-ориентиованные. 
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В своей деятельности мы активно используем упражнения и диагностиче-
ские задания разноуровневого характера (формат ОГЭ) при проведении устного 
счета, при работе с тренажерами. Большое внимание уделяется нами работе  
по формированию умений вычислительных навыков, логического мышления. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся применяем метод 
проблемного обучения, заключающийся в создании проблемных (поисковых) си-
туаций, вызывающих у учащихся потребность в решении возникшей проблемы, 
способствующих вовлечению учащихся в самостоятельную познавательную дея-
тельность, связанную с повседневным применением знаний в жизни и последую-
щей трудовой деятельности.  

Укажем преимущества технологии проблемного обучения: оно способст-
вует не только приобретению учащимися необходимой системы знаний, умений  
и навыков, но и достижению высокого уровня их умственного развития, форми-
рованию у них способности к самостоятельному добыванию знаний путем собст-
венной творческой деятельности; развивает интерес к учебному труду; обеспечи-
вает достижение различных результатов обучения. Есть, конечно, и ряд 
недостатков у этой технологии: большие затраты времени на достижение запла-
нированных результатов, слабая управляемость познавательной деятельностью 
учащихся. 

Особое внимание на уроках математики и физики уделяется выработке на-
выков проектной деятельности и экспертной оценки полученных результатов. 

Актуализация личностного потенциала, сил саморазвития ученика обеспе-
чивается через игру как одного из видов учебной деятельности на уроке. Особен-
ностью игровых технологий является то, что в игре все равны. Она посильна каж-
дому ученику. Чувство равенства, атмосфера увлечённости и радости, ощущение 
посильности заданий – всё это даёт возможность ученику преодолеть стеснитель-
ность. В игре материал усваивается незаметно, а вместе с этим возникает чувство 
удовлетворения. В своей работе часто используем такие дидактические игры, как 
кроссворды, ребусы, загадки, пословицы. На внеклассных мероприятиях (физиче-
ские и математические брейн-ринги, «Что? Где? Когда?», заседания интеллекту-
ального казино, математический хоккей, «карусель») посредством игр совершен-
ствуются познавательные способности учащихся, происходит осмысление  
и закрепление учебного материала, применение его в новых ситуациях. 

В обучении математике и физике важной задачей считаем реализацию лич-
ностно-ориентированных технологий (обучение в сотрудничестве, метод проек-
тов, разноуровневое обучение). Их основная цель – научить учиться вместе, сти-
мулировать интерес ребят к определённым проблемам, организовать учебно-
воспитательный процесс, при котором каждый ученик имеет возможность овла-
девать учебным материалом на разных уровнях, в зависимости от его способно-
стей и индивидуальных особенностей. Данная технология реализуется посредст-
вом обучения в команде, исследовательской работы в группах. При изучении 
темы урока класс разбивается на группы, каждой группе выдаётся необходимое 
оборудование и ставится познавательная задача. 

Одним из средств, превращающих обучение физике и математике в творче-
ский процесс, является использование информационно-компьютерных техноло-
гий. Эти технологии позволяют осуществить индивидуальный подход к учащим-
ся, корректировать учебные планы, исходя из интересов и возможностей 
отдельных учеников. Работа с компьютером может использоваться на всех этапах 
процесса обучения: при объяснении нового материала, закреплении, повторении, 
контроле. При этом компьютер может выполнять функции учителя, рабочего ин-
струмента, объекта обучения. 
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Системная работа по использованию современных педагогических техно-
логий приводит к тому, что ученики успешно учатся, участвуют в олимпиадах, 
научно-практических конференциях по предмету. Снижается процент неусвоен-
ного материала из-за пропусков занятий по болезни, а также процент уровня тре-
вожности у учащихся. 

На сегодняшний день существует достаточно большое количество педаго-
гических технологий обучения как традиционных, так и инновационных. Выбор 
той или иной технологии зависит от многих факторов: контингента учащихся, их 
возраста, уровня подготовленности, темы занятия и т.д. И самым оптимальным 
вариантом является сочетание различных образовательных технологий: традици-
онных и инновационных.  
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ПРЕКРАСНОЕ В ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ  
И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Г. С. Микаелян  
(Армянский государственный педагогический университет  

им. Х. Абовяна, г. Ереван, Армения) 
 

Математика и математическое образование тесно связаны с прекрасным,  
а прекрасное является источником человеческих эмоций. Поэтому эмоциональ-
ные переживания в процессе обучения математике наполнены оттенками пре-
красного, а это влияет на эффективность образовательного процесса [1]. Часто не-
сколько эмоций проявляются одновременно с различными эмоциональными 
состояниями. Основными типами эмоциональных состояний являются настрое-
ние, стресс, разочарование, привязанность, комплекс неполноценности. Как про-
является эстетика обучения математике в этих эмоциональных состояниях? 

Настроение – это эмоциональное состояние человека, поднимающее всю 
жизнь за определенный промежуток времени. Настроение оказывает большое 
влияние на организацию учебного процесса и его эффективность. Повышенное, 
хорошее настроение активизирует учащегося, и он с удовольствием участвует  
в учебном процессе, а в случае плохого настроения он становится пассивным, из-
бегая учебного процесса, который становится для него неинтересным. Причиной 
хорошего настроения в процессе обучении математике могут быть успешное ов-
ладение учебным материалом, решение задач, стимул со стороны учителя и т.д.,  
а плохое настроение является следствием различных учебных неудач, негативного 
отношения учителя и т. д. 

Длительное плохое настроение может трансформироваться в скуку, де-
прессию или отчаяние. Эти типы настроения могут расколоть психический мир 
учащегося, делая жизнь непривлекательной и бессмысленной. Учащийся стано-
вится безразличным к окружению, неспособным к физической и, особенно, ду-
ховной деятельности. Такие психические состояния имеют разные причины, в ря-
де которых может оказаться и образовательный процесс. В частности, трудности, 
связанные с обучением математике, имеют большой потенциал для создания таких 
явлений. Учитель должен проявлять большое мастерство, чтобы нейтрализовать эти 
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опасности и не дать ученикам оказаться в таких психических состояниях. В то же 
время необходимо проявить большую осторожность, тактичность и отличные 
психолого-педагогические навыки, чтобы помочь учащемуся, который оказался  
в этих психологических состояниях, и отрегулировать его психику. Прежде всего, 
здесь необходимо выяснить причины подобного психологического состояния  
и попытаться найти способы их устранения. 

Большое влияние на это двусторонное явление имеет эстетический аспект 
процесса обучения, особенно когда речь идет о математике. Материал, преподава-
емый в математике, своей абстрактной природой далек от представлений школь-
ника о жизни, и его усвоение требует напряженной работы внимания, мышления, 
воображения и других умственных процессов. И здесь один из самых важных пу-
тей, формирующих интерес к учебному материалу, – раскрытие эстетики матема-
тики.  

Другим фактором, вызывающим интерес к учебному материалу математи-
ки, является настроение учащегося. Хорошее настроение вызывает у людей до-
полнительный интерес к окружению, жизни, делает ее яркой. Здесь учащийся го-
тов напрячь свои духовные силы, чтобы увидеть и понять порядок, симметрию, 
пропорции, сравнение, гармонию и другие признаки математического прекрасно-
го, которые присутствуют в любом математическом материале. То же самое отно-
сится к единству разнообразий и всеобщности, математической записи научных 
закономерностей, четкости определений понятий, логической строгости доказа-
тельств теорем и другим объективным признакам математического прекрасного, 
раскрывающим красоту и очарование архитектуры математики, обогащающим 
духовный мир учащегося, и способствующих успешной организации обучения. 

То же относится и к субъективным признакам математического прекрасно-
го. Если нет сил сковывания, особенно если настроение повышенное, учащийся 
может свободно понимать полезность математического материала, он может 
наслаждаться неожиданными и непредсказуемыми шагами в изложении материа-
ла, самостоятельной реализацией этих шагов, интеллектуальным поиском, 
обнаружением и выявлением нетривиальной истины и другими разнообразными 
проявлениями когнитивных и мотивационных признаков математического пре-
красного, которыми богат учебный процесс математики.  

И, наоборот, в плохом настроении невозможно даже увидеть объективные 
признаки эстетики математики. В этом случае четкое становится нечетким, про-
стое – сложным, становится невозможным следование логике доказательства, 
учащийся не замечает порядок, пропорции, гармонию, и объективные признаки 
математического прекрасного остаются за рамками его интересов и знаний. 

Плохое настроение может оказать негативное влияние на проявление 
субъективных признаков математического прекрасного. В этом случае учащийся 
не желает и не может демонстрировать умение выполнять интеллектуальный 
поиск, находить, открывать, понимать суть явлений, чувствовать полезность 
проблемы и других процессов, которые присущи субъективным признакам 
математического прекрасного. Трудно в таких обстоятельствах ожидать от учаще-
гося решения математических задач, требующих определенных усилий.  

С другой стороны, эстетика математики может оказать положительное 
влияние на учащегося, помочь и забыть о причинах плохого настроения и повы-
сить его настроение. 

Кратко остановимся на эмоциональном состоянии аффекта. Аффект – это 
философско-психологическое понятие, принятое для обозначения кратковремен-
ного и активно протекающего психического состояния, вызванного сильным эмо-
циональным переживанием (тревоги, страха, гнева, ужаса, отчаяния и других),  
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которое обычно сопровождается резкой экспрессией. Аффект может нарушать 
нормальное течение высших психических процессов – восприятия и мышления, 
вызывать сужение, а иногда и помрачение сознания [2]. Различные виды аффекта: 
неистовство – высшая степень гнева, блаженство – высшая форма радости, отчая-
ние – крайняя печаль, ужас – крайняя степень страха, обожание, страсть и влюб-
ленность – высшие и крайние проявления любви. 

Математическая деятельность обычно не только не сопровождается аффек-
тами, но и препятствует возникновению таких эмоциональных ситуаций. Этому 
способствует уравновешенность, необходимая для осуществления математиче-
ской деятельности, общение с нейтральными, абстрактными, воображаемыми 
объектами, некоторая замкнутость, необходимая для усвоения материала и реше-
ния задач математики, и другие подобные факторы. 

Однако математическая деятельность иногда сопровождается аффектив-
ными проявлениями. Такая ситуация возникает, к примеру, когда в результате 
длительной и непрерывной работы над математическими проблемами обнаружи-
вается математическое прекрасное и становится главным предметом детского 
размышления. Такие проявления не следует считать положительными, так как 
в подобных случаях учащийся избегает общения, обычных контактов, рутинных 
взаимодействий, а во время обязательного контакта избегает разговоров и думает 
только о своей проблеме. Это, как и любая аффективная ситуация, негативно 
влияет на психику человека, ведет к одностороннему развитию. 

Библиографический список 

1. Микаелян, Г. С. Прекрасное и образовательный потенциал математики (на ар-
мянском языке) / Г. С. Микаелян. – Ереван : Эдит Принт, 2015. – 438 c.  

2. Сердюков, Ю. М. Гуманитарная энциклопедия / Ю. М. Сердюков // Центр гу-
манитарных технологий, 2002–2019 (последняя редакция: 02.02.2019). – URL: https:// 
gtmarket.ru/concepts/7228 

 
 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ РАБОТЫ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА «АКАДЕМИЯ ТОЧНЫХ НАУК»1 3 

 

С. В. Напалков 
(Арзамасский филиал ННГУ им. Н. И. Лобачевского,  

г. Арзамас) 
 

В современной системе дополнительного образования в школе наблю-
дается уменьшение количества часов на совместную работу учителя с учащимися. 
Особенно такие перемены отрицательно сказываются на системе физико-
математического образования. Одно из них – это снижение познавательной ак-
тивности к изучению таких сложных дисциплин, как физика и математика. Пыта-
ясь справиться с подобными ситуациями, многие высшие учебные заведения начи-
нают организовывать дополнительную физико-математическую подготовку 
школьников. Одним из таких решений является инновационный образовательный 
проект для учащихся «Академия точных наук» [1], созданный и функционирующий 

                                                 
31 Статья выполнена в рамках научно-исследовательской работы № АФ-Н-006 

«Структурные элементы образовательной Web-квест технологии обучения дисциплинам 
естественнонаучного направления» (приказ директора Арзамасского филиала ННГУ  
№ АФ 91-ОД от 06.11.2018). 
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на базе центра менеджмента научно-исследовательской работы Арзамасского фи-
лиала ННГУ. 

Целю проекта «Академия точных наук» является развитие познавательного 
интереса учащихся к изучению физико-математических дисциплин. Задачами,  
которые призваны решать занятия со школьниками в академии являются: форми-
рование навыков исследователя; расширение физико-математических представле-
ний школьников; усиление теоретической подготовкой по физико-математиче-
ским дисциплинам; привитие интереса к проектной деятельности; развитие 
мышления школьников и их способностей средствами физики и математики [3]. 

Для решения этих задач применяется особый учебный план по изучаемым 
дисциплинам, а также современные образовательные технологии, такие как Web-
квесты, математические фокусы, опыты по физике, дидактические игры, а также 
использование рабочих тетрадей, организация и проведение круглых столов  
и экскурсий. 

Проиллюстрируем на примере изучения темы «Дроби». Первая часть заня-
тия строится на решении задач. 

Задача 1. Который сейчас час, если оставшаяся часть суток вдвое больше 
прошедшей? 

Задача 2. У Вити на дне рождения было 5 друзей. Первому он отрезал 1/6 
часть пирога, второму – 1/5 остатка, третьему – 1/4 нового остатка, четвер-
тому – 1/3 оставшегося к этому моменту пирога. Последний кусок Витя разде-
лил пополам с пятым другом. Кому достался самый большой кусок? 

Задача 3. У Тани и Димы денег поровну. Какую часть денег должна Таня 
отдать Диме, чтобы у него стало в два раза больше, чем у нее? [5]. 

Задача 4. Числитель и знаменатель некоторой дроби – натуральные чис-
ла. Могло ли значение дроби увеличиться от того, что ее числитель увеличили  
на 1, а знаменатель – на 10? 

Задача 5. Отрежьте от шнура длиной 2/3 м кусок длиной полметра,  
не пользуясь линейкой. 

Вторая часть занятия построена на использовании в учебном процессе 
Web-квестов, в частности, тематических образовательных Web-квестов.  

В нашем исследовании под «тематическим образовательным Web-квестом 
мы понимаем такой Web-квест, который имеет информационный контент, опре-
деляющийся содержанием учебной темы, целями и задачами её изучения, и пред-
полагает выполнение учащимися поисково-познавательных заданий по поиску  
и отбору информации с использованием Интернет-ресурсов, способствующих 
систематизации и обобщению изученного материала, его обогащению и пред-
ставлению в виде целостной системы» [3].  

Далее учащиеся выполняют поисково-познавательные задания информа-
ционного контента тематического образовательного Web-квеста. Приведём при-
мер поисково-познавательных заданий: 

• Теоретический компонент тематического образовательного Web-квеста: 
– узнать: определения понятий, используемые при изучении темы «Дро-

би»; взаимосвязи изученных понятий темы «Дроби» друг с другом; 
– создать: словарь темы «Дроби»; схему системы понятий темы «Дроби»; 
– оформить:  
Проект «Анализ развития изучения темы «Дроби» (презентация, реферат, 

доклад); 
• Исторический компонент тематического образовательного Web-квеста: 
– узнать: зачем появились различные дроби; когда и как появилась дробная 

запись числа; 
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– создать: хронологию познания человеком сущности понятия «дробь»; со-
брание первых описаний понятия «дробь» в различных странах; 

– оформить:  
Проект «Исторический экскурс по различным определениям понятия 

«дробь» (презентация, реферат, доклад); 
• Прикладной компонент тематического образовательного Web-квеста: 
– узнать: встречается ли человек в быту (в повседневной жизни) с дробями; 

в каких сферах производственной деятельности вероятнее всего человеку прихо-
дится встречаться с дробями; 

– создать: карту приложений темы «Дроби»; подборку задач, решаемых  
с использованием темы «Дроби»; 

– оформить:  
Проект «Применение дробей» (презентация, реферат, доклад). 
В Академии точных наук организуются еженедельные занятия по физике  

и математике с учащимися 5-9-х классов города, дополнительные сессии в дни 
зимних и летних каникул, а также выездная недельная сессия на базе загородного 
оздоровительного лагеря. Результаты обучения учащихся в Академии точных на-
ук по рассмотренной технологии – это повышение уровня математической подго-
товки, развитие интереса к точным наукам, увеличение уровня развития познава-
тельной самостоятельности, что в свою очередь способствует развитию физико-
математического образования у учащихся. 
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НЕСТАНДАРТНЫЕ УРОКИ:  
СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ПОНЯТИЙНЫЙ АНАЛИЗ 

 

О. С. Незванова 
(МБОУ СОШ им. В. О. Ключевского, г. Пенза) 

 

Как известно, педагогическая деятельность учителей-новаторов и их по-
следователей на рубеже 70–80-х годов XX века была направлена, прежде всего,  
на изменение отношения учеников к учению, приближение их к пониманию себя 
как неотъемлемой части окружающего мира. 

Основной приметой инноваций в школьном обучении стали нестандарт-
ные уроки, вошедшие в широкое употребление в 70–80-х годах прошлого века  
и широко распространившиеся на практике в последние десятилетия.  

Обратившись к нестандартным урокам, учителя-новаторы стремились  
преодолеть сложившийся шаблон в проведении обычных уроков, зачастую  
вызывающих у школьников негативное отношение к учебе и откровенную скуку. 
Изменить ситуацию была призвана «педагогика сотрудничества». Она определила 
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серьезные изменения во взаимоотношениях учащихся и учителя. На передний 
план стала выдвигаться личность ученика, его умение учиться, а также игровые 
виды деятельности и разные формы продуктивного общения, начинают домини-
ровать общекультурные аспекты преподавания в дополнение к научно-пе-
дагогическим. В построении уроков появились элементы принципиальной неза-
вершенности, проблемности, парадоксальности, новизны и многое другое [1, 5, 4, 
5, 6, 8, 10]. 

Опыт педагогической работы свидетельствует, что умение самостоятельно 
учиться должно вырабатываться у школьников постепенно. Если учитель осуще-
ствляет руководство этим процессом целенаправленно и своевременно, то уча-
щиеся достаточно оперативно приобретают необходимые приемы и навыки ра-
циональной организации различных видов учебной деятельности. В ходе этой 
деятельности естественным образом проявляются, реализуются и совершенству-
ются потребности, интересы, склонности, чувства, мотивы, усваиваются знания, 
приобретается социальный опыт, проявляются и углубляются общие и специаль-
ные способности. 

Как известно, учебная деятельность может быть инициирована на основе как 
внешних, так и внутренних мотивов [2, 4, 9]. Существуют принципиальные различия 
в организации деятельности учащихся на уроке традиционном с ее в основном внеш-
ней мотивированностью и деятельности развивающего обучения, в том числе  
и на уроке нестандартном, как правило, с преобладающей внутренней мотивацией. 

Организация деятельности учащихся на нестандартном уроке отражена в табл. 1. 
Таблица 1 

Характеристика нестандартного урока 

Характеристики  
учебной деятельности 

Действия педагога по организации внутренне мотивированной  
деятельности учащихся 

1. Цель Совместная работа по осмыслению и принятию цели предстоящей  
деятельности и постановке учебных задач 

2. Характер мотивации Опора на внутренние мотивы 
3. Приемы  
деятельности 

Совместный с учащимися выбор способов, с помощью которых  
осуществляется деятельность, адекватная цели 

4. Состав и структура Многообразие видов деятельности, их взаимосменяемость,  
чередование, оптимальность 

5. Результат Достижение учениками личностно-значимого результата; в центре  
внимания учителя – познавательные изменения в личности ученика 

 

Для того чтобы более четко представить характер организации деятельно-
сти на нестандартном уроке, целесообразно сравнить ее с организацией внешне 
мотивированной деятельности на традиционном уроке. Обратимся к следующей 
таблице.  

 
Таблица 2 

Характеристика стандартного урока 

Компоненты  
деятельности 

Действия учителя по организации деятельности на традиционном уроке

1. Цель Цель на уроке ставит учитель 
2. Характер  
мотивации 

Мотивирует учащихся учитель либо родители чаще за счет внешних  
стимулов 

3. Приемы  
деятельности 

Приемы деятельности предлагает учитель  

4. Состав  
и структура 

Жестко регламентированная учебная деятельность, отсутствие импровизации, 
варьирования различных видов этой деятельности 

5. Результат Подводит весь класс к заранее намеченному самим учителем результату. 
Оценивает учитель. 
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В данном случае, как мы видим, все компоненты деятельности оказываются  
в руках учителя, и они далеко не всегда затрагивают внутренние мотивы обучаю-
щихся. Ученики обречены на пассивность и однообразие выполняемых действий, 
рекомендуемых и контролируемых учителем с помощью отметок и стандартных 
характеристик. 

Нестандартный урок привлекает возможностью для учеников активно уча-
ствовать в построении его содержания. Овладение знаниями – это, прежде всего, 
обращение к тем ценностям, которые подспудно содержатся в этих знаниях. Наи-
более эффективное средство органичного соединения когнитивного и ценностно-
го компонентов учебного процесса – это включение школьника в совместную 
продуктивную деятельность по проектированию урока и по его проведению. 

Проведенный анализ особенностей построения нестандартных уроков по-
зволил выделить некоторые их черты, которые могут проявляться как по отдель-
ности, так и в комплексе. 

1. Нетрадиционная структура урока, предполагающая существенное изме-
нение стандартного варианта чередования основных его структурных компонен-
тов (оргмомент, опрос, изложение, закрепление, задание на дом). 

2. Целесообразное варьирование форм взаимодействия субъектов учебного 
процесса (учебное сотрудничество, индивидуальная работа, анализ ситуации под 
руководством учителя и т.д.) в зависимости от характера решаемых учебных  
задач.  

3. Наполняемость содержания урока межпредметным контентом и разные 
способы представления этого контента (иллюстративный, взаимодополняющий, 
методологический и т.д.). 

4. Степень и характер внедрения в содержание урока различных нетради-
ционных компонентов (дидактическая игра, учебное проектирование, привлече-
ние программных средств образовательного назначения, относительно самостоя-
тельное конструирование задачного материала и т.д.). 

Степень нестандартности урока определяется тем, насколько указанные 
характеристики представлены в «ткани урока». Руководствуясь указанным пара-
метром нестандартные уроки можно разделить на три вида: 

1) частично нестандартные уроки или, по-другому, «уроки с изюминкой», от-
личающиеся от стандартных в наименьшей мере каким-либо одним параметром; 

2) собственно нестандартные уроки, отличие которых от обычных уроков 
охватывает несколько указанных выше характеристик; 

3) оригинальные, «авторские» уроки, в которых все названные параметры 
представлены в наибольшей мере; такие уроки, как правило, имеют индивидуаль-
ный импровизационный характер. Их сложно повторить в изначальном варианте, 
поскольку очень сложно заранее полностью предсказать возможный ход учебно-
поискового процесса. 

Важнейшей задачей дальнейшего анализа рассматриваемой проблемы, как 
нам представляется, является более четкое определение тех границ, которые отде-
ляют стандартный урок от нестандартного, и нестандартный урок от стихийного, 
полностью нерегламентированного обучения. Решение этой задачи позволит вы-
делить наиболее оптимальные пути внедрения нестандартных уроков в норматив-
но детерминированный процесс обучения базовым предметным курсам в школе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАЛОГОВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ЗАНЯТИЯХ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

КРУЖКА 
 

О. Г. Никитина 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Современная школа ориентирована на развитие познавательной активно-
сти школьников, их самостоятельности, на формирование навыков научно-
исследовательской деятельности. Поэтому при обучении школьников математике 
главное – учить их рассуждать, доказывать, проводить анализ и синтез, обосновы-
вать свои суждения, то есть учить их думать [1, 2]. Для этого необходимо заинте-
ресовать учащихся, стимулировать и мотивировать их процесс познания. Важную 
роль в этом процессе играет кружковая работа со школьниками, интересующими-
ся математикой. Ведь на занятии кружка более свободная обстановка, можно вы-
слушать все предлагаемые решения, обсудить их, поискать совместно пробелы  
в предлагаемых решениях или, наоборот, отметить оригинальность в рассуждени-
ях. Кружковая работа способствует повышению эффективности обучения, помо-
гает у кого-то пробудить интерес к математике, у кого-то поддержать уже имею-
щийся интерес, часто помогает ученикам «раскрыться». Ведь нередки случаи, 
когда способный и даже талантливый ученик допускает при выполнении стан-
дартной школьной контрольной работы арифметические ошибки, либо выполняет 
ее с не устраивающей учителя аккуратностью. 

Важнейшая задача преподавателя на занятиях математического кружка – 
поддержать у школьников интерес к рассматриваемым задачам, активизировать 
их деятельность в течение всего занятия. Роль преподавателя должна состоять  
не в том, чтобы объяснить решение той или иной задачи, а в том, чтобы стать ор-
ганизатором познавательной деятельности ученика. Очень важно внимательно 
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слушать все предлагаемые решения и совместно с другими учащимися анализи-
ровать их, сохраняя доброжелательную обстановку на занятии. Это сложная зада-
ча. В ее решении помогают, в частности, личностно-ориентированная технология 
обучения, технология развития критического мышления, проблемное обучение. 
При этом школьники учатся обосновывать и отстаивать свои идеи, высказывать 
суждения с использованием математических терминов и понятий, внимательно 
выслушивать своих товарищей. Основной вопрос, который должен звучать на за-
нятии: «Почему? Откуда это следует?». 

На примере следующих задач рассмотрим, как можно организовать работу 
учащихся по поиску их решения. 

Задача 1. Какое наименьшее значение может принимать сумма цифр числа 
2( ) 17 11 1f n n n   , где n – произвольное натуральное число? 

Организация работы по поиску решения задачи. 
Прежде всего, необходимо ответить на следующие вопросы. 
1. Какое наименьшее значение может принимать сумма цифр натурального 

числа? (Ответ: 1.) 
2. Какой вид имеют числа с сумой цифр равной 1? (Ответ: 1 или 10m, где  

m – натуральное число.) 

Таким образом, пришли к решению уравнения ( ) 10mf n   или 
217 11 1 10mn n   , где n – натуральное число, а m – целое неотрицательное число.  

Рассмотрим отдельно случай, когда 0m  . Тогда должно выполняться ра-

венство 217 11 1 1n n    или (17 11) 0n n   . Очевидно, что это уравнение не 
имеет решений в натуральных числах. Следует обратить внимание учеников на 
то, что без рассмотрения этого случая решение будет неполным, с «пробелами». 

Рассмотрим теперь случай, когда m  – натуральное число. Перенесем еди-
ницу в правую часть равенства, а в его левой части вынесем n  за скобку: 

(17 11) 10 1mn n     или (17 11) 99...9
m

n n   . Проанализируем полученное уравне-

ние, прежде чем попытаться подобрать его решение. В правой части уравнения 
стоит нечетное число 99...9

m

. Число же, стоящее в правой части уравнения, явля-

ется четным при любом натуральном n. Действительно, если n – четное, то 
(17 11)n   – нечетное число; если n – нечетное, то (17 11)n   – четное число. Сле-

довательно, уравнение (17 11) 99...9
m

n n    не имеет решений. Значит, сумма цифр 

числа 2( ) 17 11 1f n n n    не может быть равна единице ни при каком натураль-
ном значении n . 

Посмотрим, может ли сумма цифр числа 2( ) 17 11 1f n n n    быть равна 
двум при каком-нибудь натуральном значении n . Числа, сумма цифр которых 
равна двум, это числа вида 2 или 20…0 или числа, имеющие в своей записи две 
единицы и, возможно, нули. 

Чтобы ограничить перебор вариантов, следует предложить учащимся про-
анализировать уже рассмотренный ранее случай. В процессе решения выяснили, 
что число (17 11)n n   четное при любом натуральном n. Тогда число 

2( ) 17 11 1 (17 11) 1f n n n n n       является нечетным при любом натураль- 
ном n. Но из чисел с суммой цифр равной 2 нечетными являются только число 11 
и числа вида 10…01. Поэтому следует рассмотреть только эти два случая: 
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(17 11) 1 11n n     и (17 11) 1 10...01n n     или (17 11) 10n n     
и (17 11) 10...0n n   . Легко заметить, что первое из этих уравнений не имеет ре-
шений в натуральных числах, а решением второго уравнения является 8n  . То-
гда (8) 8 (17 8 11) 1 1001f        и сумма цифр этого числа равна двум – это  

и есть наименьшее значение суммы цифр числа 2( ) 17 11 1f n n n   , где n – про-
извольное натуральное число. 

По окончании решения желательно рассмотреть и другие способы рассуж-
дений при решении этой задачи. Ведь можно было бы сразу проанализировать, 

что число 2( ) 17 11 1 (17 11) 1f n n n n n       является нечетным при любом на-
туральном n. Следовательно, его сумма цифр может быть равна единице, только 
если ( ) 1f n  , то есть (17 11) 1 1n n    , и равна двум, если ( ) 11f n   или 

( ) 10...01f n  , то есть (17 11) 1 11n n     или (17 11) 1 10...01n n    . 
Задача 2. Пусть k и m взаимно простые натуральные числа. Доказать, что 

найдутся такие натуральные числа p и q, что числа p kn  и q mn  являются вза-
имно простыми при любом натуральном n. 

При организации работы учащихся по поиску решения этой задачи можно 
посоветовать им использовать свойства наибольшего общего делителя чисел.  
В частности, можно учесть, что ( , ) ( , )НОД a b НОД at bl . Тогда  

( , )НОД p kn q mn   ( ( ), ( ))НОД m p kn k q mn    

( , ) ( , )НОД mp mkn kq kmn НОД mp kq kq kmn      . 

По условию задачи k и m взаимно простые натуральные числа, поэтому 
уравнение 1mp kq   имеет решения в целых числах. Причем среди множества 
его решений ( , )p q  бесконечно много решений в натуральных числах. Выберем p 
и q такими, чтобы 1mp kq  . Тогда 

( , ) (1, ) 1НОД mp kq kq kmn НОД kq kmn     . 

Но ( , )НОД p kn q mn   ( , ) (1, ) 1НОД mp kq kq kmn НОД kq kmn     .  

Следовательно, при таком выборе p и q ( , ) 1НОД p kn q mn    для любо-
го натурального n. Значит, при таком выборе p и q числа p kn  и q mn  являют-
ся взаимно простыми при любом натуральном n. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В КЛАССАХ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ 
 

Н. В. Паскевич 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Проектная деятельность – это один из методов личностно-ориентирован-
ного обучения, целью которого является демонстрация достижений обучающихся 
в процессе самостоятельного освоения содержания и методов определённых об-
ластей знаний, способности проектировать и осуществлять целесообразную  
и результативную деятельность. 

Проектное обучение в школе направлено на создание таких условий, при 
которых обучающиеся будут самостоятельно и с интересом приобретать недос-
тающие знания из разнообразных источников; учиться использовать приобретён-
ные знания для решения познавательных и практических задач; развивать и со-
вершенствовать такие исследовательские умения, как выявление и постановка 
проблемы, сбор и обработка информации, наблюдение, проведение эксперимента, 
анализ полученных результатов.  

Кроме того, к проектам обучающихся предъявляется ряд требований, среди 
которых наличие актуальности, цели и задач исследования; самостоятельность 
обучающихся в процессе работы; использование исследовательских методов; со-
ответствие работы установленным формальным критериям; наличие продукта ис-
следования. 

Следует отметить, что в зависимости от доминирующего в проекте метода, 
выделяют следующие типы проектов: 

1. Исследовательские проекты, характеризующиеся продуманной структу-
рой, обоснованием актуальности предмета исследования.  

2. Творческие проекты, предполагающие соответствующее оформление ре-
зультатов, но, как правило, не имеющие детально проработанной структуры со-
вместной деятельности участников.  

3. Ролево-игровые проекты, структура которых также только намечается  
и остается открытой до окончания проекта, доминирующим видом деятельности 
здесь является ролевая игра.  

4. Информационные проекты, направленные на сбор информации о каком-
либо объекте, явлении; которую в последующем анализируют и обобщают участ-
ники проекта.  

5. Практико-ориентированные проекты отличаются чётко обозначенным  
с самого начала результатом деятельности участников проекта, который обяза-
тельно ориентирован на социальные интересы самих участников.  

6. Монопроекты, проводимые в рамках одного учебного предмета по наи-
более сложным разделам.  

7. Межпредметные проекты, выполняемые во внеурочное время, являю-
щиеся достаточно объёмными и продолжительными и затрагивающие несколько 
предметов [1]. 

При выборе типа проекта необходимо учитывать возрастные и психолого-
физиологические особенности обучающихся. К тому же, по нашему мнению, дан-
ный выбор должен учитывать и профильность обучения. 

Например, в Губернском лицее г. Пенза, где обучение ведётся по трём на-
правлениям (физико-математическое, информационно-математическое и химико-
биологическое), разработка проекта является обязательной для всех обучающихся. 
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Кроме того, это составляющая учебной деятельности лицеистов, которые выпол-
няют учебные проекты и мини-проекты по темам, предложенным учителем или 
сформулированным ими самими. Учебный проект оценивается по разработанным 
критериям, а суммарная оценка выставляется в итоговую ведомость, аттестат. 
Кроме учителя, руководителем проекта может быть и преподаватель вуза. 

Так, под нашим руководством в 2018–2019 учебном году лицеистами девя-
тых классов физико-математического профиля были разработаны, а потом успеш-
но защищены такие проекты, как «Золотое сечение в физике», «Геометрия сото-
вой связи», «Применение комплексных чисел к решению практических задач». 

Актуальность первого проекта была обоснована отсутствием достаточного 
количества исследований о проявлении золотого сечения в физических явлениях, 
законах и понятиях по сравнению с биологическими исследованиями и использо-
ванием данного понятия в математике, архитектуре, живописи и т.д. Проведённая 
лицеистом работа выявила следующие факты о золотом сечении в физике: высо-
та, на которой ускорения силы тяжести над поверхностью Земли и в глубине сов-
падают, является корнем уравнения для золотого сечения; общее сопротивление 
электрической цепи, состоящей из повторяющихся последовательно и параллель-
но соединённых участков также выражается через золотую пропорцию. 

Целью второго проекта было выявление и анализ геометрических особен-
ностей построения структуры сотовой связи. В результате работы над данным 
проектом были сделаны следующие выводы:  

1. Существует четыре вида покрытия: шестиугольник, пятиугольник, 
квадрат, треугольник. 

2. Пятиугольник является оптимальной фигурой для построения сотовой 
связи на гиперболической плоскости и сфере.  

3. Само понятие «сотовая связь» имеет такое название только из-за того, 
что первой фигурой, используемой при построении связи, были шестиугольники 
(соты). На практике данный принцип применяется редко ввиду множества при-
чин, среди которых неровная поверхность покрытия. В городах же не использу-
ются геометрические фигуры в виде шаблона для расположения вышек, а сотовые 
операторы ориентируются только на трафик, располагая вышки большей и мень-
шей мощности.  

4. Для Пензенской области в связи с рельефом оптимальной фигурой явля-
ется пятиугольник, покрывающий всю площадь без разрывов. Однако в Пензе, как 
и во многих городах, не используются геометрические фигуры для покрытия 
площади города, поэтому вышки расположены в зависимости от трафика. 

Актуальность третьего проекта была обусловлена отсутствием в школьной 
программе темы «Комплексные числа», в то время как большое количество урав-
нений и задач, рассматриваемых на занятиях в классах физико-математического 
профиля, решается именно на данном множестве. Кроме того, этот материал не-
обходим в дальнейшем для исследования, например, цепей переменного тока  
в курсе физики. Таким образом, целью данного проекта было изучение комплекс-
ных чисел и действий над ними с последующим применением изученного при 
решении практических задач. 

Следует отметить, что в процессе работы над проектом была выявлена 
связь между комплексными числами и фракталом, под которым понимается гео-
метрическая фигура, обладающая особыми свойствами, используемыми в компь-
ютерной графике. Данная связь позволила в итоге создать продукт этой проект-
ной работы: трёхмерную модель пирамиды Серпинского. Фигура была собрана из 
множества одинаковых пирамид малого размера, каждая из которых в свою оче-
редь состояла из определённого количества шариков одинакового диаметра.  
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Полученная таким образом пространственная фигура в полной мере может слу-
жить наглядным пособием не только в кабинете математики, но и, например,  
в музее занимательных наук. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
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И. Н. Попов 
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им. М. В. Ломоносова, г. Архангельск) 
 

Одним из важных моментом преподавания математических дисциплин яв-
ляется демонстрация их прикладного характера. Цель статьи – предъявить серию 
олимпиадных задач, один из способов решения которых основывается на исполь-
зовании результатов по теории конечных групп. 

Рассмотрим следующие олимпиадные задачи [2, 3, 4, 7]. 
Задача 1. В клетках квадратной таблицы 33  расставлены знаки «+», «�» 

так, как показано на рис. 1,а. Разрешается в любом столбце или в любой строке 
изменить сразу все знаки на противоположные. Можно ли, повторяя эту процеду-
ру несколько раз, из данной таблицы получить таблицу, изображенную  
на рис. 1,б? 

 
+ + � � � + 
+ + � + � � 
� � + � � + 

                                  а)                                                     б) 
Рис. 1 

 
Задача 2. Можно ли перекрашивая все клетки в любой строке или любом 

столбце (черные в белый цвет, белые в черный цвет), получить раскраску доски  
в обычном шахматном виде? 

 

 
Рис. 2 
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Задача 3. Дана шахматная доска. Разрешается перекрашивать в другой 
цвет сразу все клетки какой-либо горизонтали или вертикали. Может ли при этом 
получиться доска, у которой ровно одна черная клетка? 

Задача 4. В угловой клетке таблицы 5 5  стоит плюс, а в остальных клет-
ках стоят минусы. Разрешается в любой строке или любом столбце поменять все 
знаки на противоположные. Можно ли за несколько таких операций сделать все 
знаки плюсами? 

Задача 5. В клетках таблицы размерности 4 4  записаны четные и нечет-
ные числа так, как показано на рис. 3,а. Разрешается менять в любой строке и лю-
бом столбце четность чисел (нечетные – на четные и наоборот). Можно ли за ко-
нечное число применений указанной операции получить таблицу на рис. 3,б? 

 

Н Н Ч Ч Н Ч Ч Н 
Н Ч Н Ч Н Н Н Н 
Н Ч Ч Н Н Н Н Ч 
Ч Ч Н Н Н Ч Ч Н 

                        а)                                                                         б) 
 

Рис. 3 
 

Представленные задачи можно решить, используя инварианты, четность, 
делимость, раскраски и так далее. 

В задачах наблюдается одна и та же закономерность. Если сопоставить 
символу «+», нечетным числам и черным клеткам число 1, символу «�», четным 
числам и белым клеткам – число 0, то все преобразования таблиц и шахматных 
досок в задачах сведутся к замене в любой строке и любом столбце единиц на ну-
ли и нулей на единицы. Например, задачу 1 можно свести к задаче о возможности 
получения таблицы на рис. 4,б, из таблицы на рис. 4,а. 

 

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

                                   а)                                                   б) 
 

Рис. 4 
 

Множество преобразований таблиц (матриц) определенной размерности  
с элементами 0 и 1 относительно последовательного их применения является ал-
гебраической структурой – абелевой группой. Легко увидеть, что каждому преоб-
разованию можно также сопоставить матрицу той же размерности, что и преобра-
зуемые матрицы, с элементами 0 и 1. Тем самым приходим к сведению решения 
задач в матричной конечной группе. 

Рассмотрим некоторые сведения из теории групп. 
Пусть ( ; )G   – абелева группа с нейтральным элементом (нулем)  , H  – 

ее подгруппа. Элементы ,a b G  называются эквивалентными по подгруппе H , 
если b a H   или b a h  , где h H . Эквивалентные элементы образуют класс 
смежности по подгруппе. Класс, в который входит элемент a G , обозначается 
a , при этом a a H   [1, 5, 6]. 

Пусть 1 2; ; ; nH g g g  , то есть для элемента h H  верно равенство: 

1 2 mh x x x    , где 0 m n   (при 0m   считается, что h   ), и каждый 
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элемент 1 2 1 2, , , { ; ; ; }m nx x x g g g   в сумме встречается не более одного раза.  

В этом случае элементы ,a b G  эквивалентны, если 1 mb a x x    . 

Пусть 2( )nM Z  – множество матриц размерности n n  с элементами  

из множества 2 {0;1}Z  , считая: 1 1 0 0 0    , 0 1 1 0 1    . Относительно 

обычного сложения матриц 2( ( ); )nM Z   – абелева группа. Естественно считать, 

что 1 A A   для любой матрицы 2( )nA M Z . Верно равенство: A A    – нуле-

вая матрица из 2( )nM Z . Отсюда, если матрицы 2, ( )nA B M Z  являются эквива-

лентными по подгруппе H , то A B H  . 
Пусть I  и J  – матрицы (векторы) размерности 1 n , в которых все эле-

менты равны 0 или 1 соответственно. 
В группе 2( )nM Z  выделим матрицы следующего вида: iE  – матрица, ко-

торая получается из нулевой матрицы путем замены элементов i -й строки  

на единицы; jE  – матрица, которая получается из нулевой матрицы путем замены 
элементов j -го столбца на единицы. Здесь , {1;2; ; }i j n  . 

Пусть 1 2
1 2; ; ; ; ; ; ; n

nRC E E E E E E   . Характеристическим свойством 

матриц из группы nRC  является: матрица 2( )nA M Z  принадлежит группе nRC  

тогда и только тогда, когда суммы первой и любой другой строк матрицы A  как 
векторов равны вектору с одинаковыми элементами [6, с. 61]. Другими словами, 
если 1 2, , , nA A A  – строки матрицы A , то nA RC  тогда и только тогда, когда 

суммы 1 2A A , 1 3A A , …, 1 nA A  равны вектору I  или J . Заметим, что вместо 

первой строки можно выбирать любую строку матрицы. 

Например, для матрицы 3 2

0 0 1

1 1 0 ( )

0 0 1

A M Z

 
   
 
 

 справедливо: 

1 (0;0;1)A  , 2 (1;1;0)A  , 3 (0;0;1)A  , 1 2 (1;1;1)A A J   , 

1 3 (0;0;0)A A I   . 

Поэтому 3A RC . 

Порядок группы 2( )nM Z  равен 
2

2n , порядок группы nRC  – 2 12 n  [6, 

с. 49]. Тогда количество классов смежности равно 
2( 1)2 n . 

Приведем решения двух задач с переходом к группам 2( )nM Z  и nRC . 

1. Решение задачи 3. 
Пусть A  – матрица размерности 8 8 , соответствующая шахматной доске, 

B  – матрица размерности 8 8 , в которой только один элемент равен 1. Матрица 
B  соответствует «переработанной» шахматной доске. В матрице A  содержатся 
два типа строк: 01010101a   и 10101010b  . Поэтому, не теряя общности, можем 
считать, что строка матрицы B , содержащая 1, имеет вид: 10000000c   или 

01000000d  . 
Для определения принадлежности матрицы A B  следует первую строку 

этой матрицы прибавлять ко всем ее строкам. Учитывая, что строка в матрице B , 
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содержащая 1, может быть как первой, так и некоторой другой строкой, то рас-
смотрим восемь следующих случаев: 

( )a a c I c c     , ( )a a d I d d     , ( )a b c J c    , ( )a b d J d    , 

( )b a c J c    , ( )b a d J d    , ( )b b c I c c     , ( )b b d I d d     . 

В любом случае суммы отличны от векторов I  и J , тогда матрица A B  
не принадлежит подгруппе 8RC , и матрицы A  и B  не являются эквивалентными 

по подгруппе 8RC . Следовательно, ответ в задаче: нет. 

2. Решение задачи 5. 
Таблицам на рисунке 3 сопоставим матрицы из группы 4 2( )M Z  

1 1 0 0

1 0 1 0

1 0 0 1

0 0 1 1

A

 
 
 
 
 
 

 и 

1 0 0 1

1 1 1 1

1 1 1 0

1 0 0 1

B

 
 
 
 
 
 

. 

Матрицу A  можно преобразовать в матрицу B , если они эквивалентны по 

подгруппе 4RC , что равносильно: 4A B RC  . Так как 

0 1 0 1

0 1 0 1

0 1 1 1

1 0 1 0

A B

 
 
  
 
 
 

  

и сумма 1-й и 3-й строк не совпадает ни (0;0;0;0) , ни с (1;1;1;1) , то 4A B RC  , 

значит, матрицу A  нельзя преобразовать в матрицу B , и ответ в задаче 5: нет. 
Очевидно, при предложенном подходе решения задач размерность таблиц 

и шахматных досок может быть произвольной. 
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РАЗВИТИЕ ВАРИАТИВНОСТИ МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  
В КУРСЕ ГЕОМЕТРИИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНТЕРАКТИВНЫХ ТВОРЧЕСКИХ СРЕД 
 

М. А. Родионов, Н. Н. Шарапова, Ю. А. Пронина 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

В наше время чрезвычайно востребованы специалисты, обладающие навы-
ками поиска новых, с первого взгляда неочевидных путей выхода из какой-либо 
проблемы, сравнения возможных вариантов действий, анализа их последствий, 
умением принимать оптимальное решение в условиях множественного выбора. 
Определяется эта способность уровнем развития вариативного мышления.  

Как известно, под вариативностью мышления понимают способность че-
ловека гибко переходить от одной точки зрения на предмет деятельности к другой 
[5]. Именно благодаря вариативности мышления деятельность человека становит-
ся независимой от внутренних барьеров (установок, штампов, шаблонов, стерео-
типов), имеет возможность выходить за пределы заданных извне условий, пере-
ходить в иные системы отношений. Именно поэтому школе необходимо уделять 
особое внимание формированию вариативности мышления детей. Большими по-
тенциальными возможностями в этом плане обладает математика вообще и гео-
метрия в частности. Поскольку зачастую решение геометрических задач предпо-
лагает необходимость исследования наличия и количества её решений (например, 
задачи на построение). Сами формулировки задач могут содержать некоторую не-
определённость, что требует от решающего рассмотреть все возможные случаи. 
Всё это позволяет формировать вариативность мышления школьников при вы-
полнении подобных заданий. 

Однако достичь нужного результата возможно только в том случае, если 
проводимая работа будет носить целенаправленный характер и будут выбраны 
наиболее эффективные приёмы и способы её организации. Проблеме развития ва-
риативности мышления детей уделяли внимание многие психологи и педагоги, 
например, Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, Н. А. Менчинская, И. С. Якиман-
ская, Е. И. Миргород и др. [1–8 др.]. В учебно-методической литературе выделены 
различные приемы формирования вариативного мышления, например, решение 
задач с неоднозначностью в условии, сопоставление различных интерпретаций 
одного и того же математического объекта, использование задач, требующих для 
своего решения некоторого «выхода за рамки» и т.д. Но при реализации этих 
приёмов школьники сами зачастую не могут сразу выделить все необходимые ва-
рианты геометрической конфигурации в решаемой задаче. Здесь на помощь мо-
жет прийти использование специальных компьютерных программ, в частности, 
«1С: Математический конструктор». Это программное средство делает процесс 
исследования геометрических конфигураций более динамичным, наглядным  
и интересным. Он может помочь учителю организовать деятельность школьников 
так, что они сами смогут открыть новые варианты расположения фигур [8, 11  
и др.]. Недостаточность специальных методических разработок в этой области де-
лает тему работы особенно актуальной в наше время.  

В ходе реализации деятельности по формированию и развитию вариатив-
ного мышления с применением возможностей учебно-развивающей среды «1С: 
Математический конструктор» условно возможно выделить два этапа: пропедев-
тический и содержательный. 

В рамках пропедевтического этапа ведется деятельность по развитию уме-
ния учащихся смотреть на ситуацию «со стороны», перейти в другую «систему 
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мыслительных координат». С данной целью систематически предлагаются подоб-
ранные специальным образом задания, в которых заложена необходимость аль-
тернативного рассмотрения той или иной ситуации и наличие всевозможных ва-
риантов ее развития, удовлетворяющих исходным данным. Сами задания не 
должны быть сложными, они должны дать возможность визуализации рассматри-
ваемых данных. На данном этапе основная роль принадлежит учителю, который 

подталкивает обучающихся 
на поиск каких-либо неопре-
деленностей в условиях за-
дач, которые дают возмож-
ность представить несколько 
вариантов ответа на постав-
ленные вопросы. Рассмотрим 
примеры таких задач.  

Пример 1. С помощью 
перемещения центров окруж-
ностей исследуйте взаимное 
расположение прямой, со-
единяющей центры окруж-

ностей и общей касательной? 
Модель представлена на рис. 1. 

 
 
 
Пример 2. Исследуйте 

расположение центров двух 
окружностей относительно 
общей точки касания. Мо-
дель представлена на рис. 2. 

 
 

 
Пример 3. Пересе-

кающиеся окружности.  
Исследуйте расположение 
центров окружностей от-
носительно общей хорды. 
Модель представлена  
на рис. 3. 

По мере овладения 
различными математиче-
скими методами и накоп-
ления геометрических зна-
ний у учащихся появляется 

возможность решать более содержательные задачи и систематизировать некото-
рые их виды, выделяемые в геометрии [1, 2, 6, 8, 12 и др.]. Это позволяет перейти 
от пропедевтического к содержательному этапу работы со школьниками. Однако 
стоит отметить, что переход от пропедевтического этапа к содержательному про-
исходит плавно, поэтому разграничение этих этапов достаточно условно. 

На данном этапе благодаря использованию среды «Математический конст-
руктор» появляется возможность организовать активную самостоятельную  

Рис. 1 

 
Рис. 2 

Рис. 3 
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деятельность школьников, что, в свою очередь, позволяет уйти от сугубо инфор-
мационной формы обучения, вовлечь учеников в творческий процесс открытия 
знаний, построения системы новых знаний и включения в систему имеющихся [3, 
6, 7, 10 и др.]. 

Содержательный этап направлен на углубление знаний, умений и навыков 
решения вариативных задач. Учитывая, что на пропедевтическом этапе учащими-
ся была осознана важность альтернативного рассмотрения той или иной ситуа-
ции, можно утверждать, что своевременно будет дать возможность ученикам по-
работать с задачами, вариативность которых все менее очевидна. Таким образом, 
появляется возможность научить мыслить вариативно не только на уроках мате-
матики, но и в повседневной жизни, где также не всегда очевидна вариативность 
той или иной жизненной ситуации. 

Особую роль здесь играют задачи на построение [6, 8, 12 и др.].  
Этап исследования можно провести, опираясь на заранее построенную ди-

намическую модель. Школьники могут не просто предположить наличие возмож-
ных решений, убедиться в верности своих рассуждений, но и увидеть на модели, 
возможно, те случаи, о которых они не смогли догадаться самостоятельно. 

Приведём несколько примеров таких заданий. 
 
Пример 1. Построить тре-

угольник по стороне, медиане и высо-
те. Изменяя исходные данные, уча-
щиеся наглядно убеждаются в на-
личие двух решений этой задачи.  
На рис. 4 они отмечены разными цве-
тами. 

 

 
 
 
Пример 3. Построить треуголь-

ник по стороне, высоте, проведенной к 
ней, и медиане, проведенной к одной 
из двух других сторон.  

 
 
 
Пример 4. Построить ок-

ружность, касающуюся данной 
окружности и прямой в данной 
точке А. Модель представлена  
на рис. 6. 

На заключительном этапе 
изучения геометрии целесообраз-
но посвятить целые уроки, на ко-
торых учащиеся будут работать 
либо с задачами, имеющими несколько способов решения, либо с многовариант-
ными задачами. 

Рис. 4 

Рис. 5 

Рис. 6 

Рис. 6 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВИЗУАЛИЗАЦИИ СВОЙСТВ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  

КУРСА ГЕОМЕТРИИ 
 

 М. В. Сорокина, А. О. Растрепина 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Преподавание геометрии в школе требует от учителя не только глубоких 
знаний фактов евклидовой геометрии, но и представления об основных неевкли-
довых геометриях, о возможности внедрения в учебный процесс некоторых их 
элементов. С этой точки зрения, ряд фактов проективной геометрии может быть 
полезен при решении конструктивных задач элементарной математики. Поэтому 
при подготовке будущего учителя математики целесообразно знакомить студен-
тов с теорией проективных пространств. Однако за достаточно абстрактными по-
нятиями данной математической теории необходимо видеть связь фактов проек-
тивной геометрии с евклидовой. В реализации этой задачи можно опираться  
на понятие центрального проектирования и его свойства.  
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В школьном курсе геометрии учащиеся сталкиваются с понятием проекции 
при изображении пространственных фигур на плоскости, однако за недостатком 
времени не всегда удается добиться осознанного выполнения проекционных чер-
тежей и осознания свойств отображений данного типа. О понятии центральной 
проекции и ее свойствах школьники, как правило, не знают. А различные виды 
проектирования играют огромную роль при формировании пространственных 
представлений учащихся. Поэтому студенты, вчерашние школьники, не всегда 
легко воспринимают материал, касающийся центрального проектирования.  

Основным отличием центральной проекции от параллельной, как известно, 
является то, что при этом виде проектирования не сохраняется отношение «ле-
жать между» для трех точек прямой и простое отношение трех точек. Поэтому 
отрезок не всегда отображается в отрезок, луч – в луч. На этапе знакомства со 
свойствами центрального проектирования можно привлекать использование раз-
личных программных средств, что поможет лучшей визуализации излагаемого 
материала, развитию пространственных представлений и логического мышления. 

Простым примером такого использования может служить иллюстрация 
отображения кривых второго порядка, являющихся коническими сечениями,  
на плоскость изображений в зависимости от положения центра проектирования. 
Как известно, при центральной проекции кривая второго порядка может менять 
свой тип, например, эллипс может отображаться не только в эллипс, как при па-
раллельной проекции, но и в параболу и в гиперболу (см., например, [1]). Мы 
предлагаем разработку, выполненную в среде динамической геометрии GeoGebra 
[2], которая позволит увидеть конечный результат или проектирование в динами-
ке. Позволит сделать выводы о зависимости проекции от положения в простран-
стве оригинала и центра проектирования.  

Вначале мы демонстрируем учащимся кривую в пространстве (на примере 
эллипса). Здесь можно ставить небольшие исследовательские задачи типа: как за-
дать в пространстве эллипс? Это может быть параметризованная кривая или ли-
ния пересечения двух поверхностей? Далее мы демонстрируем самый простой 
случай, центральной проекцией эллипса на плоскость является эллипс. Возникает 
вопрос: всегда ли это так? Всегда ли эллипс будет отображаться в кривую того же 
типа? Делаем предположе-
ние, что так будет не 
всегда. Очевидно, это зави-
сит от положения центра 
проекции и плоскости изо-
бражений. Учащиеся с хо-
рошо развитыми прост-
ранственными представле-
ниями сразу скажут, что 
эллипс может отобразиться 
в гиперболу или параболу. 
Гипербола будет получать-
ся, когда не найдется образов у двух точек, а парабола – когда у одной. Однако 
если слушатели затрудняются с ответами, то возможна небольшая практическая 
работа с использованием предложенной методической разработки. Предлагаем 
анимировать положение центра проекции, видим переход из одной кривой в дру-
гую. Фиксируя необходимое положение центра, делаем предположение о его гео-
метрических характеристиках и аналитических условиях на координаты точки. 
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Необходимо отметить, что реали-
зация алгоритма построения в прог-
рамме Geogebra не является триви-
альной задачей. Построения должны 
быть универсальными, объекты должны 
задаваться аналитически. В этом случае 
есть возможность анимации и воз-
можность изменения координат центра 
проекции. Можно предложить сту-
дентам самим реализовать алгоритм по-
строения. Схемы решения задачи могут 
быть различными. Один из вариантов – 
это рассмотрение процесса проек-
тирования, как пересечения конической 
проекции и плоскости изображений.  
В этом случае наблюдаются внутри-
предметные связи между разделами 
курса геометрии. Необходимо получить 
уравнение конической поверхности  
с произвольным центром, а это пред-

полагает наличие знаний по аналитической геометрии и умений решать задачи. 
Ниже представлен пример возможного оформления алгоритма: 

 

 
 

Можно задавать центральную проекцию как пересечение проецирующей 
прямой и плоскости проекций. В этом случае необходимо воспользоваться командой 
[кривая]. Закрепить на объекте точку М, зависящую от параметра. Построить про-
ецирующую прямую и, анимировав параметр, построить след движущейся проекции. 
Данный алгоритм имеет свои преимущества. Он позволяет в динамике увидеть про-
цесс построения проекции. Анимация положения центра также возможна. 
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Мы рассмотрели возможность визуализации построения центральной про-
екции плоской фигуры. Далее можно ставить задачу о построении изображения 
пространственной фигуры и сравнительного анализа свойств параллельного  
и центрального проектирования. 
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ОБ ОДНОМ ИЗ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

 

В. Б. Трухманов, Е. Н. Трухманова 
(Арзамасский филиал ННГУ им. Н. И. Лобачевского,  

г. Арзамас) 
 

В современном мире становится очевидным, что успех сопутствует дея-
тельности креативных, творческих людей, знающих, как добывать и представлять 
необходимую информацию, способных преодолевать различные профессиональ-
ные проблемы, разрешать любые сложные жизненные ситуации. В настоящее 
время возрастает роль тех, кто постоянно работает над совершенствованием своих 
способностей, умений, навыков, кого не пугают новые, неизведанные сферы дея-
тельности, кто способен из множества путей для достижения цели выбирать наи-
более эффективные и рациональные.  

Современное образование в целом и процесс обучения в частности должны 
реагировать на подобные вызовы. Адекватным ответом с их стороны должно 
стать стремление к формированию у обучающихся творческой, познавательной 
активности, навыков поисковой и аналитической деятельности, развития потреб-
ности самообучения и самоорганизации. Современная дидактика предполагает 
достижение данных целей обучения с помощью организации развивающей обра-
зовательной среды, к основным задачам которой относятся самообучение, само-
организация школьников, активизация творческого мышления обучающихся.  

Такая среда является необходимым условием применения технологии про-
дуктивного обучения, сущность которого определяют исследовательские, поиско-
вые, и многие другие формы и методы, способствующие развитию творческого 
мышления, которые должны заменить традиционные, жестко регламентирован-
ные подходы к обучению.  

В середине XX века проблема развития творческого, креативного мышле-
ния у обучающихся вышла на первый план в работах многих исследователей.  
В частности, известный американский психолог Дж. Гилфорд определил два типа 
продуктивного мышления, свойственных человеку. Один тип мышления он на-
звал конвергентным (от лат. convergere – «сходиться к одному центру») – при та-
ком типе мышления процесс мыслительной деятельности требует четко постав-
ленных условий и приводит нас к одному правильному ответу. Другой тип 
мышления он назвал дивергентным (от лат. divergere – «расходиться, отклонять-
ся») – при операциях такого типа мышления нам не требуется четко определен-
ные условия задачи, мы ищем всевозможные варианты решения, мыслим в раз-
личных направлениях, иногда исследуя, иногда отыскивая различие [5]. 
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Таким образом, можно сказать, что конвергентное мышление – это строго 
рациональный, логический мыслительный процесс, основанный на точно задан-
ных исходных условиях, результатом которого является формулирование одно-
значного вывода. Становлению и развитие данного типа мышления служат тради-
ционные методики обучения.  

Напротив, дивергентное мышление проявляет себя, с одной стороны, как 
мыслительный анализ заданных условий задачи с точки зрения достаточности или 
избыточности, выявляет определенность исходной информации, с другой сторо-
ны, как поиск всевозможных вариантов решений задач [4]. 

Неоспорим факт, что такая наука, как математика, имеет главнейшее зна-
чение в развитии конвергентного мышления. Не менее велика ее роль и в станов-
лении творческого, дивергентного мышления. Одним из методов развития такого 
мышления, в частности, является включение в учебный процесс дивергентных за-
дач. Работа над дивергентной задачей позволяет проявить обучающемуся его 
творческий потенциал, показать оригинальность и гибкость своего мышления [2, 3]. 

Обозначение места и роли дивергентной задачи в процессе обучения мате-
матике, их взаимосвязи с конвергентными задачами, несомненно, является акту-
альным с методической точки зрения. 

Одним из предпочтительных методов включения дивергентных задач  
в учебный процесс по математике может служить метод задачных конструкций. 
Задачная конструкция – это система задач, связанных между собой некой дидак-
тической функцией. Методика применения таких систем задач в последнее время 
вызывает интерес у исследователей [1]. 

Такие задачные конструкции должны, очевидно, строится как из конвер-
гентных, так и из дивергентных задач. Цель такого одновременного использова-
ния конвергентных и дивергентных задач в подобных системах – это запуск по-
знавательной активности обучающихся. При этом такое наполнение такого типа 

задачных конструкций следует осуществ-
лять, исходя из используемой дивергентной 
задачи. 

Подобную определяющую роль ди-
вергентной задачи легко увидеть в такой 
известной задачной конструкции, как раз-
вивающая цепочка взаимосвязанных задач 
[1]. В этом случае дивергентная задача,  
с одной стороны, задает направление поис-
ковой активности, с другой стороны, опре-
деляет состав подходящих конвергентных  
задач. 

Данная система задач – задачная 
конструкция с дивергентной задачей – дол-
жна вывести обучающегося на уровень са-
мостоятельной поисковой активности, ко-
торый должен включать в себя как анализ 
условий задачи, так и поиск всевозможных 
решений. Именно в этом и заключена глав-
ная методическая миссия такой системы 
задач. 

Для заполнения задачной конструк-
ции, необходимо выделить тот элемент  

где Зi,j – i-ая задача j-го уровня; Зп – конеч-
ная дивергентная задача. 

Рис. 1. Схема структурной модели  
задачной конструкции  

с дивергентными задачами 
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дивергентной задачи, который допускает вариативность, и определить его возмож-
ные варианты, которые могут быть даны в условии задачи (число степеней свободы).  

Именно от вариативности данного параметра и следует отталкиваться при 
наполнении задачной конструкции, причем в одних задачах должна использо-
ваться неопределенность по числу вариантов параметра, а в других – по значени-
ям этого параметра для одного и того же выбранного варианта. 

В идеальном случае задачная конструкция будет представлять собой за-
дачную матрицу, в которой взаимосвязь между задачами будет иметь место по 
двум направлениям. По вертикали, где с каждым шагом увеличивается число сте-
пеней свободы выбранного параметра – от единицы до максимально возможного; 
и по горизонтали, когда число степеней свободы параметра постоянно, а сам па-
раметр имеет различные значения. Схематичная модель такой задачной конструк-
ции – матрицы представлена на рис. 1. Каждый столбец такой матрицы представ-
ляет собой отдельную задачную конструкцию – цепочку взаимосвязанных задач 
[1], причем все цепочки сходятся к одной «вершине» – целевой (дивергентной) 
задаче. 

В качестве примера построения такой задачной конструкции рассмотрим 
простую задачу. 

Из пунктов A и B, расстояние между которыми 100 км, одновременно  
в противоположных направлениях выехали два автомобиля, со скоростью  
50 км/час каждый. Какое расстояние будет между автомобилями через 3 часа 
после начала движения. 

В данном случае мы имеем дивергентную задачу, поскольку в условии 
имеется вариативный параметр – характер движения автомобилей относительно 
друг друга. В условии не сказано, удаляются автомобили или сближаются, то есть 
данный параметр может принимать два значения – сбли-
жение или удаление.  

Таким образом, задачная матрица будет иметь два 
уровня-строки (рис. 2), где для первого уровня 
необходимо сформулировать одну задачу на сближение 
автомобилей и одну задачу на их удаление.  

Следовательно, при организации познавательного 
процесса сначала необходимо решить две конвергентных 
задачи, а затем приступить к решению дивергентной 
задачи. В результате такого подхода внимание обучающе-
го будет направлено на неоднозначность условия задачи, 
что, в свою очередь, приведет его к пониманию необхо-
димости полноценного самостоятельного анализа условия 
и нахождению всех возможных решений дивергентной  
задачи.  
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТОЖДЕСТВЕННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ  
 

А. П. Фролова, М. А. Алмакаева  
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

В настоящее время, согласно Федеральному государственному образова-
тельному стандарту, цели обучения математике на уровне учебного предмета  
определяются через предметные, метапредметные и личностные результаты по-
средством формирования и использования соответствующих познавательных, 
коммуникативных и личностных УУД в обучении математике. 

В частности, достижение развивающих целей обучения математике проис-
ходит, как известно, благодаря развитию мышления с помощью мыслительных 
операций (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация 
и др.) и речи [5]. Указанные мыслительные операции формируются в ходе овла-
дения познавательными логическими УУД. Развитие же устной и письменной ма-
тематической речи тесно связано с коммуникативными УУД [1, 11]. 

Воспитательные цели обучения математике включаются в личностные 
(нравственные, личностные и эстетические качества) и коммуникативные УУД 
(развитие умений общаться). Формирование коммуникативных УУД при обуче-
нии математике осуществляется через организацию различных видов групповой 
работы, деловых игр и др. 

Несколько сложнее обстоит дело с регулятивными УУД, хотя уже в рамках 
теории Гальперина – Талызиной была исследована задача управления умственной 
деятельностью учащихся, переходящего в самоуправление, которое предполагает 
не столько регуляцию извне, сколько саморегуляцию [6, 10]. 

Таким образом, неявное формирование отдельных действий, входящих  
в состав указанных видов УУД, предусматривается традиционной методикой обу-
чения математике и в той или иной степени осуществляется учителем в реальном 
учебном процессе в ходе достижения развивающих и воспитательных целей. Од-
нако в связи с решением задачи реализации идей ФГОС формирование системы 
УУД в процессе обучения математике должно стать явной, осознанной учителем 
и учащимися задачей образовательного процесса. 

Предметные и метапредметные результаты такого формирования могут 
быть достигнуты посредством усвоения основных единиц учебной информации 
школьного курса математики, т.е. понятий и их определений, формулировок тео-
рем, свойств и их доказательств, математических задач, учебных текстов, предпи-
саний, учебных задач и других учебных элементов, на которых строится процесс 
обучения математике. Включением в предметные и метапредметные результаты 
познавательных и регулятивных УУД объясняется их неразрывная связь. 

Конкретизируем сказанное на примере содержательно-методической ли-
нии тождественных преобразований алгебраических выражений, которая является 
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основой всех остальных линий школьного курса алгебры, а также координатного 
метода в геометрии. 

В начальной школе осуществляется пропедевтика тождественных преобра-
зований (изучаются законы арифметики). Освоение материала имеет предвари-
тельный характер. Уже более систематично и углубленно тождественные преоб-
разования изучаются в курсе алгебры, начиная с седьмого класса. [2, 4]. 

Можно выделить три этапа освоения тождественных преобразований уча-
щимися. 

1. Начала алгебры.  
Используется неразделенная система преобразований, которая представля-

ет собой законы выполнения действий непосредственно над одной или обеими 
частями формулы. 

Целью этого этапа является овладение навыками быстрого решения про-
стейших уравнений, упрощения формул, задающих функции, рациональных вы-
числений с использованием арифметических свойств. 

2. Приобретение навыков применения различных видов преобразований.  
В результате накопления материала становится возможным определить 

общие черты рассматриваемых преобразований и ввести на основе этого понятия 
равносильного и тождественного преобразований.  

На данном этапе процесс освоения разных видов преобразований начина-
ется введением формул сокращенного умножения. Затем рассматриваются преоб-
разования с возведением в степень, преобразования, связанные с некоторыми 
элементарными функциями – показательной, степенной, логарифмической, три-
гонометрической. Каждый тип преобразований включает этап изучения. Здесь 
особое внимание уделяется усвоению характерных особенностей данного преоб-
разования. 

Итоговое повторение курса, которое предполагает осмысление изученного 
материала и усвоение отдельных видов преобразований по блокам, осуществляет 
переход к заключительному этапу освоения темы. 

3. Организация целостной системы преобразований (синтез). 
Этот этап достаточно короткий: он осуществляется во время итогового по-

вторения курса в результате осмысленияизученного материала, который усвоен 
по частям. Основная цель этого этапа – синтез изученных тождеств, способов их 
доказательства и их применение к преобразованию произвольных алгебраических 
выражений. 

Уровень сформированности соответствующих умений должен позволять 
ученику использовать тождественные преобразования в процессе решения разно-
образных задач. В 9 классе на этапе обобщающего повторения полезно организо-
вать составление систематизационных таблиц, информационных схем.  

Планируемые результаты изучения линии тождественных преобразований 
в познавательной области представлены в табл. 1. 

Деятельность учителя, направленная на формирование познавательных и 
регулятивных УУД, осуществляется через организацию выполнения учащимися 
специальных типовых заданий. Умения, формируемые при выполнении таких за-
даний, связаны с усвоением (открытием, преобразованием и применением) учеб-
ной информации школьного курса математики в соотнесении с планируемыми ре-
зультатами обучения математике [1, 3, 7, 8, 9, 11] . 
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Таблица 1 
Предполагаемые результаты изучения линии тождественных преобразований 

 

Универсальные учебные действия, 
характеризующие достижение предполагаемых 

результатов на уровнях: 

Средства помощи Формулировки 
целей-

ориентиров 
базовом (ученик 

научится) 
повышенном (ученик 
имеет возможность 

научиться) 
Целеполагание а) планировать все учебные задачи базового уровня; 

б) выбирать учебные задачи повышенного уровня; в) 
формулировать учебные задачи в таблице 
«Индивидуальный план изучения темы» 

Открытие учебной 
информации и 
формирование 
познавательных 
УУД при решении 
учебных задач 

1) анализировать текст 
учебника или набор 
объектов и составлять 
схему определения 
изучаемого понятия;  
2) устанавливать признаки 
и структуру тождеств;  
3) анализировать 
доказательство теорем в 
тексте учебника; выводить 
план доказательства; 
выделять обоснования;  
4) анализировать решение 
данных задач, описывать 
выполняемые 
преобразования; 

5) сравнивать исходные 
объекты, подбирать 
тождества;  
6) осуществлять поиск 
доказательства теорем 
используя схемы, 
выводить план 
доказательства, 
реализовать его; 
выявлять идею 
доказательства;  
7) анализировать, 
обобщать решение 
типовых задач и 
составлять 
предписания для их 
решения; 

Таблица 
«Классификация 
типов математи-
ческих выражений», 
предписания для 
разложения на 
множители, для 
сокращения дробей, 
приведения их к 
общему 
знаменателю; 

Применение, 
контроль знаний 
при решении 
учебных задач, 
формирование 
познавательны х, 
регулятивных 
УУД 

1) определять вид, тип 
математических 
выражений;  
2) называть основные 
тождества, озвучивать 
изученные формулы, 
слева направо и наоборот; 
уметь приводить примеры; 
3) озвучивать предписания 
для преобразований 
выражений; базовых 
заданий;  
4) раскладывать 
выражения на множители;  
5) озвучивать способы 
доказательства тождества 
и применять их;  
6) регулировать 
собственную 
деятельность, выполняя 
преобразования 
математических 
выражений; 

7) формулировать 
определение типа 
математического 
выражения;  
8) классифицировать 
выражения;  
9) называть 
преобразования первой 
группы и определять, 
как они связаны с 
числовыми 
множествами;  
10) для высокого 
уровня: приводить 
обоснования в 
процессе 
доказательства 
тождеств;  
11) обосновывать 
действия при 
выполнении 
преобразований 
математических 
выражений 

Памятка для 
реализации приёма 
саморегуляции при 
выполнении заданий 
типа: «Упростить», 
«Найти значение 
выражения» 

Формирование 
коммуникатив- 
ных и личностных 
УУД 

На определенном уровне освоения:  
а) работа в группе, взаимоконтроль, взаимопроверка; 
б) помощь товарищам; в) составление контрольной 
работы, г) проверка решения контрольной работы 
товарищем; д) поиск информации для подготовки 
устного и письменного сообщений; е) выступление с 
сообщением; ж) участие в обсуждении; з) разработка 
эссе, реферата и др. 

Таблица 
коммуникативной и 
личностной 
компетентности 
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Основной характеристикой таких заданий является то, что их выполнение 
связано со структурированием учебной информации, когда происходит ее пони-
мание и усвоение, а результатом являются схемы, таблицы, предписания, и другие 
объекты, созданные учащимися. Как показывает опыт, при их выполнении эффек-
тивно формируются общеучебные и логические познавательные УУД (табл. 2). 

Таблица 2 
Типовые задания и соответствующие им познавательные УУД 

Познавательные УУД, необходимые для выполнения 
задания 

Название типового задания 

Логические Общеучебные 

1. Составить схему определения  
понятия 

Анализ, сравнение,  
обобщение 

Структурирование  
информации,  
моделирование 

2. Составить список объектов,  
необходимых для подведения  
под понятие 

Анализ, синтез, сравнение, 
подведение под понятие 

Достраивание  
информации 

3. Составить схему взаимосвязи по-
нятий 

Синтез, сравнение 
Структурирование  
информации,  
моделирование 

4. Составить предписание,  
выражающее общий метод решения 
задач определенного типа 

Сравнение, обобщение 

Структурирование  
информации,  
достраивание,  
алгоритмизация 

5. Составить информационную  
схему 

Анализ, синтез, сравнение, 
обобщение 

Структурирование,  
достраивание информации 

6. Составить схему поиска решения 
задачи 

Анализ, синтез, выведение 
следствий 

Достраивание  
информации,  
моделирование 

 

Типовые задания, представленных в таблице 2 видов, как правило, отсут-
ствуют в учебнике, хотя их использование в значительной мере способствует 
формированию у школьников познавательной самостоятельности и развитию 
творческой инициативы на уроках математики, что полностью соответствует 
идеологии системно-деятельностного подхода в обучении [1, 9, 11]. Конкретные 
примеры заданий будут подробно освещены в докладе. 
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КОМАНДНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

Н. М. Цепкова 
(ГБНОУ ПО «Губернский лицей», г. Пенза) 

 
В течение 2018–2019 учебного года группа инициативных и творческих 

учителей и учеников 10-х и 11-х классов Губернского лицея Пензенской области 
организовывала и проводила различные математические игры для учащихся  
7–8 классов школ Пензенской области. Это большое мероприятие было названо 
Кубком по математическим играм. 

Как и у любого игрового мероприятия, его целью было развитие интереса 
учащихся к предмету, повышение их конкурентной способности в преддверье 
крупных и серьезных олимпиад по математике, с которыми детям придется встре-
титься в старших классах. 

Кроме этого, нами были поставлены и другие цели. Общение с педагогами 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Уфы, стажировка в образовательном цен-
тре «Сириус» (Сочи), участие в турнирах математических боев памяти А. Н. Кол-
могорова, А. П. Савина показали необходимость выходить на совершенно дру-
гой уровень обучения математике. Решение примеров и задач из школьных 
учебников, изучение школьного материала (даже на очень продвинутом уров-
не) оказалось недостаточным для того, чтобы соревноваться с детьми из дру-
гих городов на командных турнирах или устных олимпиадах всероссийского 
уровня. Поэтому целью проведения Кубка по математическим играм мы стави-
ли изучение опыта передовых учителей математики России и адаптация его 
для пензенских школ. 

Кубок по математическим играм объединял серию из шести различных ма-
тематических соревнований – по одному в месяц – и продолжался с октября  
2018 года до марта 2019 года. Он включал в себя такие игры, как математический 
квадрат, устная командная олимпиада, математическая регата, личная геометри-
ческая олимпиада, математическая карусель и математическая баталия. Задания 
для каждого этапа Кубка были написаны учащимися старших классов Губернско-
го лицея Пензенской области и их учителем Н. М. Цепковой, они носят авторский 
характер. 

Первые пять игр развивали у детей способность работать в команде, учили 
слушать друг друга, доверять при выборе решения задачи. Во время такой работы 
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смогли проявить себя лидеры. Возросла ответственность ребят за свои действия. 
После каждой игры педагоги проводили анализ работы своей команды и могли 
при необходимости изменять состав команды, не изменяя возрастных критериев. 

По итогам первых пяти игр команды были распределены по лигам:  
6–7 класс, 7 высшая лига, 8 класс, 8 высшая лига. Последнее соревнование прово-
дилось уже для каждой из четырех сформировавшихся групп команд. В Кубке 
принимали участие 12 команд семиклассников и 14 команд восьмиклассников  
из г. Пенза, г. Кузнецк, р.п. Мокшан, с. Рамзай, с. Засечное, с. Б. Колояр, с. Чемо-
дановка, г. Заречный. В связи с большим количеством участников традиционные 
на всех командных турнирах математические бои мы решили заменить на матема-
тические баталии. 

Математические бои как форма математических соревнований появились 
еще в 60-х годах прошлого века в городе Ленинграде. Сейчас они являются ос-
новным видом командных турниров. Однако в Пензе – это новый тип математи-
ческих соревнований. Проводя Кубок по математическим играм, мы хотели по-
знакомить учителей школ и их учеников с новой формой олимпиадной работы.  
Во время таких соревнований дети демонстрируют качества, которые не прояв-
ляются у них ни во время олимпиад, ни, тем более, на уроках. Находясь в ситуа-
ции «мозгового штурма», ребята не стесняются высказывать, на первый взгляд, 
абсурдные идеи и решения. В то же время они учатся различать задачи по слож-
ности, оценивать свои и чужие решения, искать ошибки, признавать свое пораже-
ние и отстаивать свое мнение. Работа в команде готовит детей к будущей профес-
сиональной деятельности. 

Математический бой – это соревнование двух команд. В отличие от мате-
матических боев в математических баталиях мы допустили участие более двух 
команд. В связи с этим изменились и правила математических боев без изменения 
общей цели этой игры – победа над другими командами за счет правильного ре-
шения задач и верных тактики и стратегии игры. 

Накануне математической баталии командам были предложены задачи. Их 
количество соответствовало количеству команд – участниц баталии. Задачи были 
составлены таким образом, что для каждой можно было найти несколько спосо-
бов решения.  

Игра начиналась с конкурса капитанов. Им предлагалась устная задача. 
Например: найти наибольшее натуральное двузначное число, имеющее восемь 
различных натуральных делителей, включая 1 и само число. 

Победивший капитан начинает игру. Он выбирает команду для рассказа 
решения и задачу. Таким образом определяется докладчик и оппонент. Правила 
общения докладчика и оппонента такие же, как и в обычном математическом 
бою. То есть, если команда принимает вызов, то у нее появляется возможность 
заработать 12 баллов за решение задачи. Оппонент же старается найти «дырки»  
в решении докладчика и отобрать баллы для своей команды. Если вызов не при-
нят, то оппонент и докладчик меняются ролями. 

Отличие баталии от боя в том, что после выступления докладчика и оппо-
нента может выступить по той же задаче любая команда – участница со своим 
решением. И если жюри посчитает ее решение принципиально отличающимся от 
предыдущих, то ей присуждаются два балла из общей стоимости задачи (12 бал-
лов). Следует сказать, что каждая команда может представить только одно ре-
шение. 

Как пример можно привести следующие задачи. 
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1. Числа a, b, c, d таковы, что A = . 

Чему может быть равно A? 
2. Разложите на множители выражение 

 

3. Постройте выпуклый многогранник такой, что вид спереди и вид сверху 
– это, соответственно, левое и правое изображение. 

 
Сложность такой игры для детей состоит в том, что во время баталии каж-

дая команда получает только один шанс заработать полностью 12 баллов за зада-
чу. Все остальные задачи будут решаться другими командами, и возможность по-
лучить баллы зависит только от того, сколько способов учащиеся смогли найти 
для решения задач. 

Но независимо от того, какие изменения внесены в математическую бата-
лию по сравнению с математическим боем, главное сохранено – научный спор 
умных людей о математической проблеме. И это не только математика, но и уме-
ние общаться, выступать на публике, высказывать свои мысли доступно, интерес-
но. Любая математическая баталия – это импровизированный спектакль. 

Математические бои или другие командные игры можно использовать  
не только как внеклассные мероприятия, но и на уроках: во время обсуждения 
решения сложных задач, изучения новой темы. Мы считаем, что командные по-
знавательные игры должны прочно войти в жизнь школы. 
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IV. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ 
МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
 

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ПОНЯТИЯ  
«САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ» 

 

О. П. Графова, М. С. Акимова 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Проблема самостоятельной работы учащихся и средств ее организации  
в урочной и внеурочной деятельности являлась и является одной из актуальных 
на протяжении многих веков развития школьного образования. Из истории педа-
гогики и дидактики известно, что выделяется три основных направления, в рам-
ках которых рассматривается самостоятельная деятельность детей. 

Самое древнее из них – это первое направление. Его представителями яв-
ляются такие древнегреческие ученые, как Сократ, Платон, Аристотель. Они 
впервые основательно и всесторонне обосновали важность добровольного, актив-
ного и самостоятельного овладения ребенком знаниями. В их суждениях осново-
полагающей была мысль о том, что развитие мышления ребенка может успешно 
протекать только в процессе самостоятельной деятельности, а совершенствование 
личности и развитие его способностей – путем самопознания (Сократ). Такая дея-
тельность доставляет ребенку радость и удовлетворение и тем самым устраняет 
познавательную пассивность с его стороны в овладении новыми знаниями, уме-
ниями и навыками. 

Второе направление берет свое начало в работах Я. А. Коменского. В сво-
их трудах он в основном рассматривает организационно-практические вопросы 
включения школьника в самостоятельную деятельность. При этом предметом его 
изысканий выступает преподавание как деятельность учителя без достаточно глу-
бокого исследования и анализа природы учения как деятельности самого ученика. 

Это направление условно можно назвать дидактико-методическим подхо-
дом. Оно развивалось в течение многих лет и является доминирующим в совре-
менной дидактике. 

Третье направление характеризуется тем, что самостоятельная деятель-
ность сама становится предметом исследования. Оно берет свое начало в трудах 
К. Д. Ушинского, который впервые предпринял попытку дать самостоятельной 
деятельности философско-психологическое, физиологическое и дидактическое 
обоснование. Это направление в теории самостоятельной деятельности П. И. Пи-
дкасистый называет психолого-дидактическим [1]. 

В современной психолого-педагогической литературе нет единой трактов-
ки понятия самостоятельной работы, в связи с этим существуют различные под-
ходы к его определению. 

Так, некоторые авторы характеризуют ее как специфический вид учебно-
познавательной деятельности (или сочетание нескольких видов).  

А. М. Лушников считает, что основная роль самостоятельной работы со-
стоит в том, чтобы с помощью индивидуального поиска ребенок мог углубить  
и расширить свои знания, проявить творческий подход к изучаемой проблеме. 
Кроме того, развитие навыков самостоятельной работы школьников способствует 
формированию у них навыков работы с информационными ресурсами, будь то  
с Интернет-ресурсами или с книгой, учебной и справочной литературой, а также со-
вершенствует умения школьников анализировать прочитанное, систематизировать 
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материал, вести записи, предлагать и отстаивать в дискуссии свою позицию. Са-
мостоятельная работа – эффективный способ подготовить себя к исследователь-
ской, проектной работе, к творческому развитию и, в конечном счете, к профес-
сиональному становлению.  

Т. А. Ильина дает свое определение самостоятельной работы. С ее точки 
зрения, самостоятельная работа – это особый вид фронтальной, групповой  
и индивидуальной деятельности учащихся как на уроке, так и во внеурочное 
время, осуществляемой под руководством учителя. 

В. А. Сластенин рассматривает самостоятельную работу как форму орга-
низации обучения, при которой учащиеся усваивают необходимые знания, овла-
девают умениями и навыками, учатся планомерно и систематически работать, 
мыслить, формируют свой стиль умственной деятельности. Отличие ее от других 
форм обучения в том, что она предполагает способность ребенка самому органи-
зовать свою деятельность в соответствии с поставленной или возникшей учебной 
задачей [3]. 

П. И. Пидкасистый дает такое определение самостоятельной работы. «Са-
мостоятельная работа – это такая работа, которая выполняется без непосредст-
венного участия учителя, но по его заданию, в специально предоставленное для 
этого время, при этом учащиеся сознательно стремятся достигнуть поставленной 
цели, употребляя свои усилия и выражая в той или иной форме результат умст-
венных или физических (либо тех и других вместе) действий» [2]. 

На наш взгляд, это определение является наиболее полным и отражает как 
деятельность ученика, так и работу учителя.  

Опираясь на данное определение, можно выделить основные структурные 
компоненты самостоятельной работы учащихся: 

1. Подготовка к самостоятельной работе. 
2. Мотивация обучающихся на выполнение домашнего задания. 
3. Самостоятельная работа детей.  
4. Поиск знаний, их осмысление, закрепление, обобщение и системати-

зация. 
5. Самооценка, взаимопроверка, оценка работы. 
6. Умение анализировать работу свою и товарищей, делать выводы и обоб-

щения. 
7. Подведение итогов работы. 
8. Анализ работы каждого ученика. 
Анализируя самостоятельную продуктивную деятельность учащихся, 

П. И. Пидкасистый смог выделить четыре вида самостоятельных работ [2]:  
1) по образцу; 2) реконструктивные; 3) вариативные; 4) творческие.  

Каждый из представленных видов самостоятельной работы имеет свои 
определенные дидактические цели и может быть использован на том или ином 
этапе обучения.  

Несмотря на множество разнообразных формулировок определения 
«самостоятельная работа», на наш взгляд, недостаточно раскрыт методический 
аспект вопроса организации самостоятельной работы младших школьников. 
Самостоятельная работа является новым видом деятельности для ребенка 
младшего школьного возраста, и учителю необходимо заинтересовать каждого 
ученика с помощью различных методических приемов. 

Именно организация самостоятельной деятельности детей в младших клас-
сах представляет интерес для дальнейшей разработки и применения новых прие-
мов и методов работы. Самостоятельная работа учащихся на уроке, организован-
ная учителем с использованием практических или исследовательских  
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методов, метода проектов, подготовка сообщений, выполнение творческих зада-
ний в домашней и внеурочной деятельности – вот неполный перечень методов  
и приемов, которые будут способствовать усвоению, закреплению и расширению 
знаний школьников о геометрических фигурах и формах.  

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема организации само-
стоятельной работы учащихся имеет глубокие исторические корни. Само понятие 
самостоятельной работы сложное и многогранное, вследствие чего существуют  
и различные педагогические подходы к исследованию вопросов, с нею связанных. 
Открытым является методический аспект в вопросах организации самостоятель-
ной деятельности школьников.  
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А. Д. Ибраева  
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Г. А. Султанова 
(Филиал Военной академии материально-технического обеспечения  

имени генерала армии А. В. Хрулева, г. Пенза) 
 

Современные образовательные стандарты основаны на системно-деятель-
ностном подходе, который концептуально базируется на обеспечении соответст-
вия ведущей учебной деятельности обучающихся их индивидуальным особенно-
стям и возрасту. 

Если раньше обучение было направлено на передачу суммы знаний от учи-
теля к ученику, то на сегодняшний день главной составляющей процесса обуче-
ния является развитие личности учащегося на основе освоения способов деятель-
ности. Общее развитие личности ребёнка тесно связано с развитием его 
познавательной активности [3]. 

Вопросами активизации познавательной деятельности учащихся занима-
лись И. Я. Лернер, П. И. Пидкасистый, Б. П. Есипов, Л. В. Занков, А. Н. Скаткин, 
Н. Ф. Талызина, Т. И. Шамова и другие ученые.  

Работая над проблемой активизации познавательной деятельности учащих-
ся при обучении математике в начальных классах, учителю необходимо достичь 
следующих целей [4]: 

– обучающие (формирование знаний, умений, навыков у учащихся; обуче-
ние детей с разными возможностями); 

– развивающие (развитие познавательных процессов, устной и письменной 
речи); 
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– воспитательные (воспитание самостоятельности, стремления учащихся  
к достижению успеха, ответственность и т.д.). 

Для развития познавательной активности и привития интереса учащихся  
к математике необходим поиск средств, направленных на развитие общей актив-
ности. Основной задачей учителя становится повышение внутренней мотивации 
учения. Формирование познавательной активности возможно только тогда, когда 
деятельность, которой занимается ученик, ему интересна.  

Для поддержания и развития познавательного интереса учащихся 
А. С.  Макаренко были предложены такие методические приемы, как подсказка, 
вызывающая догадку, постановка интересного вопроса, введение нового материа-
ла, рассматривание иллюстраций, наталкивающих на вопросы.  

Важнейшим средством формирования познавательной активности учащих-
ся является занимательность, которая может применяться на разных этапах урока: 
на этапе изучения нового материала, на этапе закрепления, на этапе проверки зна-
ний, умений, навыков [5]. Занимательный математический материал можно вклю-
чать в ту часть урока, где наблюдается снижение умственной активности детей. 
Элементы занимательности содержат в себе дидактические игры, которые на-
правлены на тренировку мышления при выполнении логических операций и дей-
ствий: «Найди недостающую фигуру», «Чем отличаются?», «Сколько здесь фи-
гур?», «Собери ягоды», «Собери грибы», «Лови снежинки» и т.д. Здесь можно 
использовать как наглядный дидактический материал (карточки с заданиями), так 
и мультимедийную презентацию. 

Занимательный материал позволяет не только развлекать детей, но и даёт 
возможность им переключиться и отдохнуть, развивать инициативу, стимулиро-
вать развитие нестандартного мышления, направлять на поиски нетрадиционных 
способов решения.  

Активизация познавательной деятельности учащихся включает в себя раз-
витие познавательных процессов. Они представляют собой сложную систему  
и функционируют не изолированно друг от друга. Развивающая работа, которая 
направлена на совершенствование отдельного психического процесса, будет вли-
ять на собственную продуктивность, на уровень функционирования познаватель-
ных сфер в целом, а значит и на познавательную активность учащихся в частности. 

Приведем задания на развитие и совершенствование внимания [2]: 
– арифметический диктант; 
– игра «Угадай задуманное число»; 
– перепутанные линии; 
– графический диктант; 
– лабиринты.  
Данные задания несут в себе не только выраженную направленность  

на развитие и совершенствование внимания, но и определенное математическое 
содержание, а также умственную нагрузку детей. 

В качестве средств развития мышления выступают следующие задания: 
«Ошибки-невидимки». 
Учитель записывает на доске несколько математических выражений, со-

держащих явную ошибку. Перед учениками ставится задача, ничего не стирая  
и не исправляя, сделать ошибку невидимой. Ученики могут дать разные варианты 
исправления ошибки. 

Логические задачи [1]: 
1. На атласной ленте девочка завязала семь узлов. На сколько частей эти 

узлы разделили ленту?  
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2. Чтобы распилить доску на несколько частей, Петя сделал на ней семь 
отметок. На сколько частей Петя распилит доску? 

3. По торговому центру идут две дочери и две мамы. Всего три человека. 
Как ты думаешь, может ли так быть?  

Данные задачи направлены на анализ заданной математической ситуации, 
выявление заложенной в ней закономерности, свойства, а затем использование 
этой закономерности в проведении обобщения, классификации и т.д. 

Средствами тренировки памяти учащихся являются кроссворды, сканвор-
ды, чайнворды, таящие в себе большие возможности для развития творческих 
способностей ребенка. На уроках такие средства целесообразно применять не для 
проверки эрудиции учащихся, а для лучшего усвоения ими фактического мате-
риала. Благодаря им актуализируется познавательный процесс через вызванный 
интерес. 

Таким образом, активизация познавательной деятельности учащихся – од-
на из составляющих совершенствования учебно-воспитательного процесса в шко-
ле. Учителю работу на каждом уроке следует организовывать так, чтобы учебный 
материал становился предметом активных действий ученика, необходимо стре-
миться создать внутри ученического коллектива ситуацию успеха и комфортную 
обстановку, повышая интерес обучающихся к предмету.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ С ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМИ ВЕЛИЧИНАМИ 

 

Т. В. Кулагина, Н. Н. Осипова 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

В содержании начального курса математики большое место занимают за-
дачи с пропорциональными величинами. В предметных результатах изучения 
учебного предмета «Математика» отмечается, что в процессе его изучения млад-
шие школьники должны научиться решать текстовые учебные и практические за-
дачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение, работу и т.п.)  
в несколько действий; предлагать разные способы их решения при наличии тако-
вых, выбирать рациональный способ решения, знать и использовать при решении 
задач соотношение между различными величинами, такими как: цена, количество, 
стоимость; скорость, время, расстояние, производительность, время работы, вся 
работа и многие другие. 

Эффективность обучения решению задач была и остается острой пробле-
мой математической подготовки школьников начальных классов. В современных 
исследованиях, посвященных проблемам обучения решению задач, отмечается, 
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что особую трудность у учеников начальной школы вызывают задачи с пропор-
циональными величинами. Задачи указанного вида характеризуются тем, что  
в них всегда есть три величины, связанные между собой прямой или обратной 
пропорциональностью. Одной из причин ошибок при решении задач указанного 
вида является то, что дети не достаточно осознают содержательный смысл вели-
чин, а также плохо усваивают зависимости между величинами, о которых идет 
речь в задачах.  

В процессе формирования умения решать задачи с пропорциональными 
величинами необходимо особое внимание уделить подготовительному этапу.  

Подготовка к решению рассматриваемых задач должна начинаться задолго 
до знакомства с ними младших школьников. В работе на этом этапе можно выде-
лить несколько направлений.  

Начиная с первого класса, ученикам целесообразно предлагать задания,  
в процессе выполнения которых будут усваиваться знания об изменении резуль-
татов арифметических действий при изменении одного из компонентов. Указан-
ный вид знаний поможет в дальнейшем детям лучше осознать зависимость между 
величинами при решении задач. 

Приведем примеры таких заданий. 
1. Продолжите столбик 
2 + 1 
2 + 2 
2 + 3 
Ответьте на вопросы: 
– Какое число в сумме не изменяется? Как оно изменяется?  
– Что произойдет с суммой? Как изменится сумма, если второе слагаемое 

увеличить на два?  
– Проверьте свои выводы, выполнив вычисления. 
2. Представьте число 12 в виде суммы двух слагаемых, запишите получен-

ные равенства в порядке увеличения первого слагаемого. Как изменяется второе 
слагаемое, если первое увеличивается на 3? Как изменяется первое слагаемое, ес-
ли второе уменьшается на 2? 

3. Заполните таблицу, рассуждая разными способами: 
 

a + b 24  24 24 24 24 24 24 24 
a 10  9  18    
b  10  9  18 5 3 

 
Выполняя задание такого вида, дети могут привести следующие рассуж-

дения: 
а) В первом столбике неизвестно второе слагаемое, чтобы его найти, нужно 

из суммы вычесть первое слагаемое, значит, нужно из 24 вычесть 10, получим 14. 
Это второе слагаемое. Аналогично рассуждая, школьники заполняют все ячейки 
таблицы. В этом случае рассуждения строятся на знании взаимосвязи между ре-
зультатом и компонентами действия сложения. 

б) Чтобы найти неизвестное слагаемое в первом столбике, нужно из 24 вы-
честь 10, получим 14. Во втором столбике значение неизвестного числа будет та-
ким же. В третьем столбике значение суммы не изменяется, а значение известного 
слагаемого уменьшается на 1, значит, искомое число будет на 1 больше, чем 14, 
это число15. Аналогичные рассуждения приводятся для остальных случаев.  

3. Вставьте пропущенное число. Приведите разные способы рассуждений. 
7 + 8 = 6 + * 
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24 + 15 = * + 19 
327 + 658 = 127 + * 
Приведем примеры рассуждения детей в первом случае: 
а) Чтобы найти неизвестное число, вычислим сумму в левой части равен-

ства: 7 + 8 = 15. Значит сумма числа 6 и неизвестного числа тоже равна 15. Чтобы 
найти неизвестное число, нужно из 15 вычесть 6, получим 9.  

б) Сравним выражения в левой и правой части равенства: первое слагаемое 
уменьшилось на 1, значит, чтобы значение суммы не изменилось, нужно второе 
слагаемое увеличить на 1, поэтому неизвестное число равно 9. 

4. Продолжите предложения:  
– Если сумма не меняется, а первое слагаемое увеличивается на несколько 

единиц, то второе… 
– Если сумма не меняется, а первое слагаемое уменьшается на несколько 

единиц, то второе … 
Аналогичные задания предлагаются и при рассмотрении других арифмети-

ческих действий. 
Следующее направление работы на подготовительном этапе связано с тем, 

что школьников необходимо познакомить с теми тройками величин, которые ис-
пользуются в задачах, и со связью между этими величинами. Целесообразно наи-
более часто встречающиеся величины представить в таблице. Такой опыт пред-
ставления информации использует в своем учебнике Л. Г. Петерсон. В таблице 
приведены тройки взаимосвязанных величин:  

 
Цена  Количество товара  Стоимость  

Масса 1 предмета Количество предметов  Общая масса  
Расход на 1 вещь  Количество  Общий расход  

Скорость  Время  Расстояние  
Производительность  Время  Работа  

Количество квартир на одном 
этаже 

Количество этажей Количество квартир в доме 

Вместимость одного сосуда  Количество сосудов  Общая вместимость  
Количество мест в ряду  Количество рядов  Количество мест в театре  

 
Последовательность записи величин в таблице подчиняется определенной 

логике, которая связана с идей описания процесса измерения величин:  
1) выбирается величина, принятая за единицу измерения; 
2) выбирается число, которое показывает, сколько раз единичная величина 

укладывается; 
3) выделяется общая величина. 
На основе анализа информации, представленной в таблице, дети под руко-

водством учителя делают вывод о взаимосвязи между тройками величин. Уста-
новленную взаимосвязь между величинами можно зафиксировать в виде обоб-
щенной формулы, если ввести соответствующие значения величин. Например, 
массу одного предмета можно обозначить латинской буквой m, количество пред-
метов – буквой n , общую массу – M. Анализ всех полученных формул подводит 
детей к выводу, что общая величина в каждом случае находится действием умно-
жения. Обобщенную запись взаимосвязи между тройками любых величин можно 
представить в виде формулы k · n = K. Зная взаимосвязь между результатом  
и компонентами действия умножения, можно легко найти величины, которые яв-
ляются множителями в этой формуле. 

Такая таблица заполняется постепенно, по мере знакомства обучающихся  
с величинами. И желательно, чтобы на подготовительном этапе к решению  
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составных задач таблица была у детей перед глазами. В дальнейшем она может 
помочь им при самостоятельном составлении задач с пропорциональными вели-
чинами. 

Последующая работа связана с наблюдением над изменением одной из ве-
личин при изменении другой (третья величина постоянна). В этой работе можно 
выделить два шага: первый – наблюдение за характером изменения, второй – ко-
личественная характеристика изменения.  

Приведем примеры.  
Ученикам дается установка: 
– Наблюдай по таблице, как изменяется стоимость при изменении количе-

ства, если цена постоянна: 
 

Цена Количество Стоимость 
12 р. 2 24 р. 
12 р. 3 36 р. 
12 р. 4  48 р. 
12 р. 6  72 р. 

 

– Используя таблицу, вставь в предложение слово, чтобы полученное ут-
верждение было верным: «При одинаковой цене, чем больше количество, тем 
стоимость ….» 

На основе анализа этой же таблицы школьники могут делать вывод о ко-
личественной характеристике изменения стоимости при постоянной цене:  
во сколько раз увеличивается количество, во столько же раз увеличивается стои-
мость. Аналогичная работа проводится с любой тройкой взаимосвязанных величин. 

Роль описанных в статье заданий важна не только для формирования уме-
ния решать задачи с пропорциональными величинами, но и в развитии вычисли-
тельной культуры школьников. Они способствуют мотивации вычислительной 
деятельности, умению выбирать рациональный способ вычисления, развитию ма-
тематически грамотной речи, позволяют осознать возможность изменения значе-
ния выражения при изменении входящих в него компонентов, формируют опыт 
исследовательской деятельности. 
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Процесс модернизации современного начального образования ориентиро-
ван прежде всего на принципиальное изменение в понимании целей образования. 
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Сегодня на первый план выдвигается его развивающая функция, становление  
и развитие личности младшего школьника, активного участника образовательного 
процесса.  

По мнению Е. Д. Божович, В. В. Давыдова, Д. И. Фельдштейна, Д. Б. Эль-
конина и др., период младшего школьного возраста наиболее благоприятен для 
формирования познавательной активности. В этот период закладываются основы 
для формирования умений учиться. Учителю следует искать пути повышения ак-
тивности младших школьников в учебном процессе.  

В начальной школе при обучении математике используются различные 
формы, методы, технологии обучения, которые стимулируют активность и само-
стоятельность младших школьников. Среди многообразия технологий, вырабо-
танных практикой для активизации учебной деятельности младших школьников  
в процессе обучения математике особое место отводится компьютерным техноло-
гиям. 

К. Г. Селевко определяет компьютерные технологии обучения как «про-
цесс подготовки и передачи информации обучаемому, средством осуществления 
которых является компьютер» [5, с. 114]. 

В последнее время под компьютерными технологиями чаще всего пони-
мают информационные технологии. Однако, термин «информационные техноло-
гии» намного шире и включает в себя «компьютерные технологии» в качестве со-
ставляющей. Информационные технологии, основанные на использовании 
современных компьютерных и сетевых средств, образуют термин «современные 
информационные технологии» [6]. 

Значительный вклад в разработку проблемы применения компьютерных 
технологий в обучении младших школьников внесли В. И. Варченко, А. А. Виту-
ховская, A. B. Горячев, A. A. Кузнецов, К. Маклин, Ю. А. Первин и др. 

Использование компьютерных технологий на уроках математики в началь-
ной школе позволяет перейти от объяснительно-иллюстративного способа обуче-
ния к деятельностному, при котором ребенок становится активным субъектом 
учебной деятельности. Это способствует осознанному усвоению знаний учащи-
мися [1]. 

В процессе обучения математике младших школьников компьютерные 
технологии используются: 

а) для визуализации изучаемого материала; 
б) для управления в режиме реального времени объектами, процессами, 

как реально, так и виртуально представляющими учебные ситуации или модели 
изучаемых явлений; 

г) для автоматизации процессов тренировки учебных умений и навыков, 
тестирования, контроля результатов учебной деятельности с последующей кор-
рекцией по результатам контроля. 

При использовании на уроке математики компьютерных технологий струк-
тура урока принципиально не меняется. В нем по-прежнему сохраняются все ос-
новные этапы, изменяются только их временные характеристики. Необходимо 
отметить, что этап мотивации в данном случае увеличивается и несет познава-
тельную нагрузку. Это необходимое условие успешности обучения математике, 
так как без интереса к пополнению недостающих знаний, без воображения и эмо-
ций немыслима активная деятельность ученика [2]. 

Как показывает практика, без новых информационных технологий уже не-
возможно представить себе современную школу. В муниципальном образова-
тельном учреждении «Суклейская русско-молдавская средняя общеобразователь-
ная школа» 8 начальных классов, в которых есть возможность проводить уроки, 
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имея в классе по одному компьютеру. Также в этих классах 3 мультимедийных 
проектора, одна интерактивная доска, три ноутбука, в 6 классах имеются совре-
менные магнитные доски, которые используются как экран. 

Мы опишем проведенную нами в данной школе работу по использованию 
компьютерных технологий при обучении младших школьников математике в ус-
ловиях одного компьютера в классе. 

Проведенная нами работа показала, что для активизации учащихся в про-
цессе обучения математике наиболее эффективными методами и приемами ис-
пользования компьютерных технологий, при наличии одного компьютера в клас-
се, являются: 

– презентации на определенную тему по учебному материалу; 
– дидактические материалы (варианты заданий, таблицы, памятки, схемы, 

чертежи, демонстрационные таблицы и т.д.); 
– программы-тренажеры; 
– программные системы контроля знаний (тесты; компьютерные игры);  
– обучающие игры и развивающие программы; 
– интернет-ресурсы (учебники, приложения, энциклопедии). 
Например, для формирования вычислительных умений и навыков, а также 

с целью их проверке мы часто используем компьютерные программы «Тренажер 
по математике», «Отличник». Работа организуется таким образом: один ученик 
работает на компьютере (компьютер подключен к проектору), а все остальные 
ученики проверяют его знания. 

В процессе обучения математике мы используем разнообразные задания  
и компьютерные игры, которые оптимизируют процессы понимания и запомина-
ния программного материала, а главное – активизируют детей. Планируя уроки 
математики, мы подбирали такие задания, которые способствуют формированию 
не только предметных умений, но и умения учиться. Это такие, как:  

– задания на распознавание и актуализацию знаний, учебных действий,  
на отделение ребенком собственного знания от незнания, на формулирование 
учебной задачи;  

– задания на осознание практической значимости решения новой учебной 
задачи;  

– задания на ликвидацию пробелов в изученном материале, необходимом 
для усвоения нового способа действия; 

– задания, направленные на формирование умения планировать свои дей-
ствия; 

– задания на построение способа нового учебного действия; 
– задания на самостоятельное выделение в структуре действия операций, 

требующих контроля;  
– задания, обеспечивающие усвоение контрольно-оценочных действий и др. 
При организации самостоятельной работы на уроках математики мы под-

готавливали дополнительный материал (определенные задания на компьютере) 
для тех учащихся, которые успешно и раньше всех решили предложенное учебное 
задание. Если это был один ученик, то он подходил к компьютеру и решал допол-
нительное задание на компьютере. Для нескольких учеников задания проектиро-
вались нами на экран.  

Каждый учитель при подготовке к уроку использует такой демонстрацион-
ный материал, как мультимедийные диски. Данные диски существенно облегчают 
труд учителя и очень нравятся учащимся. Из мультимедийных дисков нами часто 
используется диск «Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия». 
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Для контроля знаний младших школьников на уроках математики мы час-
то применяли компьютерное тестирование. Это были разнообразные тесты, кото-
рые проектировались на экран, а ученики записывали ответы в тетрадях или  
на специальных бланках ответов.  

Иногда ученики сами проверяли правильность выполнения тестов, сверяя 
свой ответ с тем, что был в компьютере (проектирован на экран). 

Очень нравилось ученикам выполнять такие тесты, когда компьютер выво-
дит результаты о количестве правильных и неправильных ответов, даже выстав-
ляя отметки. 

С целью закрепления пройденного материала мы использовали различные 
компьютерные программы для занятий учащихся дома. Например, компьютерную 
программу «Таблица умножения в мультиках», с помощью которой можно закре-
пить умение детей выполнять умножение чисел [3].  

Для организации домашней работы по математике иногда учащимся пред-
лагалось поиграть в определенную компьютерную игру. Например, в игру «Ма-
тематический тетрис», которая способствует закреплению вычислительных уме-
ний и навыков учащихся. А иногда в качестве домашнего задания учащимся 
нужно было выполнить онлайн-тесты. Так как наши учащиеся обучаются по про-
грамме Н.Б. Истоминой, то мы используем тесты с сайта онлайн-тестирования  
по системе «Гармония» [4]. 

Проведенная нами работа показала, что использование компьютерных тех-
нологий в процессе обучения младших школьников математике способствует ак-
тивизации детей, развитию познавательного интереса, формированию предмет-
ных умений и метапредметных универсальных учебных действий. 

Библиографический список 

1.  Ефимов, В. Ф. Использование информационно-коммуникативных технологий  
в начальном образовании школьников / В. Ф. Ефимов // Начальная школа. – 2009. – № 2. –  
С. 38–43. 

2.  Носкова, Н. В. Информационно-коммуникативные технологии в работе учите-
ля / Н. В. Носкова // Начальная школа. – 2015. – № 3. – С. 15–18. 

3.  Обучающие программы и исследовательские работы учащихся. – URL: 
http://obuchonok.ru/matematika 

4.  Сайт онлайн-тестирования по программе Н. Б. Истоминой. – URL: http://umk-
garmoniya.ru/e_resources/matemat_all/index.html?grade=2&test=40 

5.  Селевко, К. Г. Современные образовательные технологии : учеб. пособие / 
К. Г. Селевко. – Москва : Народное образование, 1998. – 256 с.  

6.  Чистяков, В. А. Понятие «информационно-образовательные технологии» и их 
классификация по способу взаимодействия учащихся с информационно-компьютерными 
средствами / В. А. Чистяков // Научный журнал КубГАУ. – 2014. – № 97 (03). – С. 48–59. 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ РАБОТЕ С ТАБЛИЦАМИ  
И ДИАГРАММАМИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Н. Н. Осипова, Д. А. Мухина  
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Содержание начального курса математики, раскрытое в Примерной 
программе по математике, которая разработана на основе Фундаментального ядра 
содержания общего образования, представлено не только традиционными для 
начальной школы разделами, но и новым разделом «Работа с информацией», 
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который изучается на основе содержания всех других разделов курса математики. 
Связано это с тем, что одной из основных задач обучения является формирование 
умения работать с информацией.  

Среди предметных результатов в разделе «Математика и информатика» 
обучающиеся должны приобрести в ходе работы с таблицами и диаграммами 
важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, 
связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; научиться 
извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, 
объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

В результате изучения раздела «Работа с информацией» выпускник 
научится:  

– устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, 
величинах, геометрических фигурах;  

– читать несложные готовые таблицы;  
– заполнять несложные готовые таблицы;  
– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  
Выпускник получит возможность научиться:  
– читать несложные готовые круговые диаграммы;  
– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  
– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столб-

цах несложных таблиц и диаграмм;  
– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и сло-

ва (« и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «неко-
торые», «не»);  

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 
план поиска информации;  

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 
(таблицы и диаграммы);  

– планировать несложные исследования, собирать и представлять получен-
ную информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и про-
гнозы) [9, с. 63]. 

Анализ учебников по математике для начальной школы разных учебно-
методических комплектов показывает, что авторы, следуя требованиям ФГОС 
НОО, включили задания, предполагающие работу с таблицами и диаграммами, но 
их количество ограничено. Кроме того, для работы с таблицами и диаграммами  
в начальной школе окончательно не сформирован методический аппарат. 

Обратимся к вопросу об особенностях работы с таблицами на уроках 
математики в начальной школе.  

Таблица представляет собой прямоугольник, расчерченный на клетки. 
Если на клетки смотреть по вертикали, то они образуют столбцы, если  
по горизонтали – строки. Каждая строка и столбец в таблице имеет свой 
заголовок. Заголовки записываются в дополнительные клетки [2, с. 84]. 

Анализ литературы позволил выявить этапы в работе с таблицами  
на уроках математики в начальной школе. Проиллюстрируем выявленные этапы 
примерами. 

Этап 1. Подготовительный этап.  
Этап 2. Знакомство со структурой таблицы. 
Этап 3. Использование таблиц для записи краткого условия текстовых 

задач. 
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Этап 4. Использование таблиц для систематизации и обобщения известной 
информации. 

Этап 5. Использование таблиц для решения расчетных задач.  
Первый этап – накопление эмпирического опыта. Такая работа начинается 

уже с первых уроков 1 класса. На этом этапе целесообразно использовать такое 
понятие, как решетка. Решетка отличается от таблицы тем, что в ней нет названий 
строк и столбцов. Указанный способ предъявления информации целесообразно 
использовать для формирования представлений о признаках различных объектов.  

Например, школьникам предлагается рассмотреть следующую решетку:  
 

 
 
Вопросы учителя к данной решетке могут быть следующими: 
– Сколько строк в решетке? Сколько столбцов? 
– Назовите предметы, которые расположены в первой строке; во втором 

столбце. 
– Какой предмет изображен в первой строке третьего столбца? 
– Чем похожи предметы в первой строке? Чем отличаются?  
Кроме анализа готовой решетки, также полезно предлагать работу по за-

полнению отдельных ячеек решеток. Для того чтобы выполнить такое задание, 
школьники должны установить правило, по которому заполнены некоторые ячей-
ки, и применить это правило для всех незаполненных ячеек.  

Такая работа способствует как усвоению структуры решетки, так и форми-
рованию умений наблюдать, выделять признаки объектов, сравнивать, обобщать. 

Второй этап – непосредственное знакомство с таблицами. С понятиями 
«таблица», «строка», «столбец» обучающиеся знакомятся путем показа и анализа 
готового образца. Вначале предлагаются таблицы более простой структуры,  
в которых есть названия только строк. 

Наиболее известная таблица из начального курса математики, это таблица, 
в строках которой записаны компоненты и результат арифметического действия.  

 
Таблица 1 

 
Слагаемое 9 9   8  6 3 
Слагаемое   6 7  7 7  
Сумма 12 14 14 13 14 16  12 

 
Чаще всего таблица такого вида используется на этапе закрепления или 

обобщения знаний. Включение такой таблицы в урок позволяет выяснить, на-
сколько хорошо учащиеся усвоили название компонентов арифметического дей-
ствия, связь между компонентами и результатом действия, а также табличные 
случаи сложения.  
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В зависимости от подбора данных предложенную таблицу можно исполь-
зовать и на этапе получения новых знаний. 

Таблица 2 

Слагаемое 2 3 4 5 6 7 8 9 
Слагаемое         
Сумма 10 10 10 10 10 10 10 10 

 
Анализируя полученные результаты, школьники могут сделать вывод  

о том, как изменяется второе слагаемое, если первое слагаемое увеличивается,  
а сумма остается постоянной. 

Постепенно структура таблицы будет усложняться. Например: 
Таблица 3 

 4 7 5 8 6 9 
Дополни до 10       
Увеличь на 10       

 
В приведенной таблице кроме названия строк появилось и название 

столбцов. 
Третий этап – использование таблицы в качестве одной из форм краткой 

записи условия текстовой задачи. Традиционно табличную форму записи условия 
используют для задач, в которых величины связаны пропорциональной 
зависимостью. Но такая форма записи возможна при работе с другими видами 
задач. Приведем пример такой задачи: «Вдоль одной аллеи парка посадили  
34 липы, 49 кленов и 26 берез, а вдоль другой – 48 лип, 37 кленов и 45 берез. 
Сколько высадили саженцев каждого вида?». Таблица к данной задаче может 
выглядеть следующим образом: 

Таблица 4 

 Аллея 1 Аллея 2 Всего 
Липы 34 48 ? 
Клены 49 37 ? 
Березы 26 45 ? 

 
Виды заданий с таблицей могут быть следующими: 
– провести анализ готовой таблицы; 
– составить таблицу к задаче; 
– заполнить таблицу; 
– дополнить таблицу; 
– восстановить по таблице текст задачи. 
Такая работа направлена как на формирование умения работать с инфор-

мацией, представленной в табличной форме, так и на формирование умения ре-
шать задачи. 

Четвертый этап – использование таблиц для систематизации и обобще-
ния информации. Например, для обобщения знаний о свойствах остатка при вы-
полнении деления с остатком обучающимся можно предложить составить таб-
лицу: 

 
Таблица 5  

Делитель Остаток 
2 0, 1 
3 0, 1, 2 
4 0, 1, 2, 3 
5 0, 1, 2, 3, 4 
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В результате анализа полученной таблицы школьники могут сделать 
следующие выводы о свойствах остатка: 

– остаток всегда меньше делителя; 
– самый маленький остаток всегда равен нулю; 
– самый большой остаток на 1 меньше делителя; 
– количество различных остатков, которые могут получиться при делении 

на число, равно этому числу. 
Пятый этап – использование таблиц для оформления решения расчётных 

задач. 
Например, ученикам предлагается следующее задание: «Запиши в таблице, 

из каких гирь можно составить данную массу (число гирь должно быть наимень-
шим)»:  

Таблица 6 
 Масса гирь 

 
Масса  
предметов 

500 г 200 г 100 г 50 г 20 г 10 г 5 г 2 г 1 г Число гирь 

26 г – – – – 1 – 1 – 1 3 
7 г           
48 г           
65 г           
94 г           

125 г           
347 г           
600 г           
870 г           
950 г           

 
На этом этапе работы используются таблицы, имеющие разную структуру. 

Например, предлагаются таблицы, в которых название величин дается в две 
строки: общее название подразделяется на две части: 

Таблица 7 
Масса в граммах Название продукта 

в 1 столовой ложке в 1 чайной ложке 
Сахар (песок) 25 10 
Манная крупа 30 15 
Овсяные хлопья 15 5 
Сливочное масло 20 5 

 
К этой таблице возможны следующие задания: 
В рецепте пирога говорится о том, что для его приготовления необходимо 

50 г сахара, 100 г овсяных хлопьев, 75 г сливочного масла. Рассчитайте, сколько 
понадобится столовых и чайных ложек каждого продукта. 

Выполнение приведенных в статье заданий способствует как формирова-
нию предметных математических знаний, так и умению читать и заполнять таб-
лицы, сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблице. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ПРИ РЕШЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
 

Н. В. Пятаева 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Согласно ФГОС НОО использование моделей и моделирования – одно  
из требований к результатам освоения основной образовательной программы на-
чального общего образования. Поэтому знакомство школьников с методами мо-
делирования актуально для современной школы, особенно в условиях постоянно 
увеличивающегося объема учебной информации, появления новых ее носителей 
(электронных учебников, компьютерных энциклопедий) и средств доступа к ней. 
Учащимся необходимо осмыслить сам процесс познания, определить место в этом 
процессе такого познавательного приема, как моделирование [5]. 

По мнению российского ученого П. В. Трусова, «модель – это такой мате-
риальный или мысленно представляемый объект, который в процессе познания 
(изучения) замещает объект-оригинал, сохраняя некоторые важные для данного 
исследования типичные его черты» [2]. 

А. Б. Воронцов считает, что «модель выступает как «инструмент» совмест-
ной деятельности учащихся и учителя. Она отражает всеобщие отношения и связи 
внутри изучаемого объекта» [3]. 

Модель изучаемого математического понятия или отношения играет роль 
универсального средства изучения свойств математических объектов. При таком 
подходе к формированию начальных математических представлений не только 
учитывается специфика математики (науки, изучающей количественные и про-
странственные характеристики реальных объектов и процессов), но и происходит 
обучение детей общим способам деятельности с математическими моделями ре-
альной действительности и способам построения этих моделей. 

Являясь общим приемом изучения действительности, моделирование по-
зволяет эффективно формировать такие приемы умственной деятельности, как 
классификация, сравнение, анализ и синтез, обобщение, абстрагирование, индук-
тивные и дедуктивные способы рассуждений, что в свою очередь стимулирует  
в перспективе интенсивное развитие словесно-логического мышления.  

Итак, моделирование – это метод познания действительности, при кото-
ром для получения знаний о каком-либо объекте изучается его заместитель (мо-
дель).  
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Использование моделирования рассматривается в двух аспектах: 
 во-первых, моделирование служит тем содержанием, которое должно 

быть усвоено детьми в результате педагогического процесса; 
 во-вторых, моделирование является тем учебным действием и сред-

ством, без которого невозможно полноценное обучение. 
Использование моделирования на уроках математики младшими школьни-

ками способствует решению ряда задач: 
 развитию образного мышления; 
 закреплению ранее полученных учащимися знаний; 
 пополнению математического словаря младших школьников; 
 осмыслению полученного материала [1]. 
Проблеме метода учебного моделирования как одного из средств форми-

рования приемов умственной деятельности у младших школьников, уделяли вни-
мание А. Б. Воронцов, В. В. Давыдов, А. У. Варданян, Н. Б. Истомина и другие.  

Н. Б. Истомина в своих работах рассмотрела использование приема моде-
лирования при решении задач. По мнению автора, схематическое моделирование, 
применяемое на уроках математики в начальных классах, позволяет наглядно по-
казать существенные связи и отношения между данными задачи и ее искомым,  
и для построения этих (схематических) моделей учащийся должен несколько раз 
выполнять операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования  
и др. [4]. В рамках концепции развивающего обучения математике в начальной 
школе Н. Б. Истомина предлагает систему работы по ознакомлению младших 
школьников с различными способами решения текстовых задач (практический, 
арифметический, алгебраический, графический) и рассматривает учебные модели, 
которые учитель и учащийся могут использовать при работе над задачей. Автор 
выделяет классификацию учебных моделей, критерием построения которых явля-
ется вид знаково-символических средств, используемых для создания модели. 

По мнению Н. Б. Истоминой, среди учебных моделей можно выделить сле-
дующие виды: 

 

Вид модели Описание (предмет модели) 
1. Вербальные модели  Тексты задач. 

Например: У Тани 2 мяча, у Пети 3 мяча. Сколько всего мячей?  
2. Предметные модели  Множества предметов или их изображений, с возможностью  

пересчета элементов. 

Например:   
3. Графические модели  Схемы, на которых количество построенных отрезков  

соответствует количеству элементов, представленных в тексте  
задачи множеств.  

Например :  
4. Схематические модели  Схемы, на которых соответствие отрезков и данных задачи  

обозначается числом. 

Например:  
5. Символические модели  Математические формулы – записи, построенные с использование 

математической символики (равенства, выражения). 

Например:  
6. Модель, созданная 
с помощью опорных слов 

Краткая запись – представление в лаконичной форме содержания 
задачи, выполненное с помощью опорных слов. 
Например: 
 

Было - ? 
Подарила – 2 к. 
Осталось – 5 к. 
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На основе анализа литературы мы выяснили, что методисты выделяют сле-
дующие этапы обучения моделированию при решении задач: 

I этап: подготовительная работа к моделированию текстовых задач; 
II этап: процесс обучения построению моделей текстовых задач; 
III этап: закрепление умения решать задачи с помощью моделирования. 
В последнее время большое внимание уделяется схематическому модели-

рованию. На подготовительном этапе происходит формирование операции сопос-
тавления объектов, развитие приёмов логического мышления (анализ, синтез, 
обобщение), формирование умения соотносить текст, предметные действия  
и символическую модель. Кроме этого, на данном этапе должны формироваться 
графические навыки, зрительное восприятие, поскольку обучающийся должен 
владеть умением работать с отрезками. Мы включили следующие виды упражне-
ний на данном этапе.  

Рассмотрим некоторые примеры заданий, выполнение которых будет спо-
собствовать формированию у детей умения выполнять аналитико-синтетические 
действия. 

1. Развитие графических навыков учащихся. Данный вид заданий направ-
лен на отработку умений пользоваться линейкой и карандашом, чертить прямые 
линии, отрезки, ставить точки, чертить равные отрезки. 

Например: Поставь в тетради две точки, проведи через них прямую линию. 
– С чего начнем работу?  
– Сколько точек дано в задании? (2 точки.) 
– Как нам их расположить? 
– На каком расстоянии? (Расположим точки на расстоянии 5 см друг  

от друга.) 
– Что такое прямая? (Прямая линия – это линия, которая не искривляется, 

не имеет ни начала, ни конца, её можно бесконечно продолжать в обе стороны.) 
– Какой инструмент поможет нам при построении прямой? (Линейка.) 
– Обозначьте в тетради 2 точки и выполните задание. 
2. Развитие зрительного восприятия. Работа с этим приемом совершенст-

вует умение определять длину отрезка, сравнивать отрезки на глаз. 
Например: Начерти один под другим три отрезка так, чтобы первый от-

резок был длиннее двух других, а третий – короче двух других. 
– Что вас просят сделать в задании? (Начертить три отрезка.) 
– Как их нужно расположить? (Один под другим.) 
– Что сказано о первом отрезке? (Он должен быть длиннее двух других.) 
– Постройте данный отрезок у себя в тетради. 
– Что нам известно о других отрезках? (Третий отрезок короче первого  

и второго отрезка.) 
– Что говорится о втором отрезке? (Про этот отрезок в задаче ничего  

не сказано.) 
– А можем ли мы с вами, зная информацию о первом и третьем отрезках, 

сделать вывод о том, каким будет второй отрезок? (Да.) 
– Какой вывод мы можем сделать? (Мы знаем, что первый отрезок самый 

длинный, а третий короче первого и второго отрезка, значит второй отрезок коро-
че первого, но длиннее второго.)  

– Постройте отрезки в тетради и сравните расположение каждого отрезка  
с эталоном на доске. 
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В процессе обучения моделированию задач используются приёмы, которые 
формируют умения анализировать текст задачи, выделять в нем известные  
и неизвестные данные, а также способствуют построению обучающимися модели 
к задаче.  

Для того, чтобы ученики усвоили важность моделирования при решении 
задач, целесообразно использовать следующие приемы: 

1. Формулирование текста задачи по схеме. 
2. Соотнесение схемы и числового выражения. 
3. Заполнение схемы-заготовки данными задачи. 
4. Нахождение ошибок в заполнении схемы. 
5. Завершение построения схемы. 
6. Выбор схемы к задаче. 
7. Выбор задачи к схеме. 
8. Дополнение условий задачи по схеме. 
Приведем примеры некоторых заданий.  
1. Прием формулирования текста задачи по схеме. 

 

– Почему в схеме два отрезка? (Речь идет о двух объектах.) 
– Ребята, как вы думаете, о чем может рассказывать первый отрезок? 
– Что мы могли обозначить буквой п.? 
– За этой буквой спряталось обозначение. 
– О чём мы можем сказать? (О пряниках, о подушках, о поленьях, о паро-

возах.) 
– Ребята, составьте задачу по схеме. 
– В задаче речь идет о пряниках. У кого могли быть пряники? (У детей.) 
– Как могли звать детей, если их обозначили такими буквами? (Света  

и Лена.)  
– Покажите границы первого отрезка. 
– Что мы знаем о первом отрезке? (У Светы было 7 пряников.) 
– О чем нам сообщает второй отрезок? (Показывает количество пряников, 

которое было у Лены.) 
– Мы знаем, сколько у Лены было пряников? (Нет, не знаем.) 
– Почему отрезок, на котором показано количество пряников Светы, со-

стоит из двух отрезков? 
– Что обозначает первый отрезок?  
– Что показывает второй отрезок? (Это количество пряников, на которое  

у Светы больше.) 
–А что показывает весь отрезок? (Всё количество пряников у Светы.) 
– Что нам известно о пряниках Лены? (У Лены на 3 пряника меньше, чем  

у Светы.) 
– О чем мы можем спросить в задаче? (Сколько пряников у Лены?) 
– Покажи на схеме, какой отрезок обозначает пряники Светы. 
– Покажи отрезок, на котором отражено количество пряников Лены. 
– На каком отрезке показано, на сколько больше пряников у Светы? 
– Запишите решение задачи. 
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2. Прием соотнесения предметной модели и числового выражения. 

 

– Как называются рисунки слева? (Схемы, модели.) 
– Что расположено справа? (Числовые выражения.) 
– Назовите компоненты представленных выражений. 
– Что вы можете сказать о первой схеме? (На первой схеме было  

10 кружочков, 4 кружочка убрали.) 
– Какое числовое выражение подходит к этой схеме? (10-4) 
– Рассмотрите следующую схему. 
– Что нам известно из этой схемы? (Было 6 зеленых кружочков, добавили 

ещё 4 красных кружочка.)  
– Какое числовое выражение подходит к этой схеме? (6+4) 
– Обратите внимание на третью схему. 
– Какую информацию мы можем узнать из этой схемы?  
– Подберите числовое выражение к этой модели. 
3. Прием дополнения модели. 
Задача: В саду стояло 12 ящиков яблок, для варенья взяли 4 ящика яблок. 

Сколько ящиков с яблоками осталось? 
 
В процессе работы над этим приемом ученики должны 

заполнить модель с помощью опорных слов и решить задачу. 
 
4. Прием нахождения ошибок в заполнении схемы.  

Ученикам предлагается задача и готовая схема. В процессе работы  
с задачей и соотнесения выделенных данных со схемой 
ученики находят ошибки в заполнении схемы, ис-
правляют их и решают задачу.  

Задача: В классе учатся 26 детей. Мальчиков 12, 
остальные девочки. Сколько девочек в классе? 

5. Прием завершения построения схемы. 
Задача: «Тёма и Тима красили забор. Тёма 

покрасил 15 штакетников, а Тима – на 12 штакетников больше. Сколько штакет-
ников покрасили Тёма и Тима вместе?» 

Схему к задаче уже начали делать дети из соседнего класса, но они её не 
успели завершить. 

– Давайте проанализируем, правильно ли дети сделали заготовку к схеме,  
и допишем недостающие данные. 

 
 
 
– Почему в схеме два отрезка? (По условию задачи два мальчика красили 

забор.) 
– Какой отрезок показывает количество штакетников, которые покрасил 

Тёма? (Первый отрезок.) 

26 
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– Почему вы так решили? (Тёма покрасил меньше штакетников, чем Тима, 
значит, отрезок, показывающий количество покрашенных им штакетников, будет 
короче.) 

– Чего не хватает в этой схеме? 
– Что нам известно по условию задачи о штакетниках, покрашенных Тё-

мой? (Их 15.) 
– Как нам это показать на схеме?  
– Дополните первый отрезок. 
                              15 шт. 
Тёма  
 
– О чем нам сообщает второй отрезок? (Показывает количество тех шта-

кетников, которые покрасил Тима.) 
– Мы знаем, сколько их было? (Нет, не знаем.) 
– Что нам известно о штакетниках, которые покрасил Тима? (Их было 

столько же, сколько у Тёмы, но на 12 больше.) 
– Как нам показать это на схеме? 
  
 
– Почему отрезок, на котором показано количество штакетников, которые 

покрасил Тима, состоит из двух отрезков? 
– Что обозначает первый отрезок?  
– Что показывает второй отрезок?  
– А что показывает весь отрезок? (Все штакетники, которые покрасил  

Тима.) 
– Обозначьте недостающие данные. 
                                                       15 шт.               12 шт. 
                       Тима  
 
– О чем спрашивается в задаче? (Сколько штакетников покрасили Тёма и 

Тима вместе?) 
– Как показать вопрос задачи на схеме? (С помощью фигурных скобок.) 
 
                                                  15 шт. 
  
 
                                                    15 шт.           12 шт.                       ? шт. 
 
 
 
– Решите задачу. 
Предложенные задания были апробированы нами при работе в школе, ре-

зультаты свидетельствуют об их эффективности. Использование описанных выше 
приемов способствует формированию умения строить модели, что, в свою оче-
редь, направлено на развитие умения решать задачи.  
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РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ СТРУКТУРИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ  
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
С. А. Синебогова  

(МБОУ СОШ № 2 г. Кузнецк, Пензенская обл.) 
 

Важнейшей задачей системы образования сегодня является формирование 
совокупности УУД, обеспечивающих компетенцию умения учиться, а не только 
освоение школьниками конкретных предметных знаний и навыков [2]. Среди та-
ких компетенций выделяется работа с информацией, умение ее структурировать. 
Существуют различные определения термина информация: сведения о предметах, 
явлениях, условиях окружающей среды, которые можно воспринимать, переда-
вать, сохранять, обрабатывать и соответственно систематизировать. В рамках об-
щеобразовательной программы умение структурировать информацию выделяется 
как общенаучное познавательное действие. 

В соответствии с ФГОС НОО (новой редакции) предметные результаты 
дисциплины «Математика» должны обеспечивать умение структурировать ин-
формацию, работать с таблицами, схемами и диаграммами, извлекать из них не-
обходимые данные, заполнять готовые формы, представлять, анализировать и ин-
терпретировать данные, делать выводы из структурированной информации [3]. 

Обучающиеся должны уметь работать с данными: читать и заполнять таб-
лицы; заполнять простейшие схемы и изображения числовыми данными. 

На примере внеурочной деятельности мы захотели проверить, умеют ли 
младшие школьники работать с информацией, а именно структурировать ее. Мы 
решили работать с обучающимися во внеурочной деятельности для того, чтобы  
не зацикливаться на одной области знаний и показать детям, что это для них дей-
ствительно важно. Умение структурировать информацию понадобится на всех  
уроках (математика, чтение, окружающий мир, русский язык, информатика).  
При запоминании большого количества информации нам необходимо ее структу-
рировать. Структурирование информации заключается, во-первых, в делении ин-
формации на группы и подгруппы по определенному критерию; во-вторых,  
в умении строить логические связи между выделенными группами информации, 
чтобы структура надежно хранилась в нашей памяти.  

Мы начали работу по определению навыков структурирования информа-
ции у первоклассников на основе рабочей тетради по информатике, выделила для 
себя наиболее интересные для себя задания, которые смогут показать, на что спо-
собны мои ученики. В ходе проведенной работы подтвердила свое мнение о том, 
что учащиеся первого класса не умеют структурировать информацию. Для опре-
деления этого умения мы использовали задания типа: 
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1. Запиши номера фигур в соответствующие клетки таблицы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигуры Плоские Объемные 
Красные    
Желтые    
Зеленые    

 
Выпиши номера фигур, которые не попали в таблицу. _________________. 
2. Укажи стрелками последовательность событий. 
 

 
 

Сколько стрелок у тебя получилось? ________________________ 
Из восьми обучающихся лишь один выполнил задание с одной ошибкой,  

у остальных количество ошибок достигало 7. Со вторым, казалось бы, простым 
заданием ни один не справился без ошибок. 

Также нами были использованы задания, в которых ребята должны были 
выделить основную мысль текста либо ответить на вопросы по этому тексту; та-
кие задания учащимся было выполнять проще. 

На протяжении первого года обучения мы с учениками работали над раз-
витием умения систематизировать информацию. Во втором классе эта работа 
продолжается, видны продвижения в результатах. По итогам второго года обуче-
ния будет проведен итоговый эксперимент, в результате которого мы получим ре-
зультаты совместной работы с обучающимися. 
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ НА МАТЕМАТИЧЕСКОМ СОДЕРЖАНИИ  

ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 
 

Н. Б. Тихонова, С. В. Мерисева  
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Современные тенденции в начальном образовании направлены не только 
на обучение детей чтению, письму и счету, но и на развитие универсальных 
учебных действий, составляющих основу умения учиться. Среди таких действий 
особое место занимают исследовательские умения младших школьников.  

Исследовательские умения связаны с умениями решать творческие, иссле-
довательские задачи с заранее неизвестным решением. Такие решения предпола-
гают наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: 
постановка проблемы, изучение поставленной проблемы, выдвижение гипотез ис-
следования, проверка гипотез (подтверждение или опровержение гипотез), полу-
чение собственных выводов, анализ полученных выводов и обобщение [1, 2].  

Плодотворным для развития у младших школьников исследовательских 
умений является математический материал, особенно логические и исследова-
тельские задачи. Однако, как показал опыт нашей работы, при соответствующей 
организации процесса обучения и арифметические задачи могут выступать эф-
фективным средством развития исследовательских умений. 

Для того чтобы развить навыки исследовательской деятельности у учащих-
ся, необходимо включить их в этот вид деятельности. 

Для выявления исследовательских умений у первоклассников был 
разработан и проведен тест. 

Задание 1. Продолжи ряд до конца строки. 

 

Задание 2. Рас-
шифруй ребусы, если 
одинаковые фигурки 
обозначают одинако-
вые цифры, а разные 
фигурки – разные 
цифры. 

 

Задание 3. Дед 
купил внуку игрушку. 
У игрушки есть детали 
красного цвета, но нет 
окошек. Отметь иг-
рушку, которую купил 
дед. 

 

Задание 4. Са-
ша выше Коли, но ни-
же Пети, а Петя ниже 
Толи. Подпиши имена 
мальчиков. 
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Задание 5. Катя строит перед собой башню из кубиков по следующему ал-
горитму: сначала она берёт верхний кубик справа, а затем слева и т.д. 

 

1. С какой стороны Катя взяла оранжевый кубик? 
2. Какой кубик был верхним слева? 
3. Какого цвета будет верхний кубик новой башни? 
4. Какой кубик был верхним справа? 
5. Сколько кубиков было слева? 
6. Сколько кубиков было справа?  

 

Задание № 1 оценивали по 6-балльной шкале, где учитывалась правиль-
ность 1) построения фигуры, 2) выполнения отступа и 3) указания точки в фигуре. 
Задание № 2 оценивалось по 5-балльной шкале, где учитывалась правильность 
расшифровки каждой фигуры и запись равенства. Задание № 3 оценивалось  
в 1 балл, где нужно было указать предмет соответствующий описанию. Задание 
№ 4 оценивалось по 4-балльной шкале, где за каждое правильное имя ставился  
1 балл. Задание 5 состояло из 6 вопросов, на которые дети должны были дать от-
вет. За каждый правильный ответ получали по 1 баллу. Результаты теста приведе-
ны в табл. 1. 

Анализ результатов теста показал, что наибольшие затруднения у детей 
вызвали задания № 2 и № 5, требующие проведения исследования в несколько 
шагов.  

Опыт нашего исследования в этой области показывает, что достижения по-
ставленных целей в начальных классах возможно при решении логических иссле-
довательских задач.  

Такие задачи можно найти в комплекте учебных пособий «Учимся решать 
логические задачи» [3–8]. Комплект включает рабочие тетради на печатной осно-
ве для 1–2, 3 и 4 классов общеобразовательной школы [3, 4, 5, 6, 7] и пособие для 
учителя [8] с методическими рекомендациями к каждому занятию и тематическим 
планированием.  

В тетрадях для каждой задачи разработана система заданий в виде допол-
нительных вопросов, моделей и схем, различных методических приёмов (сравне-
ния, преобразования, конструирования и т.д.), которые вовлекают ученика в ис-
следование задачи и тем самым способствуют развитию у него исследовательских 
умений. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ УМЕНИЙ  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

А. В. Юнина  
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

ФГОС НОО выдвигает требования к результатам освоения основной 
образовательной программы: предметным, метапредметным и личностным. 

Требования к предметным результатам по «Математике» в начальной 
школе реализуются в процессе изучения следующих содержательных линий: 

1) арифметическая (числа и действия над ними); 
2) величинная (величины и действия над ними); 
3) геометрическая линия (пространственные представления и геометри-

ческие фигуры); 
4) алгоритмическая линия (текстовые задачи и алгоритмы); 
5) информационная линия (работа с данными) [1]. 
Подробнее остановимся на информационной линии курса. В результате её 

освоения у младших школьников должны быть сформированы информационные 
умения – умения добывать информацию из разных источников и дидактически ее 
преобразовывать, то есть интерпретировать и адаптировать информацию к зада-
чам обучения и воспитания.  

К окончанию начальной школы обучающиеся должны овладеть следую-
щими информационными умениями: 

1) читать и понимать смысл прочитанной информации, представленной  
в различной форме; 

2) извлекать, проводить отбор необходимой информации и использовать её 
при решении задач; 

3) структурировать, классифицировать информацию по заданному осно-
ванию;  

4) представлять, фиксировать информацию в разных формах; 
5) оценивать достоверность информации. 
В начальной школе ведется работа с информацией, представленной  

в форме текста, таблицы, диаграммы, модели (схемы, графика).  
Таблица – это форма представления однотипной информации, которая 

отличается от текста особой организацией слов и чисел в колонки и гори-
зонтальные строки. 

Младшим школьникам предлагается выполнение таких учебных действий 
с таблицей:  

1) работа с готовой таблицей: 
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 составление задачи с опорой на данные таблицы; 
 решение задачи с опорой на данные таблицы. 
2) работа по составлению таблицы. 
Первый блок действий с таблицей формирует базовые информационные 

умения, которыми должен овладеть каждый школьник. Второй блок предполагает 
повышенный уровень их освоения. 

Рассмотрим, как может быть организована работа по формированию 
умения составлять таблицу. Покажем это на конкретном примере. 

Детям для прочтения предлагается следующий текст. 
Учащимся 3 «А» класса озвучили их годовые оценки по предметам.  

У Иванова по литературе оценка за год – «3». У Петровой по математике 
оценка за год – «5». У Малова по окружающему миру оценка за год – «5».  
У Сидорова по окружающему миру оценка за год – «5». У Гириной по литературе 
оценка за год – «5». У Морозовой по математике оценка за год – «4».  
У Петровой по окружающему миру оценка за год – «5». У Малова по русскому 
языку оценка за год – «4». У Петровой по русскому языку оценка за год – «5».  
У Петровой по литературе оценка за год – «5». У Малова по математике оценка 
за год – «5». У Иванова по математике оценка за год – «3». У Иванова  
по русскому языку оценка за год - «3». У Гириной по математике оценка за год – 
«5». У Гириной по русскому языку оценка за год – «5». У Морозовой по русскому 
языку оценка за год – «4». У Сидорова по литературе оценка за год – «4».  
У Сидорова по русскому языку оценка за год – «4». У Морозовой по литературе 
оценка за год – «5». Морозовой по окружающему оценка за год – «4». У Малова 
по литературе оценка за год – «4». У Сидорова по математике оценка за год – 
«3». У Иванова по окружающему миру оценка за год – «4». У Гириной  
по окружающему миру оценка за год – «5». 

После прочтения текста учитель предлагает детям ответить на вопросы по 
содержанию текста, например: 

– Об оценках скольких учеников говорится в тексте? 
– Назовите число учеников, которые имеют только отличные оценки. 
После того, как у детей возникли затруднения при ответе на поставленные 

вопросы, учитель организует беседу с учащимися. Цель этой беседы: подвести 
детей к выводу о том, что трудности при ответе на вопросы возникли из-за 
способа представления информации. Она была представлена в в виде большого 
текста. Чтобы разрешить возникшую проблему, нужно представить информацию 
в иной форме, например, в табличной. 

Учитель ставит перед детьми учебную задачу: 
– Опираясь на данные текста, мы построим таблицу и проведем экс-

перимент: действительно ли с её помощью будет легче и быстрее ответить  
на вопросы, поставленные в начале урока. 

Далее педагог предлагает детям перечитать текст еще раз, после чего 
организует работу по оформлению таблицы. Делает он это с помощью наводящих 
вопросов школьникам: 

– О ком идёт речь в тексте? ( Об учениках.) 
– Сколько их? (6 детей.) 
– Какие данные о них известны? (Фамилия.) 
– Перечислите фамилии учащихся, о которых идет речь в тексте.  
– Предположите, какое название будет иметь первый столбец нашей 

таблицы? («Фамилия ученика») 
– О чём еще идёт речь в тексте? (О годовых оценках учащихся.) 
– Что оценивали? (Знания по предметам.) 
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– Как мы можем назвать второй столбец таблицы? («Предмет») 
– В тексте перечислены годовые оценки учащихся по одному предмету или 

нескольким? (По 4 предметам.) 
– Как вы думаете, что необходимо сделать с данным столбцом? (Разделить 

на 4.) 
– Как мы назовем эти столбцы? («Русский язык», «Литература», 

«Математика», «Окружающий мир») 
После построения таблицы начинается этап её заполнения. Здесь у учителя 

появляется возможность использовать дифференцированный подход к обучению. 
«Сильным» детям он может предложить выполнить это задание самостоятельно,  
а со всеми остальными учащимися работа по заполнению таблицы будет 
организована фронтально. 

Необходимо обратить внимание на то, что название таблицы – один  
из важнейших её элементов. С этой целью учитель организует следующую беседу: 

– Рассмотрите получившуюся на доске таблицу.  
– Как вы думаете, о каком важном элементе мы с вами забыли при её 

составлении? 
– Почему таблице так важно иметь название?  
– Что отражает название таблицы? (Её содержимое) 
– Какое название мы можем дать получившейся у нас таблице?  
Результатом проведенной на уроке работы является составленная таблица.  

Таблица 1 
Годовые оценки по предметам учащихся 3 «А» класса 

Предмет 
Фамилия 

Русский язык Литература Математика Окружающий мир 
Петрова 5 5 5 5 
Сидоров 4 4 3 5 
Малов 4 4 5 5 
Иванов 3 3 3 4 
Гирина 5 5 5 5 
Морозова 4 5 4 4 

 

Далее учитель организует работу учащихся с уже готовой таблицей. 
– Вспомните, на какие вопросы мы искали ответы в начале урока. По-

стараемся ответить на них с помощью таблицы. 
– Было удобнее отвечать на вопросы, когда информация была представ-

лена в виде текста или в виде таблицы? 
Дети приходят к выводу, что с данными, представленными в таблице, 

ответить на вопросы учителя оказалось проще и быстрее. 
Правильная организация деятельности позволяет младшим школьникам 

достигнуть не только базового уровня освоения информационных умений, но  
и повышенного. К сожалению, анализ школьных учебников по математике для 
начальной школы показал, что задания, направленные на формирование и раз-
витие информационных умений повышенного уровня, встречаются крайне редко, 
а если они и есть, то имеют однотипный характер. Отсюда можно сделать вывод, 
что одним из важнейших аспектов работы педагога является поиск заданий  
в других информационных источниках и отбор, а также самостоятельная раз-
работка таких заданий. 

Библиографический список 

1. Об утверждении и введении в действие федерального государственного стан-
дарта начального общего образования : приказ Минобрнауки России № 373 от 06.10.2009 
(ред. от 18.12.2012) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни-
тельной власти. – № 12. – 22.03.2010 ; Российская газета. – 2011. – 16 фев. – № 5408. 



 184

V. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОБРАЗОВАНИИ 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛ 

 

Е. В. Белова, М. В. Кулешова  
(Арзамасский филиал ННГУ им. Н. И. Лобачевского,  

г. Арзамас) 
 

Область применения нейронных сетей (НС) в образовании возможна в са-
мых разных направлениях: робототехника, адаптивное обучение, адаптивное тес-
тирование, определение остаточных знаний, профориентация, психодиагностика 
учащихся и преподавателей, экспертные системы.  

Множество исследований в маркетинге, медицине, в образовании, робото-
технике, анализе данных, распознавании образов, конструировании оборудования, 
компьютерных технологиях посвящены применению НС для различных приклад-
ных целей [4, 5]. 

Строение искусственного нейрона схематически представлено на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Строение искусственного нейрона 
 

По функциям нейроны искусственных нейронных сетей разделяют на: 
 входные; 
 промежуточные; 
 выходные. 
Входные нейроны кодируют поступающую информацию. Промежуточные 

нейроны являются основой НС – они выполняют преобразование информации  
по определенным функциям. Выходные нейроны выполняют вывод информации. 

По организации обучения НС подразделяют: 
 НС без обучения; 
 НС с учителем; 
 смешанного типа. 
Организация обучения с помощью НС предполагает наличие внешней сре-

ды (учителя), который предоставляет данные для обучения (примеры) на входе 
или выходе. 

В зависимости от поставленной задачи НС «поощряется» или «наказывает-
ся» [3].  

В зависимости от алгоритма обучения выделяют алгоритм: 
 на входе (по входам); 
 на выходе (по выходам). 
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В зависимости от количества примеров в НС могут предоставляться оди-
ночные примеры или списки (страницы) примеров [3]. 

Типичные категории задач, решаемых НС: 
 классификация образов; 
 категоризация/кластеризация; 
 аппроксимация функций; 
 прогноз/предвидение; 
 оптимизация; 
 адресная память; 
 управление [5].  
В последнее время развивается направление электронного и дистанционно-

го обучения. Технологии электронного обучения используют интерактивные 
свойства программных решений. Применение НС для решения задач обучения  
с обратной связью способствует рефлективному осмыслению информации, адап-
тации обучения и получению новых знаний. 

В образовательных учреждениях широко используются системы управле-
ния обучением с возможностью контроля и управления учебной деятельностью, 
построение структуры обучения и формирование тренировочных заданий. Систе-
ма также может учитывать личностные свойства обучаемого (темперамент, эмо-
циональность, скорость усвоения информации, память и другие). 

При разработке обучающего курса определяются параметры входного кон-
троля знаний и умений ученика, делается оценка их начального уровня. В зависи-
мости от начального уровня и индивидуальных особенностей обучающегося со-
ставляется план дальнейшего обучения. 

Построенная таким образом на основе НС система адаптивного обучения 
позволит: 

 применять индивидуальные программы обучения; 
 адаптировать программу в зависимости от возможностей и предпочте-

ний учащихся; 
 проводить мониторинг и совершенствование системы обучения. 
Основная задача образовательного процесса в школе – усвоение знаний  

и выработка практических навыков школьниками.  
К факторам, влияющим на процесс обучения школьника, относятся: 
 мотивация к учебе и саморазвитию; 
 интеллектуальные способности, определяемые по специальным методи-

кам (IQ и другие); 
 психологические особенности ученика (темперамент, умение работать  

в команде, креативность и др.); 
 другие факторы (пол, здоровье, окружение в семье, жилищные условия). 
Названные факторы выявляются в ходе тестирования; на основе результа-

тов тестирования составляется комплексный портрет ученика. Так, для определе-
ния уровня интеллекта можно использовать тест на IQ, тест Гречикова – для оп-
ределения уровня мотивации; тест Торренса – для определения уровня 
креативности и пр. Градация по каждому критерию оценивается в баллах или дру-
гих лексических формулировках [6].  

Для применения НС в обучении необходима следующая информация: 
 комплексная оценка ученика; 
 учебная программа; 
 критерии оценки знаний и умений ученика; 
 ведомость успеваемости ученика. 
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На входе НС определяет начальные базовые знания и умения ученика. С их 
учетом и учетом особенностей ученика НС формирует обучающую программу.  
В ходе обучения система корректирует текущий уровень и изменяет программу 
обучения в зависимости от успехов ученика. На выходе система формирует новый 
список знаний и умений и оценку обучения (табл. 1). 

Таблица 1 
Входные и выходные данные НС в образовательной системе 

№ Перечень знаний и навыков ученика Выходной сигнал 
1 Знание (навык) 1 Y1 
2 Знание (навык) 2 Y2 
… Знание (навык) …  Y… 
n Знание (навык) n Yn 

Контрольный список 
знаний и умений 

 
В числе других примеров использования НС в образовании можно назвать 

робототехнику, компьютерное зрение, обучающие курсы.  
В данной статье рассмотрен вопрос о применении нейросетей в образова-

тельной деятельности школ, в частности, предложен перечень факторов, влияю-
щих на успеваемость учеников. 
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РОБОТОТЕХНИКА – ОСНОВА ТЕХНИЧЕСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

А. В. Болотский  
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Дополнительное образование, являясь полноправным партнером школьно-
го и, как следствие, дальнейшего высшего образования, выступает как необходи-
мое звено, обеспечивающее развитие личности и ее раннюю профессиональную 
ориентацию. Основы, закладываемые в ребенка на этапе дополнительного образо-
вания в возрасте 7–11 лет с большой долей уверенности помогут ему в дальней-
шем выборе профессиональной деятельности и усвоению материалов школьной 
программы.  

Дополнительное образование детей обладает рядом преимуществ: 
– оперативное реагирование на изменение спроса в образовательных ус-

лугах; 
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– более гибкий подход к формированию содержания и структуры образо-
вания; 

– более ярко выраженная индивидуализация обучения и воспитания, ори-
ентированная на особенности личности, развитие ее творческих способностей; 

– более глубокая реализация уровневой и профильной дифференциации 
содержания обучения; 

– реальная возможность получения допрофессиональной и профессиональ-
ной подготовки детей. 

Мы неоднократно уже обращали внимание на раннее изучение языков про-
граммирования. Эта практика показывает стабильный и уверенный результат, де-
ти, становясь старше, легко усваивают материал на занятиях по информатике  
и показывают лучшие результаты в сравнении со своими сверстниками, которые 
не посещали эти занятия. Учитывая развитие информационных технологий, раз-
вивающихся семимильными шагами преподавателям и руководителю объедине-
ния «Робототехника» приходится постоянно вносить изменения в программы 
преподавания [1]. 

Немаловажным условием реализации преподавания робототехники в уч-
реждении дополнительного образования считаем в содействии педагоговдополни-
тельного образования в профессиональном самоопределении (профессиональной 
ориентации) учащихся, что является социальнозначимым фактором для детей  
и их родителей [2]. 

Наши занятия не являются обязательными, поэтому нам приходится под-
держивать постоянный интерес учащихся к своему предмету. Помимо изучения 
мы занимаемся и практическим применением полученных знаний. Учащиеся соз-
дают свои проекты, являются постоянными участниками выставок и соревнова-
ний, проходящих в нашей области. Соревновательная и конкурентная среда явля-
ется очень сильной мотивацией к созданию новых интересных идей. Так проект, 
который занимал первые места еще пять лет назад, сейчас уже никого не удивля-
ет. Дети проявляют высокую активность к познанию нового – это в свою очередь 
подстегивает педагогов нашего объединения к применению более сложного мате-
риала. Так мы пришли к необходимости изучения учащимися основ операцион-
ных систем (ОС), в частности ОСLinux. В прошлом году нами был создан первый 
проект «Домовенок» на основе Linux. Проект уже получил положительные оцен-
ки и награды, продолжает активно развиваться. В этом году мы создали новый 
проект – «Роботизированная универсальная платформа». В этот проект вовлечено 
еще большее количество учащихся. Одна из целей создания этого проекта – явля-
ется более углубленное изучение ОСLinux и различных языков программирова-
ния. Проект имеет очень высокий потенциал для дальнейшего развития и совер-
шенствования, с возможностью его тиражирования в других учреждениях 
дополнительного образования. Было доказано, что раннее изучение языков про-
граммирования и открытой операционной системы Linux прививает ребятам ин-
терес к точным наукам и является мощным мотиватором к дальнейшим занятиям 
робототехникой, способствует популяризации профессии инженера. 

В качестве примера приведем проект робота «Домовенок». 
«Домовенка» можно отнести к так называемым бытовым роботам. Робот 

создан на основе конструктора Lego Ev3, с подключенной к нему Ip камерой. Ро-
бот выполняет охранные и наблюдательные функции за домом. Кратко опишем 
процесс управления роботом. 

Управление роботом осуществляется джойстиком XBOX 360.  
Lego Ev3 функционирует на основе OS Linux. Существует инженерная 

прошивка Lego Ev3, которая позволяет подключиться к OS из вне, закачивать  
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и запускать различные программы в среде Lego Ev3. На борту Ev3 есть один разъ-
ем usb которого нам оказалась недостаточно. Был применен разветвитель,  
к которому мы подключили беспроводной адаптер для джойстика XBOX 360  
и специальный usb Wi-Fi адаптер, который официально поддерживается разра-
ботчиками Lego Ev3.  

На языке C# была написана программа, читающая значения, передаваемые 
джойстиком: 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.IO; 
class Program 
{ 
 static void Main(string[] args) 
 { 
 // Проверяет, правильно ли задан параметр устройства. 
 string deviceFile = ""; 
 if (args.Length == 2 &amp;&amp; args[0] == "-d") 
 { 
 deviceFile = args[1]; 
 } 
 else 
 { 
 Console.WriteLine("неправильныепараметры. Пример: ' -d /dev/input/js0'"); 
 return; 
 } 
 // Файл устройства из параметра. 
 Console.Clear(); 
………… 
Программа откомпилирована и запускается на LegoEv3 с удаленного ком-

пьютера через Wi-Fi. Таким образом мы получаем управление роботом через 
джойстик XBOX 360 и контроль над роботом с удаленного компьютера. 
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О. М. Губанова, М. А. Родионов, В. В. Минько 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

В настоящее время формируются новые подходы сотрудничества и обще-
ния ученика и учителя на уроках информатики с использованием информацион-
ных технологий [1, 3, 4].  
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Педагогические программные средства и компьютер являются основными 
помощниками учителя в совершенствовании стиля работы, принимают на себя 
большинство рутинных функций (тестовый контроль, тренаж и т.п.), оставляя при 
этом учителю истинно человеческие и творческие задачи воспитания, обучения  
и развития.  

Информатизация современного образования направлена на подготовку но-
вого поколения педагогов и переподготовку работающих, создание опережающей 
научно-методической базы, становление новой усовершенствованной культуры 
педагогического труда, развитие необходимой материально-технической базы [1, 6]. 

Кабинеты информатики оснащены комплектами современного оборудова-
ния, цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) для совершенствования учебно-
го процесса [5]. 

ЦОР представляют собой фотографии, схемы, рисунки, анимации и видео-
ролики, интерактивные модели, задания и тесты, которые разработаны в соответ-
ствии с планированием и содержанием урока, необходимыми методическими ре-
комендациями. 

Использование цифровых образовательных ресурсов на уроках информа-
тики облегчает подготовку и проведение урока учителю, а также оказывает уча-
щимся помощь в выполнении домашнего задания [2]. 

При подготовке к уроку информатики с использованием цифровых образо-
вательных ресурсов учитель может разрабатывать поурочные планы, лаборатор-
ные, практические, самостоятельные и контрольные работы из объектов ЦОР, мо-
делировать урок.  

При проведении урока информатики с использованием цифровых образо-
вательных ресурсов учитель может проводить показ разработанных объектов, 
виртуальных лабораторий и интерактивных моделей, компьютерное тестиро-
вание. 

ЦОР обеспечивают помощь учащемуся при подготовке домашнего зада-
ния: большая база объектов оказывает помощь при написании рефератов, докла-
дов, разработки презентаций, выступлений; использование новых форм представ-
ления материала влечет повышение интереса обучающихся к предмету; 
автоматизированный контроль и самоконтроль обучающихся позволяет учителю 
в любое удобное время проверить результаты обучения.  

Цифровые образовательные ресурсы открывают доступ ученикам к боль-
шому количеству информации энциклопедического характера, формируют ин-
формационную грамотность, потребность в работе с информационными техноло-
гиями.  

Использование ЦОР в образовательном процессе обоснованно, поскольку 
позволяет разнообразить формы общения участников образовательного процесса, 
повысить профессиональный уровень педагога, активизирует деятельность уча-
щихся, повышает качество образования.  

Использование и разработка цифровых образовательных ресурсов учите-
лем дает возможность обучающимся, вне зависимости от расположения образова-
тельного учреждения, получить качественное образование, отвечающее всем со-
временным запросам. Поскольку современный компьютер является надежным 
помощником и эффективным учебным средством, необходим постоянный доступ 
к электронным ресурсам в Интернет или на съемных информационных носителях. 
Современная система образования испытывает существенную потребность в ис-
пользовании цифровых образовательных ресурсов, способных повысить эффек-
тивность обучения. 
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ЦОР позволяют на практике, во-первых, максимально задействовать воз-
можности современных информационно-коммуникационных технологий на раз-
личных этапах образовательного процесса, во-вторых, устанавливать различные 
способы взаимодействия ученика с учителем и организовывать различные вари-
анты деятельности обучающихся по самостоятельному извлечению, апробации, 
представлению данных. В-третьих, проводить постоянный контроль, диагностику 
и оценку интеллектуальных возможностей обучающихся, устанавливать уровень 
их навыков, знаний, умений, а также соизмерять результаты усвоения материала  
в соответствии с требованиями, предъявляемыми государственным образователь-
ным стандартом. В-четвертых, окружать обучающихся условиями, позволяющи-
ми развивать навыки их самообучения, самосовершенствования, саморазвития, 
самореализации самообразования.  
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(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Классическая олимпиада по информатике в действительности является 
олимпиадой по программированию. Основная цель олимпиады – выявить одарен-
ных учащихся в области информатики, мотивируя их к дальнейшему углубленно-
му изучению предмета, развитие умственных и творческих способностей [1].  

В качестве условий успешной подготовки одаренных учащихся к олимпиа-
дам по информатике, можно указать следующие положения [3]: 

 формулировка задач по информатике первых этапов олимпиады должны 
не «отпугнуть» учащихся, а предоставить им возможность показать весь свой ин-
теллектуальный потенциал; 
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 при решении олимпиадных задач используется один из современных 
языков программирования, учащийся при этом должен иметь возможность выбо-
ра альтернативного варианта программирования; 

 занятия по решению задач олимпиадного характера должны осуществ-
ляться регулярно. 

Для успешного участия в олимпиадах учащийся должен прекрасно знать 
основные алгоритмы решения задач и без труда реализовывать их на конкретном 
языке программирования (Python, Pascal, Си и т.д.). В обучении языкам програм-
мирования в школе акцент чаще всего сделан на языках процедурного типа 
(Pascal, Basic) [2]. 

Основной проблемой при подготовке учащихся к олимпиадам является то, 
что раздел «Алгоритмизация и программирование» школьного курса «Инфо-
рматика и ИКТ» содержит знания, которые недостаточны для достижения 
высокого результата на олимпиаде.  

Процесс подготовки учащихся к олимпиадам по информатике различного 
уровня должен проходить поэтапно.  

1 этап – 5–6 классы  (школьный курс информатики, возможно до-
полнительная групповая и индивидуальная подготовка). Основная цель этапа – 
развитие у учащихся навыков работы с компьютером, изучение базовых алгорит-
мов, освоение выбранного языка программирования, формирование мотивации  
к участию в олимпиадах, развитие алгоритмического мышления. В рамках теоре-
тического курса рассматриваются вопросы математической информатики (функ-
ции, множества, основные геометрические понятия, основы логики и др.), алго-
ритмы (понятие алгоритма, свойства, базовые структуры, геометрические  
и арифметические алгоритмы и др.).  

2 этап – 7–8 классы (школьный курс и дополняющий его факультатив по 
информатике). Цель этапа – ознакомление учащихся с различными способами 
решения и распознавания применимости известных алгоритмов, анализом про-
граммного кода реализации типовых алгоритмов и его эффективности, освоение 
сложных алгоритмических конструкций. На этом этапе рассматриваются основ-
ные разделы математической информатики (отношения и множества, обратная 
функция, арифметические и геометрические прогрессии, числа Фибоначчи, мето-
ды доказательства, теория графов и др.); базовые и сложные алгоритмы (ориенти-
рованные графы, деревья, алгоритмические стратегии, «жадные» алгоритмы, ре-
курсия, алгоритмы сортировки за время, алгоритмы на строках и др.); среда 
программирования (языки программирования, переменные и типы данных, осо-
бенности программирования фундаментальных алгоритмов, стратегии реализации 
алгоритмов, введение в моделирование, основные этапы и особенности построе-
ния компьютерных моделей и др.).  

3 этап – 9–11 классы (профильный и элективный курс по информатике).  
На этом этапе учащиеся изучают сложные алгоритмы и решают сложные задачи. 
Также на этом этапе важна правильная организация самоподготовки учащихся  
по олимпиадным задачам различных этапов и типов. На этом этапе углубляются 
теоретические знания по разделам математической информатики, алгоритмам  
и технике программирования. 

Таким образом, работа с одаренными учащимися в рамках подготовки  
к олимпиадам по информатике строится на основе школьного курса (уроки), до-
полнительного образования по информатике (факультатив, элективный курс)  
и индивидуальной подготовки (самоподготовка). 

Обычно в процессе подготовки учащихся (5–11 классы) к олимпиаде  
по информатике теоретический материал (лекции) чередуется с практическими 
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занятиями. На лекциях рассматриваются основы изучаемого раздела, а на практи-
ческих занятиях разбираются алгоритмы решения задач.  

Рассмотрим, как представлено задание на олимпиаде по информатике. Ус-
ловие олимпиадной задачи состоит из нескольких частей. Сначала идет условие 
задачи, которое может быть весьма длинным и содержать отдаленные, на первый 
взгляд, сведения. Важно уметь по условию составить модель задачи и разработать 
алгоритм ее решения. Необходимо обратить внимание на ограничения, в которые 
должно укладываться решение задачи (ограничение по времени работы и ограни-
чение по используемой памяти). В условии задачи может быть задан файловый 
ввод-вывод (ввод данных в файл input.txt, вывод  файл output.txt). 

Далее описываются входные данные задачи и ограничения на них. Ограни-
чения на входные данные помогают учащимся определить типы, используемые 
для хранения чисел. 

В следующей части описываются требования к результату программы  
и приводятся примеры решения задачи (тесты). 

Анализ литературы, содержащей олимпиадные задания, позволил выделить 
их разновидности: 

1) математические задачи (длинная арифметика, делимость, простые числа 
и т.д.), требующие знания формул и умения их применять; 

2) геометрические задачи (взаимодействия тел на плоскости и в про-
странстве); 

3) задачи, направленные на выявление рекуррентных соотношений, дина-
мическое программирование (сравнение с перебором, задача о рюкзаке, задача  
о паркете и т.д.); 

4) сортировка и последовательности данных (простые и быстрые методы 
сортировки); 

5) графы и деревья (структуры данных, основанных на вершинах и ребрах, 
алгоритмы обхода графов, игры на графах); 

6) рекурсивный перебором вариантов (генерация сочетаний, размещений, 
перестановок и булева множества, полный перебор, перебор с возвратом т.д.); 

7) текстовые преобразования (зашифровка и расшифровка текста, удаление 
и вставка подстроки и т.д.). 

В заключение отметим, что выявление одаренных учащихся в области ин-
форматики лучше начинать в начальной школе, проводя конкурсы и олимпиады  
с акцентом на алгоритмическое мышление и математическую логику (пропе-
девтический этап в системе подготовки учащихся к участию в олимпиадах по ин-
форматике). 
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ЛЕНТА ВРЕМЕНИ КАК СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ 
АСПЕКТОВ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ 

 

О. А. Кочеткова, О. О. Царёва 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Современное образование трудно представить без использования совре-
менных компьютерных технологий, в том числе и Интернет-сервисов. Применять 
сервисы можно на различных этапах уроках, учитывая возрастные особенности  
и уровень подготовленности учащихся [3]. 

Использование сервисов способствуют формированию у учащихся умений 
самостоятельной работы с различными источниками информации, умения усваи-
вать и анализировать новый материал, активизации познавательной деятельности 
учащихся, усилению мотивации обучения [1, 2]. Также применение сервисов на-
правлено на совершенствование существующих технологий обучения за счет уси-
ления исследовательских, информационно-поисковых и аналитических видов ра-
боты с информацией.  

Ленты времени – это одни из самых интересных сервисов веб 2.0. Эти сер-
висы служат для создания временно-событийных линеек. На временную шкалу 
наносятся факты, которые можно сохранить и использовать при изучении различ-
ных наук, если требуется представить хронологический порядок каких-либо со-
бытий. Хронологические события могут оформляться в виде схемы, текста, кар-
тинки, видео- и аудиозаписи.  

На уроках информатики ленты времени можно применять для:  
– отображения учебного материала в четкой хронологической последо-

вательности; 
– организация исследований и проектной деятельности обучающихся; 
– анализа и систематизации информации, отражения основных фактов, со-

бытий, которые произошли в определенный период времени; 
– создания биографии ученого и изучения его известных изобретений  

в хронологической последовательности; 
– организации совместной разработки учебного задания. 
Например, задание первого типа – составление хронологии событий по 

изучаемому материалу («История развития ЭВМ», «История появления языков 
программирования», «История развития сети Интернет», «История развития опе-
рационных систем»). Задание второго типа – упорядоченное расположение раз-
личных несвязанных между собой исторических событий в хронологической по-
следовательности. Например, учитель предлагает назвать великие открытия  
XX века в сфере информатики (первый персональный компьютер, первая нело-
кальная сеть, появление веб-сервисов и др.), обучающиеся должны вспомнить их 
даты и создать соответствующую ленту времени.  

Задания по работе с сервисами могут выполняться обучающимися как ин-
дивидуально, так и в группе.  

Сервисов для создания лент времени довольно много: StoryMap JS, Sutori, 
Tiki-Toki, TimeToast, myHistro, Timeglider и др. При их анализе был замечен один 
существенный недостаток: данные сервисы не русифицированы.  
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Среди распространенных Интернет-сервисов, используемых в учебной 
работе для создания лент времени, можно выделить сервисы tiki–toki.com  
и TimeToast.com.  

Для создания ленты времени в сервисе tiki–toki необходима регистрация. 
Отличительная особенность сервиса заключается в привязке к временным точкам 
или интервалам, то есть при создании новой истории нужно обязательно 
указывать даты начала и окончания исследуемого события. В сервисе, помимо 2D 
просмотра ленты времени (рис. 1), встроен уникальный режим 3D просмотра 
ленты времени (рис. 2). На данных ниже рисунках представлена разработанная 
лента времени «История появления языков программирования». 

 

 
 

Рис. 1. Вид ленты времени в 2D режиме 
 

 
 

Рис. 2. Вид ленты времени в 3D режиме 
 

Еще один сервис, используемый нами для создания лент времени, – 
Timetoast.com. Сервис позволяет размещать события в хронологическом порядке: 
дата (один день или период события), описание, ссылка. Шкала времени служит 
для создания временно-событийных линеек. Созданной лентой можно поделиться 
через гиперссылку или внедрить ее в свой сайт. Просмотреть ленту можно в фор-
ме таблицы, где представлены подробные описания событий. 

С помощью сервиса Timetoast разработана лента времени для изучения те-
мы «История развития информатики и ИКТ». Учащиеся разбиваются на неболь-
шие группы и находят в Интернет-источниках необходимую информацию по теме. 
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Затем выстраивают ее в хронологической последовательности, а после ознаком-
ления с инструкцией по работе с сервисом TimeToast создают собственную шкалу 
времени по данной теме. 

В конце урока перед всем классом каждая группа защищает свою ленту 
времени. 

Таким образом, лента времени позволяет преобразовать «скучный» теоре-
тический материал в привлекательную хронологическую последовательность,  
с которой можно взаимодействовать. Ленту времени рекомендуется использовать 
при изучении исторических аспектов школьного курса информатики, чтобы сде-
лать процесс обучения информатике более интересным и эффективным. 
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Р. Р. Мирзоев 
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г. Душанбе, Таджикистан) 
 

В связи с динамичным развитием современного мира появляется необхо-
димость формирования «нового» человека, который способен самостоятельно 
принимать серьезные решения, которые, в свою очередь, смогут оказать влияние 
на социум. Активная функция человека развивается сегодня при осуществлении 
воспитания и образования в процессе обучения в школе, что, в соответствии  
с Концепцией национального образования, будет способствовать укреплению  
и формированию необходимых профессиональных навыков и компетенций. 

Сегодня педагогическая литература уделяет особое внимание проблеме 
дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение включает в себя такие ключевые компоненты, 
как среда передачи сведений (почта, телевидение, радио, Интернет), методы,  
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зависящие от информационного обмена данными в различной технической среде. 
При реализации дистанционного обучения в ходе изучения информатики возмож-
ны уменьшение трат на процесс обучения (не нужно тратить деньги на аренду 
помещения, не нужно ездить на учебу), реализация учебного процесса с большим 
количеством человек, повышение качества образования с помощью использова-
ния современных методов, электронных баз данных, библиотек, создание единой 
образовательной среды. Мы считаем, что реализация дистанционного обучения  
в процессе обучения информатике – это новая форма обучения (ее результат, про-
цесс обучения), а дистанционное образование – новая форма образования. В связи 
с этим данная форма не будет являться системной и абсолютно автономной. 

К положительным сторонам дистанционного обучения можно отнести сле-
дующие: 

– возможность заниматься в удобное время в комфортных условиях и темпе; 
– возможность реализации обучения параллельно с профессиональной дея-

тельностью; 
– снижение затрат на обучение; 
– использование различных источником информации (электронные биб-

лиотеки, базы данных и т.д.); получение консультаций по заданиям с помощью 
сети Интернет, электронной почты; 

– концентрированное представление учебных материалов и мультидоступ 
к ним, увеличивающий результативность в их усвоении; 

– возможность проводить обучение большого количества человек; 
– возможность получить образование, несмотря на место проживания, со-

стояние здоровья, материальную обеспеченность; 
– применение при реализации обучения современных информационных  

и телекоммуникационных технологий; 
– экспорт и импорт мировых достижений на рынке образовательных услуг. 
Существуют основные дидактические принципы реализации дистанцион-

ного обучения в процессе обучения информатики в средних общеобразователь-
ных школах республики. Охарактеризуем их. 

1. Принцип значимости педагогического подхода при организации образо-
вательного процесса в системе дистанционного образования в средних специаль-
ных учебных заведениях. Данный принцип заключается в следующем: организа-
ция системы дистанционного образования должно строиться на формировании 
теоретических концепций, разработке дидактических моделей явления, которые 
будут реализованы. Имеющийся опыт компьютеризации дает возможность нам 
утверждать, что, когда ключевой является педагогическая сторона, система имеет 
лучший результат. 

2. Принцип педагогической значимости применения современных инфор-
мационных технологий. Используя данный принцип в процессе обучения, необ-
ходимо с педагогической точки зрения оценить эффективность каждого этапа 
реализации и проведения дистанционного обучения. Поэтому очень важно  
не только использовать новые технологии, но также в полной мере и компетентно 
подходить к наполняемости учебных дисциплин различными обучающими мате-
риалами. 

3. Принцип определения сущности образования. При использовании дан-
ного принципа дистанционное образование строится с учетом нормативных тре-
бований к учебному процессу. 

4. Принцип поддержания и обеспечения безопасности данных, которые 
применяются при осуществлении дистанционного обучения. Реализация данного 
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принципа заключается в необходимости определить методы для безопасного хра-
нения, передачи и использования сведений. 

5. Принцип соответствия технологий образования. Технологии образова-
ния в средних специальных учебных заведениях Республики Таджикистан долж-
ны быть адекватны моделям дистанционного образования. При реализации клас-
сических моделей учебного процесса используются такие виды занятий, как 
лекция, лабораторные занятия, самостоятельная работа, практические и семинар-
ские занятия, проведение обучающих игр, производственная практика, курсовые  
и дипломные работы. При реализации дистанционного образования появляются 
новые модели: объектно-ориентированные, проектно-информационные. При ор-
ганизации образования с использованием данных моделей применяются компью-
терные конференции, телеконференции, проектные работы и т.д. 

6. Принцип мобильности образования. Обучение, организуемое в соответ-
ствии с данным принципом, характеризуется использованием информационных 
сетей, баз данных, которые при проведении дистанционного образования будут 
способны править образовательные программы и дополнять их новыми материа-
лами. Кроме того, очень важно сохранить информационное инвариантное образо-
вание, позволяющее обеспечить переход к иным формам учебного процесса. 

7. Принцип эффективности. Согласно данному принципу, средства для 
реализации учебного процесса должны способствовать: 

– индивидуализации подхода к обучающимся и дифференциации процесса 
обучения; 

– контролю над деятельностью обучаемого, диагностике совершенных 
ошибок; 

– обеспечению самоконтроля и самокоррекции учебно-познавательной 
деятельности; 

– моделированию процессов и явлений; 
– проведению лабораторных работ, опытов, экспериментов в условиях дис-

танционного обучения; 
– привитию умений принятия самостоятельных решений; 
– повышению интереса к учебному процессу; 
– передаче культуры познания.  
8. Принцип модульности. Модуль отличается функциональным звеном, ко-

торое объединяет программы учебных предметов. Отдельный модуль имеет пол-
ное представление об учебном предмете. Данная программа отвечает предъ-
явленным требованиям, групповым и личностным потребностям.  

Дистанционное и заочное образование строится на шести моделях. Они 
формируются на базовых традиционных методах, а также информационных 
технологиях. 

Модель 1. Обучение в виде экстерната. Применяется при реализации 
школьного и вузовского обучения. Предназначается для школьников и студентов, 
которые не могут по ряду причин посещать учебное учреждение. По факту это  
и есть заочная форма обучения экстерном.  

Модель 2. Университетское обучение. Реализуется в виде заочного обуче-
ния и дистанционного обучения. Осуществляется благодаря информационным 
технологиям и сети Интернет.  

Модель 3. Этот тип обучения базируется на совместной работе ряда учеб-
ных учреждений. Этот тип партнерства при формировании программ заочного  
и дистанционного образования дает возможность более качественно выработать 
данные материалы, используя меньше расходов. 
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Модель 4. Обучение в специализированных учебных заведениях. Специа-
лизированные образовательные учреждения направлены на обучение заочно или 
дистанционно с помощью специально разработанных мультимедийных курсов. 
Их компетенция включает также оценку знаний аттестацию обучающихся. 

Модель 5. Автономные обучающие системы. Процесс обучения проводится 
с помощью телевидения или радио, дисков с обучающими материалами, а также 
печатных пособий. Данная программа отличается самообразовательным харак-
тером. 

Модель 6. Данная модель строится на интегрированном обучении через 
мультимедиа-программы. Эти программы позволяют проводить самообразова-
тельную деятельность. Такие программы ориентированы на взрослых, которые по 
каким-либо причинам не смогли в свое время окончить школу. Подобные про-
граммы могут занять определенное место в официальных образовательных про-
граммах, применяться в интеграции с иными программами, имеющих схожую об-
разовательную цель. 

Целями моделей дистанционного или заочного образования являются: 
1) способствовать совершенствованию обучающимися своих знаний, по-

полнению багажа знаний в различных областях в рамках образовательной про-
граммы; 

2) получить аттестат об образовании, определенную квалификационную 
степень на основе результатов проведенных экзаменов (экстернат); 

3) дать качественное образование по программам школьного и вузовского 
курса. 

9. Принцип интерактивности. Интерактивность – это связь субъектов друг 
с другом, использование общедоступных способов. Помимо этого подразумевает-
ся интенсивное содействие в процессе двух сторон: обмен суждениями, наблюде-
ние за исполнением принятых выводов. Телекоммуникационная сфера, которая 
нужна для общения людей, представляется диалоговой сферой. Дистанционное 
образование основывается на содействии педагога и учащегося, которое соверша-
ется с поддержкой телекоммуникационных средств (электронная почта, телекон-
ференции и т.д.). Сетевые информационные средства различаются своей интерак-
тивностью, они используются как ресурсы дистанционного образования 
(электронные учебники, базы данных). В интерактивности отображена одна  
из основных черт учебного процесса – взаимовлияние. Взаимовлияние рассмат-
ривается как анализ коммуникационных технологий, аспект качества производи-
тельности образовательных программ. При осуществлении новых способов обра-
зования с помощью информативных технологий совершается развитие принципа 
интерактивности в современных формах. 

10. Принцип экономической производительности и доступности разным 
категориям людей. Экономическая производительность формируются с помощью 
финансовых методов у потребителя услуги дистанционного образования. Если 
проанализировать рынок потребителей дистанционного образования, то можно 
сказать, что он включает все группы населения, которые хотят получить образо-
вание или специальность в удобное для них время и в удобном месте. Финансо-
вые способности людей различны. В связи с этим на рынке возможные потреби-
тели услуги выделяются финансовым потенциалом, способностью оплатить 
дистанционное образование, а также стоимостью применения линий получения  
и передачи материалов по учебному предмету. При иных условиях затраты при 
классическом образовании значительно выше дистанционного образования, что 
говорит об экономической целесообразности дистанционного образования. Эко-
номия состоит в отсутствии расходов на транспорт, аренду помещения, оплаты 
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коммунальных услуг и т.д. Значительное число студентов не будет требовать 
большой аудитории, а также увеличения числа преподавателей, а для обучения 
применяется уже имеющееся техническое оснащение. На первом этапе реализа-
ции дистанционного образования происходят существенные затраты, в после-
дующем же данный вид образования будет охватывать большое количество сту-
дентов, что в свою очередь оправдает первоначальные затраты. 

Перечисленные принципы в заочной и дистанционной формах обучения 
применяются в единстве с традиционными принципами: наглядности, следования 
от реализации простых задач к сложным, индивидуального подхода к образова-
тельному процессу, системности.  

Таким образом, организация внедрения дистанционного обучения в про-
цессе обучения информатики в средних общеобразовательных школах открывает 
широкие перспективы как для учителя информатики, так и для учащихся. Суще-
ственно новым в образовательной деятельности является то, что учащиеся стано-
вятся активными членами коммуникации: они сами принимают участие в комму-
никационных процессах, взаимодействуют с ресурсами. Учащимся требуется 
особая информационная поддержка, так как значительной частью знаний они ов-
ладевают самостоятельно. Учитель информатики может анализировать эти про-
цессы, следовать за ними и осуществлять контроль, корректируя неправильные, 
ошибочные действия участников новой формы обучения, тем самым обеспечивая 
постоянную обратную связь между всеми участниками процесса обучения. 
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М. А. Родионов, И. В. Акимова, И. В. Бойко  
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Современный этап развития образования отличается процессом всеобщей 
информатизации и развития информационных технологий, что, в свою очередь, 
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оказывает влияние на способы получения и восприятия информации, в том числе 
и в сфере образования. 

В результате задачей учителя становится изменение методик работы, кото-
рые должны соответствовать современным реалиям. Поэтому все больше появля-
ются и активно используются учебно-методические материалы, представленные  
в электронной форме [4, 5]. 

За счет такого внедрения обеспечивается изменение в характере взаимо-
действия учителя и ученика, а также формируются новые способы поиска, отбора 
и оценивания учебной информации, идет ориентир на индивидуальные особенно-
сти учащихся, усиливаются межпредметные связи, повышается роль самостоя-
тельной работы.  

При анализе современных образовательных стандартов и нормативных до-
кументов также выявляются указания на возможность и необходимость использо-
вания электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в учебном процессе. 

В работе учителя информационные технологии облегчают подготовку  
к уроку, позволяет повысить мотивацию, сделать занятие более привлекательным, 
по-настоящему актуальным и современным, объективно и своевременно прово-
дить контрольные мероприятия и выполнять подведение итогов [6]. 

Стоит отметить, что ЭОР новейшего поколения должны представлять со-
бой мультимедийный интерактивный продукт, предполагающий, что ученик яв-
ляется активным участником, сам управляет происходящим, а не является пас-
сивным зрителем или слушателем. 

В своем исследовании мы провели описание наиболее распространенных 
видов ЭОР, которые можно использовать в организации обучения информатике  
в старших классах. Среди таких ресурсов можно отметить:  

− Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-
collection.edu.ru/,  

− Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  
(ФЦИОР) http://fcior.edu.ru/, 

− Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образова-
нии» http://www.ict.edu.ru/, 

− Электронные ресурсы издательства БИНОМ, 
− LearningApps.org https://learningapps.org/, 
− Онлайн конструктор тестов Online Test Pad https://onlinetestpad.com/ru, 
− Сервис для создания интерактивных заданий Kahoot https://kahoot.com/. 
Для создания электронных образовательных ресурсов мы выбрали сле-

дующие сервисы: LearningApps.org, Online Test Pad и Kahoot. 
Стоит отметить, что ЭОР могут быть использованы на всех этапах урока: 

актуализации знаний, объяснения нового материала, закрепления и совершенст-
вования знаний, контроля и оценка знаний, умений и навыков. Поэтому нашей 
методической задачей становится разработка системы электронных образователь-
ных ресурсов для использования при обучении темы «Информация и информаци-
онные процессы» [1, 2]. 

Далее приведем пример разработки электронного образовательного ресур-
са для первого этапа актуализации знаний. Учитель может применить ресурс, 
разработанный в Kahoot. Он предполагает прохождение опроса учащимися: «Что 
значит информация в окружающем мире?». 

Первоначально выбирается тип ресурса – опрос (survey) (рис. 1). 
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Рис. 1. Создание ресурса в Kahoot 
 

Затем задаются параметры (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Создание ресурса в Kahoot 
 

Затем задается сам опрос: Что значит информация в окружающем мире? 
Предлагается 4 варианта ответа (рис. 3–4):  
− последовательность символов некоторого алфавита; 
− сообщение, передаваемое в форме сигнала; 
− сведения об окружающем мире; 
− сведения, содержащиеся в научной литературе. 
 

 
Рис. 3. Создание ресурса в Kahoot 
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Рис. 4. Создание ресурса в Kahoot 
 

Созданный ресурс имеет следующий вид (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5. Создание ресурса в Kahoot 
 

Использование данного ресурса предполагает побуждение учащихся к вве-
дению понятия информации. Обсуждение результатов опроса помогает учителю 
организовать диалог на заданную тему. 

При дальнейшей разработке данной темы были созданы электронные обра-
зовательные ресурсы, которые могут быть использованы и на остальных этапах 
урока. Эти ресурсы были внедрены в работу учителей информатики г. Пензы. 
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В настоящее время получают распространение новые технологии построе-
ния урока информатики, в основе которых лежит электронное обучение [1, 2]. 

Одной из таких технологий является технология смешанного обучения 
(blended learning), суть которой заключается в гибком комбинировании обучения 
непосредственно на уроке и дистанционно. Пропорции «смешивания» при такой 
технологии обучения определяются в зависимости от конкретной дисциплины, 
рассматриваемой темы. Смешанное обучение позволяет заместить часть работы 
учителя работой с электронным ресурсом.  

Существует несколько вариантов реализации смешанного обучения в оте-
чественной методической науке. 

Ротационная технология. Ее суть заключается в том, что в рамках одного 
учебного направления учащиеся поочередно обращаются к разным учебным мо-
дальностям, в числе которых обязательно присутствует электронное дистанцион-
ное обучение. Реализуется технология как в малых, так и больших учебных  
группах. 

Автономная группа. Предполагается деление класса на группы, если обу-
чающиеся различаются по своим психологическим особенностям, уровню сфор-
мированности ИКТ-компетентности и т.д. Пространственная организация класса 
должна иметь зону для традиционного урока и зону онлайн-занятия. 

Смена рабочих зон. Представляет собой развитие предыдущей модели  
за счет увеличения учебной деятельности (групповая или индивидуальная само-
стоятельная работа, работа с учителем и т. д.) 

Один из популярных в настоящее время вариантов реализации смешанного 
обучения является так называемый «перевернутый класс». Новый материал для 
урока будет предоставлен учащимся заранее в виде записанного ролика, презен-
тации, текстового документа. Учащиеся дома заранее просматривают этот мате-
риал. Причем здесь реализуется дифференцированный подход: кому-то достаточ-
но посмотреть один раз, кто-то просмотрит два раза, у кого-то из учащихся все 
равно останутся вопросы, которые они затем смогут задать учителю. А в школе  
на следующий день учитель делит детей на группы в зависимости от уровня ус-
воения материала и дает каждой группе свое задание. Так организуется практиче-
ская деятельность по отработке знаний, умений. 

В результате в классе будет проведен не единый урок, объединяющий 
учащихся, которые хорошо усвоили материал, с учащимися, у которых остались 
пробелы в новом материале, а будет организована индивидуальная работа учителя 
с каждой группой для получения требуемого результата. 

В качестве примера использования современных технологий нами был 
разработан конспект урока на тему «Одномермерные массивы целых чисел. По-
следовательный поиск в массиве» с применением технологии смешанного обуче-
ния (blended learning).  
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Перейдем к его характеристике.  
На первом этапе для самостоятельного домашнего изучения материла по 

заявленной теме учащимся необходимо заранее предоставить этот материал.  
Для этого мы предлагаем использовать он-лайн доску Twiddla, которая предна-
значена для совместной работы. Twiddla позволяет размещать на рабочей поверх-
ности текст (размер, начертание букв, выравнивать текст, выделять его жирным, 
курсивом), иллюстрации, математические формулы; встраивать документы. Есть 
возможность совместного просмотра веб-сайтов в режиме онлайн. 

Вид материала представлен на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Вид материала к уроку в он-лайн доску Twiddla 
 

Учитель сопроводил свой лекционный материал комментариями, помо-
гающими ученику сориентироваться (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Вид материала к уроку в он-лайн доску Twiddla 
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После начала урока учитель предлагает учащимся обсудить изученный до-
ма материал. Необходимо выяснить следующие вопросы: насколько новый мате-
риал был доступен учащимся, все ли задачи, предложенные и решенные учите-
лем, понятны; если тема понятна, то осуществляется переход на следующий этап. 

При выполнении блока решения задач учитель предлагает учащимся раз-
делиться на три группы:  

− в первую группу приглашаются учащиеся, которые считают, что тема 
ими усвоена настолько хорошо, что они готовы решать предложенные учителем 
на уроке задачи самостоятельно;  

− во вторую группу приглашаются те ученики, которые не готовы решать 
задачи полностью самостоятельно, они будут работать в группах и решать пред-
ложенные задачи совместно;  

− в третью группу приглашаются те, кому необходима помощь учителя, 
который будет координировать процесс и направлять учащихся при решении  
задач. 

Каждая из групп получает задание. В своей работе первая и вторая группа 
могут использовать нетбуки, на которых есть задания для работы в классе  
и теоретический материал, который они изучали дома. Работу этих групп учитель 
контролирует, отвечая на возможные вопросы и проверяя полученные ответы. 

В конце урока во время рефлексии учитель предлагает учащимся всех трех 
групп обсудить основные моменты урока: насколько изученный дома материал 
был ими использован при решении задач в классе, легко ли было сформулировать 
алгоритм нахождения наибольшего элемента в массиве, что еще дополнительно 
необходимо включить в он-лайн лекцию для успешного решения задач. Также 
учащимся второй и третьей группы учитель предлагает совершить переход  
в более высокую группу, если они считают это возможным. 

Дальнейшей нашей задачей становится разработка системы конспектов 
урока по новым технологиям по различным темам школьного курса информатики. 
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VI. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

 
 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

А. М. Анненкова  
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходимости 
изменения своего отношения к природе и обеспечения соответствующего воспи-
тания и образования нового поколения. Учителю при организации работы  
с детьми важно не только обозначить существующие проблемы, но и выбрать ак-
тивные методы работы, позволяющие сформировать у детей разные группы уме-
ний, необходимые для решения экологической ситуации [1]. В настоящее время 
опубликовано некоторое количество учебной и справочной литературы  
по экологии. Этого достаточно, чтобы обеспечить высокий научно-методический 
уровень уроков по предмету «Окружающий мир». С целью развития познаватель-
ной активности младших школьников мы предлагаем использовать кейс-задания 
разного вида, направленные на выявление или уточнение экологических проблем.  

В современном мире человек должен уметь решать сложные задачи, кри-
тически анализировать и принимать продуманные решения на основе анализа со-
ответствующей информации, проявлять любознательность и использовать иссле-
довательские методы, формирующиеся в определенной учебной среде. Одной  
из образовательных технологий, позволяющей решать возникающие проблемы, 
является метод разбора конкретной ситуации – case-study, т.е. разбор обучающего 
практического случая, содержащего проблему. 

Кейс-технологии объединяют одновременно и ролевые игры, и метод про-
ектов, и ситуативный анализ. Кейс-технологии – это не повторение за учителем, 
не пересказ параграфа или статьи, не ответ на вопрос, это анализ конкретной си-
туации, который заставляет поднять пласт полученных знаний и применить их  
на практике. Остановимся на примере кейс-задачи: 

Прочитай текст: 
Где-то, очень далеко от нашего города, живут в своём городке на берегу 

речки Улыбки маленькие человечки – неунывайки. И такие они красивые! Жёл-
тенькие, голубые, красные, фиолетовые малыши – один ярче другого. Живут они 
дружно и очень любят веселиться. Они сеют пшеницу и пекут вкусный хлеб, са-
жают много деревьев и любят ходить в горы, чтобы полюбоваться своим город-
ком свысока. Однажды неунывайки решили построить в своём городе завод по 
производству воздушных шариков, чтобы они приносили радость взрослым и де-
тям по всему миру. Инженеры-неунывайки создали прекрасный завод, он был яр-
ким и красивым, а главное – почти не наносил вреда окружающей среде, на нём 
были солнечные батарей и специальные механизмы очистки воды. Но одного за-
вода для того, чтобы всем на свете хватило шариков, было мало, и неунывайки 
второпях построили ещё один. Так в городке неунываек появился большой завод, 
который сбрасывал вредные отходы в воды речки Улыбки, а на её берегах вырос-
ла целая мусорная куча. Тёплым летним вечером одна маленькая неунывайка под-
нялась на вершину горы, и вместо прекрасного чистого городка она увидела се-
рый дым, а вместо голубой ленты реки вдали виднелась тёмная и мутная вода. 
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Неунывайка долго смотрела на свой городок, но, наконец, отправилась обратно 
домой. Когда она спустилась в город, её яркий жёлтый свет потускнел, сменив-
шись серой дымкой. Больше никто из друзей не слышал её звонкого смеха. Посте-
пенно все неунывайки перестали быть разноцветными.  

После прочтения текста детям предлагается решить следующие вопросы: 
 Как ты думаешь, можно ли помочь жителям городка, о котором расска-

зано в тексте?  
 Рассмотри картинку, на которой изображён городок неунываек, предпо-

ложи, какой из заводов наносит вред природе.  
 Предложи способ, как исправить экологическую ситуацию в городке 

неунываек, чтобы они снова стали разноцветными.  
 Что для этого нужно изменить? Покажи на картинке, как будет выгля-

деть городок неунываек после того, как произойдут все изменения.  
(Для выполнения этого задания ребёнку предлагаются вырезанные из бу-

маги изображения двух безопасных заводов, школы, домиков, большой кучи му-
сора, контейнеров для раздельного сбора отходов, опасного завода, солнечных ба-
тарей).  

Не менее интересной является кейс-задача, предполагающая нахождение 
правильного решения. Прочитай рассказ, найди экологические ошибки, подчерк-
ни их. Сколько получилось ошибок? 

Осень в лесу 
Хорошо дышится в осеннем лесу! Просторно и светло. Среди увядающей 

травы можно найти много грибов: груздей, сыроежек, сморчков, опят. Цвету-
щих растений совсем мало, но и над ними продолжают кружиться насекомые: 
жуки, бабочки, пауки, комары. Особенно их привлекают своим ароматом меду-
ницы и клевер. Птиц почти нет, лишь изредка услышишь стук дятла да кукова-
ние кукушки. Растения и животные леса готовятся к зиме. Со всех деревьев опа-
дают последние листья, белка и ёж делают запасы, медведь и крот засыпают  
до весны, все насекомые погибают, многие звери линяют. Скоро придет суровая  
и длинная зима.  

Обучающиеся могут не только указать верные и неверные суждения,  
но и дополнить имеющуюся информацию.  

Может предложить и задание на уточнение фактов:  
 Прочитай сообщение об интересном факте.  
 Попробуй ответить на вопросы.  
Текст: 
Однажды в выходной день Оля побывала в парке вместе с родителями  

и сделала интересное фото дерева с желтыми листьями. Когда она пришла до-
мой, то включив компьютер, увидела в социальных сетях фото подруги, сделан-
ное около дома в этот же день. На фото было такое же дерево, как на фото 
Оли, но оно было с зелеными листьями.  

Вопросы и задания:  
 Подумай, почему дерево изменяет окраску листьев? 
  Выскажи свои предположения, как называется дерево и что является 

причиной разной окраски листьев данного дерева?  
 Запиши ход своих рассуждений.  
Наблюдение за знакомыми объектами способствует развитию не только 

познавательной активности детей, но и позволяет выявить новые признаки. Од-
нажды Петя Иванов решил понаблюдать за жизнью одуванчиков. Ему хотелось 
узнать, в какое время года на полянке можно встретить одуванчики с жёлтыми 
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и белыми головками одновременно. За информацией он обратился к интернет-
источнику и нашел там таблицу для организации наблюдений за одуванчиками [2]. 

1. Предположи, что обозначают данные цвета в календаре цветения и пло-
доношения одуванчиков: 

Желтый________________________________ 
Зеленый________________________________ 
Голубой________________________________ 
2. Установи с помощью таблицы, когда Петя Иванов сможет понаблюдать 

за одуванчиками одновременно с желтыми и белыми головками. 
Запиши свои предположения ______________________________________ 
В современном сложном, многообразном, динамичном, полном противоре-

чий мире, проблемы окружающей среды приобрели глобальный характер. Чело-
веку необходимы новые знания, новая система ценностей, которые, безусловно, 
нужно создавать и воспитывать с детства. Экологическое образование и воспита-
ние в современной школе должно охватывать все возрасты, оно должно стать 
приоритетным [1]. 
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Модернизация российского образования имеет своей целью повышение его 
качества, достижение новых образовательных результатов, адекватных требова-
ниям современного общества. Современный педагог призван решать задачи, тре-
бующие серьезных педагогических усилий. Освоение нового содержания, новых 
форм и методов преподавания, поиски эффективных путей воспитания, необхо-
димость учитывать очень быстрые изменения, проходившие в обществе и инфор-
мационном поле преподавания предмета, все это под силу лишь психологически 
здоровому, профессионально компетентному, творчески работающему педагогу. 
Объем информации, необходимый для эффективной работы, нуждается в систе-
матическом расширении.  

Постоянное пополнение и обновление знаний – важная сторона профессио-
нальной деятельности любого специалиста, который способен умело организовать 
деятельность учеников. Немаловажное значение в данном процессе имеет вопрос 
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организации предметного пространства учителя и ученика в ходе урока. Только 
творческий учитель, владеющий технологиями создания ресурсов урока, может 
решить данный вопрос в полном объеме. Основным вербальным средством урока 
«Окружающий мир» является учебник, который не всегда может решить задачи 
урока. Отсутствие дополнительных ресурсов, делает урок не продуктивным, а ус-
воение материала репродуктивным. Конечно, учитель может подобрать информа-
ционные ресурсы по теме урока, но не всегда они будут соответствовать возрасту 
детей и их понятийному уровню. Возникает проблема в создании ресурсов, которые 
будут выполнять поставленные требования, и дополнять материал учебника [1].  

Примером такого ресурса может стать блокнот исследователя «Путь к здо-
ровью». Работа обучающегося с блокнотом будет способствовать развитию у него 
разных групп умений: познавательных, регулятивных, личностных. Большая 
часть предлагаемых заданий в блокноте, направлена на формирование исследова-
тельских умений детей. Данный блокнот состоит из отдельных кейс-страниц, 
предназначенных для каждодневного заполнения учащимся. Каждая страница по-
делена на три блока: знаю, исследую, научусь. Вариативность заданий определена 
условиями пространственной среды ребенка, возрастных особенностей младшего 
школьника. Представленный ресурс носит сугубо индивидуальный характер, 
страницы блокнота предназначены для каждодневного заполнения, что позволяет 
ребенку рассмотреть валеологические вопросы, учитывая разные компоненты 
здоровьесбережения. Задания носят различный характер: игровые ситуации, ис-
следовательская, творческая, парная, групповая, индивидуальная практическая 
работа. Выполнение заданий способствует ориентации обучающихся в различных 
факторах, воздействующих на здоровье, становление достаточного уровня знаний 
о функциональных особенностях организма, компонентах и путях формирования 
здорового образа жизни, отношения к своему здоровью, мотивации к его сохра-
нению. 

Остановимся на одной кейс-странице блокнота. Кейс-страница представля-
ет собой лист формата А4, который разделен на три блока. В первом блоке обу-
чающемуся необходимо записать дату заполнения и день недели. После этого не-
обходимо зафиксировать время, когда ребенок проснулся. Этот вид задания 
способствует формированию у младшего школьника координации своих действий 
валеологического характера, отслеживанию изменений в режимных моментах, 
развивает наблюдательность, чувство ответственности и целеустремленности  
в вопросах здоровья.  

Во втором блоке ребенку предлагается задание: «Запиши продукты, кото-
рые ты употребил сегодня на завтрак. Отметь смайликом те продукты, которые 
тебе очень понравились, а тучкой – которые не очень». Такой вид задания дает 
младшему школьнику возможность исследования рациональности употребления 
тех или иных продуктов на завтрак, позволит провести анализ своего рациона пи-
тания.  

Третий блок носит познавательный характер воздействия на понимание 
младшего школьника. В этой части кейс-страницы ребенку даётся творческое за-
дание, исследовательского вида: «Прочитай правила игры «День и ночь». Поиг-
рай в неё с друзьями. Запиши в блокнот, сколько времени вы с ребятами потрати-
ли на игру». В этом блоке младший школьник знакомится с технологией 
проведения подвижной игры, учится фиксировать время, затраченное на проиг-
рывание ситуации. Цель этого задания – побудить школьника к активному образу 
жизни, формировать рефлексию выполнения действий, обеспечить нахождение 
ребенка на свежем воздухе (элементы закаливания).  
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На завершающем этапе работы с кейс-страницей блокнота, младшему 
школьнику предлагается провести самоанализ дня. С помощью фразы-помощника 
«Сегодня я научился…» ребенок фиксирует результаты проведенной работы в те-
чение дня [3].  

Прекрасным дополнением к работе учителя может стать музей в чемодане, 
который состоит из 15 активных страниц. Каждая страница имеет свое оформле-
ние, в соответствие с народом о котором идет речь, а также исследовательский 
кейс, который необходимо решить учащимся. Данный ресурс, включает в себя 
разные страницы, которые направлены на различные виды деятельности, а имен-
но: узнай населенные пункты, на территории которых, проживают люди татар-
ской / мордовской / чувашской национальности; изучи особенности национально-
го костюма людей татарской / мордовской / чувашской национальности; подбери 
наряд для девочки/мальчика татарской/мордовской/чувашской национальности; 
исследуй традиции людей татарской/мордовской/чувашской национальности, пе-
рейди по гиперссылке и собери атрибут татарской / мордовской / чувашской на-
циональности; исследуй блюда мордовской национальности и составь рецепт 
блинов; научи соседа по парте играть в игру татарской / мордовской / чувашской 
национальности, а также большое количество исследовательских, творческих  
и обучающих задач.  

На данном этапе хотелось бы остановиться на одной из страниц, представ-
ленной в разработанном нами ресурсе «Музей в чемодане», и описать работу  
с ней. На странице, помимо исследовательской задачи, в кейс-листе представлена 
иллюстрация девочки татарской национальности, а в специальных кармашках, ко-
торые также имеют свои названия, есть соответствующий дидактический матери-
ал – элементы татарского костюма и действия, которые необходимо выполнять 
учащимся, чтобы решить задачу. В данном случаем, учащиеся имеют следующий 
набор действий: изучи названия элементов национального костюма; составь сло-
варь названия татарской одежды; опиши из чего состоит татарский нациоаньный 
костюм; наряди девочку татарской национальности, в соответствующий наряд. 

Так, в ходе выполнения действий, указанных в кармашке «Исследуй», 
учащиеся получают наиболее полное и достоверное представление о татарском 
национальном костюме, после чего с легкостью могут приступить к решению ис-
следовательской задачи, а именно это последнее действие кейса – нарядить де-
вочку в татарский костюм. Данная работа поможет не только глубже усвоить  
и оставить в памяти облик национального костюма некоторых народов, но и нау-
чит ребенка работать с образами, вычленять их, исследовать каждый элемент,  
а также составлять словарь названий элементов одежды людей разной националь-
ности [4].  

 Создание методических рекомендаций к системе уроков по одному из изу-
чаемых направлений курса, является высоким уровнем сформированности про-
фессиональных компетенций учителя. Например, при изучении блока «Профес-
сии людей», учитель может не только систематизировать материал раздела, но  
и отобрать задания с учетом формируемых предметных и метапредметных уме-
ний. Так, нами было разработано учебно-методическое пособие «Исследуем мир 
профессий», которое содержит в себе большое количество заданий исследова-
тельского и творческого характера. Например, на одном из уроков окружающего 
мира учащиеся знакомятся с профессией «Космонавт», учитель, используя стра-
ницы данного пособия, может организовать увлекательное путешествие в мир 
космоса, и предложить учащимся различные виды заданий. Ознакомимся с одним 
из них: «На уроке астрономии ученик профессора Звездочёта – Звездунчик  
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прочитал, что звезды бывают разных цветов: голубые, белые, жёлтые, красные  
и др. После этого Звездунчик обратился к профессору Звездочёту: «Профессор 
Звездочёт, я нашёл в книге ошибку. Здесь написано, что звёзды различаются  
по цвету. Так ли это на самом деле?». Профессор рассказал своему ученику, что 
звезды действительно бывают разных цветов, они очень далеко расположены  
от Земли, поэтому нам не удается распознать их цвета, смотря на ночное небо, 
они все кажутся нам белыми. Также он рассказал, что цвет звезды зависит от ее 
температуры и предложил познакомиться с соответствующей таблицей, в которой 
указано, что цвет звезды непосредственно зависит от ее температуры (данная таб-
лица доступна на Интернет-ресурсах). Предположи, как бы могло выглядеть небо, 
которое мы видели, если бы звезды располагались ближе? Создай аппликацию 
неба полного разноцветных звезд (учитель может показать готовую модель в ка-
честве примера). Необходимые материалы: цветной картон, цветная бумага, клей, 
ножницы».  

Отметим, что выполнение данного задания направлено на формирование 
предметных и метапредметных умений учащихся:  

– предметные умения: научатся различать звезды по цвету и температуре;  
– метапредметные умения:  
– познавательные – узнают о профессии «космонавт»,  
– личностные – научатся сравнивать и устанавливать взаимосвязи;  
– регулятивные – научатся выполнять действия по образцу.  
Задания, предложенные в данном учебно-методическом пособии, направ-

лены на формирование у младших школьников метапредметных результатов обу-
чения, которые и представлены универсальными учебными действиями: познава-
тельными, регулятивными, личностными [2].  

Одним из важнейших критериев педагогического мастерства в современ-
ной школе считается результативность работы учителя, проявляющаяся в стопро-
центной успеваемости школьников и их интересе к предмету, который может 
быть сформирован у обучающихся в процессе владения педагогом разными фор-
мами работы, и продуктивном использовании разных видов ресурсов, направлен-
ных на достижение целей образовательного процесса. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРИБОРОВ И УСТРОЙСТВ  
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ФИЗИКИ 

 
Е. Л. Бит-Давид, А. А. Киндаев, А. В. Капарова 

(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 
В настоящее время экономика нашей страны испытывает дефицит в высо-

коквалифицированных инженерных кадрах. Выпускники школ по-прежнему про-
должают выбирать профессии, которые, с их точки зрения, более престижны  
и более высокооплачиваемы, поэтому существует острая необходимость проведе-
ния в школе работы, направленной на популяризацию профессий инженерно-
технической направленности, построения учебного процесса таким образом,  
чтобы уже в юном возрасте формировалась устойчивая потребность в учебно-
техническом и научно-техническом творчестве. 

Как известно, конструктор – это человек, который сумел проанализировать 
и систематизировать опыт предыдущих поколений по конструированию и может 
на основе этого опыта предлагать новые конструктивные решения [1]. Основы 
мышления такого специалиста-конструктора – создателя материальных благ – 
должны закладываться в школе на уроках физики и технологии. Поэтому в рамках 
именно этих дисциплин следует уделять большое внимание развитию навыков 
физико-технического творчества, конструирования, подробно изучать «архитек-
туру» различных устройств и приборов, их функциональное назначение, принцип 
действия, правила и способы их эксплуатации. 

С целью изучения данного вопроса на базе МБОУ СОШ № 18 города Пен-
зы нами был проведён констатирующий эксперимент по выявлению уровня зна-
ний и мотивации обучающихся при изучении устройств и приборов в школьном 
курсе физики. В эксперименте приняли участие 52 школьника, обучающиеся 8, 10 
и 11 классов. 

Анкетирование проводилось в два этапа: на первом этапе проверялись фак-
тические знания обучающихся, а на втором исследовалась мотивация к изучению 
физических устройств и приборов, а также к последующему участию в их изго-
товлении. 

Первый этап подразумевал самостоятельную работу обучающихся по оп-
ределению цены деления и погрешности приборов, которые изучаются в школь-
ном курсе физики, проверялось знание их принципа действия, оценивалось уме-
ние работать с приборами в ходе лабораторного практикума. На данном этапе 
выяснилось, что 4 % обучающихся не имеют знаний в данной области, 63 % могут 
определить только цену деления и погрешность, и только 23 % обучающихся по-
казывают умелое владение физическими приборами при проведении эксперимента. 

На втором этапе обучающиеся отвечали на вопросы анкеты открытого ти-
па, выявляющие у них мотивацию к изучению и конструированию физических 
приборов и устройств. Результаты эксперимента говорят о том, что большинство 
обучающихся имеют удовлетворительные знания в области изучения приборов, 
многие из них понимают, что эти знания помогут им при выполнении лаборатор-
ных работ, в практической деятельности, в быту (см. диаграмму № 1). 
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Диаграмма № 1 
 

Почти половина обучающихся (48,10 %) хотели бы заняться конструиро-
ванием физических приборов (диаграмму № 2), но считают это занятие весьма за-
труднительным, жалуются на нехватку времени и отсутствие фактических знаний. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Диаграмма № 2 

 
Проведённый эксперимент позволяет сделать вывод о том, что обучаю-

щиеся имеют мотивацию к конструированию физических приборов, но на прак-
тике указанная деятельность ими реализуется в недостаточном объёме. Одной  
из причин такого состояния проблемы является то, что изучению многих уст-
ройств и приборов в школьных учебниках уделяется мало внимания, информация 
о многих из них имеет лишь обзорный характер. 

Сама по себе проблема организации конструкторской деятельности обу-
чающихся в учебном процессе по физике не является новой. Ещё в конце XIX ве-
ка данными вопросами занимались методисты В. В. Лермантов, Б. Ю. Кольбе. 
Методисты двадцатого столетия В. Г. Разумовский, О. Ф. Кабардин, А. В. По-
кровский, А. В. Усова, И. Я. Ланина, Н. Н. Шишкин особое внимание уделяли 
внеурочной работе по физике и предлагали осуществлять конструкторскую дея-
тельность обучающихся на занятиях физико-технического кружка. Академик 
П. Л. Капица в письме к жюри конкурса «Юные техники – в помощь школе» пи-
сал: «Школьник понимает физический опыт только тогда хорошо, когда он делает 
его сам. Но ещё лучше он понимает его, если он сам делает прибор для экспери-
мента. Поэтому привлечение школьников к изготовлению приборов надо всяче-
ски приветствовать» [2]. В практике современной школы данная деятельность 
обучающихся реализуется при изучении элективных курсов или в рамках работы 
над проектами. Основным недостатком такого подхода является то, что он позво-
ляет привлечь к работе лишь небольшое число школьников. Решение указанной 
проблемы видим в создании методики, которая позволит органично включить 
элементы физико-технического конструирования в урочную деятельность,  
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в результате чего обучающиеся смогут использовать сконструированные ими 
приборы и устройства при изучении физических явлений и процессов, а также 
при выполнении и разработке собственных лабораторных практикумов. Органи-
зованная таким образом работа позволит обучающимся применять приобретённые 
знания по физике и технологии для решения практических задач, встречающихся 
в повседневной жизни, и безопасно использовать бытовые технические устройства. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ «МИКРООРГАНИЗМЫ»  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Л. П. Блохина 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Основы естествознания закладываются в курсе «Окружающий мир» в на-
чальной школе. Многие фундаментальные понятия требуют пропедевтики, так 
как для учителей очень сложно давать научный материал по многим темам, осо-
бенно связанным с микроорганизмами. 

В вариативных программах «Зелёный дом» (автор А. А. Плешаков), «Мир 
и человек» (автор А. А. Вахрушев, А. С. Раутиан), «Я и окружающий мир» (автор 
И. П. Товпинец), разработанных на основе обязательного образовательного ком-
понента «Окружающий мир», в содержание некоторых тем включены представ-
ления об организмах, входящих в раздел биологии – микробиология. У разных  
авторов упоминаются микробы, микроорганизмы, вирусы, бактерии (даже «мик-
роскопические» бактерии), простейшие, микроскопические грибы. В связи с этим 
для успешного проведения занятий учителю необходимы знания из различных 
научных сфер: бактериологии, вирусологии, протозоологии, микологии.  

В курсе «Естествознание», преподаваемом в педагогических вузах, изуче-
ние данных разделов не предусмотрено учебным планом. Поэтому необходимо 
систематизировать понятия, входящие в данные области биологии, объединенные 
в одну общую – микробиологию, с целью комплексного преподавания курса. 

Микроорганизмы чрезвычайно разнообразны по морфологическим, физио-
логическим, биохимическим свойствам и распространены повсеместно. Некото-
рые из них живут в условиях, которые непригодны для жизни других организмов. 
Они являются эврибионтами, т.е. организмами, способными переносить высокие 
перепады температур, высокий уровень радиации, аэробные и анаэробные среды 
и другие неблагоприятные условия. Микроорганизмы относятся к разным груп-
пам органического мира: прокариотам и эукариотам. 

Прокариоты – организмы, клетки которых не имеют ограниченного мем-
браной ядра. К прокариотам относятся все бактерии, включая цианобактерии (си-
не-зелёные водоросли), риккетсии, хламидии, актиномицеты (лучистые грибы)  
и др.  

Эукариоты – организмы, клетки которых содержат оформленные ядра 
(ядерные). Из микроорганизмов к эукариотам относят микроскопические грибы, 
микроскопические формы водорослей и простейших.  
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Бактерии – микроорганизмы величиной от 0,1 до 28 мкм бак. Они обитают 
в воде, почве, воздухе, внутри и на поверхности тел животных и растений.  
По внешнему виду бактерии подразделяются на четыре основные формы: шаро-
видные (кокки), палочковидные (бактерии, бациллы и клостридии), извитые (ви-
рионы, спириллы, спирохеты), нитевидные (хламидобактерии).  

Большое количество бактерии являются постоянной микрофлорой челове-
ческого тела и приспособились к жизни в определенных его частях. Многие бак-
терии вызывают серьёзные заболевания человека, такие, как дизентерия, дифте-
рия, туберкулёз, пневмония, сибирская язва, менингит, гонорея, холера и др. 
Основной путь заражения бактериями – воздушно-капельный, воздушно-пылевой.  

Огромное количество бактерий являются сапротрофами, это почти единст-
венные организмы, которые являются деструкторами.  

Простейшие в морфологическом отношении представляют собой клетку,  
а в физиологическом – целый самостоятельный организм. Наиболее мелкие  
из них не превышают в поперечнике 2–4 мкм. Типичные размеры простейших  
50–150 мкм, но встречаются и «гиганты». В связи с мелкими размерами это со-
вершенно самостоятельное подцарство царства животных часто объединяют, осо-
бенно в популярной литературе, с другими микроскопическими организмами  
в группу микроорганизмов.  

Известно свыше 40 тысяч видов простейших. Все простейшие различны  
по уровню морфофизиологической дифференцировки. Многие простейшие спо-
собны инцистироваться, т.е. образовывать неактивную форму с прочной двойной 
оболочкой белковой природы. Они распространены повсеместно и играют суще-
ственную роль в круговороте веществ в биосфере. Среди простейших много пара-
зитов, вызывающих тяжёлые заболевания человека, сельскохозяйственных и ди-
ких промысловых животных, растений. Во внешней среде патогенные 
простейшие погибают. Цисты же некоторых представителей сохраняются, не те-
ряя своих биологических свойств (например, дизентерийная амеба, лямблия). За-
ражение лямблиозом и амебиазом происходит при заглатывании цист, находя-
щихся в воде, пищевых продуктах. Лейшманиоз, трипаносомоз, малярии 
являются трансмиссивыми болезнями, передаются через укусы насекомых. 

К микроорганизмам относят также и мельчайшие неклеточные организмы 
– вирусы. Вирусы являются внутриклеточными (облигатными) паразитами на ге-
нетическом уровне. У вирусов в отличие от клеточных организмов отсутствует 
собственная белоксинтезирующая и энергетическая системы. По современной 
классификации все вирусы подразделяются на вирусы позвоночных, беспозво-
ночных, растений, бактерий (бактериофаги), грибов. Наиболее известны вирусы, 
вызывающие заболевания человека: вирусы оспы, свинки (эпидемического паро-
тита), кори, краснухи, полиомиелита (детского паралича), гриппа, герпеса. Самый 
распространенный способ распространения вирусов – капельная инфекция, либо 
контагиозная передача через раны на коже (оспа), через рот с заразной слюной 
(свинка). Существует группа вирусов (арбовирусы), передающихся позвоночным 
кровососущими членистоногими (комарами, клещами). Заболевания, вызываемые 
этими вирусами – энцефалиты, геморрагические лихорадки, желтая лихорадка  
и другие системные лихорадки.  

Приведем примеры использования понятий из области микробиология  
в вариативных курсах. Так, в курсе «Мир и человек», (автор А. А. Вахрушев),  
2 класс, в теме «Экологические системы» используются понятия микроскопиче-
ские бактерии, микробы-мусорщики. Речь идет о бактериях-сапротрофах, которые 
являются редуцентами (деструкторами), и осуществляют минерализацию органи-
ческих веществ, которые впоследствии потребляются фоторофами.  
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В курсе «Мир вокруг нас» А. А. Плешакова, 1 класс, в теме «Почему нуж-
но чистить зубы и мыть руки» на обсуждение вынесена проблема фауны кожи  
и ротовой полости. Микрофлора человека является результатом взаимного при-
способления микро- и макроорганизма в процессе эволюции. Учителю необходи-
мо знать, что на наружном слое кожи (эпидермисе) каждого человека содержатся 
патогенные и условно-патогенные бактерии (стафилококки, стрептококки). 

Наиболее часто инфицируются открытые части человеческого тела, глав-
ным образом, руки, что основном оказывается причиной появления бактериаль-
ных и грибковых поражений кожи. 

В полости рта также находится огромное количество микроорганизмов, ко-
торые попадают из внешней среды вместе с пищей, водой и воздухом. Это неко-
торые виды лактобактерий, трепонем, диплококков и др. Большое количество 
микробов обитают у шейки зубов, и в других участках ротовой полости, трудно-
доступных для воздействия слюной, содержащей лизоцим (бактерицидный фер-
мент). Колонии различных видов микроорганизмов, содержащиеся в ротовой  
полости, синтезируют из сахарозы биополимеры глюкозы и фруктозы. Внекле-
точные полисахариды бактерий влияют на микрофлору зубного налета, увеличи-
вая его кислотный состав, и тем самым повышают растворимость эмали, понижая 
её резистентность.  

При расщеплении микробами углеводов пищи или азотистых веществ, на-
капливающихся в зубном налёте, кислоты и щёлочи диффундируют в слюну. Из-
быточное накопление кислот способствует растворению эмали и дентина зуба. 
Образование щелочей приводит к отложению в органическом матриксе зубного 
налёта фосфатов и кальция из слюны и накоплению зубного камня. К зубным за-
болеваниям относятся поражения твердых и мягких тканей зубов: кариес (карие-
сом поражено 40–90 % населения), пульпит, периодонтит, гингивит. Профилакти-
кой этих заболеваний является личная гигиена полости, устранение факторов, 
вызывающих воспалительные процессы, санация полости рта. 

Список тем занятий, в которых используются микробиологические поня-
тия, может быть продолжен. Каждое такое занятие требует тщательной подготов-
ки с использованием информации из области «микробиология», умения произво-
дить анализ научной литературы и выбор материала, который наиболее полно 
осветит заданную тему и заинтересует учащихся. 
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РОЛЬ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 

Л. П. Блохина  
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Дыхание является главнейшим источником жизни. Человек может 
прожить без пищи и воды несколько дней, но без воздуха – несколько минут. 

Е. Б. Бабский 
 

Дыхание – физиологический процесс, который контролируется соматиче-
ской и вегетативной нервной системами.  
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Дыхание обеспечивает энергией все органы и системы нашего организма. 
Организм человека получает энергию из органических веществ в результате их 
окислительного фосфорилирования в митохондриях клетки. Для этого процесса 
необходимо постоянное наличие кислорода. Углекислый газ, который образуется 
в результате окисления органических веществ, является интоксикантом, который 
представляет угрозу для жизни организма. Углекислый газ в то же время является 
гуморальным регулятором дыхания и от его концентрации зависит частота  
и интенсивность дыхательных процессов. Таким образом, основной функцией дыха-
ния является осуществление газообмена в легких, транспортировка кровеносной сис-
темой в ткани организма кислорода, клеточный газообмен и вынос углекислого газа. 
Этот обмен совершается при оптимальном сочетании процессов чередования дыха-
тельных фаз – вдоха и выдоха. Правильное дыхание стимулирует работу всех орга-
нов и систем и, в первую очередь, деятельность нервной системы (нервные клетки 
наиболее уязвимы к уменьшению концентрации кислорода в крови). 

Особенно это актуально для детей дошкольного возраста, так как они гипе-
рактивны и проводят в движении большую часть суток, им необходимо большое 
количество энергии.  

В дошкольных учреждениях необходимо уделять достаточно внимания спо-
собности к правильному дыханию. Неумение должным образом осуществлять вдох 
увеличивает риск заражения инфекционными заболеваниями, а у многих детей аде-
ноид, гайморит, ринофарингит приводят к привычке постоянно дышать ртом. 

Носовое дыхание обеспечивает очищение, увлажнение и согревание возду-
ха, идущего по дыхательным путям, улучшает дренажную функцию легких. При-
вычка же дышать ртом неблагоприятно влияет на гортань, что может привести  
к воспалению этого органа и как следствие дыхательных путей.  

Дыхание является составной частью речи. Речевое дыхание отличается  
от физиологического такими показателями, как отношение длительности вдоха  
к длительности выдоха, число дыханий в одну минуту и объем выдыхаемого воз-
духа. Нормальное речевое дыхание вырабатывается у ребенка одновременно  
с развитием речи. 

Учитывая значимость процесса дыхания для развития организма ребенка,  
в семье, в дошкольных учреждениях необходимо уделять внимание дыхательному 
здоровью. Гигиена органов дыхания подразумевает занятия физической культу-
рой и спортом, закаливание, хорошую вентиляцию помещений, стимулирующую 
воздухообмен и кровоток в легких, способствуя профилактике воспалительных 
явлений и т.д.  

Детям ежедневно необходимо находиться большое количество времени  
на свежем воздухе, оптимизировать кислородный баланс в помещениях.  

На органы дыхания также оказывает негативное влияние курение табака. 
Табак, попадая в легкие, повреждает слизистые оболочки и ткани самих легких. 

Для полноценного обеспечения организма кислородом, необходимо знать 
методики правильного дыхания.  

Наиболее правильным является диафрагменное дыхание через нос. Оно 
имеет естественную природу. Ещё йоги отмечали, что дышать через ротовую по-
лость так же неестественно, как принимать пищу через носовую полость, и что 
дети, дышащие через рот, отстают в умственном развитии.  

При правильной технике дыхания осуществляется полное заполнение лег-
ких воздухом. Существует множество типов дыхания как стандартных (ключич-
ное, грудное и брюшное), так и специальное дыхательные гимнастики.  

Дыхательная гимнастика – это комплексы упражнений, направленные  
на профилактику нарушения деятельности дыхательной, сердечно-сосудистой  
и других систем. Более подробно остановлюсь на некоторых из них.  
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Так, дыхательная гимнастика йогов использует сочетание всех трех видов 
дыхания – это называется полным дыханием, а по методике Бутейко рекоменду-
ется волевая нормализация глубокого дыхания.  

Основа гимнастики для дыхания Стрельниковой – короткий и резкий вдох но-
сом, который делается при движениях, сжимающих грудную клетку. Упражнения 
включают в работу все части тела и вызывают общую физиологическую реакцию 
всего организма, повышенную потребность в кислороде. За эту особенность данный 
метод называют парадоксальным по сравнению с остальными комплексами детской 
гимнастики для оптимизации деятельности дыхательной системы.  

При нормальном самочувствии рекомендуется дышать сериями по не-
сколько частых вдохов. Стрельникова особенно подчеркивала важность этого 
правила для тех, кто выбрал для оздоровления ее методику. 

Дыхательную гимнастику важно проводить, начиная с дошкольного воз-
раста. Так, в некоторых учреждениях дошкольного образования г. Пензы прово-
дятся занятия дыхательной гимнастики с детьми. Данные занятия проводят  
1–2 раза в день в игровой форме под руководством воспитателя, желательно в хо-
рошо проветриваемом помещении или на свежем воздухе. Дефектолог также ис-
пользует отдельный комплекс упражнений для дыхания. Детям предлагаются  
упражнения из основных комплексов гимнастики для дыхания. Расмотрим неко-
торые из них.  

Паровозик. Ребенка просят изобразить паровоз. Ребенок идет, делая 
быстрые попеременные движения руками и приговаривая: «Чух-чух-чух». Потом 
останавливается и говорит: «Ту-ту-тууу».  

Дракон. Ребенку предлагают представить себя драконом, который дышит 
поочередно через каждую ноздрю. Одну ноздрю ребенок зажимает пальцем, дру-
гой глубоко вдыхает и выдыхает воздух.  

Воздушный шарик. Ребенка просят лечь на коврик на спину и положить ру-
ки на живот. Предлагают ему представить, что у него вместо животика – 
воздушный шарик, и на вдохе медленно надувать животик, задерживая дыхание,  
и потом «шарик» сдувать – медленно выдыхать воздух. Вдох ребенок должен 
делать через нос, а выдох через рот.  

Роза и одуванчик. Выполняетс в положении стоя. Вначале ребенку пред-
лагают сделать глубокий вдох носом, как будто он нюхает розу, стараясь втянуть 
в себя весь ее аромат, затем «подуть на одуванчик» – максимально выдохнуть 
ртом.  

Таким образом, оптимизация дыхания является важным фактором сущест-
вования организма. Наиболее важен этот процесс для растущего организма.  
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Естественнонаучное миропонимание (ЕНМП) – система знаний о природе, 
образующаяся в сознании обучающихся в процессе изучения естественнонаучных 
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предметов, и мыслительная деятельность по созданию этой системы [2]. На наш 
взгляд, именно развитие мыслительной деятельности детей является главным ус-
ловием познания мира животных. Миропонимание как цельное личностно-
психологическое образование формируется у школьников в целостном педагоги-
ческом процессе. В его задачи входит формирование научных знаний, а его не-
отъемлемой частью являются интеллектуальные чувства, диалектическое мыш-
ление, умение объективно оценивать явления природы и общества, исходя  
из научных данных, способность твердого проявления воли, решительности при 
реализации своих убеждений. Эти задачи решаются в образовательном процессе  
с помощью овладения наукой, а также в результате нравственного, культурологи-
ческого (эстетического, художественного воспитания), экономического и эколо-
гического воспитания [1].  

Задачи экологического воспитания, являются приоритетными в ФГОС 
НОО. Реализация данных задач предусматривает формирование системы отноше-
ний к объектам окружающего мира, в том числе и к животным. Педагог имеет 
возможность отбирать наиболее продуктивные методы и формы работы, с учетом 
уровня сформированности отношения детей к объектам природы, направлять 
мыслительную деятельность обучающихся на достижение поставленной образо-
вательной цели обучения. По мнению Л. И. Буровой, развитие естественнонауч-
ного миропонимания младших школьников, эффективно в условиях личностно-
ориентированного образования, обращенного к чувствам, индивидуально непо-
вторимому внутреннему миру ребенка. Такое образование имеет диалогический, 
размышляющий, понимающий, сопереживающий характер, не позволяет тормо-
зить интеллектуальное развитие учащихся, расширит возможности познания ок-
ружающей действительности, способствует формированию целостной естествен-
нонаучной картины мира младшего школьника [1]. 

Познание мира животных младшими школьниками проходит в три этапа. 
Первый этап процесса усвоения знаний является восприятие отдельных явлений  
и фактов. Активность учащихся повышается, если создать проблемную ситуацию 
или сформулировать исследовательскую задачу. Например, исследовательская за-
дача по теме «Удивительные особенности кошки» может быть следующей: вер-
нувшись домой с прогулки, я заметила, что иногда кошка встречает меня, виляя 
хвостом, а иногда в сонном состоянии с опущенным хвостом. Мне было интерес-
но узнать, при каких условиях изменяется поведение кошки и что выражает ее 
хвост? Гипотеза: кошка с помощью хвоста показывает свои чувства.  

Приведем примеры исследовательских задач: 
1. Недавно, когда я отдыхала на полянке, вокруг меня летала ярко-желтая 

бабочка. Она мне очень понравилась, и я решила забрать ее домой. В доме я по-
местила ее в банку и на ночь поставила на подоконник. На следующее утро я об-
наружила, что вокруг нового домика бабочки летают другие бабочки, наворачивая 
круги вокруг баночки и пытаясь разбить ее крылышками. Как бабочки находят 
друг друга на большом расстоянии?  

2. Рассмотрев несколько фотографий в альбоме, я заметила, что у автора 
больше фотографий зайцев в серой шубке, чем в белой. Сколько месяцев заяц на-
ходиться в серой, а сколько в белой шубке?  

Второй этап процесса усвоения знания является представление внешнего 
вида объекта или природного объекта. Приведем пример задания «Чьи это ноги?» 
Так называется рассказ В. Бианки, в котором наблюдательная Ящерица-медянка 
загадывала загадки Жаворонку. Ответь и ты на вопросы «безногой ящерицы»,  
записывая ответы в строку: 
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1) «…две ноги высоких, пальцев три больших, один маленький. И знаю 
уж: птица идёт большая, высокая, по земле гулять любит – хороши ходули для 
ходьбы»; 

2) «…пальцы широкие, ноги плоские, по земле идут – спотыкаются. Вот  
в воде с ними удобно: повернёшь ногу боком – она воду, как ножом режет; расто-
пыришь пальцы – и весло готово».  

В работе с детьми необходимо использовать задачи, требующие высказы-
вания предположений, например, почему стрекоза летает на лугу, но не может 
жить без водоема; где лягушки бывают чаще – на суше или в воде; есть ли дом  
у зайца, сколько шуб у лисы. 

Представления возникают у детей в сознании в виде наглядных образов  
и носят конкретный характер. Таким образом, с помощью рассказа учителя или 
прочитанного текста о животных, дети учатся выделять особенности строения 
животных, затем для расширения представления сравнивать признаки нескольких 
групп животных.  

Третий этап процесса усвоения знаний – развитие определенных понятий. 
Доказано, что использование в обыденной речи биологически неверных или ис-
каженных житейских понятий формирует у школьников неправильные обобще-
ния. Так, наиболее типичными ошибками являются такие, как сужение понятия 
«животное», которое идентифицируется с понятиями «млекопитающие», «звери». 
У детей есть неотчетливые знания о животных, которые затрудняют классифика-
цию. Часто школьники путаются в понятиях «хищники», «звери», «дикие живот-
ные». Например, большинство хищников – дикие животные, среди которых есть 
звери. В свою очередь, в число диких животных также входят хищники, которые 
частично состоят из млекопитающих (зверей). Звери же бывают и хищными и ди-
кими. Есть животные, которые включают все эти три понятия. Например, волк, 
лиса, тигр, лев и др. – дикие, хищные, млекопитающие. Если один из показателей 
в ядре отсутствует, то у ребенка создается круг неясных знаний, что приводит  
к ошибкам в классификации. Так, крокодила многие младшие школьники считают 
зверем, а белку и зайца – нет; они не соглашаются признавать кошку и собаку 
хищниками. Учителю важно при формировании понятия о животных уточнять те 
признаки, которые помогут ребенку выделять объект среди других в процессе  
наблюдений. Например, при изучении животных часто говорят о строении туло-
вища и покровах тела, при наблюдениях разного вида обучающийся обращает 
внимание на звуки, поведение, движение. Вероятнее всего, учитель может пред-
ложить ребенку составить собственную классификацию животных, в основе ко-
торой будет сенсорное восприятие объекта. Например, ребенку предлагаются фо-
тографии и названия 10 животных (лось, собака, крокодил, пчела, кабан, лягушка, 
заяц, лиса, синица, муха). Обучающийся должен построить классификационные 
ряды с опорой на выделенные признаки. 

1 группа. Животное, умеющее летать, например, муха – синица. 
2 группа. Животное, похожее на синицу по окраске – лягушка. 
3 группа. Животное, похожее на лягушку перепонками на конечностях – 

крокодил. 
4 группа. Животное, похожее на крокодила формой туловища – лиса. 
5 группа. Животное, похожее на лису покровами тела – заяц 
6 группа. Животное, похожее на зайца…  
Данные ряды дети могут выстраивать самостоятельно, при этом обращают 

внимание на признаки, которые раньше не выделяли. 
Младший школьный возраст – период активного развития и познания ок-

ружающего мира. В этом возрасте закладывается основа для естественнонаучного 
миропонимания, формирования естественнонаучной картины мира.  
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ТВЁРДЫХ ТЕЛ  В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

А. Р. Борисова 
(МБОУ гимназия «САН», г. Пенза) 

 

Общеизвестным является тот факт, что механика в программе средней 
школы находится на особом месте, которое характеризуется глубокими фактиче-
скими знаниями и навыками их практического применения, а от этого курса также 
зависят дальнейшие успехи в освоении учащимися других разделов физики.  
В разделе механики представлен математический аппарат, обладающий относи-
тельной простотой для возможности строгого изложения материала, поэтому ме-
ханика является фундаментом развития физического образа мышления и форми-
рования научного мировоззрения. На основании сказанного, ответственность 
учителя в подборе материалов и методов их изложения трудно переоценить [1]. 

Существуют различные исследования, показывающие облегчение усвоения 
более сложных разделов школьной физики при углубленном подходе к изучению 
механики. 

Значимой проблемой при изучении физики представляется взаимосвязь 
полученных знаний на уроках с применением в окружающей жизни и дальнейшей 
профессиональной деятельности. Для решения этой проблемы важной состав-
ляющей являются элективные курсы, которые направлены на повышение инже-
нерно-технической подготовки учащихся. Подготовка инженеров для современ-
ной действительности является актуальной, поддерживается государством, и для 
этого выделяется больше бюджетных мест в высших учебных заведениях для ба-
калавров, магистров и аспирантов. 

В качестве одной из частей курса механики предлагается более углублен-
ное изучение раздела статики. В данном разделе рассматривается эксперимен-
тальное определение центра тяжести различных твёрдых тел [3]. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1. На основе анализа содержания курса физики в профильных и базовых 

классах, теории и методики обучения физике изучена проблема преподавания ме-
ханики твёрдого тела учащимся. 

2. Разработано методическое обеспечение элективного курса механики 
твёрдого тела для профильных классов. 

3. Обеспечена и показана связь элективного курса механики твёрдого тела 
с инженерной деятельностью. 

Для экспериментального изучения статики твёрдых тел предлагается про-
водить специальные занятия по определению опытным путем положения центра 
тяжести различных тел, как плоских, так и объёмных. После проведения экспери-
ментов проводится сравнение экспериментальных результатов с теоретическими. 

Часть занятия проводится с использованием установки для определения 
положения центра тяжести плоской фигуры способом подвешивания. Проводятся 
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исследования с использованием различных форм плоских фигур, которые изго-
тавливаются из таких материалов, как фанера, толстый картон, оргстекло и т.д. 

Используется такое оборудование, как установка для определения положе-
ния центра тяжести плоской фигуры способом подвешивания, персональный ком-
пьютер с необходимым программным обеспечением: Matlab, Mathcad, MS Excel и т.д. 

Перед началом практической работы учащимся сообщаются краткие теоре-
тические сведения. 

Центр тяжести – неизменно связанная с телом точка, через которую прохо-
дит линия действия силы тяжести данного тела при любом положении данного 
тела в пространстве. Это геометрическая точка, которая может находиться и вне 
тела (например, диск с отверстием, полый шар и т.п.) [2]. 

При определении центра тяжести тонких плоских однородных пластин 
пренебрегают толщиной и считают, что центр тяжести расположен в плоскости, 
поэтому координаты их центра тяжести зависят только от площади фигуры и ее 
формы. 

Если координатную плоскость xOy  совместить с плоскостью фигуры, то 
положение центра тяжести определяется двумя координатами: 
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где iA  – площадь части фигуры, мм2 (см2); iX , iY  – координаты центра тяжести 

частей фигуры, мм (см) [4].  
У симметричных плоских фигур центр тяжести лежит на оси симметрии, 

либо в центре симметрии. 
Кроме координатного метода для определения центра тяжести тел, приме-

няют экспериментальные способы, например, способ подвешивания, основанный 
на второй аксиоме статики. 

Плоскую фигуру последовательно подвешивают за различные точки по 
границе её площади и проводят карандашом вертикальные линии (продолжение 
линии подвеса). После нескольких подвесов получают пересечение линий в одной 
точке, которая и будет являться центром тяжести плоской фигуры. 

Таким образом, предлагается простой в реализации алгоритм для получе-
ния положения центра тяжести плоской фигуры: 

 подвесить испытываемую фигуру в одной из точек и карандашом отме-
тить положение нити отвеса; 

 поменять положение фигуры, прикрепить ее в другой точке и снова от-
метить на ней карандашом положение линии отвеса; точка пересечения двух от-
весных линий и является центром тяжести фигуры; 

 измерить линейкой расстояние от найденной точки до заданных для 
данной фигуры осей координат, определяя значение координат CX , CY . 

Далее проводится теоретическое определение центра тяжести с помощью 
геометрических построений. 

На основании двух результатов производится их сравнение, и учащимися 
делаются соответствующие выводы. 

Для определения центра тяжести объёмных фигур применяются метод раз-
биения тела на простые фигуры и метод отрицательных масс. Для проведения  
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исследований для трёхмерных фигур важно производить как можно более точные 
геометрические измерения, поэтому замеры одних и тех же размеров производят-
ся по нескольку раз. За точное измерение берётся среднее арифметическое не-
скольких результатов. 

После получения координат центра тяжести объёмной фигуры производит-
ся сравнение с теоретическими (заранее известными учителю) данными и делают-
ся соответствующие выводы. 

Результаты данной работы могут использоваться для подготовки к урокам 
физики в 10-х классах школы, а также для дальнейших исследований совершенст-
вования форм и методов проведения элективных уроков и других занятий по фи-
зике. 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

ШКОЛЬНИКОВ НА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ  
И ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСАХ 

 

Н. В. Волкова, А. В. Фролов 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Формирование у учащихся экспериментальных умений и навыков при обу-
чении химии имеет неоценимое значение. Проведение лабораторных опытов  
и практических занятий способствует не только усвоению учебного материала, но 
и приобретению культуры труда, тем самым формируя умение планировать рабо-
ту, аккуратно ее выполнять, соблюдать правила техники безопасности, осуществ-
лять контроль за результатами опытов. 

Первостепенная задача химического эксперимента – продемонстрировать 
на наглядных, неоспоримых фактах зависимость свойств различных веществ  
от их строения, от характера взаимного влияния атомов в молекулах. Выполнение 
учащимися опытов по органической химии способствует выработке умений об-
ращения с веществами и лабораторным оборудованием, качественного определе-
ния органических соединений, проведения их синтеза [6]. 

Углубить практические знания, развить способности учащихся возможно 
на факультативных и элективных занятиях. Особое значение на подобных курсах 
приобретает высокий потенциал химии в ориентации учащихся на приобретение 
опыта и знаний, расширяющих их сведения о будущем профессиональном приме-
нении знаний [1]. 

Содержательно факультативные и элективные курсы далеко выходят за рам-
ки основной программы дисциплины, что может благоприятно способствовать 
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подготовке детей к олимпиадам различного уровня, где навыки эксперименталь-
ной работы, несомненно, важны. 

Химические олимпиады школьников помогают выявить наиболее одарен-
ных учащихся, стимулируют их к углубленному изучению дисциплины, способ-
ствуют пропаганде научных знаний. 

Чтобы приобщить детей к участию в олимпиадах, учителю необходимо ор-
ганизовать большую подготовительную работу, осуществлять подбор и разбор за-
дач олимпиадного типа, выполнять различные задания теоретического и практи-
ческого характера. 

Одной из форм приобретения практических умений учениками на факуль-
тативных и элективных курсах может являться работа с лабораторным практику-
мом – эффективный прием обучения химии, помогающий гораздо проще и глубже 
разобраться в сущности различных явлений. 

Авторы наиболее известных учебно-методических комплектов по химии 
для 10 класса (органическая химия), как для базового, так и для профильного 
уровней, например, О. С. Габриелян, В. В. Лунин, Н. Е. Кузнецова и др., предла-
гают перечень лабораторных и практических опытов, а также ряд демонстраци-
онных экспериментов, достаточных для освоения курса органической химии с той 
или иной степенью изучения материала. Несомненно, что для подготовки детей  
к олимпиадам требуется более детальное рассмотрение химических свойств раз-
личных классов органических соединений, более насыщенные и трудоемкие опы-
ты для развития навыков экспериментирования. 

Хорошим подспорьем для педагогов в проведении практических работ  
по органической химии являются методические пособия для учителей Л. А. Цвет-
кова «Эксперимент по органической химии в средней школе» [6] и Г. П. Хом-
ченко «Демонстрационный эксперимент по химии» [5]. Авторами в их пособиях 
осуществлена подборка опытов по всем классам органических соединений с неко-
торыми вариациями их выполнения для лучшего понимания сути происходящих 
явлений учениками, рассмотрены качественные реакции органических веществ, 
способы их получения, изучены физические и химические свойства. Приведены 
четкие методики по выполнению опытов с указанием используемых установок, 
посуды, необходимых количеств реактивов, описаны методические обоснования 
экспериментов для учителя, с целью осознанного восприятия опытов учениками. 

Кроме того, источниками методик проведения химических опытов на фа-
культативах могут служить всевозможные лабораторные практикумы для студен-
тов различных ВУЗов, поскольку они априори содержат более обширный материал. 

Нами разработан лабораторный практикум для углубленного изучения ор-
ганической химии, адаптированный для работы со школьниками, призванный по-
мочь учащимся и педагогу в подготовке к практическому туру школьных олимпи-
ад по химии. В соответствии с содержанием олимпиадных задач практического 
тура по органической химии, в лабораторный практикум были включены следую-
щие разделы: 

 Техника выделения и очистки органических соединений; 
 Качественный элементный анализ органических веществ. Обнаружение 

углерода, водорода, кислорода, азота, серы, фосфора, галогенов; 
 Качественный и количественный анализ соединений, содержащих двой-

ные и тройные углерод-углеродные связи. Качественные реакции на алифатиче-
ские и ароматические углеводороды; 

 Качественный функциональный анализ. Качественные реакции спиртов 
и фенолов, карбонильных соединений, сложных эфиров, аминов, качественный  
и количественный анализ карбоновых кислот; 
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 Качественный анализ углеводов, аминокислот и белков. 
Лабораторные работы и опыты, представленные в практикуме, знакомят 

учеников с химическими свойствами различных классов органических соедине-
ний, позволяют установить ароматичность, насыщенность структур, наличие тех 
или иных функциональных групп, провести анализ состава смесей.  

Освоениие методов качественного и количественного анализа, синтеза, вы-
деления и очистки органических веществ в объеме составленного практикума мо-
жет способствовать более детальному усвоению теоретических основ органиче-
ской химии, что также положительно скажется на подготовке к теоретическому 
туру олимпиад, развитию навыков практической работы, формированию универ-
сальных учебных действий, дальнейшему повышению интереса к химии и про-
фессиональной ориентации. 

Подобраны наиболее употребительные реактивы, методики проведения 
опытов, лабораторное оборудование. Учащиеся, проделав работу, записывают наб-
людения, уравнения реакций, объясняют механизмы, формулируют выводы.  
Для более сознательного выполнения лабораторного практикума к каждой работе 
дана краткая теоретическая справка. После каждой работы ученикам предложен 
ряд вопросов для самоконтроля, в случае возникновения трудностей есть возмож-
ность воспользоваться рекомендованной литературой, находящейся в свободном 
доступе. 

Важными вопросами являются способы организации работы учеников  
с лабораторным практикумом и форму взаимодействия при выполнении опытов. 
Способ постановки эксперимента может сильно влиять на деятельность обучае-
мого и успех понимания происходящих процессов. 

В практикумах обычно применяются маршрутный способ выполнения ра-
бот, постановка параллельных опытов и фронтальный способ � последний наибо-
лее предпочтителен, т.к. все ученики работают над одной проблемой, таким обра-
зом, педагогу легче контролировать выполнение поставленных перед учениками 
задач. Для фронтального выполнения практикума требуется большее число одно-
типных приборов. Групповая форма работы позволяет в несколько раз уменьшить 
число необходимого оборудования, значительно сократить время эксперимента. 

Групповая работа имеет еще ряд преимуществ, по сравнению с индивиду-
альной и массовой, в особенности при подготовке к олимпиадам: все члены груп-
пы при выполнении эксперимента учатся выполнять специальные виды матери-
альных действий и отвечать за общие результаты проведенной работы. 

Важнейшим следствием коллективно организованной деятельности учени-
ков является педагогический эффект, который заключается в том, что в среде 
учебно-научного общения каждый участник группы становится воспитателем  
и воспитуемым одновременно [2]. Все время находясь в атмосфере решения хи-
мических проблем, методов решения задач, обсуждения хода и результатов прак-
тических опытов, каждый ученик будет даже неосознанно впитывать новые зна-
ния, умения, психологические установки от других членов его группы [4]. 

Развить творческое химическое мышление с помощью применения лабора-
торного практикума возможно, используя задания, отвечающие современным 
проблемам химии, оснащения практикума современным оборудованием, соответ-
ствующим отбором содержания обучения и использованием адекватных ему ме-
тодов обучения [3]. 

Разработанный лабораторный практикум по органической химии может 
применяться учителями и преподавателями различных образовательных учрежде-
ний для организации элективных и факультативных занятий со школьниками с це-
лью их подготовки к практическому туру олимпиад различного уровня, а также 
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развития навыков практической работы и углубленного изучения органической 
химии. 
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Особое значение для педагога в свете новых задач приобретает разработка 

эффективных путей активизации познавательной деятельности учащихся. Модель 
подачи учебного материала с помощью объяснения в настоящее время стала ме-
нее интересна, так как дает знания в готовом виде. Для современных старше-
классников учебный процесс необходимо вести через организацию собственной 
познавательной деятельности, этому способствует разработанный комплекс неор-
динарных заданий [2]. 

Творческие задания – одно из широко используемых психолого-педаго-
гических средств изучения химии. Они направлены на развитие творческого по-
тенциала обучаемых, связанного с умениями нестандартного осмысления задачи, 
с генерацией новых идей и возможностью многовариантного решения [3]. Такие 
задания позволяют учащимся развивать нешаблонный формат мышления в рам-
ках изучения химии как науки, и это возможно благодаря применению различных 
форм творческих заданий: химических задач, дидактических игры, диктантов  
и т.д. [5]. 

К творческим заданиям относятся и химические загадки, позволяющие 
сделать уроки химии более интересными и продуктивными. 

Цель нашей работы состояла в разработке комплекса различных химиче-
ских загадок [5] (логогриф, метаграмма, анаграмма, шарада, шестиклеточный ло-
гикон) для быстрого и эффективного привлечения внимания учащихся к изучае-
мому вопросу. В рамках нашей работы мы предлагаем дополнить методические 
рекомендации по проведению каждого урока малым блоком в виде химических 
загадок, цель внедрения которого – представить учащимся изучаемый материал  
в другом, нестандартном виде. 
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Для создания комплекта заданий был выбран раздел «Химическая техноло-
гия» учебника В. В. Еремина «Химия. Углубленный уровень. 11 класс» [1] и ме-
тодические рекомендации к нему [4]. В данной главе для изучения предлагается 
семь тем: «Научные принципы организации химического производства», «Произ-
водство серной кислоты», «Производство аммиака», «Производство чугуна», 
«Производство стали», «Промышленный органический синтез», «Химическое за-
грязнение окружающей среды», «зеленая» химия» [1]. 

Для активизации познавательной деятельности по теме «Научные принци-
пы организации химического производства» мы предлагаем использовать такой 
вид химических загадок, как шестиклеточный логикон. Он представляет собой за-
гадку на нахождение логической связи между верхними и нижними рядами на ос-
нове анализа информации в пяти клетках и заполнение шестой клетки [5]. Эти за-
дания будут актуальны в блоке «Сырье» и «Подготовка сырья». 

Задание: 

Производство О2 Производство H2SO4 Черная металлургия 
Воздух Серный колчедан ? 

 

Ответ: железная руда. 
 
Задание: 

Производство удобрений Производство H2SO4 Производство Al  
Сырьевой фактор Потребительский фактор ? 

 

Ответ: Энергетический фактор. 
 
В теме «Производство серной кислоты» на этапе закрепления пройденного 

материала возможно использование логогрифа:  

Задание: Ответ: 
1 стадия – Обжиг колчана 1 стадия – Обжиг колчедана 
2 стадия – Окисление серого газа 2 стадия – Окисление сернистого газа 
3 стадия – Гидратация серного гидрида 3 стадия – Гидратация серного ангидрида 

 
Логогриф – это химическая загадка, в которой загаданное слово меняет 

свое значение при прибавлении к нему (или отнятии от него) букв. Такие задания 
способствуют обогащению эмоционального опыта учащихся и усвоению мате-
риала на другом уровне. 

При изучении темы «Производства аммиака» был подобран такой вид за-
гадок, как анаграмма. Задание такого типа основано на противоречии и создании 
проблемной ситуации, решение которой предупреждает интеллектуальную пас-
сивность учащихся. Ввести такую загадку предполагается при изучении блока 
«Области применения аммиака». 

Анаграмма – загадка, в которой новое слово получают из данного путем 
перестановки букв и слогов, а также при обратном чтении (справа налево) [5]. 

Задание: 
Аммиак применяется в производстве: азотной костыли, фотографических 

препаратов, азотных будний (аммиачной селитры, сульфата аммония и др.), досы, 
медикаментов, коновал химических, взрывчатых веществ и т.д. 

Ответ: 
Аммиак применяется в производстве: азотной кислоты, фотографических 

препаратов, азотных удобрений (аммиачной селитры, сульфата аммония и др.), 
соды, медикаментов, химических волокон, взрывчатых веществ и т.д. 
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В завершении изучения темы «Производство чугуна» рассматриваются во-
просы защиты окружающей среды, которые, несомненно, важны и должны отло-
житься в памяти учащихся. Для лучшего усвоения материала мы предлагаем ис-
пользовать следующие анаграммы:  

 
Задание: Ответ: 

Подходы к утилизации отходов: 
• прямое использование – кооперирование  
производств (доменный шлак – енмцнтеая  
промышленность и ероожнод строительство, 
производство технического клеста  
и стекловаты); 
• переработка с извлечением нелозпых  
номпокентов; 
• жничтоуение. 

Подходы к утилизации отходов: 
• прямое использование – кооперирование  
производств (доменный шлак – цементная  
промышленность и дорожное строительство, 
производство технического стекла  
и стекловаты); 
• переработка с извлечением полезных  
компонентов; 
• уничтожение. 

 
К материалам темы «Производство стали» мы составили логогриф для ис-

пользования его во время вводной беседы с учащимися и с целью включения ме-
ханизма успешного усвоения знаний. 

 

Задание: Ответ: 
Сталь – это сплав железа, содержащий 0,1–2% 
рода и небольшие количества крени, аргана, 
фосфора и серы. 

Сталь – это сплав железа, содержащий 0,1–2% 
углерода и небольшие количества кремния, 
марганца, фосфора и серы. 

 
Согласно программе курса и методическим рекомендациям к нему [4], ос-

новная часть урока по изучению промышленного органического синтеза посвя-
щена рассмотрению крупнотоннажных производств, поэтому в составленном  
к теме «Промышленный органический синтез» логиконе, мы акцентировали вни-
мание учащихся на основном сырье этой промышленности – синтез-газе. Учени-
ки, справившиеся с таким заданием, обогащают свой эмоциональный и практиче-
ский опыт. 

Задание: 

Производство синтез-газа из природного газа: 
конверсия метана перегретым паром 

850ºС 3 МПа ? 
 

Ответ: никель. 
 
Завершением главы «Химическая технология» стали одни из самых важ-

ных и актуальных проблем, это проблемы химического загрязнения окружающей 
среды и «зелёной» химии. Так как основными достоинствами креативно ориенти-
рованной методики обучения является поддержание высокого уровня мотивации, 
то рассмотрение основных источников загрязнения окружающей среды в контек-
сте творческого задания может способствовать дальнейшей заинтересованности 
учащихся в ходе урока. 

Задание: 

Почва Воздух Вода 
? SO2, CO, NO, NO2, O3 растворимые соли тяжелых ме-

таллов, диоксины, нефтепро-
дукты, ПАВ 

 
Ответ: малорастворимые формы тяжелых металлов, диоксины, нефтепро-

дукты. 
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Творческие задания, в частности химические загадки – это актуальный ме-
тод работы с современными школьниками, а их применение дает возможность 
пробудить познавательную и поисковую активность обучающихся, их мотивацию 
к изучению предмета. 
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МЕТАПРЕДМЕТ «ЗНАК» НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 
 

Е. А. Жарова 
(МАОУ «Лицей № 121 имени Героя Советского Союза 

 С. А. Ахтямова», г. Казань) 
 

Требования ФГОС обязывают нас осуществлять метапредметный подход  
в обучении конкретным предметам. Одним из компонентов здесь является мета-
предмет «Знак» (наряду с метапредметами «Проблема», «Задача», «Знание»). Он 
предполагает формирование и развитие у обучающихся на материале всех пред-
метов учебного плана способности схематизации как технологии понимания, по-
строения и использования знаков и символов. 

Следует отметить, что в традиционной практике каждый учитель тоже об-
ращался к графическим схемам различного типа. Но, как правило, функциями та-
кой подачи материала являлись: 

– визуализация учебной информации, необходимость применения которой 
обусловлена тем, что зрительная память у подавляющего большинства людей 
сильнее слуховой; 

– экономия времени при предъявлении учителем и заучивании обучающи-
мися больших объемов информации. 

Однако метапредметный подход открывает новые возможности для ис-
пользования знаков в обучении. В первую очередь, это реализуется на уровне 
формирования познавательных УУД. 

Не столько предлагая готовые схемы, сколько обучая детей читать их, ис-
пользовать в учебной деятельности и составлять на материале изученной инфор-
мации, учитель имеет возможность добиться целого комплекса предметных и ме-
тапредметных результатов. 

Во-первых, мы достигаем освоения и использования обучающимися знако-
вых систем, принятых в человеческом обществе. 

Во-вторых, метапредмет «Знак» определяет движение мысли ученика  
от «сложного» (информационно-насыщенного текстового фрагмента содержания)  
к «простому» (к схеме, отражающей существенное в рассматриваемом тексте). 
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Это обеспечивает формирование способности выявлять главную и второстепен-
ную информацию в изучаемом материале, так как знак – это схематизация на ос-
нове выделения главного. 

В-третьих, оперирование знаковыми системами, создание знака предпола-
гает развитие логического, абстрактного, ассоциативного мышления. 

В-четвертых, работа обучающихся по составлению знаков (рисунков, чер-
тежей, таблиц и схем) позволяет учителю отслеживать степень понимания ими 
учебного материала. Создание знака возможно лишь при полном понимании 
предмета схематизации, иначе предлагаемый обучающимися знак не будет счи-
тываться.  

Важно, что оценить качество созданного обучающимися знака (не прори-
совки, а информативности) целесообразно предлагать классу, тогда мы будем 
обеспечивать формирование регулятивных УУД (оценки, коррекции и саморегу-
ляции). В процессе же обсуждения знака (конспекта, схемы, таблицы) мы дости-
гаем цели развития коммуникативных УУД, так как это предполагает высказыва-
ние суждений, формулирование вопросов и составление уточняющих вопросов. 

Таким образом, метапредмет «Знак» в современном образовании – не толь-
ко средство обучения, но и метод познания и оперирования освоенной информа-
цией, способствующий развитию мыслительных, регулятивных, коммуникатив-
ных и творческих способностей. 

Как мы приходим к названным результатам на своих уроках, обучая гео-
графии? Прежде всего, необходимо сформировать картографическую грамот-
ность. Осваивая символику топографии, схематические способы предъявления 
информации на карте (физической, климатической, политической и др.), оперируя 
полученными знаниями при работе с контурными картами, обучающиеся полу-
чают не только предметные знания, но и учатся через знаковые обозначения пере-
давать большие объемы информации. 

При изучении стран и экономических районов России мы используем 
сравнительный анализ для выявления общих и специфических черт объектов. Так, 
при изучении Бразилии и Аргентины предлагается заполнить таблицу, парамет-
рами рассмотрения в которой являются рельеф, климат, внутренние воды, при-
родные зоны и использование ресурсов человеком. Здесь обучающиеся демонст-
рируют степень сформированности у них умения находить главную информацию, 
структурировать ее в пространстве таблицы. Следует отметить, что мониторинг 
соответствия выполненной работы заданному алгоритму и задачам схематизации 
развивает рефлексию. 

Обучая технологии схематизации, мы предлагаем создавать визитные кар-
точки изучаемых стран. Это предполагает развитие умения кодировать сущест-
венную информацию о географии страны в зрительные образы. Защита визиток – 
это яркая возможность работы по «разворачиванию» схемы в устный текст, дис-
куссии; этап урока с преобладанием коммуникативного аспекта обучения. 

Метод схематизации применяется и на этапе контроля сформированности 
универсальных учебных действий обучающихся. Так, при проведении зачета  
по экономическим районам РФ, при подготовке к нему предполагается работа  
в парах. Одна группа учеников на чистых листах представляют конспект-схему 
одного из районов России; другие (оппоненты) отмечают достоинства и недостат-
ки созданных схем. Подобная форма зачета позволяет выявить степень понимания 
учебного материала, уровень владения технологией схематизации. Она фокусиру-
ет работу над всеми видами УУД и дает учителю ясную картину успехов и проб-
лем каждого ученика. 
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Современная педагогическая наука и практика предлагает учителю бога-
тый спектр приемов схематизации обобщенной информации – это составление 
ментальных карт, денотатных графов, схем «фишбоун» и др. Выбор индивидуа-
лен, но все они решают проблему разобщенности учебных предметов, обеспечи-
вают деятельностные способы работы с единицами содержания различных типов. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ  
И ПРИЛОЖЕНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ 

 

А. М. Зимняков, Н. А. Чуракова  
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Возможно ли объединить химию и информатику в единое целое? Познако-
мить обучающихся с различными видами программ, которые используются при 
изучении химии в разных аспектах, а с другой стороны познакомить с примене-
нием компьютерного моделирования, не только для компьютерных игр и развле-
кательных интерфейсов, но и с использованием при обучении химии? 

Поскольку дети чрезмерно загружены учебным материалом и все большим 
уровнем сдаваемых предметов, рассмотрение прикладного характера информати-
ки необходимо проводить только в рамках тем курса химии, таким образом, что-
бы проводилось «аккуратное» дополнение к обязательному материалу. Причём 
также необходимо исходить из технического обеспечения кабинетов химии, ведь 
понятно, что нет возможности показать презентацию или видео, если нет соответ-
ствующего оборудования. 

В данной статье мы попытались подобрать возможные информационные 
технологии, которые можно использовать в дополнение к основной учебной ин-
формации. К тому же проведём краткий анализ предлагаемых интернет-ресурсов, 
приложений на мобильные телефоны, планшеты с программным обеспечением 
iPhone и Android. Изучение полезности приложений и удобства использования 
проведём путём частичного ознакомления с ними. 

Написание работ по органической химии затрудняется написанием и поис-
ком формул, однако есть программа для написания формул органической химии, 
которая доступна для скачивания и проста в использовании, хотя недостаток её  
в том, что интерфейс представлен на английском языке. Эта программа называет-
ся CS ChemDraw Pro [6]. 

Рассмотрим несколько тем и возможности разнообразных способов работы 
с ними. В учебнике по химии в 9 классе О. С. Габриеляна [1] есть параграф «Ха-
рактеристика химического элемента на основании его положения в Периодиче-
ской системе Д.И. Менделеева». При интегрировании с информатикой возможно 
использование программы «Таблица Менделеева online» [3], что будет являться 
заменой привычной бумажной таблицы в любой учебной ситуации. Однако, ис-
пользование данного ресурса возможно только при доступе к Интернету, также 
потребуется проектор, на котором будет удобнее всего демонстрировать возмож-
ности программы. Для кабинетов химии, не имеющих подключения к Интернету, 
но имеющих проектор, возможен вариант офф-лайн. Это приложения для ПК, на-
пример, «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 2.2» 
[4], написанная Александром Феофановым, и «PL Table 4.5». Данные программы 
отличаются друг от друга, поэтому есть возможность выбора понравившейся в за-
висимости от запросов на выполняемые функции и дизайн, к тому же возможна 
бесплатная установка на компьютеры с любым программным обеспечением.  
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Для мобильных телефонов разработаны приложения, работающие на базах iPhone 
и Android. 

На сайте «Медицинский клуб» есть рубрика «Приложения по химии» [2], 
которые будут полезны как для учителя, так и для ученика, там представлен обзор 
12 приложений: 

 «Карбоновые кислоты и их эфиры», «Химические вещества» и «Хими-
ческие элементы» представлены в форме теста; 

 приложения «Неорганические кислоты и соли» и «Углеводороды и их 
формулы» являются химической игрой; 

 «Функциональные группы в химии» – это различные игры и тесты; 
 в программе «Гетероциклы. Структуры, названия» содержатся флеш-

карты по химии для систематизации знаний и лучшего запоминания материала; 
 «Химия» позволяет решать химические уравнения и имеет таблицу 

Менделеева; 
 «Таблица Менделеева 2019» разработана для удобного повсеместного 

использования, оснащена фотографиями веществ, историей открытия того или 
иного химического элемента; 

 «Общая химия» – электронная шпаргалка для школьников. 
На сайте NEWTONEW предлагается рубрика «Химия в кармане», где 

представлен обзор 10-ти мобильных приложений, которые могут быть полезны 
для школьников и их родителей [5]. Данный сайт будет полезен и для учителей, 
поскольку проблема рационального использования технических средств на уро-
ках волнует всех участников образовательного процесса в школе (педагогический 
коллектив, обучающиеся и их опекуны). Зачастую обучающиеся злоупотребляют 
их использованием, из-за этого нарушают дисциплину на уроке, не усваивают 
учебный материал, проявляют неуважение к преподавателю, тем самым раздра-
жая его. 

Рассмотрим приложение «Инструментальный ящик» для Android. Оно дос-
тупно для скачивания в Google Play, включает платные и бесплатные рубрики. 
Приложения по химии разнообразны, в Google Play представлены обучающие  
и справочные приложения, разработки на основе знакомых детям игр, а также ма-
териалы для решения задач, составления химических реакций, шпаргалки по тео-
ретическим знаниям. Использование таких приложений должно быть крайне ос-
торожным, поскольку обучающиеся могут использовать материалы приложения  
в основном как способ ничего не учить и не решать. 

Есть приложения по решению химических задач – «ХИМИЯ Х10», которое 
имеет удобный интерфейс на русском языке, приятное оформление. В рамках это-
го приложения существует возможность рассчитать молекулярную массу введён-
ного вещества. 

К игровым приложениям относятся «Learning Science Tricks And Experi-
ments», «Химия 2048: Неорганика». 

Есть приложения-викторины, с помощью которых обучающиеся могут 
тренироваться в прохождении тестов по химии и усваивать новую информацию. 
К таким относятся «Химические символы Викторины», «Химические формулы 
Викторины» и многие другие.  

На кафедре «Химия и теория и методика обучения химии» в Пензенском 
государственном университете Даниил Межгорин представил выпускную квали-
фикационную работу на тему «Разработка электронного интерактивного справоч-
ника AlChem: химия неметаллов». В справочнике имеются следующие разделы: 
«Строение атома», «Простое вещество, «Элемент в природе», «Соединения», 
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«Историческая справка». Данную программу можно использовать в старших 
классах, и в высших учебных заведениях.  

Итак, мы видим, что в настоящее время существует множество программ  
и приложений, которые можно использовать на уроках химии. И конечно, если 
учитель решил посоветовать приложения такого рода, то ему необходимо вначале 
самому ознакомиться с данными программами, чтобы не нанести вред учебному 
процессу. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ ПУТЕМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ  

К ИССЛЕДОВАНИЮ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

А. Ю. Казаков, А. А. Васькин 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Изучение физики атомного ядра, явления радиоактивности имеет огромное 
познавательное и развивающее значение. Знакомство с методами исследований, 
применяемыми в квантовой физике, достижениями в этой области раскрывает пе-
ред обучаемыми фундаментальные проблемы современной физики, иллюстрирует 
специфику явлений микромира и применимость к ним фундаментальных физиче-
ских законов. Традиционно изучение названного раздела вызывает интерес  
у учащихся, особенно тех, кто планирует в дальнейшем связать свою профессию  
с изучением физики. По оценке результатов ЕГЭ, средний процент выполнения 
заданий по разделу квантовая физика и элементы астрофизики в 2018 году соста-
вил 60,3 % [1]. Но средний процент выполнения заданий этого раздела отражает 
только выполнение заданий базового и повышенного уровня сложности, так как 
задания высокого уровня сложности были исключены из вариантов. Детальное 
изучение состояния усвоения обучаемыми элементов знаний по разделам кванто-
вой физики было организовано в рамках эксперимента среди десятиклассников  
и одиннадцатиклассников школ города Пензы. В ходе тестирования и анкетиро-
вания выявлялся уровень знаний, которым обладают учащиеся по разделу кванто-
вой физики «Радиоактивность», а также оценивалась способность применить тео-
ретические знания данного раздела на практике. Часть вопросов анкеты 
позволяли оценить способность учащихся мыслить нестандартно, применять по-
лученные знания в повседневной жизни. 

Анализ тестовых заданий и ответов на вопросы анкеты позволяет утвер-
ждать, что только половина респондентов усвоили понятия «радиоактивность», 
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«ядерные силы», «дефект масс» знают свойства α-, β-, γ-излучений, могут объяс-
нить различия между α- и β- распадом, классифицировать ядерные реакции. Пока-
зательным является распределение ответов на вопрос: «Как уберечься от различ-
ных видов радиоактивного излучения?». Треть (31 %) учащихся считает, что 
защититься от радиоактивного излучения нельзя, 37 % респондентов затрудняют-
ся ответить и 32 % учащихся дали правильный и развернутый ответ на вопрос. 
Семьдесят пять процентов опрошенных не могут оценить роли радиации в про-
цессе эволюции, больше половины не знает о содержании радиоактивных веществ 
в табаке. И, следовательно, большая часть школьников не может в полной мере 
оценить масштаб воздействия радиации на жизнь и здоровье человека. Кроме то-
го, только 15,6 % учащихся средней школы имеют представление о естественном 
радиационном фоне земли. Из ответов на вопрос: «Опасно ли долго сидеть  
за компьютером или телефоном по причине радиоактивного облучения?» – видно, 
что более половины опрошенных путают электромагнитное и радиационные из-
лучения, приписывая радиацию бытовой технике, в частности, мобильным теле-
фонам, компьютеру и микроволновой печи. 

Все вышеизложенное указывает на недостаточный уровень овладения обу-
чаемыми разделов квантовой физики, говорит о необходимости активизации их 
познавательной деятельности через включение в учебную исследовательскую 
деятельность, так как только знания, полученные в результате собственного экс-
перимента, исследовательского поиска значительно прочнее, надежнее и важнее 
тех сведений о мире, что получены репродуктивным путем.  

Исследовательская деятельность при изучении разделов квантовой физики, 
в частности, явления радиоактивности, может быть организована в рамках вне-
урочной работы по предмету, на факультативных занятиях и через организацию 
индивидуальных исследовательских работ школьников. С целью организации ис-
следовательской работы учащихся при обучении квантовой физике нами разрабо-
тан элективный курс «Радиация вокруг нас». Курс содержит краткое изложение 
теоретического материала, занимательные сведения и задачи-исследования. На-
пример, учащимся предлагается выполнить исследование радиоактивности в до-
мах из различных стройматериалов, провести сравнительный анализ радиацион-
ного уровня на улицах города Пензы, исследовать зависимость уровня радиации 
от высоты местности. Курс сопровождается методическими указаниями для учи-
телей по организации и руководству самостоятельной деятельностью обучаемых. 
После освоения курса «Радиация вокруг нас» школьники не только приобретают 
знания по одному из разделов квантовой физики, но и овладевают основами ра-
диационной безопасности, учатся измерять естественный радиоактивный фон, со-
держание радиоактивных веществ в различных материалах и продуктах, а также 
получают информацию о местах скопления радиоактивных веществ в городе Пензе. 

Как показывает практика работы, данный курс позволяет не только расши-
рить и углубить знания по квантовой физике, поддержать интерес к изучению фи-
зики, но и формирует навыки проведения научных исследований, что, в свою оче-
редь, повышает качество подготовки учащихся к продолжению образования, 
способствует развитию их творческих способностей.  
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РАЗВИТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В КУРСЕ ГЕОГРАФИИ 5–6 КЛАССОВ 

 

Ю. С. Качалина, Н. А. Симакова 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Формирование эстетической культуры личности всегда является одной  
из главных составляющих образовательного процесса. Это связано с тем, что  
от уровня культуры отдельно взятого человека зависит уровень культурного  
развития общества в целом. Чтобы любоваться красотой и создавать её, нужно 
обладать качествами, которые в своей совокупности составляют эстетическую 
культуру личности. Основой этой культуры является эстетическое чувство, эмо-
циональная отзывчивость к прекрасному. 

Важность географии для формирования эстетической культуры личности 
обучающихся сложно переоценить. В процессе освоения географического содер-
жания создаются предпосылки для личностного роста, формируется мировоззре-
ние личности. При изучении атмосферы, гидросферы, литосферы и биосферы  
в начальном курсе географии у учителя есть много возможностей для использова-
ния фотографий, репродукций произведений живописи, графики, скульптуры, му-
зыкальных произведений, фрагментов произведений художественной литературы 
и поэзии. Всё это создаёт возможности для развитии эстетического сознания обу-
чающихся. 

Для учеников 11–12 лет свойственны эмоционально-чувственные, духовно-
нравственные переживания. Художественная и эстетическая составляющие в обу-
чении географии позволяют стимулировать эмоциональную сферу школьников 
[2]. Учение через художественное переживание основано на создании учебных 
ситуаций, в которых переживание базируется на предметах искусства, созданных 
человеком, а также источниках переживаний, данных нам природой и жизнью [3]. 

Использование фотографий на уроках географии помогает ученику понять 
взаимозависимость элементов природы, их уникальность и грацию. Почувствовав 
состояние природы, подросток легче ощутит всё её изящество в необычных фор-
мах и цветовых соотношениях. Младшие подростки лучше воспринимают произ-
ведения при контрастном сопоставлении, например, при изучении ветра можно 
показать фотографию, иллюстрирующую нежный бриз, а затем фотографию раз-
рушительной мощи урагана. 

Особую роль на уроках географии играют картины. При их отборе важно 
учитывать соответствие изучаемому объекту или явлению, типичность явления, 
отсутствие большого количества второстепенных деталей, научную достовер-
ность, высокую художественность, соответствие возрастным особенностям уча-
щихся. В качестве примера можно привести следующие произведения: И. Шиш-
кин «Перед грозой», «Родник в лесу», И. Айвазовский «Девятый вал» и многие 
другие. 
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При использовании картин на уроках географии целесообразно задавать 
такие вопросы: 

 Какое настроение у тебя вызвало это произведение? 
 Какое впечатление оно на тебя произвело? 
 Какие мысли у тебя возникают, когда смотришь на картину? 
 Почему автор дал именно такое название произведению? 
Тот, кто приучен ценить высшее значение ценностей, при этом получает 

сильные впечатления, не может оставаться безразличным к ним. Он будет отно-
ситься к этим ценностям с почтением, противостоять тому, что уничтожает их или 
приходит с ними в противоречие. Переживание художественных или эстетиче-
ских ценностей – это одновременно и их оценка, и основа участия личности обу-
чающегося в целенаправленной и общественно значимой деятельности. 

Эмоциональное воображение развивается при работе с литературными 
произведениями. Чем глубже читатель эмоционально откликается на мир чувств 
литературных персонажей, тем больше он проживает с ними их жизнь, тем ярче  
и полноценнее он воспринимает художественное произведение и тем сильнее оно 
воспитывает его как человека [1]. Читатель переживает не одну, а много ярких  
и разнообразных жизней. Он становится богаче духовно, если в чтении участвует 
и ум, и сердце. 

Объединение поэзии и географии позволяет точно и ёмко создать образ 
территории, заставить логически мыслить, пробудить желание думать, работать, 
повышает интерес к изученной теме, делает уроки живыми и запоминающимися. 
Зарисовки образов природы, звучащие в стихах, заостряют впечатление и вооб-
ражение, усиливают мотивацию к учебной деятельности. Поэтические образы 
способствуют формированию метапредметных умений и навыков, стимулируют 
фантазию школьников, создают условия, при которых дети стремятся к творчест-
ву, испытывают потребность работать с художественной литературой и узнавать 
новое. В качестве примера использования поэзии в обучении географии можно 
привести следующие произведения: А. Фет «Учись у них – у дуба, у берёзы…», 
Ф. Тютчев «Как весел грохот летних бурь», А. Пушкин «Туча» и многие другие. 

Привитию любви к географии и к поэзии будут способствовать задания, 
связанные с самостоятельным поиском произведений, иллюстрирующих то или 
иное явление, а также задания, направленные на написание своих стихотворений 
о природе родного края. Развитию эмоционального воображения детей будут спо-
собствовать задания, ориентированные на описание своих впечатлений от люби-
мого уголка природы: леса, берега реки, озера. 

Природа наполнена звуками – шум прибоя, вой ветра, журчание воды, пе-
ние птиц, шелест листьев. Неизгладимое впечатление на школьников производит 
музыка. Музыкальные фрагменты могут быть фоном к интересной теме урока. 
Музыкальных произведений, которые могут быть использованы в обучении гео-
графии, довольно много. Приведём в качестве примера некоторые из них:  
М. Глинка «Жаворонок», А. Вивальди «Времена года», П. Чайковский «Времена 
года», «Щелкунчик», «Вальс цветов», Н. Римский-Корсаков «Сказка о царе Сал-
тане», «Полет шмеля», К. Сен-Санс «Карнавал животных» и другие. 

Развитие эстетической культуры обучающихся относится к личностным 
результатам обучения, которые обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 
учеников, они позволяют выработать свою жизненную позицию в отношении ми-
ра, окружающих людей, самого себя и своего будущего. Эстетическое отношение 
не имеет своего собственного учебного предмета – оно проявляется во всем как 
универсальная категория в качестве аспекта всех знаний и умений. Содержанием 
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эстетического воспитания выступают все учебные предметы и виды учебно-
познавательной и досуговой деятельности обучающихся, в каждом из них рас-
крываются определенные возможности в развитии эстетического сознания, эсте-
тических чувств и творческих возможностей личности. 
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Т. Н. Князькина, С. И. Мишина 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

В настоящий момент в образовательных организациях обучение происхо-
дит в рамках федерального государственного образовательного стандарта [1]. 
Разработка образовательной программы в соответствии с ФГОС способствует 
подготовке учащихся к самостоятельному и осознанному выбору профессии  
и выбору приоритетов в жизни. Обучающиеся приобретают способность само-
стоятельно ставить цели и достигать их, используя при этом опыт, полученный  
в школе, за пределами школьного порога.  

В системе школьного образования химию относят к предметной области 
«Естественные науки» [3]. Рассмотрим пример построения и реализации школь-
ного учебного занятия по теме «Катализ. Катализаторы», в ходе которого исполь-
зуются различные средства обучения. Проведение урока по данной теме заплани-
ровано при изучении раздела «Теоретическое описание химических реакций» [2, 3]. 

1.Организационный момент (2–3 минуты). 
Основной задачей данного этапа является вовлечение учащихся в деятель-

ность на личностно-индивидуальном уровне. Учитель здоровается с учениками  
и предлагает им сесть. Затем происходит проверка домашнего задания. Ученики 
проверяют его, сравнивая с ответами, которые показаны на презентации. Учитель 
хвалит учеников за то, что они успешно справились с поставленной задачей.  

II. Актуализация знаний (4–5 минут). 
Реализуется постановка проблемной ситуации. Этот этап урока является 

самым значимым и сложным в ходе проблемного обучения. Учащийся понимает, 
что не может справиться с поставленной учителем задачей только теми знаниями, 
которые он имеет на данный момент. Для решения этой задачи ученику необхо-
димо освоить новые знания. Проблема должна быть поставлена учителем четко, 
чтобы ученики в классе могли понять, что от них требуется. Происходит опрос, 
какие факторы влияют на скорость химической реакции? Ученики перечисляют 
ранее изученные факторы, которые относятся к физическим. Учитель спрашивает, 
знают ли они химические факторы, оказывающие влияние на скорость химиче-
ской реакции? Ученики затрудняются ответить, потому что это тема урока – ката-
лиз и катализаторы. 
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III. Постановка учебной задачи (3–5 минут) 
Целью данного этапа урока является обсуждение затруднений, возникших 

у учеников, проговаривание цели урока в виде вопроса, на который предстоит от-
ветить в ходе урока. Это реализуется за счет постановки учебной задачи: побуж-
дающий от проблемной ситуации диалог, подводящий к теме диалог, подводящий 
без проблемы диалог [4]. На этом этапе возможно проведение опыта «Каталити-
ческое разложение пероксида водорода», ученики должны вспомнить, что это  
за вещество и где его можно встретить. Ученики записывают, как разлагается это 
вещество. Учитель акцентирует внимание, что это вещество в колбе не подверга-
ется никаким изменениям. Что нужно сделать для ускорения химической реак-
ции? Ученики предлагают нагреть, а учитель говорит, что можно добавить оксид 
марганца (IV), это ускорит химическую реакцию. И это вещество будет являться 
катализатором химической реакции. 

IV. Получение нового знания (построение пути выхода из проблемной си-
туации) (7–8 мин). 

Под руководством учителя ученики стараются в результате самостоятель-
ного исследования освоить новые знания. Тему, освоенную на уроке ученики, пы-
таются выразить самостоятельно. В завершении подводится итог обсуждения  
и даётся общепринятая формулировка новых алгоритмов действий. Ученикам 
предлагается прочитать в учебнике, для чего нужен катализатор, как он работает, 
что изменяет в ходе реакции, а что остается неизменным, какие виды катализа 
бывают. 

V. Первичное закрепление (5–8 минут). 
На первом уроке изучения нового материала учащимся можно предложить 

тест, проверку которого они проведут самостоятельно или устный опрос. Напри-
мер, что такое катализатор? Что такое ингибитор? Что такое ферменты и для чего 
они нужны? Что представляют собой активность и селективность катализатора? 
Что такое гомогенный и гетерогенный катализ, чем они отличаются? Предлагает-
ся описать механизм действия катализатора.  

VI. Самоанализ и самоконтроль (4–5 минут). 
Тест на закрепление первичных знаний или опрос класса, при котором 

ученики слушают друг друга, дополняют или исправляют ответ одноклассника. 
Возможна помощь в объяснении неправильных ответов друг другу. В ходе про-
верки самостоятельной работы каждый ученик должен проверить себя – всё ли он 
понял, запомнил ли новые правила. Здесь необходимо создать для каждого ребён-
ка ситуацию успеха [4]. 

VII. Включение нового знания в систему знаний и повторение (7–8 минут). 
Учитель предлагает учащимся из подготовленных для них заданий выбрать 

те, которые содержат новый материал или их нельзя выполнить известными для 
учеников способами. После этого ученики выполняют оставшиеся задания, в ко-
торых новый материал совмещен с ранее изученным. Этот этап можно провести  
в форме соревнования, чтобы ученикам было интереснее выполнять задания. 

1. С увеличением концентрации N2 в 2 раза скорость прямой реакции, 
уравнение которой N2(г) + O2(г) ↔ 2NO(г) 

1) Уменьшится в 2 раза ; 2) Увеличится в 2 раза; 3) Увеличится в 4 раза;  
4) Уменьшится в 4 раза; 5) Не изменится 

2. Повышение температуры смещает химическое равновесие вправо в об-
ратимой реакции, уравнение которой выглядит: 

1) 2H2 + O2 ↔ 2H2O + Q       2) SO2 + H2O ↔ H2SO3 + Q  
3) 2NO + O2 ↔ 2NO2 + Q     4) C4H10 ↔ C4H8 + H2 – Q 
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3. Если смешать твердый нитрат свинца Pb(NO3)2 и йодид калия KI, при-
знаки реакции можно наблюдать только через несколько часов, а если слить рас-
творы этих солей, признаки реакции появятся сразу. Почему так происходит? На-
пишите уравнение химической реакции. 

4. Приведите примеры химических реакций, которые показывают влияние 
катализатора на направление химического процесса для неорганических веществ 
и органических соединений. Напишите уравнение химической реакции. 

5. Селективные катализаторы: 
а) могут влиять на скорость реакции только при строго определённых ус-

ловиях; 
б) могут изменять скорость реакции, если их содержание в системе стано-

вится больше определённого количества; 
в) могут влиять не только на скорость химической реакции, но и влиять  

на направление её протекания; 
г) действуя на сложную реакцию, увеличивают скорость только одной  

из нескольких параллельно протекающих реакций. 
6. Ингибиторы:  
а) ускоряют протекание химической реакции; 
б) замедляют протекание химической реакции; 
в) не влияют на скорость протекания реакции; 
г) промежуточные продукты химической реакции? 
VIII. Рефлексия деятельности учащихся (итог урока, 2–3 минуты). 
Цель: осознание учащимися своей учебной деятельности, самооценка ре-

зультатов деятельности личной и всего класса. 
Вопросы: Какую задачу ставили в начале урока? Была ли решена эта зада-

ча? Какой способ использовали для решения задачи? Какие результаты были по-
лучены? Что нужно сделать ещё? Где можно использовать полученные знания? [4].  

Системно-деятельностный подход позволяет выделить основные результа-
ты обучения и воспитания в контексте ключевых задач и универсальных учебных 
действий, которыми должны владеть учащиеся. Для того, чтобы знания обучаю-
щихся были результатом их собственных поисков, необходимо организовать эти 
поиски, управлять, развивать их познавательную деятельность. Позиция учителя – 
к классу не с ответом (готовые знания, умения, навыки), а с вопросом. Позиция 
ученика – за познанием мира (в специально организованных для этого условиях) [4].  
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УЧЕБНИК ГЕОГРАФИИ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Г. В. Козлова, А. Ф. Пугачева 
(Курский государственный университет, г. Курск) 

 

Модернизация образования, обусловленная введением новых образова-
тельных стандартов, потребовала изменения цели, структуры и содержания 
школьной географии, поэтому возникла необходимость переработки учебников 
географии, так как они по-прежнему являются основным источником получения 
знаний, несмотря на информатизацию образования. 

Учебник – комплексное средство обучения, объединяющее все элементы 
учебного процесса, активно влияющее на организацию учебной деятельности 
учащихся. Несмотря на появление такого конкурента, как компьютер, учебник по-
прежнему останется основным средством реализации содержания образования, 
средством, обеспечивающим достижение обязательных результатов обучения. 

В то же время, именно образовательные результаты являются основной для 
отбора образовательных ресурсов необходимых для их достижения, в том числе 
учебников. Образовательные результаты во ФГОС представлены тремя основны-
ми блоками: личностные, метапредметные, предметные. 

Для нас наибольший интерес представляют предметные результаты, так 
как в 5–6 классах закладывается основополагающие, ключевые понятия и ряд 
важнейших географических умений и навыков, определяющих результативность 
изучения географии в целом. 

Предметные результаты, в соответствии с ФГОС ООО, включают «освоен-
ные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические 
для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания 
в рамках учебного предмета его преобразованию и применению в учебных, учеб-
но-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 
мышления, представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владе-
ние научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами» [2, с. 5]. 

При оценке предметных географических результатов главную ценность 
представляет не формирование системы географических знаний и способность 
воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность применять 
эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
Таким образом, при оценке предметных результатов объектом являются действия, 
выполняемые учащимися с географическим содержанием. К предметным дейст-
виям также относятся специфические для географии действия, связанные с ис-
пользование карт и картографических материалов. 

Формированию образовательных предметных результатов способствуют 
все структурные компоненты учебника: различные виды текста, система вопросов 
и заданий, иллюстративный материал (карты, схемы, рисунки, фотографии, таб-
лицы и т.п., поэтому необходимо, чтобы обучающиеся владели всем многообра-
зием приемов работы учебником. 

Бытует мнение, что работа с учебником – это, прежде всего, работа  
с текстом. Применительно к учебникам географии это не так, географические тек-
сты трудно понять и правильно оценить без опоры на карту и использования ста-
тистических и других источников географической информации.  

С учетом образовательно-воспитательных задач и содержания каждого 
урока географии, особенностей построения и методического аппарата учебника,  
а также возрастных особенностей школьников И. И. Бариновой были выделены 
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приемы работы с учебником географии и определены этапы обучения этим прие-
мам. Большую часть приемов работы с учебником используют на протяжении 
всех курсов географии, вводят в 5–6 классах, а их самостоятельное применение 
начинается в старших классах [1, с. 22]. 

При формировании предметных образовательных результатов необходи-
мым является сочетание текста с внетекстовыми компонентами, особенно с во-
просами, заданиями, картами и иллюстрациями. 

Для того, чтобы определить возможности учебников географии для 5–6 клас-
сов в формировании образовательных результатов, мы проанализировали учебни-
ки, включенные в федеральный перечень 2017–2018 учебного года. Наибольшим 
потенциалом для формирования предметных результатов, по нашему мнению, об-
ладают такие учебники, как «География. Начальный курс. 5–6 классы» (автор 
А. А. Летягин) и «География. Планета Земля. 5–6 классы» (автор А. А. Лобжанид-
зе), которые имеют особенное методическое оформление, стимулирующее позна-
вательную деятельность обучающихся. 

Для того чтобы определить роль учебника в организации познавательной 
деятельности обучающихся, в том числе в формировании образовательных ре-
зультатов, мы провели исследование на базе школ Брянска. Исследование показа-
ло, что основным учебником географии для 5–6 классов, используемым в школах 
г. Брянска, является учебник «География. Планета Земля» издательства «Просве-
щение» (автор А. А. Лобжанидзе) – 40 %.  

Все опрошенные учителя считают учебник основным средством обучения 
и важным источником знаний, но лишь 26 % используют его на всех этапах урока. 
Работают преимущественно с внетекстовыми компонентами 47 % учителей, 42 % 
предпочитают работу с текстом, и лишь 11 % организуют работу учащихся, соче-
тая текст и другие компоненты. Педагоги отметили, что предметные образова-
тельные результаты (географические знания и умения) формируются большей ча-
стью при работе с текстовыми картами (40 %), при работе с текстом (40 %), 20 % 
при сочетании различных компонентов учебника. 

Анкетирование учащихся свидетельствует о том, что результативность 
применения учителями учебника низкая, так как 60 % обучающихся отметили, 
что не умеют и не любят работать с учебником. Чаще всего используют учебник 
дома при подготовке к уроку 63 % учащихся. При этом 68 % читают текст, 20 % 
читают текст и отвечают на вопросы параграфа и только 12 % сочетают текст  
с рисунками, картами, таблицами, вопросами и заданиями. 

Учащимся 6 классов в начале учебного года были предложены задания  
на работу с различными компонентами учебника. Анализ результатов показал, 
что с заданиями на «4» и «5» справилось 38 % учащихся контрольного (6Б) клас-
са, 40 % – экспериментального (6А), не справились – 20 % и 18 % обучающихся. 

Далее мы активизировали работу с учебником на всех этапах урока. Кроме 
того, были использованы разработанные нами задания, которые развивали  
у обучающихся умение работать с разными компонентами учебника и были на-
правлены на формирование географических знаний и умений. 

Опрос обучающихся, наблюдение за ними, срезовая работа на контрольном 
этапе исследования показали, что у учащихся 6А (э) класса изменилось отно-
шение к использованию учебника (70 %). Дети отметили, что им «нравится рабо-
тать с учебником». С заданиями контрольного среза на «4» и «5» справились 58 % 
обучающихся, а количество не справившихся с работой сократилось на 8 %. Из-
менения в контрольном (6Б) классе незначительны. 

Таким образом, систематическая работа с различными компонентами 
учебника в сочетании с другими источниками географической информации  
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способствует формированию предметных результатов обучения, о чем свидетель-
ствует улучшение успеваемости обучающихся по географии и повышение качест-
ва образования. 
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РАЗРАБОТКА ДАТЧИКА АЛЬФА-ЧАСТИЦ  
ДЛЯ ДОЗИМЕТРИИ РАДОНА 

 

А. В. Костюнин, А. А. Васькин 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Проблема радона выявилась в 60–70-х годах прошлого века при статисти-
ческих исследованиях, когда выяснилось, что средняя продолжительность жизни 
жителей скандинавских стран, весьма благополучных после второй мировой вой-
ны, снизилась по сравнению с довоенными годами. Проведённый анализ показал, 
что причина заключается в радиационном фоне, создаваемом радоном в жилых 
помещениях. К этому времени была недооценена и вообще не рассматривалась 
патогенная роль радона ввиду его чрезвычайно малых концентраций в атмосфере [4]. 

В атмосфере газ радон продуцируется за счёт выхода, просачивания из 
земли тория, дочернего продукта распада урана, который содержится повсеместно 
в грунтах в чрезвычайно малых концентрациях. Ранее было известно, что в сред-
нем на поверхности Земли радиоактивные изотопы радона создают в каждом ку-
бометре воздуха всего два распада в секунду (объёмная активность радона  
ОАР = 2 Бк /м3), что в тысячи раз меньше количества распадов в секунду других 
радиоактивных элементов в таких же объёмах веществ и окружающей среде [1]. 
Радон проникает в помещения как непосредственно из грунта, через стены, так  
и выделяется из некоторых материалов самих стен. И, как более тяжёлый газ, 
плотность которого превышает плотность воздуха более чем в 7,5 раз, он скапли-
вается в подвальных помещениях и первых этажах. При этом ОАР практически 
всегда увеличивается по сравнению с воздухом вне помещения, достигая в них 
значений в десятки и сотни единиц [2]. 

При попадании вместе с вдыхаемым воздухом в лёгкие человека радон 
может быть поглощён тканями организма и задержаться в нём. Период полурас-
пада всех изотопов радона не превышает 3-х дней, и с высокой вероятностью 

распад происходит непосредственно в организме, оказывая патогенное влия-
ние на него в десятки-сотни раз больше по сравнению с внешним  и облу-
чением [2]. 

Таким образом, потенциально опасными являются в зданиях подвальные 
помещения и первые этажи многоэтажных домов, одноэтажные дома, а категория 
людей – дети. И, заметим, шахтёры в шахтах. 

К настоящему времени для контроля и мониторинга ОАР радона разрабо-
таны специальные радиометры радона, требующие, в отличие от «обычных» ра-
диометров, дозиметров, большего времени для измерения и невосприимчивости  
к  и излучениям [4]. Стоимость подобных приборов достаточно велика –  
от 20 до 50 тыс. руб., и проведение измерений ОАР в «подозрительных» помещениях 
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требует обращения в соответствующие организации, определённых усилий и фи-
нансовых затрат. 

Актуальность работы заключается в возможности мониторинга ОАР радо-
на более простыми средствами. 

Нами предлагается возможность проведения измерения ОАР полупрофес-
сиональным прибором РКСБ-104 (или подобным ему) с помощью подключения  
к нему через имеющийся разъём разработанного нами и изготовленного датчика 
альфа-частиц. 

В штатном режиме РКСБ-104 измеряет уровень  и излучения и не 
«реагирует» на альфа-частицы. 

Разработанный датчик представляет собой ионизационный открытый де-
тектор, имеющий два электрода – металлическую пластину и находящуюся в не-
посредственной близости от неё (примерно 0,2–0,3 мм.) совокупность параллель-
ных тонких (d  мм) проволочек (30–60 штук). Линейные размеры детектора 
сравнительно малы: ширина 2,5 см; длина 4 см (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Устройство радиометра (РКСБ-104 с датчиком): 

а – проекция датчика сверху;  
б – проекция датчика сбоку. 1– пластина; 2 – витки проволоки 

 
Будем далее называть соединение штатного прибора РКСБ-104 с разрабо-

танным датчиком – радиометром. 
Принцип работы радиометра достаточно прост. Через резистор большого 

сопротивления, используя штатный разъём прибора РКСБ-104, на электроды дат-
чика подаётся напряжение 280–320 вольт. При пролёте через пространство между 
электродами альфа-частицы образуется трек из ионизированных молекул, в кото-
ром инициируется разряд между электродами. Ввиду большого сопротивления 
резистора, через который подключен металлический электрод, разряд быстро 
прекращается, и через ёмкость C поступает импульс положительной полярности 
на вход счетного устройства РКСБ-104 (рис. 2). 

Формат работы в режиме определения ОАР. 
Перед началом использования нашего прибора-радиометра, его тарируют 

по показаниям образцового радиометра радона. При задании некоторого проме-
жутка времени с помощью таймера прибора РКСБ-104 сравниваются показания 
радиометра с показаниями образцового прибора, и выбирается масштабный мно-
житель для пересчёта показаний на индикаторе РКСБ-104 в значения, соответст-
вующие показаниям ОАР образцового прибора. 
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Рис. 2. Устройство радиометра (РКСБ-104 с датчиком) 
 

В режиме измерения радиометр (РКСБ-104 с датчиком) устанавливают  
в исследуемом помещении, желательно в вечернее время, чтобы обеспечить отно-
сительную неподвижность воздуха на некоторое время (от нескольких десятков 
минут до нескольких часов) в выбранном при тарировании диапазоне; 

1) таймером прибора задают необходимое время измерений, выбранное 
при тарировании; 

2) включают прибор; 
3) по окончанию заданного промежутка времени, снимают показания и пе-

ресчитывают в единицы ОАР. 
Устройство радиометра показано на рис. 1, 2.  
Достоинство данной конструкции: 
1. устройство регистрирует частицы с энергией от 1,5 МэВ; 
2. не регистрирует частицы и излучение, ввиду того, что эти виды 

излучения не создают достаточную плотность ионизации; 
3. датчик легко подсоединяется к дозиметру РКСБ-104 через его штатный 

разъем; 
4. прибор является автономным – не требуется подключение к сети, или с 

целью экономии батареи возможно подключение к сети через адаптер 9 В; 
5. простота конструкции и реализации измерений; 
6. небольшая себестоимость конструкции; 
7. удобство хранения. 
Таким образом, предлагаемый нами формат радиометра позволяет 

проводить регулярный мониторинг ОАР радона в жилых помещениях, является 
хорошей альтернативой штатному прибору.  
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СТРАНЫ ЮЖНОЙ ЕВРОПЫ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ  
ГЕОГРАФИИ 10–11 КЛАССА 

 

Ж. Д. Кукушкина 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Школьная география – это исключительный учебный предмет, который 
учитывает прямые и обратные связи между природными и социально-эко-
номическими объектами, явлениями и процессами в условиях текущей цивилиза-
ции, которые демонстрируют колоссальное влияние на окружающую людей гео-
графическую действительность. 

В школьном курсе географии в старших классах изучают страны Южной 
Европы. На изучение темы в 10 и 11 классах отводится 1 час.  

Чем больше интерес к предмету, чем сильнее использована эмоциональная 
сфера, тем глубже будет овладение знаний школьниками. Возникает вопрос: «Ка-
ким образом можно сформировать задачи при изучении новой темы для успешно-
го усвоения материала?» Можно предложить следующие варианты:  

1. Урок-исследование: учащиеся освоят навыки описания страны на осно-
ве работы с географическими картами по плану, научатся сравнивать, обобщать, 
анализировать полученный материал, выделять главное. 

В начале урока на экране изображена карта, учитель просит назвать стра-
ны, которые выделены цветом, затем он просит назвать, к какому региону отно-
сятся перечисленные страны. Таким образом, ученики сами называют тему урока 
«Страны Южной Европы». 

 

 
 

2. Урок начинается с просмотра слайда, ученики смотрят на иллюстрации 
и пытаются сформулировать тему урока.  

 

 



 246

3. В начале урока ученики смотрят короткий видеоролик, затем учитель 
читает загадку, после чего ученики должны сформулировать тему урока.  

В море плавает сапог 
Тыщи лет и не промок! 
А на нем живет народ – 
Кто его нам назовет? 
Комплексному подходу к изучению стран способствует дифференциации 

смысловых блоков. Элементы содержательной базы, для выполнения задания. 
Южная Европа – геополитический регион на юге Европы. В него входят 

страны на берегу Средиземного моря: страны Пиренейского полуострова (Порту-
галия, Испания, Андорра), Монако, государства, расположенные на Апеннинском 
полуострове (Италия, Ватикан, Сан-Марино), Греция, а также островные государ-
ства Мальта и Кипр. 

Экономико-географическое положение Южной Европы характеризуется 
следующими особенностями: 1) регион близко расположен к Северной Африке. 
Такая территориальная близость имеет определяющее воздействие не только на 
природные особенности, но и этногенез народов; 2) приближенностью к странам 
Юго-Западной Азии, обеспеченным топливно-энергетическими ресурсами, кото-
рых не хватает в Южной Европе; 3) широкой протяженностью морских границ  
с Атлантическим океаном, с морями Средиземноморского бассейна, а именно 
Тирренским, Адриатическим, Эгейским, а также западной частью Черного моря, 
что разносторонне влияет на хозяйственную деятельность и выгодные экономиче-
ские связи североевропейских стран со всеми континентами мира; 4) Средизем-
номорье – древний район человеческой цивилизации, его еще называют «колыбе-
лью европейской цивилизации», ведь античная Греция, Древний Рим имели 
важнейшее влияние на историческую судьбу соседних стран и всей Европы. 

Для того, чтобы школьники усвоили материал, необходимо:  
 познакомить со странами данного региона, используя политическую 

карту мира; 
 изучить природные условия и ресурсы, используя физическую карту  

и карту природных ресурсов; 
 изучить карту «Население»; 
 изучить государственный состав и строй Стран Южной Европы. 
Безусловно, необходимо учитывать сочетание всех личностно-ориентиро-

ванных технологий обучения, применяемых с учетом возрастных особенностей 
школьников.  

Например, при изучении темы «Южная Европа» в старших классах можно 
использовать кейс-технологии и метод проектов, иногда в сочетании. 

Основная задача изучения стран и регионов – создание целостного по со-
держанию образа территории. Этому могут способствовать разные методы  
и приемы. Например, общеизвестные слоганы о странах Южной Европы помога-
ют быстро запомнить определенную ключевую информацию. 

Италия – это обувной цех Европы, на что похожа Италия на карте? – Ита-
лия похожа на сапог; Испания – главный производитель цитрусовых и первое ме-
сто в мире по производству оливкового масла; Португалия – главная швейная 
фабрика региона; Греция – зарождение Олимпийских игр. 

Накопленные ранее знания и навыки учеников позволяют им обобщать  
и анализировать предложенную учителем или самостоятельно собранную инфор-
мацию. Работа по кейсам может осуществляться как на уроке, так и дома. 

В 11 классе можно провести урок-дебаты. Участвует две команды, состоя-
щие из трех человек. Одна команда утверждает тезис (по какому принципу  
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страны объединены в один регион?), другая – опровергает его. Участники заранее 
знакомятся с ролями и регламентом. Команды имеют право на 5-минутный тайм-
аут для консультации друг с другом перед своим выступлением 

Данная технология дает возможность достичь значительных результатов  
в учебе, ребята активно участвуют в обсуждении спорных вопросов на уроках, 
высказывают своё мнение, тренируют ораторские способности.  

Таким образом, изучая страны Южной Европы в школьном курсе геогра-
фии, ученики рассматривают полную характеристику региона, знакомятся с чу-
жой культурой. Сравнивая, мы больше постигаем. Используя различные техноло-
гии обучения, учитель пробуждает интерес к изучению данного региона: 
экономико-географическое положение, природные условия и ресурсы, население, 
экономического развития и общая характеристика хозяйства, а также проблемы  
и перспективы развития стран Южной Европы.  
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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ В 7 КЛАССЕ 

 

Т. В. Ляпина, И. О. Новиков 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 
подход, который предполагает на возрастном уровне 7 класса, благодаря разви-
тию рефлексии общих способов действия и возможности их переноса в различные 
учебно-предметные области, качественное преобразование учебных действий. 

Домашние экспериментальные задания являются одним из значимых ди-
дактических резервов для достижения высоких образовательных результатов.  
Каждому обучающемуся предоставляется возможность окунуться в эксперимен-
таторскую деятельность, которая базируется на теоретических знаниях и практи-
ческих навыках, полученных на уроках физики. Несмотря на большой список 
предлагаемых экспериментов, материалы для их проведения имеются у школьни-
ков дома, поэтому родителям юных экспериментаторов больших затрат такая дея-
тельность не принесёт. Такой процесс практического осмысления изученных  
физических законов и понятий принесёт свои плоды: школьники будут интересо-
ваться больше наукой «физика», а значит, у них будет возможность открыть для 
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себя мир Интернета с новой стороны, пользоваться гаджетами не только для раз-
влечений, но и в целях познания. 

Экспериментальную деятельность, а точнее способность школьников  
к ней, учитель проверяет в основном на уроках выполнения лабораторных работ, 
где ученик строго выполняет ход работы, проводит необходимые измерения, об-
рабатывает результат и делает вывод. Цель домашнего эксперимента – развить 
способность к проведению эксперимента даже у самых скромных, застенчивых 
учеников, а у любознательных – отточить навык практической деятельности  
и способствовать активному познанию физики.  

Проведенный анализ на соответствие содержания физики 7 класса и нако-
пленных домашних экспериментальных заданий позволил нам построить систему 
таких заданий (табл. 1), актуализировать формы представления результатов и их 
оценку. 

Таблица 1 
Список домашних экспериментов по физике для 7 класса 

 

№ 
Название  
работы 

Цель работы Форма отчёта 

1 2 3 4 

1 
Определение 
размеров молекул 
масла 

Определить размер молекул масла с помощью  
мензурки, пипетки и линейки. Сравнить с табличным 
значением 

Видеоролик 
Расчётный 
бланк 

2 
Диффузия  
в жидкостях  
и газах 

Пронаблюдать явление диффузии на примере духов 
и чайной заварки. Проанализировать зависимость 
скорости диффузии от температуры 

Видеоролик 

3 

Опыт  
с несмачиваемы-
ми поверхностя-
ми 

Пронаблюдать возможность смачивания  
поверхности иголки маслом и водой. Привести  
примеры несмачивающихся поверхностей в живой 
природе 

Видеоролик 

4 
Сжимаемость 
жидкости и газа 

Проверить возможность сжатия жидкости  
на примере воды, налитой в бутылку, и газа  
на примере воздуха, закаченного в бутылку 

Видеоролик 

5 
Определение 
средней длины 
шага 

Определить среднюю длину шага, используя среднее 
арифметическое значений нескольких шагов 

Расчётный 
бланк 

6 

Определение 
средней скорости 
движения  
в школу 

Рассчитать среднюю скорость движения,  
предварительно подсчитав расстояние от дома  
до школы, используя среднее значение длины шага 
(см. предыдущую работу) и время движения 

Расчётный 
бланк 

7 

Определение 
 пути и характера 
движения  
игрушечной  
машинки 

Рассчитать путь, пройденный машинкой за 6 с.  
Охарактеризовать вид движения 

Видеоролик 
Расчётный 
бланк 

8 
Наблюдение 
инерции  

Пронаблюдать явление инерции с использованием 
монеты и листа бумаги. Привести примеры инерции 

Видеоролик 

9 
Наблюдение 
взаимодей- 
ствия тел 

Пронаблюдать явление взаимодействие стрелки 
компаса (или иголки на пробке) и железного  
предмета. Охарактеризовать это взаимодействие 

Видеоролик 

10 

Опытная  
проверка  
изменения массы 
вещества от его 
агрегатного  
состояния 

Сравнить значения массы тела в разных агрегатных 
состояниях: воды и льда 

Видеоролик 

11 
Определение 
массы воздуха  
в комнате 

Рассчитать массу воздуха, используя данные о раз-
мерах комнаты и зная среднюю плотность воздуха 

Расчётный 
бланк 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 

12 
Определение  
объёма и плотности  
вашего тела 

Рассчитать объём и плотность своего тела,  
используя ванну, ведро, весы и расчётный  
бланк с формулами 

Расчётный 
бланк 

13 
Определение  
плотности сахара 
или крупы 

Вычислить с помощью мерного стаканчика  
и кухонных весов плотность крупы 

Видеоролик 
Расчётный 
бланк 

14 
Наблюдение  
невесомости 

Пронаблюдать с использованием рюкзака и безмена, 
бутылки с водой явление невесомости 

Видеоролик 

15 
Волшебная  
катушка  
с нитками 

Пронаблюдать движение катушки с нитками,  
под действием постоянной силы, приложенной  
в различных направлениях 

Видеоролик 

16 
Опытная проверка  
давления  
твердого тела 

Пронаблюдать различия давления  
оказываемого на песок пластмассовой  
бутылки: горлышком вверх, горлышком вниз 

Видеоролик 

17 

Давление табурета, 
давление,  
производимое  
человеком 

Произвести расчёт давления человека на пол,  
используя весы, листок в клетку, расчётный бланк 

Расчётный 
бланк 

18 
Зависимость  
давления газа  
от температуры 

Провести наблюдение за изменением размера  
воздушного шарика в зависимости от температуры 
окружающей среды 

Видеоролик 

19 
Мыльный  
пузырь 

Объяснить форму мыльного пузыря, используя  
знание закона Паскаля 

Видеоролик 

20 
Опытная проверка 
гидростатического 
давления 

Провести наблюдение и рассчитать зависимость  
давления от высоты столба жидкости,  
рассчитать давление жидкости с изменённой  
плотностью 

Видеоролик 
Расчётный 
бланк 

21 
Опытная проверка 
атмосферного  
давления 

Объяснить на опыте с пластиковой бутылкой  
существование атмосферного давления 

Видеоролик 

22 

Определение  
высоты дома  
с помощью  
барометра-анероида 

Рассчитать высоту дома при помощи  
барометра-анероида, используя расчётный бланк 

Расчётный 
бланк 

23 
Опытная  
проверка закона 
Архимеда 

Объяснить действие архимедовой силы  
и условие плавания тел с помощью куриного яйца 

Видеоролик 

24 
Расчёт работы  
и мощности  
человека 

Вычислить мощность человека на основе  
совершённой им работы при подъеме  
на определенную высоту 

Расчётный 
бланк 

25 Опытная проверка 
правила  
моментов сил 

Проверить условие равновесия рычага, правило  
моментов, заполнив расчётный бланк 

Видеоролик 
Расчётный 
бланк 

26 Расчёт КПД  
подъема человека  
по лестнице 

Вычислить КПД человека, рассчитав его  
полезную и затраченную работу, заполнить  
расчётный бланк 

Видеоролик 
Расчётный 
бланк 

 

Для оценки отдельных экспериментов учащимся предлагается снимать 
процесс выполнения задания на камеру. Результат может быть представлен в виде 
видеоролика. Для построения грамотного комментирования предлагается план 
(табл. 2). Учитель проверяет видеоотчет по критериям (табл. 3). Особый интерес  
у учащихся вызывает представление таких заданий: ученику не нужно будет по-
казывать это перед самим учителем, ему достаточно будет отправить ролик  
на рецензию учителю через популярные интернет-мессенджеры или социальные 
сети. Обычно на такие задания даются некоторые сроки выполнения. Ученик сам 
выбирает, когда ему представить свой продукт.  
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Таблица 2 
 

План комментирования домашнего эксперимента по физике 
1. Назвать эксперимент. 
2. Выдвинуть гипотезу (опорные фразы: а что будет, если…; если изменить…; почему процесс 
идет так, а не иначе… и т.п.). 
3. Сформулировать цель и задачи эксперимента. 
4. Комментировать каждое действие в процессе выполнения эксперименте. 
5. Подвести итог эксперимента, сформулировать грамотно вывод содержащий подтверждение 
или опровержение гипотезы. 

 

Таблица 3 
Критерии оценки домашнего эксперимента 

 

Указания к оцениванию Баллы 
Представлен видео или фото отчет процесса выполнения эксперимента с уча-
стием самого экспериментатора.  

2 

Привлечены родители или другие члены семьи к выполнению эксперимента. 1 
Прокомментирован ход эксперимента согласно плану. 3 
Сформулирован вывод, опирающийся на знание физических законов, понятий 
темы, к которой относится эксперимент. 

2 

Грамотное владение устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью с использованием физических терминов. 

2 

Максимальный балл 10 
 

Другой вид домашнего эксперимента – расчёты некоторых физических ве-
личин. План выполнения и результаты эксперимента предлагаем оформить в виде 
расчётных бланков, которые обучающиеся получают у учителя (пример представ-
лен в табл. 4). При выполнении эксперимента обучающиеся совершенствуют при-
обретенные навыки работы с информацией. Они смогут работать с текстами, пре-
образовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать, выделять главную 
информацию, представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 
или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 
схем, опорных конспектов). 

Таблица 4 

Пример выполнения расчётного домашнего эксперимента 
«Давление, производимое человеком» 

 
Цель задания: произвести расчёт давления, которое оказывает человек, стоя на полу. 
Принадлежности: весы напольные (для измерения массы собственного тела), лист в клетку 
(для вычисления площади ботинка). 
Указания к работе:  
1. С помощью напольных весов определить собственную массу тела m, включая одежду 
(для точности расчёта значений эксперимента необходимо быть ещё и в ботинках). 
2. С помощью листа в клетку определить площадь подошвы ботинка: 
а) Поставить ногу на лист бумаги и обвести контур только той части подошвы, которая сопри-
касается с поверхностью листка. 
б) Сосчитать число полных клеточек N1, которые находятся внутри контур, сосчитать число 
неполных клеточек N2. 
в) Суммировать число полных N1 и неполных клеточек, при этом учесть, что для расчёта нужна 
половина от N2: N = N1 + N2 /2 
г) Полученное число умножить на площадь одной клеточки So, чтобы рассчитать площадь всей 
подошвы: S = N · So 
3. По формуле  произвести расчёт давления, оказываемого человеком на поверх-

ность, учитывая единицы измеренных величин, g = 9,81 Н/кг. Все данные занести в таблицу. 
4.  

m, кг g, Н/кг mg, Н N1 N2/2 N So, см
2 S, см2 р, Па 

 9,81     0,25   
5. Сделать вывод, отразив в нём ответ на вопрос: «Какое давление производит человек при 
ходьбе и какое – стоя на месте?» 
Вывод:_________________________________________________________ 
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При выполнении домашнего эксперимента в ходе реализации исходного 
замысла на практическом уровне обучающиеся овладеют умением выбирать адек-
ватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 
неопределенности. Они получают возможность развивать способность к разра-
ботке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений. Пред-
ставленные методики домашних экспериментов, на наш взгляд, привлекательны 
не только обучающимся, но будут интересны и учителям. 

 
 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
 

Л. С. Мамедова, Н. В. Фирстова, А. В. Кузнецова  
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Современный уровень образования требует использования на уроке новых 
форм совместной деятельности учителя и учащихся. Одной из таких форм являет-
ся ситуационная задача [3, 6, 8]. 

Ситуационная задача – это методический приём, включающий определен-
ную систему условий, направленную на решение практически значимой ситуации 
с дальнейшим формированием общих и профессиональных компетенций, соот-
ветствующих основным видам профессиональной деятельности [4].  

Специфика ситуационной задачи заключается в том, что она носит ярко 
выраженный практико-ориентированный характер, но для ее решения необходимо 
конкретное предметное знание, и, зачастую, это знание нескольких учебных 
предметов. Кроме этого, такая задача имеет не традиционный номер, а красивое 
название, отражающее ее смысл. Обязательным элементом задачи является про-
блемный вопрос, который должен быть сформулирован таким образом, чтобы 
ученику захотелось найти на него ответ [3]. 

В данной статье мы рассмотрим применение ситуационных задач на уро-
ках аналитической химии у студентов учреждений среднего профессионального 
образования (СПО), обучающихся по специальности «Технология хлеба, конди-
терских и макаронных изделий» и использующих на занятиях учебник под редак-
цией А. А. Ищенко «Аналитическая химия» [1].  

Стремительное развитие научно-технологического знания и усложнение 
производственных процессов требуют от выпускников учреждений СПО знаний  
и умений на уровне техника, а большинство должностей, которые занимают специа-
листы со средним профессиональным образованием, предполагает наличие теорети-
ческий подготовки на уровне высшего образования. Именно поэтому в целях приоб-
ретения учащимися более прочных профессиональных знаний необходимо уже  
на занятиях рассматривать нестандартные ситуации и способы их решения [5]. 

Включение ситуационных заданий в структуру курса аналитической химии 
поможет развить интерес к изучению данного раздела химии, а так же позволит 
иллюстрировать возможность использования теоретических знаний в своей бу-
дущей практической деятельности и в повседневной жизни. В качестве примера 
рассмотрим ситуационную задачу, которую мы используем при изучении темы 
«Гравиметрический метод анализа» [2, 7]. 

Ситуационная задача «Интересное молоко».  
Все знают, что молоко – это биологическая жидкость, которая образуется  

в молочной железе млекопитающих и обладает высокой пищевой ценностью, 
иммунологическими и бактерицидными свойствами. Но все ли вы знаете  
о молоке?  
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Молоко состоит из воды и растворенных в ней сухих веществах.  
Для того, чтобы оценить качество молока, определяют следующие 

показатели: физико-химические (кислотность, плотность, точку замерзания, сухой 
остаток, термоустойчивость и другие) органолептические (запах, консистенция, 
вкус, цвет). 

Рассмотрим некоторые из них:  
 Плотность – определяет натуральность молока. Плотность молока 

выражают в кг/м3 или в градусах ареометра (ºА). В России плотность цельного 
коровьего молока составляет в среднем 1030 кг/м3 (30 ºА) с колебаниями  
от 1027 кг/м3 (27 ºА) до 1033 кг/м3 (33 ºА).  

  Кислотность – определяет свежесть молока. Свежевыдоенное молоко 
имеет амфотерную, то есть щелочную или кислую реакцию, так как в белках 
содержатся как амино-, так и кислотные группы. Титруемую кислотность вы-
ражают в условных градусах, или градусах Тернера. Титруемая кислотность 
свежего молока 16-18 °Т. 

 Точка замерзания. Под точкой замерзания понимают температуру, при 
которой происходит переход молока в твердое состояние. Ее устанавливают  
с помощью термометра Бекмана. Нормальное коровье молоко замерзает при  
–0,54 °С. В зависимости от состава молока этот показатель может колебаться  
от –0,525 до –0,565 °С. 

 Термоустойчивость – это пригодность молока к высокотемпературной 
обработке. Термоустойчивость молока обусловлена его солевым балансом  
и кислотностью. 

 Сухой остаток. Он содержит все химические составные части молока 
(белки, молочный сахар, жир, витамины, минеральные вещества, ферменты и др.). 
В натуральном молоке сухой остаток составляет 10–13 %. Для определения 
массовой доли сухих веществ используют арбитражный и расчетный (по плот-
ности и по массовой доле жира) методы определения сухого остатка.  

Задания: 
1) На рисунке представлено лабораторное оборудование для определения Х − 

одного из вышеперечисленных показателей молока.  
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 253

Для какого метода анализа необходимо данное оборудование? Назовите 
оборудование, обозначенное под цифрами 1–6? (Ответ: оборудование для грави-
метрического метода анализа; 1 – аналитические весы, 2 – стеклянные бюксы, 3 – 
эксикатор, 4 – стеклянная палочка, 5 – тигельные щипцы, 6 – сушильный шкаф);  

2) Какой физико-химический показатель качества молока можно опреде-
лить с помощью данного метода анализа (Ответ: сухой остаток);  

3) Проведите эксперимент по предложенной педагогом методике, рас-
считайте показатель Х для купленного Вами молока и сравните со значениями 
стандарта. (Ответ: Массовую долю сухого остатка рассчитывают по следующей 
формуле: X = [(m1-m0)·100 %]/(m-m0), где m0 – масса пустой бюксы, m – масса 
бюксы с исследуемой пробой молока, m1 – масса бюксы после высушивания). 

4) В производственных условиях показатель Х определяют по формуле: 
Х = [(4,8Ж(%) + П(ºА)/4] + 0,5. Проведите расчет показателя Х для куплен-

ного Вами молока по представленной формуле и сопоставьте со значением полу-
ченным в ходе проведения эксперимента (см. задание 3) 

Предложенное задание способствует совершенствованию умения устанав-
ливать причинно-следственные связи, умения преобразовывать знаки, символы, 
модели и схемы в текстовую информацию для решения учебных и познава-
тельных задач, а также умения осуществлять поиск информации в соответствии  
с поставленными в задании вопросами. 

Таким образом, использование на уроках аналитической химии в учрежде-
ниях СПО ситуационных задач, с необходимостью при их решении использовать 
схему: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка, яв-
ляются эффективным приемом для формирования метапредметных компетенций 
представленных в ФГОС СПО.  
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РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Е. Е. Морозова, Е. В. Иванова, Н. А. Марченко  

(Саратовский национальный исследовательский  
государственный университет им. Н. Г. Чернышевского,  

г. Саратов) 
 
Общепризнанно, что экологическая деятельность включает виды и формы 

деятельности людей, связанные с рациональным решением экологических 
проблем, экологизацией производства и социальной действительности. При осу-
ществлении экологической деятельности человек ориентируется не только на 
удовлетворение своих материальных потребностей, но и учитывает влияние своей 
деятельности на социоприродную среду, отдает себе отчет о последствиях,  
к которым приводят его действия, понимает взаимосвязь социума и природы, 
ощущает себя частью этого взаимодействия. 

Экологическая деятельность дошкольников также ориентирована на эко-
логически целесообразное преобразование окружающей действительности; при 
участии дошкольников в экологической деятельности происходит развитие 
личности ребенка за счет изменения его отношения к себе, природе и окру-
жающему миру в процессе преобразования окружающей действительности. 
Однако анализ практики экологической деятельности в дошкольных учреждениях 
показывает, что традиционные методики ее организации в большей мере спо-
собствуют развитию трудового опыта ребенка, нежели его экологической и твор-
ческой составляющих. Сама экологическая деятельность детей остается в преде-
лах предметных действий, а контекст социокультурного взаимодействия 
(общения детей с природой и с другими людьми по поводу вопросов, связанных  
с заботой о природе) остается неразработанным.  

С нашей точки зрения, соединить предметную деятельность с социо-
культурным контекстом можно в процессе организации экологической деятельно-
сти, где неразрывно соединены познавательные, исследовательские, комуника-
тивные и творческие потребности ребенка с ценностным отношением к природе  
и экологической деятельности, желания и умения взаимодействовать с объектами 
природы. Развивающим потенциалом в экологическом образовании дошкольни-
ков обладают те виды деятельности, которые направлены на творческое воплоще-
ние природного объекта в рисунке, в лепке, музыке, в пластической миниатюре,  
в познавательном исследовании, в натуралистической деятельности (наблюдение 
за объектами природы, изучение взаимосвязей в природе и др.), на освоение спо-
собов содержания растений и животных в условиях дома и ДОУ, содействие соз-
даниям природы в экстремальных ситуациях, оценка среды обитания с учетом 
жизненных потребностей живых организмов, участие в ритуализации и пропаган-
де экологической деятельности, анализ своих действий и поступков с точки зре-
ния их экологической целесообразности.  

В современных условиях, сложившейся экологической нестабильности, 
возникает необходимость развития связующих нитей между впечатлениями  
и представлениями дошкольников об экологической деятельности и их способно-
стью проявить познавательную, творческую, коммуникативную инициативу и са-
мостоятельность в других видах деятельности. 
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С этой целью нами организован интерактивный субботник «Подарки осе-
ни» на базе МАДОУ «ЦРР – детский сад № 123 «Планета детства» г. Саратова. 
Мероприятие проводилось в рамках региональной программы «Тайны городского 
парка» (или секрет губернатора А. Д. Панчулидзева) в образовательном простран-
стве Саратовского региона» (проект № 66/ МВП-С) (по данному экологическому 
проекту готовится к печати учебное пособие Е. Е. Морозовой, О. А. Исаевой,  
Ю. В. Волкова, Т. В. Никешиной, Л. Н. Макаровой) при поддержке Правительства 
Саратовской области, Саратовского регионального отделения общественной ор-
ганизации «Всероссийское общество охраны природы». 

Воспитанники ДОУ отправились в сказочное путешествие за дарами Осе-
ни: посетили фруктовый сад, грибную полянку, лабораторию семян, осенний лес 
и овощную грядку. Везде ребят встречали сказочные герои. Чтобы получить по-
дарки Осени дети должны были выполнить ряд творческих заданий: сделать салат 
из листьев, продегустировать фрукты с закрытыми глазами, изготовить поделки  
и т.д. Предполагалось, что при участии в социокультурных практиках «дарение» 
(готовили подарки), «забота» (участие в действиях волшебных персонажей), «по-
мощь» (посадка деревьев), «познание» (установлении отличий и сходства семян, 
грибов и др.), дети захотят проявить собственную инициативу и продолжить при-
менение данных практик в своей жизнедеятельности.  

Приведем пример организации разноплановой деятельности детей на раз-
ных станциях. 1 станция «Осенние фантазии». Ребят встречает Рябинка. Музы-
кальный зал украшен осенними листьями, декорациями деревьев. Рябинка: «Сно-
ва, ребята, к нам осень пришла, волшебные краски, дары принесла. Здравствуйте, 
ребята. А Вы зачем ко мне пожаловали? Помогите мне по хозяйству, тогда и по-
дарки получите. Дела у меня важные: надо «салат» из осенних листьев пригото-
вить и «ковер» соткать (симметричная аппликация в круге)». Дети по желанию 
делятся на группы, выполняют коллективную работу. Для приготовления «сала-
та» из листьев дается рецепт: 3 кленовых листочка, 2 – дубовых, 4 – березовых.  
На прощание дети танцуют с осенними листочками.  

2 станция «Зернышки для птичек». В лаборатории ребят встречает Мудрая 
Тучка. Для организации дидактических игр подготовлены кормушки с приклеен-
ными к ним изображениями птиц. Мудрая Тучка: «Отгадайте, какие дары Осени  
у меня есть. Загадка: лежало на свету, бросилось в темноту. Да и там покоя нет: 
как бы вырваться на свет. (Семена)». Дети рассматривают семена и определяют,  
с какого они дерева или кустарника. Проводится игра «Покорми птиц». Ребенок 
самостоятельно или с помощью взрослого определяет, какой корм любит птица, 
изображенная на кормушке, кладет в кормушку соответ-ствующие семена, плоды 
и т.д. Организуется работ по исследованию семян деревьев и кустарников.  
Из предложенных заготовок дети делают поделки насекомых. 

3 станция «Овощная мастерская». Детей встречает Пугало огородное. По-
мещение оформлено корзинами с овощами. Пугало: «Много урожая у меня  
на огороде осталось неубранного. А зима не за горой. Овощи в ящики надо раз-
ложить да в погреб убрать». Проводится игра «Собери урожай». Дети собирают  
в разные ящики картошку, морковку, огурцы и т.д. (используются муляжи или на-
стоящие мытые овощи). В благодарность Пугало предлагает каждому ребенку 
сделать из овоща поделку: мистера Морковку, бабушку Картошку и т.д. Для твор-
чества используются природные материалы. 

4 станция «По дорожке шли – боровик нашли». Ребят встречает Гриб Бо-
ровик. Помещение подготовлено для эстафетных игр: полоса препятствий,  
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импровизированный лес. Гриб Боровик: «На лесную почту пришло письмо с жа-
лобой: "Не хотим мы с вами, ребята, дружить! Не умеете вы с нами правильно об-
ращаться. Грибы!"». Гриб Боровик: «Если вы докажете мне, что знаете правила 
сбора грибов, тогда отдам вам дары Осени». Проводится беседа о грибах и прави-
лах их сбора. Организуется подвижная игра «Поймай мухомор» и эстафета 
«Грибники». Дети делают «грибочки» из семян желудя и каштана. 

5 станция «В гостях у Яблоньки». В помещении подготовлены задания на 
интерактивной доске. В дальней зоне зала – «Фруктовый ресторан» (на тарелках 
разложены нарезанные фрукты). Яблонька: «Есть у меня дары осени – фрукты. 
Много их в моей кладовой набралось, а сосчитать я их не могу. Если вы поможете 
мне их сосчитать, тогда мы отправимся во «Фруктовый ресторан», где ждут вас 
подарки Осени». Проводится игра «Разложи фрукты по корзинам и сосчитай их». 
Во «Фруктовом ресторане» проходит дегустация фруктов. 

Заключительная часть. Дети возвращаются в музыкальный зал. Осень: 
«Молодцы, все дары мои собрали. Чтобы на следующий год природа была богата 
осенними дарами, нам нужно об этом позаботиться уже сейчас. Надо сделать еще 
немало дел до наступления морозов: на огороде, в саду и на клумбах убраться, 
кормушки для птиц развесить, саженцы деревьев посадить. Вы мне поможете?  
А где же нам саженцы деревьев взять?» 

Воспитатель: «Дорогая Осень, наши ребята вместе с родителями собирали 
макулатуру. И сегодня мы ее поменяем на саженцы деревьев». Ребята вместе  
с педагогами и родителями выходят на улицу, загружают в машину макулатуру и 
получают саженцы деревьев для посадки на территории детского сада. Дети вме-
сте со взрослыми выполняют посильные трудовые поручения в фруктовом саду, 
на огороде, метеоплощадке и цветниках. 

В ходе наблюдений за поведением воспитанников (после участия в суббот-
нике) было выявлено, что экологические практики, заложенные в основу деятель-
ности, оказали развивающее действие в ситуациях обучения ребенком другого че-
ловека, передачи информации маме и друзьям, обсуждения впечатлений и итогов 
работы. В качестве показателей проявления познаватель-ной и коммуникативной 
активности при ответах на вопрос « Что вы хотели бы рассказать маме, другу?» 
ребята ответили: «Покажу поделку и научу брата делать ее» (Полина); «Расскажу, 
какие бывают семена» (Катя); «Расскажу, как делать пчелок» (Катя); «Маме ска-
жу, что нужно сажать деревья» (Егор); «Хочу рассказать, что семена бывают тя-
желые и легкие» (Милана); «Расскажу маме о разных грибах» (Андрей); «Сообщу, 
что можно рисовать картошкой» (Анна); «Научил бы делать морковку» (Георгий); 
«Не надо собирать плохие грибы» (Андрей). 

На вопрос: «Что полезного для Осени вы хотели бы сделать?» – получены 
следующие ответы: «Не срубать деревья» (Лера); «Ухаживать за растениями» 
(Ярослав); «Не срывать цветы и растения» (Дамир); «Посадила бы цветок  
на клумбе» (Варя); «Дать природе много воды, поливать деревья» (Макс); «Я буду 
каждый день поливать цветы» (Илья); «Я бы хотел убрать мусор. Чтобы он не за-
грязнял природу» (Глеб); «Я хочу сажать деревья для птиц, чтобы они там строи-
ли гнезда» (Глеб); «Я бы взяла морковку и покормила зайчиков в лесу, чтобы они 
не были голодными зимой» (Виолетта); «Буду сдавать макулатуру и спасать дере-
вья» (Вероника).  

Таким образом, правильно организованная экологическая деятельность да-
ет возможность поддержать инициативность и самостоятельность ребенка, слу-
жит потенциалом для его развития. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОЗНАКОМЛЕНИЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ С МНОГООБРАЗИЕМ РАСТЕНИЙ  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В КУРСЕ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
 

К. Г. Ульянова 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

  
В современном образовании на этапе младшего школьного детства скла-

дывается начальное ощущение окружающего мира: ребенок получает эмоцио-
нальные впечатления о природе, накапливает представления о разных формах 
жизни. Формирование представлений у младших школьников о растениях родного 
края – необходимое условие воспитания бережного отношения к природе, к лю-
дям, к материалам природного происхождения близкого окружения. Но возникает 
вопрос о выборе форм и методов работы с детьми, позволяющий сделать данный 
процесс системным и результативным. Остановимся на некоторых из них. Одним 
из активных способов работы с детьми, на наш взгляд, является работа с картой 
Пензенской области, на которой предлагается выделить наиболее типичные уча-
стки ландшафта и основные группы растений, представляющие данный ландшафт [1]. 

Приведем пример такой работы. В начале урока, учитель предлагает детям 
разделиться на 4 лаборатории. Первая лаборатория будет изучать растительность 
луговой зоны, вторая – степной, третья – лесной и четвертая – полевой. Каждой 
группе предлагается информационный лист. Обучающимся необходимо размес-
тить наиболее часто встречающиеся растения в соответствующей зоне на карте. 
Для этого рядом с названиями растений есть условные обозначения. Предлагается 
следующий план работы. 

1. Прочитайте информацию о растениях, часто встречающихся в Пензен-
ской области. 

2. С помощью условных обозначений, которые есть в информационном 
листе, отметьте эти растения на карте. 

3. Выберите одного исследователя из группы, который расскажет, какие 
часто встречаемые растения он отметил. 

4. Остальные лаборатории наносят на карту недостающие данные при от-
вете другой группы. Чтобы лучше запомнить наиболее распространенные расте-
ния Пензенской области по зонам, предлагаем составить словарик. Интересной 
формой работы с детьми по ознакомлению с группами растений является вирту-
альная экскурсия. Приведем пример фрагмента такой экскурсии. Мы продолжаем 
путешествие по нашей области. И сегодня отправляемся на западную границу 
Пензенской области [2]. 

– Посмотрите на карту. Как вы думаете, какие районы находятся на запад-
ной границе Пензенской области? 

– Проверим ваши предположения. 
– А в какой именно район мы отправимся, попробуйте догадаться само-

стоятельно. Я прочитаю вам историю происхождения его названия, а вы по этой 
информации определите название района. «Это название встречается в докумен-
тах, начиная с 1722 года, и связано, как предполагают, с земцами – добытчиками 
мёда от диких пчёл». 

– Верно. Сегодня мы путешествуем по территории Земетчинского района. 
– Ребята, а что вы уже можете сказать об этом районе? Где он располагается?  
– Найдите Земетчинский район на своей карте. Выделите его границу  

на ней. 
– Земетчинский район находится в западной части Пензенской области.  

На востоке граничит с Тамбовской областью, на севере – с Рязанью и республикой 
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Мордовия. На востоке граничит с Вадинским районом, а на юге с Башмаковским. 
К памятникам природы Земетчинского района относят Оболенский сад, который 
находится на севере от посёлка городского типа Земетчино, близ села Салтыкова, 
на водоразделе рек Раевка и Кермись – левых притоков Выши на участке естест-
венной дубравы и занимает площадь 19 га. 

– Оболенский сад – один из интереснейших памятников природы нашей 
области. Он заложен в XIX веке князем А. Н. Оболенским как усадебный парк.  
К сожалению, от небольшого деревянного дома князя Оболенского остался толь-
ко холм и кое-где остатки фундамента. Основная ценность сада заключается в его 
композиционной планировке, как бы разделённой на две части: западная  
представляет собой лесной массив, восточная – парковую зону. До сих пор в саду 
сохранились многовековые деревья местных видов и экзотических пород, пред-
ставляющих собой не только эстетическую ценность, но и научную. От главного 
входа в сад по обе стороны раскинулась широкая тенистая аллея из елей, соеди-
няющая подъезд к месту, где стоял господский дом, с проезжей частью. 

– Для закладки сада использовались деревья, произрастающие в основном 
в нашей полосе. Как вы думаете, какие это были деревья? 

– Это были дуб, клён, липа, берёза, ель, сосна. В различных уголках парка 
высажены рощи из сосны обыкновенной, берёзы бородавчатой, дуба летнего  
и липы мелколистной. 

– Меньшую, но не менее значительную часть насаждений составляют рас-
тения-экзоты. К растениям-экзотам на территории Оболенского сада относят пих-
ту сибирскую, лиственницу европейскую, тополь серебристый, клён красный, 
кедр сибирский и каштан.  

– В целом, в парке преобладают липы и дубы с добавлением сосны и ели, 
что является характерной чертой старинных русских усадеб. Их создатели обычно 
пользовались небольшим ассортиментом пород, умея добиваться замечательных 
результатов ограниченными средствами. Липа и дуб с добавлением сосны и ели 
представляют собой удачное сочетание, дающее красивую цветовую гамму.  

Результативной формой является использование в работе с детьми дидак-
тических материалов разного вида. Обучающимся предлагается подчеркнуть 
лишнее слово в каждой строке.  

Задание 1. Подчеркните лишнее слово в каждой строке. Объясните свои 
действия. 

а) овёс, кукуруза, подсолнечник, лук;_______________________________ 
б) огурец, кабачок, чеснок, вишня;_________________________________ 
в) груша, абрикос, гречиха, смородина;______________________________ 
г) капуста, лилия, ирис, флоксы.____________________________________ 
Задание 2. Угадайте дерево по листу. (Команде предлагается по пронуме-

рованным точкам нарисовать лист и угадать дерево). 
 

   
 

_________________ ________________ _______________ 
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Задание 3. Выберите и запишите культуру, которая не выращивается  
в Пензенской области: кукуруза, томат, вишня, абрикос, арбуз, подсолнечник. От-
вет: _______________ 

 
Задание 4. Найдите и подчеркните самого «древнего» жителя нашего края. 
Осина, дуб, берёза, тополь, ель, лиственница. 
Задание 5. Запишите в таблицу лекарственные растения Пензенской области. 
 
 

 
Подорожник, ветреница 

 

Одуванчик, тюльпан 
 

Тысячелистник, прострел 
 

Чистотел, ромашка 
 

Гусиный лук, ирис 
 

Шиповник, хохлатка 
 

Зверобой, примула 
 
 

Задание 6. Командам предлагаются листы, на которых есть информация  
о растениях. Вам нужно сделать правильный выбор: подчеркнуть подходящий от-
вет и составить рассказ об указанном растении. От команды выступает один чело-
век. На выполнение задания даётся 3 минуты. 

 
Карточки с заданиями 

ДЕРЕВЬЯ – это 
1. Растения (высокие; 
средней высоты; 
низкие) 
2. У них (1 толстый ствол; 
несколько твёрдых стеблей; 
1 или несколько мягких  
сочных стеблей) 
3. Имеются (корни; ветки; 
листья) 
4. К ним относятся 
___________________ 

КУСТАРНИКИ – это 
1. Растения (высокие; 
средней высоты; 
низкие) 
2. У них (1 толстый ствол; 
несколько твёрдых стеблей; 
1 или несколько мягких  
сочных стеблей) 
3. Имеются (корни; ветки; 
листья) 
4. К ним относятся 
___________________ 

ТРАВЯНИСТЫЕ растения – это 
1. Растения (высокие; 
средней высоты; 
низкие) 
2. У них (1 толстый ствол; 
несколько твёрдых стеблей; 
1 или несколько мягких сочных 
стеблей) 
3. Имеются (корни; ветки; 
листья) 
4. К ним относятся 
_________________ 

 

Выбор учителем форм и методов работы с детьми помогает вовлечь обу-
чающихся в активную познавательную и практическую деятельность. Особую 
ценность имеют ресурсы, которые разработаны педагогом с учетом уровня сфор-
мированности естественнонаучных понятий и возраста детей, программно-мето-
дическими требованиями УМК.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
СТАНДАРТА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ НА БАЗЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
СТУДЕНТАМИ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «ХИМИЯ»  

 

Н. В. Фирстова, М. В. Михайлова, А. В. Кузнецова,  
Е. Е. Полунина, Т. В. Горбушина 

(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 
 

Возрастание требований к уровню подготовки бакалавров продиктовано,  
в частности, совершенствованием научного и производственного потенциала 
предприятий, где после окончания ВУЗа будет работать студент. 

Важнейшей частью профессионального становления бакалавра является 
выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР), которая должна быть 
результатом опыта, полученного студентом при проведении работ в рамках 
НИРС, и связана с решением задач научно-исследовательского характера. 

Согласно требованиям ФГОС ВО, студенты направления подготовки 
04.03.01 «Химия», освоившие программу бакалавриата, должны, в частности, 
владеть основными синтетическими и аналитическими методами получения и ис-
следования химических веществ и реакций, обрабатывать результаты научных 
экспериментов, представлять полученные результаты в виде кратких отчетов  
и презентаций [4]. Все эти требования реализуются, в первую очередь, в период 
обучения и с использованием материально-технической базы кафедры. Что каса-
ется такой компетенции, как «готовность выполнять профессиональные функции 
в отраслях экономики, связанных с химией» [4], то, по нашему мнению, она как 
нельзя лучше может быть реализована в процессе непосредственной научно-
исследовательской работы на базе предприятий. Здесь студент сможет применить 
знания, полученные в период обучения в ВУЗе, для решения конкретных произ-
водственных задач, и, с учетом постоянного обновления материально-техни-
ческой базы предприятий, совершенствовать свои базовые навыки использования 
современной аппаратуры при проведении научных исследований. Как показывает 
наш опыт, сотрудничество с предприятиями наиболее эффективно в период рабо-
ты студента по теме ВКР. 

Преподаватели кафедры «Химии и теории и методики обучения химии» 
Педагогического института им. В. Г. Белинского ПГУ и кафедры «Общая и кли-
ническая фармакология» Медицинского института ПГУ, а также студенты, вы-
пускающиеся на этих кафедрах, имеют богатый и плодотворный опыт сотрудни-
чества со специалистами аналитической лаборатории научно-образовательного 
центра ПАО «Биосинтез» [6]. Результатом такой совместной деятельности явля-
ется успешное трудоустройство студентов, а также их дальнейшее обучение в ма-
гистратурах соответствующего профиля. 

Важно, что в ходе исследования таких параметров, как биодоступность  
и биоэквивалентность лекарственного средства, а также при проведении внутри-
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лабораторного контроля методов анализа и валидации методов анализа лекарст-
венных препаратов, студенты имеют возможность работать на современном вы-
сокотехнологичном оборудовании.  

В ходе выполнения ВКР на базе ПАО «Биосинтез» студенты также учатся 
работать с технической литературой и фармакопейными статьями, изучая особен-
ности строения, физические, химические и фармакологический свойства конкрет-
ных субстанций и препаратов [1]. 

Одним из методов, который студенты осваивают при выполнении ВКР  
на конкретных фармацевтических субстанциях, является метод тонкослойной 
хроматографии. Впервые метод тонкослойной хроматографии был употреблен 
голландским биологом Бейеринком в 1889 году. Метод тонкослойной хромато-
графии является разновидностью планарной жидкостной хроматографии. В ней, 
под действием капиллярных сил, подвижная фаза движется в среде плоского слоя 
сорбента [5]. В фармацевтическом анализе метод тонкослойной хроматографии 
был применен в 1938 году советскими учёными Н. А. Измайловым и М. С. Шрай-
бером для разделения экстрактов и растворов лекарственных растений [3]. Сего-
дня этот метод используется для анализа как однокомпонентных, так и многоком-
понентных систем (лекарственных средств).  

При написании обзора литературы, студенты под руководством ведущих 
специалистов научно-образовательного центра ПАО «Биосинтез» учатся осуще-
ствлять поиск и обработку материала, демонстрирующего значимость метода 
тонкослойной хроматографии для фармации:  

 при идентификации анализируемых веществ – проверки их на подлин-
ность) [2]; 

 при испытании на чистоту (т.е. на содержание родственных примесей), 
полуколичественным и количественным методами [2];  

 при разделении на отдельные компоненты сложных лекарственных сме-
сей, близких по химическим свойствам и структуре (смеси алкалоидов, барбиту-
ратов, аминокислот, сульфаниламидов и др.) [2]; 

 при проведении анализа небольших количеств сильнодействующих  
и ядовитых веществ, которые с трудом поддаются анализу другими химическими 
методами [2]; 

 для применения в промышленном производстве в ходе постадийного 
контроля качества промежуточных продуктов синтеза [2]. 

Таким образом, этот метод позволяет разделять смеси лекарственных ве-
ществ, распознавать их, находить степень их чистоты и производить количест-
венное определение компонентов, но для этого нужно подобрать правильные ус-
ловия хроматографирования, которые смогли бы обеспечить разделение 
компонентов смеси [2]. 

При проведении эксперимента, представлении результатов и их обсужде-
нии, студент совместно с руководителями ВКР работает над конкретной произ-
водственной задачей в реальных производственных условиях. В этом учебном го-
ду наша задача состояла в подборе условий для определения разделительной 
способности хроматографических систем при определении родственных приме-
сей субстанции питофенона гидрохлорида. 

Задача эксперимента состояла в подборе внешних факторов (высокая тем-
пература, растворы кислот и щелочей, растворы окислителей, ультрафиолетовое 
излучение и т.п), которые приводят к деструкции питофенона гидрохлорида.  

В ходе проведения экспериментального исследования студент совершенст-
вовал навыки приготовления стандартных растворов, растворов-свидетелей,  
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подвижной фазы для проведения тонкослойной хроматографии, учился описывать  
и обрабатывать результаты эксперимента (описание хроматограмм), составлял от-
чет по выполненной работе в соответствии со спецификой предприятия. 

Таким образом, сотрудничество ВУЗа с соответствующими профилю под-
готовки бакалавра организациями и лабораториями, создает условия для выпол-
нения актуальной и отвечающей современному уровню и перспективам развития 
науки выпускной квалификационной работы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
УЧИТЕЛЕМ ХИМИИ 

 

А. А. Флягин, А. А. Жевлакова, С. Н. Ерофеева 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Новый Федеральный государственный образовательный стандарт имеет  
в своей основе системно-деятельностный подход, направленный на обеспечение 
формирования готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному образова-
нию, на создание активной учебно-познавательной деятельности [3]. Цели и зада-
чи, стоящие перед современным образованием, переносят акцент со знание-ори-
ентированного подхода на противоположный ему личностно-ориентированный 
подход. Наиболее значимым результатом личностно ориентированного обучения 
является сформированная уверенность каждого ученика в своих силах и способ-
ностях. 

В рамках реализации системно-деятельностного подхода (СДП) все боль-
шую популярность набирает метод проектов, поскольку одним из основных 
принципов СДП является самостоятельный поиск способа решения учебной про-
блемы. Это означает, что педагог выполняет роль своеобразного «компаса», кото-
рый лишь помогает выбрать верный курс, но не преподносит решение в готовом 
виде [2]. Учебный проект в своей основе всегда имеет какую-либо проблему, зна-
чимую для его участников, и в целом вся проектная деятельность направлена  
на достижение общего результата по решению интересующей проблемы. 
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Работа над любым проектом начинается с продумывания педагогом воз-
можных тем [1]. Для учеников профильного химико-биологического класса  
в рамках проекта «IT-деревня» Губернского лицея г. Пензы нами предлагаются 
темы экологической направленности, например, «Мониторинг состояния вод род-
ников Пензы и области», «Экспрессные методы оценки работы очистных соору-
жений г. Пензы», «Экспрессный фотометрический метод оценки работы биологи-
ческих очистных сооружений по параметру содержания активного ила в иловой 
массе», «Определение содержания нитратов и нитритов в воде нашего города», 
«Определение ХПК титриметрическим и потенциометрическим способами  
в сточной воде», «Определение содержания тяжелых металлов в сточной воде», 
«Определение содержания нитратов в почве и сточной воде», «Определение со-
держания тяжелых металлов в природной воде», «Определение ХПК в природной 
воде», «Изучение методов рекуперации и утилизации отработанных электроли-
тов», «Определение содержания нефтепродуктов в воде реки Суры», «Определе-
ние содержания тяжелых металлов в снеговом покрове», «Подбор флокулянта для 
обезвоживания активного ила». Каждая из предложенных тем рассчитана на уче-
ников 10 класса, поскольку, помимо углубления знаний из различных областей 
химии, формирования ответственного отношения к окружающей среде и практи-
ческой демонстрации межпредметной связи химии и биологии, преследуется так-
же цель помочь учащимся с выбором сферы их будущей профессиональной или 
научной деятельности. 

После этапа выбора темы наступает этап формулирования основной проб-
лемы всего проекта. Данный этап помогает каждому из участников проекта наи-
более четко представить основную цель всей работы и некоторые возможные пу-
ти достижения прогнозируемого результата. 

Затем следует обсуждение и разработка плана работы учащихся. На дан-
ном этапе определяются основные направления работы по решению поставленной 
проблемы. Как правило, первым шагом является подбор научной литературы: ка-
ждый из участников группы подбирает литературу, освещающую либо общие 
черты интересующей проблемы в целом, либо какую-либо значимую для постав-
ленной проблемы область. Далее проводится группой анализ подобранного теоре-
тического материала и обсуждение стратегии дальнейшей практической работы: 
выбор методик, доступных для выполнения анализов учащимися с применением 
оборудования аналитической лаборатории и подбор необходимых реактивов, или 
же разработка собственной методики с учетом доступных реактивов и оборудова-
ния с дальнейшей математической и статистической обработкой полученных ре-
зультатов исследования. 

Следующий этап − практический. Он проводится нами на базе химико-
аналитических лабораторий ООО «Горводоканал». Здесь каждый из учащихся не-
посредственно знакомится с необходимым для выполнения исследования обору-
дованием, каждый получает опыт индивидуальной работы с веществами требуе-
мой методикой чистоты и посудой необходимого класса точности, оттачивает 
мастерство приготовления растворов с заданными концентрациями, самостоя-
тельно проходит через каждый прописанный в аттестованной методике этап  
анализа.  

Завершающим этапом в плане работы над проектом является сбор резуль-
татов и их обработка. Полученные данные обрабатываются совместно с руково-
дителем проекта, проводится сопоставление имеющихся результатов с запланиро-
ванными, после чего делается вывод о достижении решения сформулированной 
проблемы или же, наоборот, о невозможности решения поставленных задач дан-
ным методом или в имеющихся условиях. Каждый учащийся также формулирует 
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собственные выводы о проделанной практической работе и о достигнутых ре-
зультатах. 

Все использованные литературные данные и результаты практической дея-
тельности оформляются учащимися в виде отчета. Результаты представляются  
на конференции учащихся в форме доклада по работе и презентации полученных 
результатов. Защита проекта происходит посредством аргументированных отве-
тов участников проекта на вопросы одноклассников, педагогов и членов жюри. 

Организация выполнения учащимися проектов на базе различных научных 
и промышленных предприятий города предоставляет возможность не только уг-
лубить уже имеющиеся теоретические знания, но и реализовать себя как исследо-
вателя, получить профессиональные навыки химика-аналитика, выявить реальные 
экологические проблемы и предложить возможные способы их решения.  
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АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ  
ПО ХИМИИ НА СОСТАВЛЕНИЕ ЦЕПОЧЕК ПРЕВРАЩЕНИЙ 

 

С. А. Фролова, А. М. Зимняков 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Одной из важнейших форм внеклассных работ по химии в школе являются 
химические олимпиады. Внеклассные занятия помогают выявить способных уча-
щихся, которые стремятся к углубленному изучению предмета, развитию интере-
са к химической науке. C помощью олимпиад идет укрепление связи общеобразо-
вательных учреждений, вузов и научно-исследовательских институтов.  

Большой вклад в подготовку к олимпиадам вносят учителя, которые орга-
низуют и проводят олимпиады по химии в школе, готовят учащихся к более 
сложным этапам. Это требует от учителя и глубокого знания своего предмета,  
и знания в организационных вопросах проведения олимпиад [1].  

Подготовка школьников к олимпиаде начинается с выявления наиболее 
одаренных и заинтересованных учащихся. Учитель во время уроков и кружковой 
деятельности наблюдает за учениками. Одно из главных значений для оценки 
способностей учащихся является успеваемость по другим предметам, которые 
изучаются раньше курса химии (математика, физика, биология).  

Важной формой интереса к химии школьников являются пропедевтические 
курсы в младших классах, а также внеклассные мероприятия и кружки [2]. 

Для участия в олимпиадах учащемуся необходимо умение в решении хи-
мических задач, владеть необходимыми математическими знаниями, знать свой-
ства органических и неорганических веществ, способов их получения и примене-
ния; уметь распознавать вещества, а так же приемы очистки и разделения смесей. 

Эти основные моменты определяют направление подготовки школьника.  
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Говоря об олимпиадных задачах можно сформулировать общие требова-
ния: если реальные формулы веществ применить невозможно, то используют 
иные обозначения или общие формулы классов веществ; если не хватает необхо-
димой информации для решения задачи, или составления уравнений, то необхо-
димо использовать дополнительную информацию. 

В заданиях Всероссийской олимпиады школьников по химии на любом 
этапе и для любой возрастной параллели участников всегда имеются задания  
со схемами последовательных превращений одних веществ в другие, которые ха-
рактеризуют связь между основными классами органических и неорганических 
веществ. Все возможные варианты задач данного типа сводятся к следующему: 
дана зашифрованная цепочка превращений с неизвестными веществами, а также 
охарактеризованы некоторые их свойства. Необходимо выявить вещества и напи-
сать соответствующие уравнения происходящих процессов. В задачах должна 
присутствовать подсказка, от которой начинается расшифровка всей цепочки пре-
вращений [6]. 

Пример. Бесцветный газ А имеет резкий запах, который горит в кислороде 
с образованием газа Б (реакция 1), но в зависимости от условий может дать газ Х 
(реакция 2). Б образует с водородом вещество А (реакция 3) и при обычных усло-
виях с активным металлом Me дает только одно твердое вещество B (реакция 4), 
легко разлагающееся водой с образованием А (реакция 5). Если вместо воды про-
вести реакции с раствором соляной кислоты, то образуется вещество Д и хлорид 
металла Мe (реакция 6). Определите вещества A, Б, B, Д, Х (укажите формулы  
и названия веществ), напишите уравнения реакций [5]. 

 
 
Алгоритм решения задачи. Для правильного решения цепочек превра-

щения необходимо: 
1) проставить цифры над стрелками – пронумеровать уравнения реакций  

и обратить внимание на направление стрелок в цепочке превращений; 
2) внимательно прочитать условие задачи, в которой есть подсказка или 

условие протекания химической реакции, с помощью которых можно начать 
решение.  

3) под соответствующими номерами записать все уравнения реакций; 
4) расставить коэффициенты в уравнениях химических реакций (в окис-

лительно-восстановительных реакциях расставить коэффициенты с помощью 
электронного или электронно-ионного баланса);  
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1. 4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O, А − NH3 , аммиак 
2. 4NH3 + 3O2 = 2N2 + 6H2O, Б – NО, оксид азота (II) 
3. N2 + 3H2 = 2NH3, В − Li3N, нитрид лития 
4. 6Li + N2 = 2Li3N, Д − NH4Cl, хлорид аммония  
5. Li3N + 3H2O = 3LiOH + NH3, Х − N2 , азот 
6. Li3N + 4HCl = 3LiCl + NH4Cl. 
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VII. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО  

ВЕДЕНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ДНЕВНИКА 
 

Е. Ю. Анненкова 
(МБОУ Гимназия № 44, г. Пенза) 

 

Все, кто работает с младшими школьниками, знают, как нелегко обучить 
детей технике чтения, но еще труднее воспитать увлеченного читателя [4]. 

Актуальность работы обусловлена тем, что одной из главных задач обуче-
ния в начальной школе является не только формирование у младших школьников 
читательских умений, но и воспитание культуры чтения [4]. В этой связи важным 
является введение в образовательный процесс с первого класса систематического 
ведения учащимися личных читательских дневников. 

Читатель в ребенке начинается раньше, чем он научится читать. Анализ 
работ специалистов позволил нам выделить основные критерии, характеризую-
щие культуру чтения младшего школьника: жанрово-тематический комплекс чи-
таемых произведений; отзыв о прочитанном; уровень эстетического восприятия, 
элементы библиотечно-библиографической культуры [1, 2]. Сравнительный ана-
лиз концептуальных подходов ученых позволил выявить уровни постепенного 
формирования: констатирующий, эмоциональный, творческий [1, 2, 9]. 

В начальной школе читательский дневник – это тетрадь для ведения 
записей по внеклассному чтению. Цель у ЧД – научить ребенка делать выводы  
по прочитанному, помочь ребенку лучше запомнить и понять произведение. 
Главная задача дневника состоит в том, чтобы зафиксировать процесс осмысления 
художественного произведения, свои впечатления от прочитанного. Во время 
работы мы составили и активно использовали следующие виды читательских 
дневников. 

Читательский дневник № 1. Дневник общего вида. В нем дети 
записывают автора и название произведения, делают простейшие выводы, рисуют 
иллюстрацию. 

Читательский дневник № 2. Дневник-таблица. Особое внимание в нем 
уделяется личному отношению к произведению и героям. 

Название 
Автор 

Главные герои 
Сюжет или один понра-

вившийся эпизод 
Моё отношение 

Период чте-
ния 

     
 
Читательский дневник № 3. Дневник-таблица (усложненный вариант). 

В этом дневнике дети учатся давать характеристику героям, делить текст на части, 
составлять и записывать план, высказывать своё отношение к прочитанному 
произведению. 

Название  
произведения, автор 

Главные герои, 
их характеристика 

Раздели текст на части, 
озаглавь их, кратко 
запиши содержание 

Моё 
отношение 

Вывод: чему научило 
меня это произведение. 
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Дневник № 4. Аналитический дневник. Дневник-конспект. Этот днев-
ник заводится для работы с одной книгой. Во время чтения ребенок задаёт вопро-
сы автору и героям, высказывает предположения, записывает мудрые мысли, де-
лает зарисовки. Этот дневник – творческая работа ученика над произведением, 
«вживание» в образ рассказчика или любимого персонажа. 

Учащимся 1 «В» гимназии № 44 для работы был предложен ЧД начального 
уровня. После зимних каникул ребята сдали на проверку свои читательские днев-
ники. 16 января 2016 года была проведена повторная проверка техники чтения 
(рис. 1–2). 

    
             
               Рис. 1. 1 «А» (24 человека)                                   Рис. 2. 1 «В» (26 человек) 

 
Полученные результаты показывают, как систематическое ведение ЧД 

приводит к формированию навыка чтения у первоклассников. С целью проверки 
начального уровня сформированности читательской культуры было проведено 
анкетирование (см. рис. 2). 

 

 
 

Рис. 3. Результаты анкетирования 1 «А» и 1 «В» классов 
 

Результаты анкетирования показали, что все дети с удовольствием читают 
произведения школьной программы. В экспериментальном класе 100 % учащихся 
на момент опроса регулярно вели ЧД. В контрольном классе ЧД вели только 10 % 
учащихся по инициативе родителей. Дети 1 «В» более осведомлены, произ-
ведения, не входящие в школьную программу, знакомы 70 % учащихся,  
в контрольном классе – 40 %. На вопросы, требующие высказать свое отношение 
к прочитанному, 55 % учащихся 1 «В» класса дали полные развернутые ответы 
(от 2 до 4 предложений), в контрольном классе – 10 %. В 1 «В» дети в своих 
ответах называют произведения разных жанров: сказки, стихи, рассказы, басни, 
указывают фамилии авторов. 

Во 2-м классе у всех детей экспериментального класса навык чтения был 
сформирован на достаточно высоком уровне. (Средняя скорость чтения – 80 сл. / мин) 
Все дети в классе продолжали вести личные читательские дневники, в которых 
вели записи о произведениях, выбранных ими для чтения самостоятельно.  
В новом учебном году мы решили провести эксперимент, который помог бы отве-
тить на вопрос, помогает ли ведение ЧД лучше усваивать новую информацию. 
Мы провели практическую работу по двум произведениям: сказкам «Мудрый ста-
рик» и «Мудрая девушка». По первому произведению дети писали ЧД, они оза-
главливали части текста, давали характеристику героям, делали простые выводы. 
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После прочтения сказки «Мудрая девушка» задания по ЧД дано не было. Резуль-
таты показали, что практическая работа по сказке «Мудрый старик», где ребята 
писали ЧД, написана лучше: «5» – 23, «4» – 3. А по практической работе по сказке 
«Мудрая девушка» отметки получились следующими: «5» – 18, «4» – 8. 

Для дальнейшего формирования культуры чтения в экспериментальном 
классе было предложено организовать систематическое сотрудничество с Пензен-
ской городской детской библиотекой им. В. Г. Белинского. 1 раз в две недели дети 
посещали библиотеку для уроков «Внеклассного чтения» по программе, состав-
ленной учителем и методистами библиотеки. К каждому занятию ребята читали 
книги по теме и обязательно вели ЧД. Тематика занятий была составлена с учетом 
учебной программы класса по «Литературному чтению» (ОС «Школа 2100», авт. 
Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева) [6, 7, 8]. 

В конце 3 четверти 2019 г. было проведено анкетирование с целью провер-
ки уровня сформированности у третьеклассников читательской культуры. В опро-
се приняли участие ученики экспериментального класса (3 «В»), ученики 3 «А» 
класса, изучающие предмет «Литературное чтение» по той же учебной програм-
ме, но не посещающие детскую библиотеку для регулярных занятий, и произ-
вольная группа третьеклассников – читателей детской библиотеки. 

 

 
 

Рис. 4. Уровень сформированности читательской культуры  
у учащихся 3-х классов 

 
Из рисунка видно, что учащиеся экспериментального 3 «В» класса и ребята – 

читатели детской библиотеки – с удовольствием и регулярно ее посещают, к со-
жалению, только 20 % учеников 3 «Б» класса являются читателями этой библио-
теки. Ученики 3 «А» (65 %) и 3 «В» (90 %) классов хорошо знают произведения 
школьной программы. Третьеклассники из произвольной группы справились  
с этим заданием хуже (45 %). Произведения, не входящие в программу начальной 
школы, достаточно хорошо знают ребята 3 «В» класса (75 %) и читатели библио-
теки (60 %). Ученики 3 «Б», редко посещающие библиотеку, не обладают таким 
широким кругом чтения (25 %). 100 % учеников экспериментального класса дают 
развернутые (более 2-х предложений) ответы на вопросы, объясняя свою позицию 
о любимых писателях, литературных героях. Многие ученики 3 «Б» (65 %)  
и 3 «В» (80 %) классов знают различные литературные жанры, могут соотнести 
произведение и жанр, к которому оно относится. Ребята – читатели библиотеки – 
не обладают такими познаниями (20 %), называя, в основном сказки, рассказы  
и стихи. 100 % учащихся 3 «В» класса знакомы с элементами библиотечной куль-
туры: умеют работать с алфавитным каталогом, знают о существовании в городе 
единого электронного каталога и возможности найти нужную книгу, пользуясь 
сайтом библиотеки.  
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В ходе работы нами были выделены следующие функции ЧД. 
1. Познавательная функция. В процессе чтения ребенок узнает новую 

для себя информацию, фиксирует ее, и, как следствие, лучше усваивает. 
2. Коммуникативная функция. При ведении ЧД ребенку надо главную 

мысль записать в отдельной графе и выразить одним-двумя предложениями, что, 
способствует развитию его речи. Так же в процессе ведения ЧД тренируются 
навыки правописания. 

3. Аналитическая функция. Анализируя произведение, формулируя 
вывод, ребенок лучше запоминает смысл произведения. ЧД помогает делать 
логические переходы при написании текста. Кроме этого, ЧД помогает 
ребенку участвовать в различных конкурсах, викторинах, интеллектуальных 
марафонах. 

4. Воспитывающая функция. Привычка регулярно вести дневниковые 
записи имеет огромное значение для выработки саморегуляции, ответственности, 
усидчивости. Педагоги и родители, контролируя ведение читательского дневника, 
могут легко отследить интересы ребенка, подкорректировать направление чтения, 
предложить ребенку книги другого жанра. 

5. Развивающая функция. В процессе ведения ЧД ребенок развивает 
читательские навыки, культуру читателя. Процесс создания ЧД – творческий. 
При чтении ученик делает пометки, выписки, формулирует вопросы, фиксирует 
оригинальные, неожиданные мысли. 

В результате регулярного ведения ЧД у учащихся качественно улучшился 
уровень знаний, повысилась скорость и правильность чтения, ребята стали заин-
тересованными и культурными читателями. Привычка делать записи в процессе 
чтения, несомненно, поможет учащимся начальных классов успешнее адап-
тироваться к работе над новыми учебными предметами с большим объемом 
текстовой информации (история, биология, география и др.) при переходе в сред-
нее звено. 

Библиографический список 

1. Васильева, М. С. Актуальные проблемы методики обучения чтению в началь-
ных классах / М. С. Васильева, М. И. Оморокова, Н. Н. Светловская. – Москва : Педаго-
гика, 1977. – 215 с. 

2. Воспитание творческого читателя: Проблемы внеклассной и внешкольной 
работы по литературе / под ред. С. В. Михалкова, Т. Д. Полозовой. – Москва : 
Просвещение, 1981. – 240 с. 

3. Ефремова, Т. Ф. Новый словарь русского языка : в 2 т. / Т. Ф. Ефремова. – Мо-
сква : Русский язык, 2000. – 1209 с. 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учрежде-
ния. Начальная школа / сост. Е. С. Савинов. – 4-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 
2012. – 223 с. 

5. Сухомлинский, В. А. Павлышская средняя школа / В. А. Сухомлинский. – Мо-
сква : Просвещение, 1969. – 400 с. 

6. Школа 2100. Педагогика здравого смысла : сб. материалов / под науч. ред.  
А. А. Леонтьева. – Москва : Баласс : Издательский дом РАО, 2003. – 368 с. 

7. Школа 2100. Примерная образовательная программа. – Москва : Баласс, 2010. – 
416 с. 

8. Школа 2100. Образовательные технологии : сб. материалов. – Москва : Баласс, 
2008. – 160 с. 

9. Эльконин, Д. Б. Как учить детей читать / Д. Б. Эльконин. – Москва : Знание, 
1976. – 64 с. 

 



 271

СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ЧИТАТЕЛЬСКОГО ПРОСТРАНСТВА  
В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С МЛАДШИМИ 
ШКОЛЬНИКАМИ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Е. В. Ахтулова  
(МБОУ СОШ № 77, г. Пенза) 

 

В жизни современного ученика начальной школы много интересных заня-
тий и увлечений. Однако, взрослея, ребята демонстрируют скудный словарный 
запас и отсутствие умения понимать и оценивать произведение искусства, раз-
мышлять над общечеловеческими проблемами. Отсутствие личностного опыта 
создаёт трудности для юного сердца познавать и переживать широкий спектр че-
ловеческих отношений. Порой ребята умеют общаться и проявлять чувства с по-
мощью модели компьютерной игры или другого средства массовой коммуни-
кации.  

Мы провели диагностическое анкетирование для выявления отношения 
младших школьников к чтению, роли библиотеки и книги в их жизни. По итогам 
анкетирования учащихся 4 класса, 67 % из них любят читать, 29 % – не любят,  
4 % – читают по необходимости. 91 % ребят читают то, что задают в школе  
и только 8 % – то, что нравится. 30 % учеников не смогли назвать любимую книгу 
и не вспомнили детских писателей. 35 % ребят не ходят в библиотеку. Отрадно, 
что только 22 % юных читателей считают, что компьютер может заменить книгу. 
26 % считают чтение хорошим средством развлечения, 74 % учеников считают 
чтение полезным занятием.  

Пробудить интерес к чтению лучших книг и талантливо их прочесть – за-
дача взрослых. Открыть окошко в мир, который окружает ребёнка через его эмо-
ции – задача взрослых [2]. Своё участие в этом процессе мы как учителя видим  
в создании благоприятных условий для духовного становления юного читателя, 
приобщения его к чтению. Это создание единого читательского пространства при 
продуктивном взаимодействии школы, библиотеки и семьи [1].  

Внеурочная деятельность дает возможность включить материал знакомства 
с лучшими образцами мировой и национальной литературы, развивающие зада-
ния смыслового чтения, упражнения для формирования навыков информацион-
ной деятельности, духовно-нравственного воспитания на примерах литературы. 
Во внеурочной деятельности основное внимание уделяется развитию видов дея-
тельности ребенка, выполнению различных проектных, исследовательских работ.  

В создании и реализации программы внеурочной деятельности нам помог-
ло сотрудничество, социальное партнёрство с городской библиотекой № 8 микро-
района Ахуны (МБУ ЦБС городская библиотека № 8 города Пензы) и её заве-
дующей Еленой Александровной Козиной. Огромную помощь мы получили  
в предоставлении библиотечного фонда, подборе литературы. Работа библиотеки 
пересекается с деятельностной направленностью в работе учителя. Это театрали-
зованные праздники, конкурсы, обзор литературы. Библиотекой ведется большая 
работа по привлечению детей к чтению. Приоритетными направлениями работы 
являются: патриотическое, духовно-нравственное и художественно-эстетическое 
воспитание детей, вопросы их социализации.  

Предпосылками организации работы стал анализ результатов анкетирова-
ния родителей, которое позволило выяснить, какое место занимает чтение в семье. 
Периодическую литературу предпочитают 35 % родителей, познавательную – 26 %, 
художественную – 17 %, нет времени на чтение – 22 %. Родители утверждают, что 
дети в основном читают те книги, которые задают в школе – 70 %, читают то, что 
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им нравится – 22 %, родители советуют прочитать известные им произведения – 
9 %. Из анкеты выявилось, что только некоторые родители ходят с детьми в биб-
лиотеку (17 %), остальные родители (78 %) – нет. Дети рассказывают о тех кни-
гах, которые прочитали очень часто – 65 %, иногда – 22 %, редко – 9 %, никогда – 
0 %. Может ли компьютер заменить книгу: «да» – 26 %, «когда как» – 43 %, «нет» – 
35 %. 48 % родителей ответили, что чтение – это хорошее средство развлечения, 
полезное занятие – 52 %, не задумывались – 0 %. Считают, что чтение значитель-
но расширяет кругозор современных детей 65 % родителей, отчасти – 30 %, нет – 
0 %. На вопрос о том, как вы относитесь к реализации в классе курса внеурочной 
деятельности по развитию у детей интереса к книгам и чтению, все родители от-
ветили, что положительно, стоит попробовать. 

Проанализировав возможности школьной программы по чтению и вне-
классному чтению, изучив современные образовательные технологии, познако-
мившись с проектами Министерства образования Пензенской области: «Образо-
вание для жизни», «Малая Родина», «Культурная суббота», методическими 
рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации допол-
нительных общеобразовательных программ (приложение к письму Минобрнауки 
России от 14.12.2015 г. № 09-3564), мы организовали работу по формированию 
активного читателя. Инновационный региональный проект «Образование для 
жизни», ориентированный на выстраивание системы работы по овладению уча-
щимися универсальными действиями, умениями, компетенциями, которые позво-
лят им успешно адаптироваться к условиям реальной жизни, лежит в основе на-
шей программы «Школа книголюба». Содержание внеурочной деятельности 
«Школа книголюба» было выстроено по 4 блокам-модулям: «Братья наши мень-
шие», «Мир народной сказки», «Пенза литературная», «Детские писатели совре-
менности». Обратимся к тематическому плану программы. 

 
Тема «Братья наши меньшие» 

 

№ Дата Название и форма мероприятия 

1-2.  «Моя любимая книга о животных». Литературный час 

3-4.  «К. Паустовский». Бенефис писателя 

5.  «Звери в моей жизни. Дж. Даррелл». Познавательный урок.  
Выставка рисунков ко Дню защиты животных 4 октября.  

Мини-концерт «Песни о животных». 
6.  «Рассказы про зверей и птиц. Евгений Чарушин». Литературный час 

7-8.  «Красная книга России». Урок экологии.  
(Пензенский зоопарк. Урок-квест «На страницах Красной книги.  

Животные Красной книги») 
 

Тема «Мир народной сказки» 
 

№ Дата Название и форма мероприятия 
1.  «Русская народная сказка». Познавательный урок. Инсценирование. 
2.  «Музей народного творчества». Экскурсия 
3.  «Французская и английская народная сказка».  

Познавательный урок 
4.  «Индийская сказка». Познавательный урок. Выставка кукол народов  

мира в Пензенском Краеведческом музее. 
5.  «Сказки североамериканских индейцев». Познавательный урок 
6.  «Китайская сказка». Познавательный урок 
7.  «Сказки народов Африки». Познавательный урок 

8-9.  «Мир народной сказки». Праздник. Обряды. Традиции. Костюмы. 
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Тема «Пенза литературная» 
 

№ Дата Название и форма мероприятия 
1-2.  «Поэзия крестьянских праздников». Познавательный урок.  

Посещение имения Тарханы 
3.  «Янтари Александры Анисимовой». Литературный час 
4.  «Край мой, Пензенский». Экскурсия в литературный музей 
5.  «Славные имена: С. Т. Аксаков, М. Ю. Лермонтов, А. Н. Плещеев,  

Фёдор Буслаев». Литературный час 
6.  «Славные имена: Александр Иванович Куприн». Литературный час.  

Посещение музея в Наровчате 
7.  «Славные имена: Матрена Смирнова, Олег Савин, Дина Злобина,  

Борис Милавин. Литературный час 
8.  «Знаете ли Вы история Пензенского края». Игровая программа 

 
Тема «Детские писатели современности» 

№ Дата Название и форма мероприятия 
2.  «Разрешите представиться, Виктор Драгунский». Бенефис писателя 
3.  «Андрей Усачёв и компания». Беседа по книгам 
4.  «Приключение манной каши». Встреча с Галиной Ильиной 
5.  «Советы наоборот. Григорий Остер». Бенефис писателя 
6.  Встреча с литературным объединением «Мир книги». Мастер-класс  

по изготовлению книги. Беседа о структуре книги. 
7.  Участие в патриотической акции на Ахунском мемориале  

«Никто не забыт, ничто не забыто» 
8.  «Веселые писательские эксперименты».  

Интерактивная программа 
9.  Представление проекта «Школа книголюба».  

Итоговое мероприятие 
 

Мы познакомили родителей с основными идеями программы «Школа кни-
голюба». Каждому родителю были даны советы и рекомендации в выборе литера-
туры для домашнего чтения. Родительским активом класса создана брошюра «Как 
приучить ребёнка к чтению» (советы для родителей). Каждой семье вручена спе-
циальная памятка «Научите ребёнка любить книгу», «Правила обращения с кни-
гой». С участием родителей в классе создан уголок внеклассного чтения, в кото-
ром оформлялись книжные выставки, составлен рекомендательный список для 
чтения младших школьников, советы читателю. 

Такая форма совместной работы библиотеки, школы, семьи оказалась эф-
фективной и продуктивной. В рамках этой деятельности родились новые учени-
ческие проекты: «Как стать поэтом», «Настольная игра про животных», «Отличие 
русской сказки «Вершки и корешки» от адыгейской сказки «Про медведя», «Моя 
малая родина», «Моя семья. Родословное древо», «Мой класс, моя школа», «Моя 
любимая буква», «Иллюстрирование книги Галины Ильиной», «Библиотека бу-
дущего». Ребята успешно справились с итоговой работой с текстом по литератур-
ному чтению, с проверкой техники чтения в конце года. Мы считаем, что умение 
работать с книгой, текстом, информацией является необходимым условием фор-
мирования успешной личности в современной школе.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИЗУЧЕНИЯ  
СЛОВОСОЧЕТАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Е. Л. Бабичева, О. В. Никитенко 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Выбор словосочетания в качестве объекта исследования обусловлен рядом 
причин: во-первых, изучение данной синтаксической единицы предусмотрено  
во всех действующих программах для начальной школы; во-вторых, понятие 
«словосочетание» характеризуется определённой сложностью и неоднозначно-
стью трактовки в лингвистической науке; в-третьих, значительное количество 
ошибок, допускаемое учащимися младших классов при выделении словосочета-
ний из состава предложения, приводит в конечном итоге к различным нарушени-
ям в процессе коммуникации.  

В научных исследованиях, посвящённых словосочетанию, важное место 
занимает теория словосочетания, созданная акад. В. В. Виноградовым. Заслуга 
учёного состоит в том, что выдвинутые им положения могут рассматриваться как 
теоретическая база изучения словосочетаний не только русского, но и других 
языков. Опираясь на тезис А. А. Шахматова о наличии двух синтаксических еди-
ниц (словосочетания и предложения), В. В. Виноградов предложил иное понима-
ние словосочетания, рассмотрев его как сложное название. В отличие от предло-
жения, представляющего собой единицу коммуникации, словосочетание, будучи 
номинативной единицей, участвует, наряду со словом, в построении предложе-
ния. По мнению учёного, «словосочетание как единица языка обладает меньшей 
самостоятельностью и определённостью, чем слово и предложение» [1], оно соз-
даётся по законам «распространения» слов формами слов, т. е. представляет собой 
образование, в составе которого синтаксической связью объединены слово и оп-
ределяющая его форма слова.  

Совокупность подлежащего и сказуемого в двусоставном предложении, 
согласно точке зрения В. В. Виноградова, не рассматривается в качестве словосо-
четания, изучение предикативного центра составляет необходимую часть концеп-
ции предложения. Словоформы, связанные сочинительной связью, т.е. однород-
ные члены предложения, также не образуют словосочетание. 

Находясь в переходном состоянии между словом и предложением, слово-
сочетание зачастую рассматривается в сопоставлении с ними. Ряд характерных 
особенностей, присущих словосочетанию, сближают его с отдельным словом: 
оно, равно как и термин, считается названием факта реальности, только в отличие 
от слова названием сложным и в то же время более определенным. Но, несмотря 
на явное сходство со словом, словосочетание отграничивается от него тем, что 
представляет собой совокупность грамматически связанных компонентов. Такое 
грамматическое объединение появляется вследствие возникновения у слова се-
мантического распространителя, который в зависимости от своих лексико-
грамматических способностей так или иначе адаптируется к распространяемому 
слову. Данной точки зрения придерживаются такие учёные, как Н. Н. Прокопо-
вич, Н. С. Валгина, В. П. Малащенко, Е. Н. Ширяев, П. А. Лекант.  

В начальной школе предлагается определение словосочетания как сочета-
ния двух и более слов, связанных между собой по смыслу и грамматически. Связь 
между компонентами словосочетания устанавливается при помощи вопроса.  

Работа над словосочетанием на уроках русского языка в начальной школе 
решает следующие задачи: 

1) осознание словосочетания как особой единицы языка, служащей «строи-
тельным материалом» для предложений; 
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2) формирование орфографических навыков; 
3) развитие мышления и речи. 
К сожалению, реализуемый в современной школе подход к изучению сло-

восочетания как весьма специфической синтаксической единицы представляется 
несовершенным, о чём свидетельствуют возникающие у школьников проблемы, 
связанные с построением словосочетаний, определением их основных граммати-
ческих значений и особенно – выделением словосочетаний в составе предложе-
ния. С последним, кстати, не всегда успешно справляются даже школьники сред-
него звена.  

Следствием затруднений при изучении темы «Словосочетание» являются 
грамматические и речевые ошибки, допускаемые учащимися начальной школы. 
Недочёты связаны как с неправильным формо- и словообразованием, так и нару-
шением синтаксической связи согласования и управления, о чём указывают  
в своих работах Т. А. Ладыженская, М. Р. Львов, М. С. Соловейчик. 

Упражнения, позволяющие снизить количество ошибок при работе со сло-
восочетанием, можно подразделить на следующие группы: 

1) задания, направленные на усвоение отличительных признаков словосо-
четания: разграничение словосочетаний и сочетаний слов; сравнительный анализ 
слова, словосочетания и предложения; выявление номинативной функции слово-
сочетания; 

2) задания на определения характера отношений между компонентами сло-
восочетания: постановка вопроса от главного слова к зависимому; 

3) задания на определение типа синтаксической связи между словами: оп-
ределение части речи главного и зависимого компонента; характеристика модели 
словосочетания; 

4) задания на конструирование словосочетания; 
5) задания на формирование представления о словосочетании как о «строи-

тельном материале» для предложения: распространение предложения с помощью 
словосочетания; вычленение словосочетания из предложения. 

Предлагаем разработанную нами систему заданий, эффективность которой 
была проверена экспериментальным путём на базе МБОУ СОШ № 74 г. Пензы. 

1. К данным словам подберите подходящие по смыслу имена существи-
тельные: топкое…, могучий…, глубокая…, старые…, высокий… 

2. С предложенными ниже словами образуйте словосочетания, вставив 
вместо точек подходяще по смыслу имена существительные. Определите падеж 
подобранных существительных. 

Писать (что?)…, рассказывать (о чём?)…, вернуться (с чем?)…, прийти 
(к кому?)…, задуматься (о чём?)…, дотянуться (до чего?)…, выйти (с кем?)… 

3. Составьте словосочетания по данным моделям и включите их в предло-
жения: Гл. + Сущ., Прил. + Сущ., Н. + Гл., Сущ. + Сущ. 

4. Образуйте словосочетания, вставляя перед зависимым словом предлог 
на или в. 

Жить…деревне, находиться…поляне, играть…саду, ехать…машине,  
сидеть…крыше, опоздать…школу, пошёл…театр, зеленеть…поле, свер-
кать…солнце, улететь…юг. 

5.Составьте словосочетание с главным словом, предложенным ниже, по-
добрав к нему зависимый компонент: рисунок, деревья, подруги, фломастеры, пе-
нал, картина, крыльцо, зверь. 

6. Составьте словосочетание с предложенным зависимым словом (сущест-
вительным, прилагательным, наречием), подобрав к нему главное: гласные, важ-
ный, чётко, капель, вовремя, душистый, брату, в саду, честный. 
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7. Составьте словосочетания с данными словами, объединив их по смыслу 
и изменив форму в случае необходимости: над рекой, по мосту, машины, едут, на 
прогулку, в знойный, день, жаркий, и, окружали, сосны, мы, стройные, ели, вы-
шли, в лесу. 

8. Распространите предложения, используя данные в скобках словосоче-
тания. 

По (синее небо) несутся облака. Утреннее солнце появилось из-за (верши-
ны деревьев). На (опушка леса) распустился подснежник. 

9. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните окончания 
прилагательных вместе с окончаниями существительных. Выпишите словосоче-
тания. 

Мы ст…яли на б…р…гу Москвы-р…ки и любовались л…доходом.  
На св…бодной голубой в…де на лодочке-льдинке проплывала мимо нас белая 
ч…йка на розовых но…ках, с ч…рной г…ло…кой и такая спокойная, такая пре-
красная. Св…им видом она г…в…рила: на свете сейч…с в эту дивную пору рус-
ской в…сны для неё ничего нет краше нашей р…дной р…ки. (По М. Пришвину) 

10. Спишите предложения. Вставьте пропущенные буквы. Подчеркните 
главные члены и выделите словосочетания. 

Орла кормят зоркий гла…, кре…кий клю… да острые ко…ти. Л…нивые 
руки не р…дня умной г…л…ве. На х…рош…й цв…ток л…тит и мотылёк. Труд 
людей об…единяет. Дельное слово б…т сил…нее палки. 

Предложенные упражнения нацелены на то, чтобы сформировать у уча-
щихся навык составления словосочетаний, умение вычленять их из предложения, 
устанавливать связь между словами путём постановки вопроса, составлять пред-
ложения с опорой на словосочетания, что является основой умения выстраивать 
связное речевое целое разных видов.  
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ПРИНЦИП «СЦЕПЛЕНИЯ МЫСЛЕЙ» (ИЛИ К ВОПРОСУ  
О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ) 

 

Р. В. Горячева 
(МБОУ СОШ № 58, г. Пенза) 

 

Совершенствование интеллекта человека сказывается на его способности 
воспринимать и передавать информацию, а учителя всё чаще жалуются на то, что 
учащиеся не умеют работать с текстом: выделять главное, сжато передавать со-
держание. А ведь проблемами работы с текстом занимались психологи. Известны 
исследования Г. Г. Граника, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевой, Н. И. Жинкина и др.  

Как научиться понимать текст? В «великом противостоянии» между 
школьником и учебным текстом есть «наслоение непонимания на непонимание». 
«Школьники не понимают тексты, а авторы учебников не всегда понимают, что 
школьники их не понимают». (Г. Г. Граник). На помощь должна прийти психоло-
гия: какие же свойства понимания делают его таким трудным? Задания, связан-
ные с пониманием и толкованием текста, входят в ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. 
Самые низкое количество баллов ребята получают именно за работу с текстом  
и сочинение – составление текста. Почему? Трудно справляться с текстом,  
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«разговаривать» с ним, определять проблему, формулировать позицию автора  
и аргументировать собственную точку зрения. Самый же трудный и мало пони-
маемый ими критерий – это смысловая цельность, речевая связность и последова-
тельность изложения. Сюда входит отсутствие логических ошибок и нарушение 
абзацного членения текста. То есть логика, именно те понятия, которые исследу-
ются в психологии, но не изучаются в школе. 

Оказывается, при восприятии текста на человека воздействует не столько 
само содержание частей, сколько их монтажная взаимосвязь. Этот феномен при-
нято называть «эффект Кулешова». Режиссер кино, он нашёл подтверждение  
у Л. Н. Толстого: «Во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания 
мыслей, сцепленных между собой, для выражения себя, но каждая 
мысль…теряет свой смысл, когда берется одна из того сцепления, в котором 
она находится. Само же сцепление составлено не мыслью, а чем-то другим,  
и выразить основу этого сцепления непосредственно словами никак нельзя». Экс-
перименты психологов Н. И. Жинкина и А. А. Брудного, которые работали над 
монтированием текста, доказывали, что расположение частей может быть вариа-
тивно, и именно логические связи играют огромную роль в составлении и пони-
мании текста. 

Мы также проводим работу по «сцеплению мыслей». Эта работа в конеч-
ном итоге и даёт ту самую метапредметность, о важности которой говорят все. 

Все знают, как мало читают школьники, как сложно заинтересовать их 
чтением стихов. Работа по составлению текстов из строк стихотворений принесла 
потрясающие результаты. Были предложены лермонтовские строки, из которых 
нужно было составить текст по заданной теме (тему определяют учащиеся само-
стоятельно или вместе с учителем). Строки взяты из разных стихотворений: «Ду-
ма», «Как часто пестрою толпою окружён…», «И скучно, и грустно..», «Наполе-
он», «Валерик» и др.): 

Печально я гляжу на наше поколенье. Мелькают образы бездушные людей. 
Странный человек! Чего он хочет? Беспрестанно и напрасно враждует он. За-
чем? И скучно и грустно, и некому руку подать. А годы проходят, все лучшие го-
ды. Что же мне так больно и так трудно? Зачем ищу так славы я? Я знаю,  
в славе нет блаженства. А жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг 
Такая пустая и глупая шутка. 

Работа потребовала не просто знаний текстов. Соединить строки в единое 
смысловое целое, отвечающее определённой теме, оказалась интересной, но очень 
сложной для всех задачей. И тексты получаются разные. 

Печально я гляжу на наше поколенье. И скучно, и грустно, и некому руку 
подать. Мелькают образы бездушные людей. …А годы проходят, все лучшие го-
ды. Что же мне так больно и так трудно? Жду ль чего? Странный человек! Из-
мученный в борьбе сомнений и страстей. Чего он хочет? Беспрестанно и напрас-
но враждует он. Зачем? Зачем ищу так славы я? Я знаю, в славе нет 
блаженства. Я выше и похвал, и славы, и людей… И не жаль мне прошлого ни-
чуть. А жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, такая пустая и 
глупая шутка. 

Использование «принципа сцепления» привело к созданию текстов, разных 
по теме, проблеме, авторской позиции. Это задание настолько вариативно, что по-
зволило работать как сильным, так и слабым учащимся. Проблемы с логикой, 
смысловой цельностью и речевой связностью успешно решаются при такой дея-
тельности. Домашнее задание было подобным. Причём, некоторые фразы ребята 
отыскивали из стихов, которые в классе не анализировались. Образ Поэта «ожил». 
Многое в личности Лермонтова стало ближе и понятнее. (Стоит заметить, что 
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учащиеся пришли к выводу, на который я даже не рассчитывала: невозможно вы-
полнить подобную работу, например, по басням, если использовать «мораль сей 
басни», а вот из «крылатых выражений» тексты получаются очень интересные). 

ОГЭ в 9 классе – сочинение (15.3) – предполагает анализ понятия. Это то, 
что мы называем нравственными, этическими категориями: воля, самовоспитание, 
дисциплина и др. Формулировка этих понятий вызывает у ребят своеобразный 
ступор: слова знакомые, близкие, а «расшифровать» их многим оказывается  
не под силу. Как необходимы теоретические понятия, связанные с самоанализом  
и самохарактеристикой! 

И здесь как нельзя кстати оказывается работа с самоанализом Л. Н. Тол-
стого (его произведения изучаются в курсе литературы). 

Я дурен собой, неловок… скучен для других, нескромен, нетерпим и стыд-
лив, как ребёнок. – Я почти невежда. Что я знаю, тому я выучился кое-как сам, 
урывками, без связи, без толку и то так мало. – Я невоздержан, нерешителен, 
непостоянен, глупо тщеславен и пылок, как все бесхарактерные люди. – Я не 
храбр. Я неаккуратен в жизни и так ленив, что праздность сделалась для меня 
почти неодолимой привычкой. – Я умён, но ум мой ещё никогда ни на чём не был 
основательно испытан. У меня нет ни ума практического, ни ума светского,  
ни ума делового. Я честен, т. е. я люблю добро, сделал привычку любить его;  
и когда отклоняюсь от него, бываю недоволен собой и возвращаюсь к нему с удо-
вольствием; но есть вещи, которые я люблю больше добра — славу.. Да, я не-
скромен; оттого-то я горд в самом себе, а стыдлив и робок в свете». (Запись  
в дневнике от 7 июля 1854 г.). 

1. Каково отношение Толстого к самому себе? 2. Согласны ли вы с его соб-
ственной самооценкой? 3. Составьте характеристику на самого себя. Покажите её 
тому, кому вы доверяете. Выслушайте его мнение. 

Самым трудным для учеников оказываются работы, связанные с самоха-
рактеристикой, самоанализом. Мы предлагаем ребятам словарную работу (на кар-
точках записаны слова, часть которых они подбирают сами) и задания. 

1. Подчеркните те качества, которые, по вашему мнению, должны быть  
у идеального человека. 

2. Запишите в один столбик качества личности, присущие тебе, которые ты 
считаешь положительными. В другой – отрицательные. Допиши недостающее 
(если необходимо). 

3. Эту же работу предложи сделать кому-либо из близких. Сравни резуль-
таты.  

4. Напиши сочинение по итогам двух работ. Постарайся включить в него 
план самовоспитания (как это сделал когда-то Толстой). 

Как назвать подобные уроки? Материал – литература, написание слов – 
русский язык, термины – психология. Учебные действия и получаемые в резуль-
тате знания – метапредметные. 

У Шекспира есть гениальные сонеты, и отрывок из одного из них был ис-
пользован для сочинения:  

Кто знает те слова, что больше значат 
Правдивых слов, что ты есть только ты? (Сонет 84, пер. С.Я. Маршака) 
Растерянность, недоумение: о чем писать? Что это такое: «Я есть только 

Я»? Как определить тему сочинения? Прочитали (интернет под руками) сонет 
полностью – о любви. Но при чём здесь любовь? Вырванные из контекста слова 
приобрели самостоятельное звучание и собственный смысл. А ведь именно 
психолог Н.И. Жинкин приводит нас к важному выводу: понимание смысла 
происходит только в контексте, изучать слово нужно в тексте. И выясняется, 
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что тем в двух стихотворных строках может быть несколько: кто, слова, ты.  
И оказывается, что и текстов может быть создано несколько! 

Как определить тип подобных уроков? Где взять время на толкование пси-
хологических определений? Вопросы без ответа. 
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Почти все учителя, работая над каллиграфией обучающегося, трудятся  
и над его поведением, то есть воспитывают его. Вследствие этого обучение пись-
му в последнее время стало частью нравственного и эстетического воспитания,  
а это, в свою очередь, безусловно, важно, так как период становления почерка 
совпадает с периодом формирования личности. Как правильно любить своего 
друга, маму  

Красивое письмо – это выражение отношения к другим людям, а неряшли-
вый, неразборчивый почерк свидетельствует о невнимании, безразличии к друго-
му человеку. Впрочем, умение видеть красивое недостаточно. Нужно через обу-
чение письму научить ребенка мыслить, развивать логику, сделать этот предмет 
не изнурительным, а интересным, увлекательным и действенным. Так как мой 
родной язык татарский, мы заинтересовались каллиграфией на уроках татарского 
языка и решили сравнить каллиграфию русского и татарского языков. Для того, 
чтобы ясно представлять картину, немного скажем о татарском алфавите.  
5 мая 1939 года Президиум Верховного Совета Татарской АССР принял указ  
«О переводе татарской письменности с латинизированного алфавита на алфавит 
на основе русской графики», который был утверждён Законом ТАССР от 17 авгу-
ста того же года. В татарском алфавите 39 букв.  

К русскому алфавиту добавлено шесть знаков, обозначающих специфиче-
ские звуки татарского языка (ə, ө, ү, ң , җ , h). Несложно заметить, что порядок 
букв в татарском алфавите отличается от русского.  
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В методике обучения обучающихся каллиграфическому письму как в рус-
ском языке, так и в татарском выделяются следующие типичные ошибки: 

1. Несоблюдение наклона в 65°. Как правило, нарушение наклона приводит 
к непараллельности элементов букв и даже элементов одной буквы и нередко со-
провождается искривлением элементов [2, с. 18]. 

 

 
 

Как видно из приведенных примеров, нарушения параллельности зачастую 
приводят к искажению других элементов, например, петли у букв у и д. Эти 
ошибки исправляются с помощью специальных упражнений на выработку пра-
вильного наклона, с опорой на дополнительную косую разлиновку тетради. 

2. Ошибки, связанные с нарушением пропорций [2, с. 19]:  
– вертикальных – неодинаковая высота букв или их частей; 

 
– горизонтальных – неодинаковая ширина букв и их элементов: 
 

 
 

– пропорций между частями букв (увеличенные или уменьшенные элемен-
ты букв). 

 

 
 

 
 

3. Искажение овалов, полуовалов и других элементов, содержащих закруг-
ления, изогнутые линии. К числу этих ошибок относятся искажения, связанные  
с неумением вести правильную кривую линию (линия как бы состоит из бесчис-
ленных мелких зигзагов – ломаная линия), а также ошибки, связанные с несоблю-
дением пропорций [2, с. 19]. 
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4. Пропуск элементов отдельных букв или замена элементов букв:  
вместо – л, вместо д – а [2, с. 20]. 

Для удачного преодоления ошибок письма очень важно разобраться в их 
причинах в каждом отдельном случае, выделить для исправления ошибки соот-
ветствующий прием. В данной классификации графических ошибок учтена эта 
задача: ошибки группируются по порождающим их причинам. Преодоление оши-
бок первой группы требует отработки прямых параллельных линий с нужным на-
клоном к строке в 65°. Исправление ошибок второй группы требует развития гла-
зомера, без чего невозможно соблюдение пропорций. Третья группа ошибок 
требует работы над кривыми линиями, над изгибами и закруглениями, над плав-
ностью движения руки. Наконец, ошибки четвертой группы связаны с наруше-
ниями внимания.  

Безусловно, возможны и другие причины ошибок, общие для всех их ти-
пов, например, недостаточная координированность движений руки учащегося, 
неправильное положение тела при письме, плохая освещенность или нарушение 
зрения, механические помехи (плохая ручка, неровная бумага или, вернее неров-
ная поверхность стола под бумагой), однообразие дидактического материала  
в прописях, недостаточно глубокое усвоение ребенком особенностей внешнего 
облика буквы и процесса его письма и т.п. «Не следует забывать и о таких ошиб-
ках письма, которые нельзя определить как графические: несоблюдение строчки, 
переписывание через линию полей, непропорционально большие (или маленькие) 
интервалы между словами, недописывание строки и пр. Часты ошибки в соедине-
ниях букв» [2, с. 21].  

Грамотному педагогу необходимо хорошо знать, какие именно ошибки 
может дать написание той или иной конкретной буквы и сразу при обучении ее 
письму предупреждать возможные ошибки. Допустим, типичные ошибки при 
письме заглавной буквы «П»: 

 

 
 

а) элементы не параллельны, закругление второго вертикального элемента 
начато слишком высоко; 

б) верхний элемент горизонтальной касается вертикальных элементов, 
«лежит» на них; в) верхний элемент не горизонтален, а написан с наклоном.  

Типичные ошибки при письме буквы Хх, заглавной и строчной: 
а) недостаточная округлость полуовалов;  
б) полуовалы закруглены чрезмерно; 
в) неровные, неодинаковые закругления, несимметричны части; 
 

 
 

 
 
г) между полуовалами оставлен промежуток – они не слиты [2, с. 23]. 
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Каллиграфические ошибки могут встречаться не только в написании от-
дельных букв, элементов букв, но и целых предложений. Здесь выделяют сле-
дующие группы ошибок: 

1. Ученики при письме не соблюдают интервал между буквами в словах, 
неравномерно расставляют слова на строке.  

2. Пишут буквы слишком размашисто или слишком узко. 
3. Очень часто в работах детей встречаются разнонаправленность наклона 

или чрезмерный наклон вправо или влево.  
4. Не соблюдают расположение букв по линиям строки, то есть не держат 

линейность при письме. 
5. Не выдерживают нужную высоту букв (слишком крупно, слишком мелко). 
6. Нередко обнаруживается ломаность, вычурность письма.  
7. Имеет место «заборность», угловатость письма.  
8. Не соблюдается связность букв при письме. 
9. Полная неразборчивость почерка, «каша». 
Несмотря на все старания учителя, очень часто в классе из 30 человек 

только двое могут писать каллиграфическим почерком. Физиологические, психо-
логические и педагогические исследования доказали, что при обучении младших 
школьников письму существуют следующие причины нарушений почерка.  

Во-первых, это могут быть недостатки санитарно-гигиенического аспекта: 
а) дети сидят, скорчившись, поджав ноги, навалившись грудью на стол; 
б) пишут слишком близко, т. е. «носом»;  
в) левое плечо выдвинуто вперед и торчит углом, кисть левой руки засуну-

та под мышку правой руки и подпирает голову;  
г) правая рука неправильно лежит на столе (локоть или резко свисает вниз, 

или слишком уходит вправо, вверх от края стола, или вплотную прижат к туло-
вищу); 

д) голова при письме имеет различные наклоны и к левому, и к правому 
плечу;  

е) все тело ученика выражает напряжение и усилие [1, с. 49]. 
Во-вторых, «мотивационно-потребностный блок письма, это формирова-

ние отношений младшего школьника к письму, его заинтересованность. Так, на-
блюдения показывают, что почти все ученики не любят писать. У них нет потреб-
ности в этой новой речевой функции. Они имеют смутные представления о ее 
необходимости. «Не хочу» и «не могу» – два почти непреодолимых препятствия 
на пути младшего школьника» [1, с. 49]. Этот барьер нежелания в обучении пись-
му сильно тормозит процесс успешности. И это понятно: однообразное и моно-
тонное написание элементов букв, их соединений утомляет детей, а отсутствие 
интереса мешает возникновению желания учиться, не активизирует формирова-
ние мыслительной деятельности, развитие творческих способностей речи, не соз-
дает положительной мотивации учения.  

В-третьих, анализируя положение дела с письмом, следует заметить не-
брежное, неаккуратное, неэстетическое ведение учениками тетрадей: 

а) тетради подписано небрежно, с ошибками; 
б) запись классных и домашних работ ведется «неряшливо»;  
в) ошибки исправляются учеником или после многократного перечеркива-

ния буквы, или путем прописывания по ошибочно написанной букве; 
г) углы тетради загнуты и затерты; 
д) не соблюдается единый орфографический режим [1, с. 50]. 
В-четвертых, «недостаток в результативности обучения детей письму – это 

несформированность почерка, иначе говоря, несформированность графического 
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навыка, следствием которого является отсутствие каллиграфического письма»  
[1, с. 51].  

Таким образом, надо отметить, что особое место и важная роль отводится 
обучению детей письму в 1 классе. Именно на первой ступени обучения учитель 
закладывает основы для развития каллиграфического навыка.  

Процесс письма даже в том случае, когда мы говорим о его технической, 
сугубо каллиграфической стороне, – это обычно синтетический акт мышечной  
и интеллектуальной деятельности. Особенно огромная роль интеллекта на этапе 
становления навыка письма. От младшего школьника требуется умение воспри-
нимать образец, анализировать, сравнивать, обобщать, синтезировать и только 
потом осуществлять нужные движения, тонко координировать их.  
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В статье рассматривается одна из актуальных проблем – проблема обуче-
ния младших школьников ведению электронной переписки.  

В современном информационном обществе не обойтись без умения вести 
электронную переписку, однако знакомство с жанрами электронной переписки не 
предусмотрено ни в одном учебнике, что отчасти компенсируется сведениями  
о тексте вообще и о таких жанрах текста, как записка и обычное письмо.  

Поскольку электронное письмо является текстом, то основные сведения  
о тексте, получаемые младшими школьниками, применимы и при составлении 
текста данного жанра. Электронное письмо должно быть информативным, лако-
ничным, последовательным, грамотно оформленным и правильно написанным. 
Факты и события должны излагаться объективно и ясно. В то же время электрон-
ное письмо является особой жанровой формой современного общения, со своими 
особенностями и признаками (спонтанная письменная речь, особый тип интерак-
тивности: быстрое получение информации, сериальность, особенности орфогра-
фии и пунктуации: возможное несоблюдение норм, особые сокращения слов, ха-
рактерные для разговорного языка, использование графических средств 
выразительности, возможность прикрепления файлов к письму) [2]. Специфику 
таких текстов следует учитывать при обучении младших школьников.  

Для того, чтобы выяснить, возможно ли в начальной школе обучение элек-
тронной переписке, нашей студенткой-дипломницей В. В. Володиной был прове-
ден эксперимент в одной из пензенских школ. На констатирующем этапе экспе-
римента ученикам третьего класса была предложена анкета, включавшая 
следующие вопросы.  

1. Пишешь ли ты электронные письма, электронные сообщения?  
2. Кому ты пишешь электронные письма или сообщения?  
3. Как часто ты пишешь электронные письма?  
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4. О чем пишешь в письмах?  
5. Каким видом электронной связи через Интернет ты чаще всего пользу-

ешься? Выбери ответ: а) электронная почта; б) социальные сети и мобильные 
приложения (Viber, Telegram); в) не общаюсь с помощью Интернета. 

6. Получаешь ли ты электронные письма? Выбери ответ: а) часто; б) ино-
гда; в) никогда. 

7. От кого получаешь электронные письма? 
8. О чем тебе сообщают в электронном письме? 
9. Считаешь ли ты такое средство общения удобным?  
В результате анкетирования оказалось, что 73 % учащихся пишут элек-

тронные письма. Ученики пишут электронные письма «маме», «папе», «лучшему 
другу», «друзьям», «родным», «родственникам», «подругам». 

Ответы на третий вопрос были разными: 40 % учеников пишет письма  
не часто (1 раз в неделю), 32 % школьников пишут письма 1–2 раза в неделю,  
28 % – каждый день. 

О чем дети чаще всего пишут в письмах? На этот вопрос получены сле-
дующие ответы: «спрашиваю, как дела, можем погулять, ну, или о чем-то своем», 
«в какую игру будем играть», «о жизни», «об учебе, о семейных делах», «о том, 
как проходит день», «о школе, о здоровье». 

Предпочитаемый вид электронной связи через Интернет – социальные сети 
и мобильные приложения. 

63 % школьников иногда получают электронные письма, а 38 % – часто. 
Электронные письма дети получают «от тренера», «от друзей», «от родственни-
ков», «от подруг», «от сестры», «от мамы и папы». 

На вопрос «О чем тебе сообщают в письмах?» дети ответили: «во сколько 
тренировка и что нужно с собой взять», «где будем играть», «как дела», «какие 
оценки», «спрашивают, как мои дела», «что задали в школе», «когда приедут  
в гости», «о здоровье», «говорят о том, что по телевизору смотрят». 

Большинство учеников (73%) считает электронные письма удобным сред-
ством общения. 

Также на констатирующем этапе эксперимента ученикам было предложено 
написать электронные письма на заданную тему. С этим заданием справились  
не все: только 3 человека из 26 относительно правильно написали письмо (11,5 %). 

На обучающем этапе эксперимента был проведен урок, на котором дети 
учились писать как обычные письма, так и электронные. Внимание обращалось  
на структуру письма, на сходство и различие в содержании таких писем, на гра-
фические элементы электронного письма. В течение месяца на уроках русского 
языка детям предлагались небольшие задания, которые актуализировали их зна-
ния о структуре электронного письма и правилах его оформления. Примеры зада-
ний приведены нами в статье «Обучение младших школьников электронным  
письмам» [1]. 

После обучения было проведено повторное анкетирование, которое пока-
зало, что интерес учащихся к электронной переписке увеличился. А главное, дети 
стали писать письма более грамотно: 13 человек из 26 (50 %) соблюдают правила 
речевого этикета при написании писем (используют форму приветствия, проща-
ния), правильно структурируют письма, логично излагают содержание. Дети ста-
ли чаще писать электронные сообщения друг другу.  

Проведенный эксперимент показал, что обучение написанию электронных 
писем строится на общих положениях работы с текстом вообще. У бумажного  
и электронного письма много общего: оба они относятся к эпистолярному жанру. 
Структура и того, и другого письма в целом одинаковы (вводная, основная  
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и заключительная части). Сходство и в том, что выбор языковых средств зависит 
от адресата и типа письма. И начинать обучение детей следует, вероятно, с тради-
ционного письма, постепенно вводя те сведения об электронном письме, которые 
доступны ученикам младшего школьного возраста.  

Таким образом, обучение написанию электронных писем в начальной шко-
ле возможно. Интерес детей к электронному виду общения можно использовать 
не только для обучения правилам электронной переписки, но и – в целом – для 
развития коммуникативных качеств младших школьников. Обучение электронной 
переписке должно вестись в рамках изучения текста в тесной связи с родствен-
ными жанрами записки, обычного письма, с учетом специфики электронного 
письма как сообщения, предполагающего быстрый ответ, нацеленного в большей 
степени на диалог, совмещающего черты письменной и устной речи. 
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ПРИЧАСТИЯ И ОТПРИЧАСТНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ – 
КРИТЕРИИ РАЗЛИЧЕНИЯ 

 

И. В. Замятина  
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Причастия – один из самых неустойчивых участков грамматической сис-
темы русского языка, эта форма относится к числу так называемых «вечных во-
просов» русской грамматики. Можно выделить три главных вопроса, связанных 
именно с грамматической неустойчивостью данной категории:  

 собственно частеречная принадлежность причастия (разные исследова-
тели относят причастие то к самостоятельной части речи, то к глагольной форме, 
то к особому разряду имён прилагательных);  

 вопрос адъективации и субстантивации причастий (на какой стадии ак-
туализации адъективных / субстантивных значений причастной формы она стано-
вится именем прилагательным или именем существительным);  

 вопрос о статусе кратких причастных форм.  
В нашей статье будет рассмотрен второй вопрос, имеющий непосредствен-

ное отношение к школьной практике морфологического анализа причастных сло-
воформ – вопрос о разграничении причастий и имён существительных / имён 
прилагательных, приобретших этот статус в результате процессов адъективации / 
субстантивации [3, с. 26]. Мы попытаемся определить критерии, по которым 
можно судить, стала ли уже полная причастная форма именем прилагательным / 
именем существительным, или ещё остаётся в зоне семантики и грамматики при-
частий.  

Все трудности в определении статуса причастных форм обусловлены их 
природой. Причастие – форма, обладающая универсальной семантикой, система 
полных причастных форм неоднородна, соотношение в одной причастной форме 
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признаковых, процессных и предметных значений определяется многими факто-
рами, среди них и семантика исходной глагольной формы, и синтаксическая по-
зиция причастия, и контекст.  

Мы выделяем пять синтаксических позиций для полной причастной формы 
(позиционное пространство причастия [2, с. 36]. 

1) полное причастие, управляющее зависимыми словоформами, в позиции 
согласованного обособленного / необособленного определения, например: Вчера 
дремучий и враждебный лес, оберегающий подступы к заколдованному граду, 
сомкнулся такой неприступной стеной… (Б. Акунин).  

2) полное причастие в позиции пре/постпозитивного согласованного обо-
собленного определения, например: Потрясённый, опалённый, / Всех кровей, 
разноплеменный, Горький, вьючный, пеший люд….. На восток – один маршрут  
(А. Твардовский); 

3) полное причастие в позиции препозитивного необособленного опреде-
ления, например: Как хорошо бы он жил здесь, в Крыму, если бы решился плю-
нуть на потерянные десять лет, на несостоявшееся открытие, недописанную 
диссертацию… (Л. Улицкая); 

4) полное причастие в позиции сказуемого, например: …теперь огонь ка-
зался потушенным в ней или где-то далеко спрятанным (Л. Толстой); 

5) полное причастие в позиции синтаксического актанта, например: 
Вспомним с нами отступавших, / Воевавших год иль час, / Павших, без вести 
пропавших, / С кем видались мы хоть раз, / Провожавших, вновь встречавших, 
Нам попить воды подавших, / Помолившихся за нас (А. Твардовский) 

Больше всего трудностей при определении грамматического статуса анали-
зируемой причастной словоформы возникает в позициях 2, 3, 4, 5. Первая позиция 
полных причастий не вызывает никаких затруднений в дефиниции причастной 
формы, так как в этом случае она в полной мере реализует свою универсальную 
глагольно-именную семантику, кроме того, «Глагольность причастия напрягается, 
когда приходит в движение присущая соответствующему глаголу система гла-
гольного управления [1, с. 229]. Если причастие употреблено в остальных позици-
ях, особенно в случае анализа страдательных причастий, – в них процессы окаче-
ствления / опредмечивания, но не полной адъективации / субстантивации, 
проявляются отчётливее – могут возникнуть затруднения.  

Мы считаем, что критерии, определяющие, окончательную или не оконча-
тельную адъективацию или субстантивацию причастной форм не могут быть чёт-
кими, так как сама система русских полных причастий неоднородна. Если причас-
тие занимает позиции препозитивного согласованного определения или позицию 
синтаксического актанта, то для определения его грамматического статуса необ-
ходимо провести анализ его семантики – установить семантические параллели. 
Как уже было сказано выше, полные причастные формы обладают универсальной 
семантикой – в них есть семы акциональности (действия), субстантивности 
(предметности) и адъективности (признаковости). Прилагательные же обладают 
только семантикой признака, а существительное – семантикой предметности. 
Следовательно, для того, чтобы выявить наличие глагольной семантики в прича-
стной форме, нужно выявить, имеются ли семантические параллели с его исход-
ным глаголом, например: .. в левой половинке содержатся некие зашифрованные 
сведения, понятные только знатоку истории рода фон Дорнов (Б. Акунин), за-
шифрованные сведения = сведения кто-то зашифровал, следовательно, перед на-
ми причасти, оно выражает семантику акциональности; У него была гигантская 
трясущаяся физиономия (А. и Б. Стругацкие), гигантская трясущаяся физио-
номия = физиономии у него была гигантская и тряслась – перед нами причастие, 
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семантика действия выражена. Во втором случае акцентирована семантика ак-
циональности, причастие ближе к прилагательному, но не стало им, семантика 
глагольности не исчезла. Бывшие причастия в сочетаниях типа выдающийся лин-
гвист, блестящее выступление потеряли семантику глагольности, мы не можем 
сопоставить их с исходным глаголом: выдающийся лингвист ≠ лингвист выдаёт-
ся; блестящее выступление ≠ выступление блестит –причастные формы потеря-
ли значение акциональности, значение метафоризировалось, возникли граммати-
ческие омонимы.  
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ОБРАЗ КРОКОДИЛА В ПОЭЗИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
И ФОРМЫ РАБОТЫ НАД НИМ С МЛАДШИМИ  

ШКОЛЬНИКАМИ 
 

С. А. Климова, Н. А. Марченко, М. А. Пятин  
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Образ крокодила типичен для детской литературы. Казалось бы, страшное 
хищное животное не должно привлекать внимание ребенка, но прожорливое не-
обычное пресмыкающиеся вызывает интерес и желание узнать особенности его 
жизни. 

Многие детские поэты посвятили свои произведения крокодилу, рассказы-
вая реальные и нереальные истории из его жизни. Информация, содержащаяся  
в эпических стихах, сказках, баснях, составляет несколько тематических линий. 
Рассмотрим важнейшие из них. 

В 1917 г. К. И. Чуковский пишет первую свою сказку и публикует ее под 
названием «Ваня и Крокодил». Время создания обусловило подтекст произведе-
ния (намёки на революционные события 1905–1917 годов), но современные чита-
тели не соотносят содержание сказки с историческими катаклизмами и восприни-
мают сюжет без учёта аллегорий, прямолинейно. Это произведение заставляет 
задуматься над тем, как содержатся животные в зоологическом саду, почему ска-
зочный Крокодил Крокодилович, приехав из России в Африку, пафосно повеству-
ет о том, в каких условиях живут звери в неволе, как они страдают. Особая эмо-
циональность чувствуется в словах, описывающих судьбу пленённого крокодила: 

 Вы помните, меж нами жил 
 Один весёлый крокодил... 
 Он мой племянник. Я его 
 Любил, как сына своего. 
 Он был проказник и плясун,  
 И озорник, и хохотун, 
 А ныне там передо мной, 
 Измученный, полуживой, 
 В лохани грязной, он лежал... 
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Чтение монолога Крокодила рождает у многих взрослых читателей ассо-
циации с поэмой М. Ю. Лермонтова «Мцыри». И это связано не только со схоже-
стью стихотворного размера и романтической патетикой, К. Чуковский передает 
ту же мечту о свободе, воплощенную в лермонтовском тексте. Животные стано-
вятся врагами людей, потому что они в неволе. Призыв звучит в словах: 

 В каждом зверинце железные двери 
 Ты распахни для пленённых зверей, 
 Чтобы оттуда несчастные звери 
 Выйти на волю могли поскорей! 
В 1920 году Саша Черный обращается к образу крокодила в одноименном 

стихотворении. Его герой – «угрюмый крокодил», живущий в зверинце, он жалу-
ется на условия содержания и вспоминает вольную жизнь в «родном Ниле». 

 Каждый день меня кладут  Хоть немного отойдешь 
 В длинный бак из цинка,   И попаришь кости.... 
 А под баком на полу   Плачу, плачу целый день 
 Ставят керосинку.    И дрожу от злости...  
Автор иронизирует и в то же время передаёт своё возмущение тем, что аф-

риканское животное вынуждено постоянно мерзнуть, находясь в совершенно  
не подходящем для него климате. 

У К. Чуковского и А. Чёрного можно проследить и ещё одну линию в по-
даче образа крокодила. Это животное чрезвычайно страшное и его появление вы-
зывает у людей испуг. Коварство рептилии известно всем, поэтому люди стара-
ются держаться подальше от неё. 

В 1927 году В. В. Маяковский написал стихотворение «Что ни страница – 
то слон, то львица», построенное, как экскурсия по зоопарку. Вот и аквариум  
с крокодилом: 

 Крокодил. Гроза детей. 
 Лучше не гневите. 
 Только он сидит в воде 
 И пока не виден. 
 

Поэт опять же подчеркивает опасность, исходящую от крокодила, и бес-
смысленность его содержания в зоопарке: животное находится в воде, наблюдать 
за ним невозможно. 

Следующая особенность художественного образа крокодила – это его про-
жорливость, способность съедать огромное количество пищи. При этом в пасть 
животного попадают и те предметы, которые никак не ассоциируются с едой. 

 А Тотошенька сегодня нашалил: 
 Выпил целую бутылочку чернил... 
 У Кокошеньки всю ночь был сильный жар: 
 Проглотил он по ошибке самовар... 
                                            К. И. Чуковский 
 

Чуковский продолжил сказочный образ в таких произведениях, как «Мой-
додыр», «Телефон», «Бармалей». Его крокодил просит «со слезами» в стихотво-
рении «Телефон»: 

 – Мой милый, хороший, 
 Пришли мне калоши, 
 И мне, и жене, и Тотоше. 
Он вместе с семьей ждет посылку: «к ужину дюжину новых и сладких  

калош!»  
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Традиции К. Чуковского поддерживают и современные авторы. 
Ехал к морю крокодил;    Съел кроссворд за чашкой чая, 
По буфетам не ходил.       Пожевал журнал, скучая, 

 Но в пути не голодал –    Похрустел, смотря в окно,  
Шашки-шахматы глодал.    Черно-белым домино. 
                                                                                                        А. Ерошин 
 
   В речке крокодил зубастый 
   Жутко щелкал страшной пастью. 
   Все вокруг его боялись 
   И к реке не приближались. 
                                     Д. Пономарёва 
 
Необходимо отметить, что в стихах последних лет содержится не мало ре-

альных сведений о крокодилах. Например, о том, как они охотятся. 
На огромной речке Нил    Жертва мимо проплывает 
Закопался в мокрый ил.    Он тотчас её хватает 
Ждёт зверей на водопой:    Попадется кто ему, 
Пасть открыл. Голодный, злой!   Нет пощады никому. 
                              Л. Ильенкова                                      Г. Соренкова 
 
Появление животного из яйца вызывает искреннее удивление: 
  Интересно,    Мы ему сказали: 
  Это кто же –   Здравствуй! 
  Появился    Посмотрели –  
  Из яйца?    Он зубастый! 
  Весь зеленый,   Оказалось –  
  Непохожий    Это был 
  На обычного   Не птенец, 
  Птенца.    А КРОКОДИЛ. 
                                                                  С. Пшеничных 
 
Особенности внешнего вида, строения тела тоже часто передаются в стихах: 
 В теплой заводи речной, 
 Весь зеленый и большой, 
 Хвост предлинный волочил 
 Полусонный крокодил. 
                                    В. Журавль 
 
Многие авторы подчеркивают внешнее сходство неподвижного крокодила 

с бревном: 
 По реке 
 Плывёт бревно 
 Ох и злющее оно! 
 Тем, кто в речку угодил, 
 Нос откусит крокодил. 
                                         Е. Серова 
 
Некоторые авторы обращают внимание даже на разницу между аллигато-

ром и крокодилом: 
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 Африканский крокодил   «Плохо книжки ты читал! 
 К аллигатору ходил,   Мы хоть разные ребята, 
 Говорит: «Мы не родня,   Но из одного отряда. 
 Хоть похож ты на меня!»   Так что, как тут не крути, 
 Аллигатор отвечал:   Мы родня с тобой, прости». 
                                                                                                           Н. Грахов 
 
В стихах подчёркивается и продолжительность жизни рептилий: 
 ... Мой дед 
 Мне открыл большой секрет, 
 Что живём мы, крокодилы,  
 Что растём мы, крокодилы,  
 И не десять, и не двадцать, 
 И не тридцать, и не сорок, 
 Представляете – 100 лет! 
                                           И. Брилько 

Дети проявляют интерес к необычным животным, поэтому даже мечтают 
иметь крокодила в качестве домашнего питомца: 

 Игрушки, конфеты мне не дарите –  
 Всё это, всё это вы заберите. 
 Мне крокодила, такого живого, 
 Не очень большого, лучше купите... 
 Я бы тогда его приручил. 
 Я бы кормил его и лечил... 
                                                Э. Мошковская 

Учитывая интерес детей и тематические особенности произведений, мы 
считаем, что можно организовать интересные формы работы над образом кроко-
дила на внеклассных занятиях по литературному чтению и окружающему миру. 
Деятельность детей может быть направлена на составление кластера, в котором 
отображаются сведения о крокодиле, полученные из художественных произведе-
ний и из научно-познавательной литературы. Сначала собирается цитатная ин-
формация по рубрикам. Список литературы предлагает педагог, но он не является 
строго обязательным.  

Учащиеся работают по группам, каждая из которых получает конкретное 
задание, касающееся сведений о животном. 

внешние признаки,                 особенности 
особенности строения               содержания в неволе 
тела 

КРОКОДИЛ 
 
 

питание, 
особенности охоты,  особенности   места обитания 
поглощение пищи                поведения 
 
При отборе художественного материала дети дифференцируют реальное  

и вымышленное. После окончания первой части работы происходит оформле- 
ние кластера. Затем учащиеся проводят проверку выполненного распределения 
материала с использованием научно-популярной справочной литературы. Науч-
ные сведения оформляются в специальных зонах кластера. Особо интересная  
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информация может быть помещена в специальную рубрику, (например, рассказ  
о крокодиле Сатурне, который и сейчас живет в Московском зоопарке, а когда-то 
был в личном зверинце А. Гитлера, о карликовом крокодиле, длина тела которого 
достигает 190 см, а масса тела 18–32 кг).  

Работа детей может быть организована как проект, продолжительность вы-
полнения которого зависит от объёма предлагаемой детям литературы и требова-
ний к оформлению кластера. Интеграция деятельности детей в данном случае но-
сит естественный характер и приводит к повышению познавательной активности.  

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА  
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

С РАССКАЗАМИ В. ГОЛЯВКИНА 
 

С. А. Климова, Н. А. Марченко, Ю. А. Чичиланова 
 (Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Рассказы Виктора Голявкина отличаются легкостью восприятия, простотой 
языка. Они наполнены юмором, который понятен ребенку. Казалось бы, читая та-
кие произведения, дети просто заряжаются хорошим настроением и приятно про-
водят время. Однако рассказы В. Голявкина лишь кажутся развлекательными. Их 
воспитательное и развивающее значение трудно переоценить. Автор формирует  
у читателей верный взгляд на мир, нравственные ценности, основы правильного 
поведения в обществе, мотивацию к чтению. 

Произведения содержательно близки ребенку, поэтому он осознает, что 
может стать участником рассматриваемых ситуаций и обогащает свой жизненный 
опыт.  

В рассказах В. Голявкина повествуется о незадачливых учениках, которые 
стараются всячески увильнуть от процесса обучения. Например, Гога в рассказе 
«Вот что интересно!» не хочет учиться читать. Он любит слушать чтение бабуш-
ки, а сам никак не осилит даже буквы. Мальчик помогает взрослым по хозяйству 
и пытается этим отвлечь их от обучения чтению. Родителям приходится устраи-
вать «совещание», чтобы вместе придумать, как заинтересовать ребенка в само-
стоятельном чтении. Гога начал учиться читать, потому что увлекся сюжетом 
книги, а все отказались ему читать вслух. Интерес – главное, что стимулирует 
процесс познания. 

Герои рассказов понимают истинное назначение тех или иных предметов. 
В рассказе «Фонарики» дети играли купленными электрическими фонариками: 
светили в глаза животным, в лица друг другу, зажигали в карманах. Баловство 
привело к тому, что у многих озорников сели батарейки в фонариках, и они по-
гасли. Бесполезное использование никому не доставило настоящего удовольствия. 
Алешка узнал о пользе фонарика и его настоящем назначении только тогда, когда 
утром не стал включать свет, чтобы не будить бабушку, а собрался в школу, ос-
вещая фонариком свои вещи. Жизненный опыт необходим, и его приобретение 
возможно в процессе чтения. 

Приобретая жизненный опыт, герои произведений нередко совершают 
ошибки, а затем осознают их. Маленький читатель не только вдумывается во 
взаимоотношения между людьми, размышляет над их поступками, он многое уз-
нает о качествах, свойствах, материалах, предметах, которые его окружают. 

Так, например, в рассказе «Сплошные чудеса» герой безуспешно разгибает 
гвоздь на кафельном полу, при этом плитки «разлетаются вдребезги». Попытки 
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уложить новые плитки вместо разбитых тоже безрезультатны: плитки оказывают-
ся на разной высоте. Увлекшись, рассказчик на время забывает о картошке, кото-
рая варится на кухне, и она превращается «в угли». Но вот, наконец, прямой 
гвоздь вбит в стену. Но повешенная картина падает, и стекло тоже «разлетается 
вдребезги». Гвоздь плохо вбивается в стену, так как он затупился и у мальчика 
нет необходимых умений в выполнении домашних дел. Происходящее в рассказе 
описывается с тонким юмором. Читатели смеются над «сплошными чудесами», 
которые происходят в доме из-за отсутствия у героя жизненного опыта, но при 
этом сами они задумываются над причиной каждой неудачи незатейливого «мас-
тера». Короткое произведение мотивирует к познанию свойств керамики, металла, 
кирпича, воды. К традиционному анализу содержания добавляются вопросы: 

– Почему от удара молотком разбились кафельные плитки? 
– Как по-другому можно назвать кафель? 
– Из чего делают керамику? Какими свойствами она обладает? 
– Почему гвоздь может загнуться? А затупиться? 
– Почему «цемент носился по воздуху»? 
– В каком виде цемент применяется для укладки кафельной плитки? 
– Что случилось с картошкой? О каком свойстве воды нужно было не за-

бывать герою рассказа? 
– Что случилось с картиной? О каком свойстве стекла это свидетельствует?  
– Какие чудеса видел герой в конце рассказа во сне? Возможны ли они на-

яву? Почему вы так думаете? 
– Хотелось ли вам побывать на месте героя рассказа? 
– А убедиться в том, что автор правдиво описал ситуацию? 
– Давайте проведем небольшое исследование и сами пронаблюдаем свой-

ства керамики, стекла, воды, цемента. 
Для проведения мини исследования используются старые кафельные плит-

ки, молоток, острый гвоздь, загнутый гвоздь, сухой цемент. Соблюдая технику 
безопасности, обучающиеся выполняют действия, которые описаны в рассказе. 
На базе исследования составляется таблица свойств представленных материалов. 
Дети убеждаются в том, что автор описал события реально (правдоподобно). 

Произведения В. Голявкина могут быть использованы для составления  
и решения текстовых математических задач, причем их сюжет позволяет опреде-
лить необходимые действия в конкретной бытовой ситуации. 

В рассказе «Команда» описывается, как ребята собирают сначала хоккей-
ную команду, а потом − футбольную. Писатель показывает взаимоотношения де-
тей, их желание произвести впечатление на окружающих, вызвать зависть. 

Анализ текста, нацеленный на выяснение идейно-тематического содержа-
ния, позволяет целенаправленно использовать информацию для обучения детей 
составлению и решению текстовых задач. 

– Сколько мальчиков было в хоккейной команде? Почему они долго не иг-
рали в хоккей? 

– Почему Саша не был в дворовой команде? 
– Претендовал ли мальчик на роль игрока? Почему? 
– Зачем же ребята заводят с ним разговор о команде? 
– Почему Саша обиделся? 
– А каким получился разговор с Толиком? Прочитайте. Похож ли он  

на разговор с Сашей? Чем? Докажите. 
– Почему запасным игроком ребята взяли Толика, а не Сашу? 
– Почему не состоялся матч по хоккею? 
– В каком месяце происходит действие рассказа? Почему вы так решили? 
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– Назовите первый весенний месяц и его признаки. 
– Какую команду решили создать ребята весной? Сколько в ней должно 

было быть игроков? Сколько игроков нужно было взять вновь в команду? Как вы 
это узнали? Какое арифметическое действие выполнили? 

– На что Саша обиделся во второй раз? 
– Почему второй разговор с Толиком вызывает у читателей улыбку? 
– Кого дети приглашали в футбольную команду? Как реагировали  

малыши? 
– Сколько человек претендовало на место в команде? Кого ребята не взяли 

в свою команду? Почему? 
– Сколько всего героев в рассказе? А сколько среди них взрослых? А де-

тей? Сколько мальчиков? Сколько девочек? 
– Какими качествами характера обладали ребята из команды? Докажите 

свое мнение. 
– Какие бы советы вы дали героям рассказа? 
Для составления текстовых задач может быть использована схема. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема содержит материал для составления разнообразных текстовых задач, 

решение которых может быть перенесено на урок математики. Работа со схемой 
может носить как групповой, так и индивидуальный характер. Схема составляется 
на интерактивной доске под руководством учителя. Она способствует пониманию 
логики повествования, дает возможность осуществлять пересказ. 

Футбольная 

команда -11 

человек 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

+ ? 

Хоккейная 

команда - 6 

человек 

1. рассказчик 

2. Коля 

3. Витя 

4. Митя 

5. Андрей 

6. Гена 

Резерв 

1. Саша 

2. Толик 

Претенденты 

1. пенсионер дядя Петя 

Макагонов 

2. Галя Хорошилова 

3. хулиган Богданов 
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Ребенку часто хочется разыграть окружающих: насмешить, испугать, уди-
вить. В. Голявкин создает образы детей, которые убеждаются в своей ошибке по-
сле того, как сами становятся жертвой собственных действий. Герой рассказа  
«В шкафу» всего лишь хотел мяукнуть из шкафа, но уснул. Урок закончился,  
а шкаф заперли. Цыпкин кричит, зовет на помощь, боится, что о нем забудут. За-
мок пришлось сломать, а мальчик понял, что даже не может объяснить окружающим 
смысл своих действий. Читатели убеждаются, что необдуманные поступки приводят 
к нежелательным последствиям, делают самого героя объектом насмешек. 

Рассказ «Как я всех обмануть хотел» даже начинается словами: «Мне про 
это рассказывать даже не хочется». Герой симулирует зубную боль, флюс с по-
мощью промокашки. Он добился от учителя разрешения идти домой, но выдал 
себя, так как «флюс» оказался «на другой стороне». А забравшийся во время уро-
ка под парту ученик (в рассказе «Как я под партой сидел») испытывает большие 
неудобства и не привлекает к себе внимание учителя. Петр Петрович говорит из-
виняющемуся озорнику: «Ну и как там, удобно сидеть под партой? Ты сегодня 
сидел очень тихо. Вот так бы всегда на уроках». Опять же автор заставляет ма-
леньких читателей задуматься о том, как оценивают окружающие обман, озорст-
во, как важно соблюдать общепринятые правила поведения, следовать нравствен-
ным законам. 

Произведения В. Голявкина наглядно доказывают, что для учащихся на-
чальных классов очень важно внимательно читать текст. Сюжеты построены так, 
что дети приобретают жизненный опыт, учатся давать оценку поведению своих 
сверстников, усваивают моральные нормы. Тексты рассказов привлекают ребенка 
занимательностью и простотой, они решают воспитательные задачи и способст-
вуют формированию интереса к чтению.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА А. П. ЧЕХОВА  
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

С. А. Климова  
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Творчество А. П. Чехова в основном предназначено для взрослого читате-
ля, однако есть ряд произведений, которые традиционно занимают важное место  
в круге детского чтения: «Детвора», «Ванька», «Каштанка», «Белолобый», «Гри-
ша». Взгляд на чеховский текст не может быть однозначным, поэтому и методи-
ческие подходы отличаются многообразием.  

Если в художественной концепции Чехова считать главным передачу в де-
талях восприятия героем окружающей действительности, то методика ознакомле-
ния с произведением потребует внимания к способам создания образов и особой 
способности автора «перевоплотиться» в своего персонажа и посмотреть на мир 
его глазами. 

Рассказ «Белолобый» помещен в большинство хрестоматий по литератур-
ному чтению для начальной школы. Повествование о попытках волчихи стащить 
ягненка, о глупом щенке Белолобом легко воспринимаются детьми, вызывает  
у них целую гамму эмоций. Читатели сочувствуют голодной немолодой волчихе, 
смеются над словами сторожа Игната, удивляются глупости и наивности щенка. 
Произведение прекрасно передает повадки животных, их движения, звуки, вос-
производимые ими.  

Особо тщательно автор описывает старую волчиху, ее отношение к волча-
там, желанию утолить мучивший ее голод. Животное изображено детально,  
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реалистично, и в то же время волчиха наделена способностью думать. Повество-
вание отличается динамичностью. Движения сменяются звуками: «Прыгнув в ды-
ру, волчиха упала передними лапами и грудью на что-то мягкое и теплое, должно 
быть, на барана, и в это время в хлеву что-то вдруг завизжало, залаяло и залилось 
тонким, подвывающим голоском, овцы шарахнулись к стенке…». Одно сложное 
распространенное предложение передает беспорядок и шум, которые происходят 
из-за появления в хлеву волчихи. 

Точными мазками Чехов рисует портреты животных, соединяя детали по-
ведения и внешнего облика. Текст рассказа предполагает неоднозначность вос-
приятия каждого персонажа. Волчиха – хищница, она собирается съесть ягненка, 
с ненавистью воспринимает щенка. Однако она заботливая мать, у нее «слабое 
здоровье», она голодна. Поэтому дети больше сочувствуют ей, чем выражают от-
рицательные эмоции. 

Белолобый – глупый пес, его поведение, как правило, лишено смысла.  
Но он доброжелателен, наивен и общителен, поэтому тоже не заслуживает нега-
тивного отношения маленьких читателей.  

Юмор и ирония пронизывают весь рассказ. Улыбку вызывают слова Игна-
та (его обращение к себе, к собаке), так как совершенно не соответствую реаль-
ному контексту, их уместность возможна в иных условиях, но смысл вполне ясен. 
Абсурдна и ситуация, когда волчиха вместо ягненка вытаскивает из хлева щенка. 
Смешон Белолобый, который пытается играть с волчихой, волчатами, радуется 
своему возвращению домой, лезет в дыру на крыше. Смех у читателей постоянно 
соединяется с чувством грусти и жалости по отношению к волчихе. 

Чехов удивительно тонко и точно передает поведенческие особенности ге-
роев, их восприятие окружающего мира. Писатель как будто сам перевоплощает-
ся в старую волчиху, щенка, собаку, сторожа. 

При анализе данного рассказа необходимо постараться донести до обу-
чающихся художественное своеобразие творческой манеры писателя. Среди во-
просов, адресованных детям, на наш взгляд, должны быть следующие: 

– Какую характеристику автор дает волчихе? Какие детали, на ваш взгляд, 
являются самыми важными? Какое отношение к волчихе складывается у читателя 
в начале произведения? Меняется ли оно на протяжении рассказа? Почему? 

– В каких эпизодах рассказа вам было грустно? Объясните, почему? 
– А когда вам становилось весело? Что вызывало улыбку? 
– Удалось ли Чехову передать чувства волчихи, ее переживания? Что по-

могло автору? 
– В чем проявляется глупость и наивность Белолобого? 
– С каким чувством вы закончили чтение рассказа Чехова? Что нового уз-

нали о его авторе? 
– Можно ли сказать, что Чехов очень любил животных и прекрасно знал их 

повадки? 
Приведенные выше вопросы помогут обучающимся глубже раскрыть 

идейно-тематическое содержание произведения и сущность творческой манеры 
А. П. Чехова. 

Рассказ «Гриша» тоже вошел в круг детского чтения и рассматривается на 
уроках в начальной школе. Произведение интересно тем, что в нем передается 
детское восприятие окружающего мира. В центре внимания – ребенок, которому 
еще нет трех лет, он открывает мир, впервые гуляя по улицам города с няней:  
«До сих пор Гриша знал один только четырехугольный мир, где в одном углу 
стоит его кровать…» Комната для маленького ребенка – это его жизнь, которая 
связана с ограниченным количеством предметов и людей. Чехов удивительно 
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тонко и точно передает детские впечатления от предметов, людей, животных, яв-
лений. Близкими для Гриши являются мама, няня и кошка. Папа лишь эпизодиче-
ски «мелькает» в каждодневной суете, он «личность в высшей степени загадоч-
ная». Тетя «то появляется, то исчезает». 

Попав на улицу, мальчик ощущает непривычный блеск солнца, его жар. 
Большое количество людей производит тоже сильное впечатление, они ассоции-
руются с «папами», «мамами», «тетями». Удивление вызывают лошади, страх – 
толпа солдат. Бегущие кошки порождают желание двигаться за ними. Поведение 
ребенка, его поступки напрямую связаны с восприятием действительности. Жела-
ние взять апельсин, стеклышко вызвано любопытством. Некоторая осторожность 
связана с боязнью наказания. Эмоциональное состояние взрослого тут же переда-
ется ребенку. Писатель показывает, как «душа Гриши наполняется чувством на-
слаждения», что ему кажется интересным, от чего он страдает. 

Вернувшийся домой Гриша полон впечатлений, ему хочется обо всем рас-
сказать. Возбужденный ребенок не может заснуть, плачет. 

Детали восприятия Гришей реального мира раскрывают сущность поведе-
ния окружающих людей. Папа ребенком не занимается. Тетя появляется в доме 
редко, няня груба и далеко не всегда понимает мальчика. Взрослые пьют вино,  
и их не волнует, что ребенку «жарко и душно». 

Вечером мама не может понять состояния сына, она ищет типичные объяс-
нения его слезам, не беря во внимание его впечатлительность. 

Рассказ удивителен тем, что взрослый писатель показывает окружающий 
мир глазами ребенка, детализирует процесс знакомства с действительностью  
и обобщения (типизации) наблюдаемого. 

Как же построить анализ данного рассказа на уроке или во внеурочной 
деятельности в начальных классах? Как мотивировать детей к работе с деталями 
повествования? На наш взгляд, главное в такой работе – это показать необыч-
ность творческой манеры Чехова, который не описывает поведение ребенка, а по-
казывает его душевные движения, желания, эмоции. Писатель как будто сам пре-
вращается в малыша и впервые видит бегущих лошадей кошек, солдат  
с вениками. В связи с этим можно предложить следующую цепь вопросов, начи-
ная с проблемного, касающегося финала произведения.  

– Почему же вечером Гриша не мог заснуть и, «не вынося своего возбуж-
дения», заплакал? 

– Какие же впечатления у мальчика были самыми яркими? Почему вы так 
решили? 

– Каким казался Грише окружающий мир до этого дня? Что составляло его 
мир? С какими людьми он общался? 

– Почему весеннее солнце так «бьёт прямо в глаза» мальчику?  
– Понимает ли няня Гришу, его эмоциональное состояние во время про-

гулки? Докажите свое мнение. 
– Почему все люди вокруг напоминают Грише маму, папу, тетю? 
– Что веселит мальчика, а что пугает? 
– Почему Гриша хватает апельсин, но не берет стеклышко? 
– Как ведет себя Гриша в незнакомом доме? Как он себя чувствует? 
– Смогла ли мама понять состояние Гриши, вернувшегося с прогулки?  

Почему? 
Изучение творчества А.П. Чехова требует особого внимания к способам 

создания образов персонажей. Портрет, речевая характеристика, поступки уходят 
на второй план. Главной становится художественная деталь в передаче воспри-
ятия персонажем событий, героев, окружающего мира. Обучающиеся должны 
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проникнуть в сущность этого восприятия, уловить особенности взгляда героя  
на происходящее, суметь с его точки зрения оценить случившееся. Анализ дет-
ских произведений А.П. Чехова требует тщательного отбора вопросов и заданий, 
внимательного отношения к внутреннему миру героев. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ КАТЕГОРИЙ ЧИСЛА И РОДА  
ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НА ОСНОВЕ 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА «ШКОЛА РОССИИ»  

В. П. КАНАКИНОЙ И В. Г. ГОРЕЦКОГО ДЛЯ 3 КЛАССА 
 

Т. В. Кочеткова, Е. С. Ушкина  
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Формирование основ изучения морфологии предполагает развитие у уча-
щихся образного и логического мышления. Успешное обучение школьников  
требует от учителя хорошего владения теоретическим материалом, понимания 
сложности раздела «Морфология», знания проблемы изучения частей речи  
и возрастных особенностей младшего школьного возраста. 

Умения, которые приобретает младший школьник в ходе изучения морфо-
логии, тесно связаны с другими разделами языка – с лексикологией, слово-
образованием и синтаксисом. 

В курсе морфологии в начальных классах изучаются части речи и их фор-
моизменение. Три крупнейшие темы: существительное, прилагательное, глагол – 
представлены в каждом из I–IV классов. В III и IV классах изучаются склонение 
имен существительных, прилагательных, спряжение глаголов, значения форм час-
тей речи вплоть до значений падежей имён существительных, временных и лич-
ных форм глагола.  

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны: распознавать части речи 
и их грамматические признаки (род, число, падеж имён существительных; род  
и число имён прилагательных; время и число глаголов), а также изменять имена 
существительные, имена прилагательные, глаголы по числам, склонять в един-
ственном числе имена существительные; изменять имена прилагательные  
по родам. 

Центральное место в грамматической системе имени существительного 
принадлежит категории рода. Грамматический род определяется у всех сущест-
вительных, кроме тех, которые всегда употребляются во множественном числе. 
Грамматический род – это несловоизменительная классифицирующая категория 
имен существительных [2].  

Методы определения рода различаются у изменяемых и неизменяемых 
имен существительных. Среди изменяемых имен существительных можно найти 
лексемы мужского, женского рода и среднего рода, а также существительные об-
щего рода и те существительные, которые находятся вне категории рода (в рамках 
традиционной школьной грамматики).  

Неизменяемые имена существительные являются преимущественно заим-
ствованными из разных языков и не имеют специальных морфологических пока-
зателей рода в русском языке. Их род определяется семантическим фактором.  
В случае затруднения при определении рода существительного следует обращать-
ся к словарям.  

Правильно определить род имени существительного очень важно, посколь-
ку от этого зависит выбор согласуемых с существительным синтаксических форм 
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(прилагательного или глагола в прошедшем времени) в самостоятельных пись-
менных работах учащихся и их устной речи. 

На основе УМК «Школа России» [1] знакомство с категорией рода проис-
ходит в 3-м классе при изучении раздела «Имя существительное». Здесь, в пара-
графе «Род имён существительных» представлены упражнения, направленные  
на определение детьми рода имён существительных и их группировку по данному 
признаку. Вот одно из них: 

 

 
 

Таким образом, учитель ставит перед учащимися задачу, которую они 
должны решить по предложенному образцу. 

После определения рода существительных при помощи местоимений перед 
детьми встает новая задача: можно ли по окончанию определить род существи-
тельных? Ответить на этот вопрос они смогут после знакомства с родовыми окон-
чаниями, а затем выполнив упражнение на выделение окончания. 

Также в параграфе имеется страничка для любознательных, в которой 
представлены слова, не имеющие родовой принадлежности, например, макароны, 
перила, салазки. Кроме того, здесь сказано и о несклоняемых существительных, 
которые могут относиться к разным родам: быстрое такси, красный фламинго, 
крепкий кофе и др. Помимо этого, авторы учебника обращают внимание на то, 
что некоторые имена существительных употребляются в речи как существитель-
ные женского рода, так и существительные мужского рода: маленькая плакса – 
маленький плакса. 

В отдельном параграфе говорится о роли мягкого знака на конце имён су-
ществительных после шипящих, на эту тему также представлены упражнения, 
одно из которых: 

 

 

Следует отметить, что с определением рода имён существительных у уча-
щихся возникают затруднения, справиться с которыми им помогает учитель  
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в процессе выполнения практических заданий для накопления конкретного материа-
ла и обобщения в дальнейшем знаний об имени существительном как части речи. 

Таким образом, мы видим, что в курсе русского языка УМК «Школа Рос-
сии» тема «Категория рода» рассматривается в разных аспектах, в том числе вни-
мание авторов не обошли нестандартные случаи и болевые точки этой граммати-
ческой категории.  

Другая грамматическая категория, которая изучается в курсе морфологии – 
категория числа. Учащиеся знакомятся с ней при изучении имени существитель-
ного. Категория числа – словоизменительная категория, она указывает на коли-
чество предметов. Основным содержанием категории числа является противопос-
тавление значения реальной единичности предмета и значение реального 
раздельного множества этих же предметов [3]. 

Категорию числа образуют грамматические значения единственного  
и множественного числа, что находит выражение в противопоставлении падеж-
ных форм единственного и множественного числа. По отношению к категории 
числа все существительные делятся на две группы: существительные, употреб-
ляемые в формах обоих чисел, и существительные, употребляемые в форме толь-
ко какого-то одного числа (единственного или множественного). 

Изучение категории числа имён существительных начинается во 2-м клас-
се с введения понятий единственного и множественного числа. В 3-м же классе 
ученики подробнее рассматривают данную тему, а также закрепляют полученные 
знания. [1] 

Параграф «Число имён существительных» начинается с повторения изу-
ченного во 2-ом классе материала: 

 

 
 

Учитель должен напомнить ученикам роль окончаний имён существитель-
ных при определении их числа.  

Далее в учебнике представлены упражнения, в которых дети находят пря-
мую связь числа имени существительного с другими частями речи (прилагатель-
ное, глагол). Учащиеся должны сами прийти к выводу: в форме какого числа сто-
ит имя существительного, такое и будет у связанного с ним прилагательного или 
глагола. 
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Также в параграфе представлено устное упражнение для коллективного 
рассуждения: детям необходимо по картинкам и рядом стоящим словам понять, 
что не все имена существительные изменяются по числам. Есть существительные, 
которые употребляются только в единственном числе (молоко, шоссе, сахар и т.д.),  
и те, которые имеют только множественное число (очки, брюки, лыжи и др.)  
В ходе выполнения задания учащиеся высказывают своё мнение, аргументируют 
ответ.  

Кроме вышеизложенного, авторы учебника делают акцент на том, что у не-
которых имён существительных гласную в корне можно проверить путём измене-
ния их числа: 

 

 
 
При изменении числа необходимо правильно произносить слова. Например: 

 
 

В данном случае детям поможет только метод запоминания. 
Таким образом, проанализировав учебник 3-го класса по русскому языку 

В. П. Канакиной и В. Г. Горецкого, можно придти к выводу, что материал по теме 
«Число и род имён существительных» представлен в проблемной форме, что, без-
условно, является неотъемлемой частью ФГОС НО. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА «СОЗДАНИЕ АЛГОРИТМА 
ГРАМОТНОСТИ» В 3 КЛАССЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

В. Н. Макеева 
(МОУ СОШ с. Красная Горка, Колышлейский р-н, Пензенская обл.) 

 

Согласно новому Федеральному государственному образовательному 
стандарту начального общего образования, процесс обучения должен быть связан 
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с деятельностным подходом. Он предполагает формирование умения учиться  
и способности к организации своей деятельности. В этих условиях обучающийся 
должен принимать, сохранять, формулировать цели и следовать им в учебной 
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оцен-
ку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности.  

Современное образование направлено на обеспечение роста творческого 
потенциала и познавательных мотивов у младших школьников. Для этого разра-
батываются и активно используются разные технологии, методы и формы обуче-
ния. Одним из таких средств повышения познавательного интереса младших 
школьников является проектная деятельность. 

Организация работы над проектом – это интересное, но в то же время 
трудное направление. Что же такое проект и проектная деятельность?  

Многие педагоги смешивают эти два понятия. Слово проект произошло  
от латинского «projectus», что в переводе означает «брошенный вперед». Изуче-
ние метода проектов началось в начале XX века и связано с именем американско-
го философа и педагога Дж. Дьюи, а также его ученика В. Х. Килпатрика. 

 В толковом словаре С. И. Ожегова дается следующее определение: «Про-
ект – замысел, план». Можем дополнить, что это прообраз какого-либо объекта, 
процесса. 

В педагогическом словаре Г. М. Коджаспировой, А. Ю. Коджаспирова 
описывается метод проектов как система обучения, в которой знания и умения 
учащиеся приобретают в процессе планирования и выполнения постепенно ус-
ложняющихся практических заданий-проектов. 

Проект – это мысленное предвосхищение, прогнозирование того, что затем 
будет воплощено в виде предмета, услуги, творческого акта или действия  
(Н. М. Конышева). 

Доктор психологических наук Н. В. Матяш описывает проектную деятель-
ность как форму учебно-познавательной активности школьников, которая заклю-
чается в мотивационном достижении сознательно поставленной цели по созданию 
творческих проектов, обеспечивает единство и преемственность различных сто-
рон процесса обучения и является средством развития личности субъекта учения. 

Мы остановимся на определении Семеновой Н. А.: «Проектная деятель-
ность – это активная творческая деятельность учащихся, имеющая конкретную 
цель, определенную структуру, направленная на получение заранее прогнозируе-
мого продукта». 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральном 
государственном образовательном стандарте начального общего образования 
указано на необходимость вовлечения школьников в проектную деятель-
ность, что способствует формированию у учащихся умений самообучаться  
и самообразовываться. 

Вовлекать в проектную деятельность учащихся начальной школы можно  
с первого класса. Это вхождение должно быть постепенным. Вначале младшими 
школьниками изучаются творческие задания, а уже в 3–4 классах они с большим 
интересом выполняют довольно сложные проекты. 
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Проанализировав методическую литературу по изучаемой теме (Л. В. Бай-
бородова, Н. В. Бордовская, В. П. Васильев, Т. И. Зиновьева, О. В. Олейник,  
Ю. А. Соколова), нами были определены алгоритм организации и структура проекта. 

Организация проекта может быть представлена следующими этапами: 
проблема – цель – задачи – выполнение проекта – анализ результата работы. 

Проблема – это некая противоречивая ситуация, возникшая в результате 
работы, определившая тему проекта и требующая своего разрешения в итоге ра-
боты. 

Цель – предлагает конкретное решение обозначенной проблемы. Цель все-
гда одна, задач много. 

Задачи – конкретные установки, направленные на достижение цели. 
Выполнение проекта может включать в себя следующие компоненты: са-

мостоятельный поиск дополнительной информации (изучение справочной, до-
полнительной литературы, работы с интернет-источником), систематизация  
и анализ собранного материала, создание и оформление проекта. 

Анализ результата работы – позволяет учащимся ответить на следующие 
вопросы: «Достигнута ли планируемая цель?», «Что было сделано хорошо?», 
«Что было выполнить трудно?», «Что нужно изменить, чтобы реализация сле-
дующего проекта была успешной?» 

Опираясь на данные этапы, нами был разработан проект в 3 классе по те 
орфографии. Название проекта «Создание алгоритма грамотности». Мы выделили 
следующие этапы работы над проектом:  

I. Алгоритм. 
II. Разработка проекта. 
III. Творческий продукт. 
IV. Подведение итогов защиты. 
I. Алгоритм. 
Работу над проектом начали с постановки проблемы.  
Проблема: правил правописания очень много, младшим школьникам их 

все тяжело запомнить. Как здесь быть? Можно ли эти правила свести к одному 
общему алгоритму? 

– Какие цели и задачи мы перед собой поставим? 
Цель проекта: создать алгоритм грамотности. 
Задачи: 
1. Собрать информацию об алгоритмах. 
2. Изучить элементы грамотности. 
3. Создать продукт – алгоритм грамотности. 
(Цель, задачи и этапы проекта вывешены на доске.) 
– Посмотрите фрагмент мультфильма «Вовка из Тридевятого царства». От-

ветьте на вопрос, почему двое из ларца не смогли замесить тесто и нарубить дро-
ва? (Не было точных указаний, кому и что надо делать и с чем.) 

– Ребята, а как вы думаете, что было бы, если бы Вовка дал точные указа-
ния? Что изменилось бы тогда? (Тогда все они добились бы результата.) 
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– Скажите, как по-другому можно назвать точные указания? (Инструкция, 
пошаговые действия, план, алгоритм.) 

– Как вы думаете, о чем мы будем говорить? 
– Что мы с вами назвали? (Алгоритм.) 
– Выскажите предположения о том, что такое алгоритм? (Ответы детей.) 
– Давайте найдем и посмотрим это определение в словаре С. И. Ожегова 

(Один ребенок зачитывает определение «Алгоритм – набор инструкций, описы-
вающих порядок действий исполнителя для достижения результата».) 

– Какие еще алгоритмы вы знаете? (Алгоритмы приготовления блюда, вы-
числения и так далее). 

II. Разработка проекта. 
– Назовите вторую задачу нашего проекта. (Изучить элементы грамот-

ности). 
– Что значит слово «грамотность»? (Ответы детей). 
– Как вы понимаете пословицу «Кто грамоте горазд, тому не пропасть?» 

(Ответы детей). 
– Какой раздел русского языка отвечает за грамотность? (Орфография) 
– А какие еще разделы языка вы знаете? (Фонетика, морфология и другие). 
– На доске представлены несколько транскрипций. Прочитайте их. 
[ашыпка],[п’ит’орка],[грусна],[радост’],[падарок],[оз’ира]. 
– Что такое транскрипция? (Это запись звучащей речи.) 
– Запишите эти слова без ошибок, а чтобы их не допустить, нужно соста-

вить алгоритм грамотности, то есть наметить последовательность действий. 
(Учитель составляет алгоритм вместе с детьми на доске.) 
– С чего начнем рассуждение? (Нужно найти орфограмму, то есть «опасное 

место»). 
– Как найти орфограмму в слове и проверить ее? (Ответы детей.) 
– В написании, каких согласных мы можем допустить ошибки? (Ответы 

детей.) 
– Что нужно определить дальше? (Часть речи.) 
– Какой раздел русского языка отвечает за части речи? (Морфология.) 
– Какое слово из приведенных на доске можно назвать лишним? Почему? 

(Грустно – наречие.) 
– Какой шаг вы сделаете дальше? ( Морфемный разбор.) 
– Какое теперь слово можем назвать лишним? (Подарок – в нем есть при-

ставка). 
– Какой раздел языка отвечает за состав слова? (Морфемика.) 
– Как будете проверять каждую морфему? (Ответы детей.) 
– Какую орфограмму вы не смогли проверить? (Ошибка – это словарное 

слово.) 
– Запишите правильно эти слова. 
III. Творческий продукт. 
(Дети с помощью учителя создают творческий продукт – алгоритм «Путь  

к орфографической грамотности».) 
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IV. Подведение итогов защиты. 
– Какая цель перед нами стояла? 
– С какими понятиями вы сегодня познакомились и вспомнили? 
– Какой шаг вам не понятен в алгоритме грамотности? 
– Что вы уже хорошо умеете делать? 
– Чему вам нужно еще научиться? 
Во время работы над проектными заданиями ученики используют допол-

нительную литературу: справочники, энциклопедии, словари, пользуются услуга-
ми Интернета. Обучающиеся учатся ориентироваться в дополнительной литера-
туре, пользоваться компьютером, самостоятельно добывать знания. 

Ожидаемым результатом проектной деятельности по русскому языку будет 
грамотная речь школьников (письменная и устная), а также интерес к предмету 
«Русский язык». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В ОБУЧЕНИИ ОРФОГРАФИИ  
 

Н. И. Наумова, В. Ю. Королькова 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

В современном обществе возможность осуществлять поиск становится 
ценностной установкой, а умение решать проблемы – одной из задач образования. 
Это объясняет большой интерес к проектно-исследовательской деятельности 
учащихся, которая формируется при изучении различных предметов, начиная  
с младших классов. 

В нашей работе под проектно-исследовательской деятельностью понима-
ется проведение учебного исследования в ходе выполнения проектов: исследова-
тельских, практико-ориентированных и других.  

В центре нашего внимания – привлечение проектно-исследовательской 
деятельности для решения проблемы освоения учащимися так называемого 
«двойного» содержания образования, которое возникло в связи с принятием 
ФГОС НОО. С одной стороны, это задача обеспечения роста уровня орфографи-
ческой культуры на основе активизации орфографической работы, повышения 
интереса к ней, а с другой, задача формирования у учащихся общеучебных уме-
ний, составляющих содержание метапредметных результатов.  

Идея привлечения проектного метода для обучения орфографии не нова. 
Однако, несмотря на растущую популярность и неоспоримые достоинства, про-
ектный метод не получил еще должного признания в начальной школе – ещё не-
достаточно разработаны методологические и методические аспекты организации 
проектной деятельности школьников, а не её имитации. Все выше сказанное оп-
ределяет актуальность наших методических изысканий.  

Анализ методического опыта показал, что объект учебного исследования 
по орфографии широк и представлен разными предметами: 

– орфографические закономерности и правила, определенные программой;  
 – результаты орфографической деятельности детей (ошибки, затруднения 

в применении правила),  
– эффективные способы по предупреждению ошибок (например, узнавание 

«дальних родственников», которые могут стать опорными словами для объясне-
ния написания слов с непроверяемыми орфограммами); 

– действенные приемы и методы работы над допущенными ошибками, по-
зитивный опыт работы с ними (учебно-методическое исследование детей).  
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В организации проектно-исследовательской деятельности мы опирались  
на современные разработки в области проектной методики (А. Б. Воронцов,  
Н. В. Матвеева, С. В. Лазарев, К. Н. Поливанова, Н. Ф. Яковлева и др.). В назван-
ных исследованиях ход работы над проектом представлен такими основными  
этапами, как погружение в проблему, исследование по проблеме проекта, презен-
тация продукта и подведение итогов [1, 2]. Каждый из названных этапов рассмат-
ривается как череда проектных событий. Под проектным событием мы понимаем 
условия, инициирующие выполнение активного образовательного, коммуника-
тивного детского действия, в результате которого ребёнком создается определён-
ный продукт (идея, план, информация и др.). Проектное событие, как любое обра-
зовательное событие, представляет собой обучение в действии [3].  

К числу событий в работе над проектом относят постановку проблемы, 
обоснование актуальности, формулирование цели, погружение в тему, планиро-
вание деятельности, проведение исследования, сбор информации, выбор способа 
представления информации, знакомство с методами, исследование, деловая игра, 
мозговой штурм, интервьюирование, тестирование, анализ источников, анализ ре-
зультатов деятельности, их презентация и другие [1]. 

Все выше сказанное определило направления методической работы по реа-
лизации проектно-исследовательской деятельности в обучении орфографии: одно 
из них связано с разработкой моделей событийных проектов, включающих учеб-
ное исследование на материале предметов орфографической работы школьников, 
а второе – с разработкой инструментария в организации проектных событий, 
обеспечивающих детскую инициативность и активность.  

В данной статье подробно осветим результаты работы в рамках первого 
направления.  

С учетом указанных ранее предметов, входящих в поле орфографического 
объекта учебного исследования, нами были выделены следующие модели хода 
работы над проектом.  

Модель исследовательского мини-проекта, организуемого на уроке по изу-
чению орфографического правила. Ход проекта определяют следующие события: 
столкновение с проблемой – определение предмета исследования (условия, для 
которых не известен способ обоснования выбора знака) – планирование работы 
(обсуждение основных вех работы) – выдвижение предположения, которое про-
веряется на основе группового исследования языкового материала – моделирова-
ние выявленных закономерностей участниками каждой группы – обсуждение ре-
зультатов работы групп – выработка оптимального варианта [4]. 

Пример разработки урока с применением проектного метода для изучения 
орфографического правила.  

Для создания проблемной ситуации используется задание на сравнение 
звуков и букв в словах: валы– волы, пары – до поры. Обнаруживается, что для 
обозначения одного и того же звука используются разные буквы. Возникает 
вопрос: от чего же зависит выбор буквы? (Для детей этот вопрос является 
проблемным, поскольку они не имеют достаточно знаний, чтобы ответить на 
него.) Далее устанавливается, в каком месте возникла трудность. (Какой гласный: 
ударный или безударный? Где находится?) 

Выявленная проблема выбора букв и место её возникновения фиксируется 
в модели:  

  
 
 

     [а]
а 

о

?
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Обсуждается и выбирается ход работы: понаблюдать за примерами  
и постараться найти закономерность. Работа ведется в группах. Для организации 
наблюдения фактов языка, которое должно привести детей к открытию 
орфографической закономерности используется другой языковой материал: 
выявлению условий выбора букв, важно подобрать такой языковой материал, 
чтобы он позволял эту закономерность, эти условия выявить. Поэтому детям 
целесообразно предъявить сразу и проверяемые, и проверочные слова. Например, 
валы – вал, волы – вол; пары – пар и т.д. При наличии такого материала 
обнаружение закономерности станет возможным. Обнаруженная закономерность 
фиксируется графически и рассматривается как разрешение проблемы.  

 
  
  
 
 
Следующая выделенная нами модель проектно-исследовательской дея-

тельности представляет собой включение лингвистического исследования в прак-
тико-ориентированный проект, направленный на преодоление ошибок учащихся. 
Система событий этого проекта: столкновение с проблемой наличия ошибок – 
поиск идей создания увлекательного средства работы над их устранением (созда-
ние дидактической игры) – целеполагание – планирование работы над проектом – 
исследование ошибок учащихся (собирание картотеки ошибок – классификация 
ошибок – проведение опроса для установления возможных причин их появления) 
– исследование дидактических игр – разработка проекта (собственной дидактиче-
ской игры) – её создание – представление игрового продукта. Для выполнения 
данного проекта целесообразно интеграция урочной и внеурочной деятельности. 
Исследованию ошибок может быть посвящен фрагмент урока, а остальная часть 
работы выполняется на внеурочных занятиях.  

Примером проекта, выполненного по данной модели, является игра-
ходилка «Знаток страны Орфографии». На этапе погружения в проблему была ор-
ганизована условная ситуация встречи с представителем «Счетного бюро». Ему 
нужно было узнать количество ошибок в одной тетради всех учащихся класса. 
Оказалось, что ошибок немало. Учитель высказал пожелание поискать путь  
к снижению численности ошибок. Но как это сделать? Для поиска интересных 
версий учитель организовал мозговой штурм. Возникла и была принята версия – 
создать настольную игру для работы с «опасными» местами. Для воплощения по-
требовалось решить организационные вопросы: вопросы с чего начать работу,  
в какой последовательности её вести. Была организована групповая работа по вы-
работке плана предстоящих работ. Первым пунктом значилось составление карто-
теки слов, в которых были допущены ошибки, вторым – исследование ошибок. 
По предложению учителя в план был включен пункт о знакомстве детей с проце-
дурой исследования языковых явлений. А далее намечалось исследование игр, за-
тем проектирование и создание игры, её апробация и презентация.  

Рассмотрим, как проходила работа по плану. Исследовательскую работу  
с ошибками предваряло знакомство детей с методами лингвистического исследо-
вания. А далее было организовано исследование ошибок: дети распределяли их на 
группы, давали название каждой группе. Эта работа была организована на одном 
из уроков, где был запланирован этап обобщения изученных орфограмм. Так был 
накоплен и систематизирован содержательный материал для игры, который по-
служил основой разработки игры. Исследование разновидностей игр осуществля-
лось на основе анализа самих игр. Детям было предложено принести любимые 

     [а]
о 

[а] а 

[о] 
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настольные игры для анализа их устройства. После того как дети выбрали игру, 
которая им показалась наиболее интересной и подходящей к нашему содержанию, 
они смоделировали механизм её создания. Разработка проекта игры проходила на 
одном из занятий, которая проводилась в форме конструкторской мастерской. Да-
лее происходил процесс изготовления (разновозрастным составом участников) 
игры «Знаток страны Орфографии». (Игра включает поле с картой этой страны, 
карточки с вопросами и заданиями. Каждая карточка содержит либо слово, напи-
санное с ошибкой, которую нужно исправить, либо орфографическое правило,  
к которому нужно подобрать примеры слов, либо варианты написания слова, из 
которых нужно выбрать правильный. Если участник не выполняет задание  
за 2 минуты или выполняет ошибочно, то он попадает в плен к злой Королеве 
ошибок, чтобы выбраться из плена, нужно выполнить дополнительное орфогра-
фическое задание. Побеждает тот участник, который первым доберется до замка 
королевы Орфографии.) 

Перейдем к рассмотрению ещё одной модели проектно-исследовательской 
деятельности в области орфографии. С её (модели) помощью организуется изуче-
ние слов с непроверяемыми написаниями. Этот процесс составляют следующие 
проектные события: столкновение с проблемой (трудность запоминания словар-
ных слов) – работа с идеями (идея поиска «дальних родственников») – исследова-
ние этимологии слов (поиск «дальних родственников», годных для проверки сло-
варных слов) – создание собственного этимологического словаря-помощника – 
представление результатов исследования. В ходе работы над проектом интегри-
руются пространства урочной и внеурочной работы. Например, исследования, ко-
торые проводятся по этимологическому словарю, могут быть организованы  
в рамках словарно-орфографических минуток, а остальная работа над проектом 
осуществляется во внеурочное время.  

Для реализации предлагаемых моделей проектно-исследовательской дея-
тельности нами адаптировались и самими разрабатывались дидактические сред-
ства, отвечающие требованиям деятельностного подхода. Основой для разработки 
таких средств послужила методическая практика системы Д. Б. Эльконина- 
В. В. Давыдова и приемы технологии РКМЧП, органически дополненные тради-
ционными приемами орфографической работы.  

Итак, проектно-исследовательская деятельность по обучению орфографии 
в начальной школе предполагает  

– разнообразие предметов исследования в рамках общей орографической 
работы в школе;  

– разнообразие моделей, определяющих ход работы над проектом и содер-
жание событий; 

– интеграцию урочной и внеурочной работы;  
– интеграцию инновационных приемов обучения с традиционно исполь-

зуемыми методами и приемами.  
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VIII. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ДОШКОЛЬНОГО  
И КОРРЕКЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  

 

Е. В. Барышникова, Е. А. Карпушкина 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Развитая диалогическая речь и общение со сверстниками и взрослыми яв-
ляется одной из важнейших составляющих жизни дошкольника. Только на основе 
умения вести диалог у детей начинает формироваться связная речь. Это так назы-
ваемая «школа общения» с окружающими людьми. Эта «школа» сопровождает 
ребенка всю жизнь, пронизывая все его взаимоотношения с другими людьми. По-
этому можно сказать, что диалог является одним из факторов, формирующих 
личность. 

Становление речи детей – длительный процесс, который включает в себя 
ряд этапов, сменяющих друг друга. Каждому этапу формирования диалогической 
речи присущи свои характерные особенности, связанные с физиологическим  
и психическим состоянием ребенка. Поэтому каждый педагог, желая достичь по-
ложительного результата в своей работе, должен знать этапы становления речи  
и учитывать их в своей профессиональной деятельности с детьми. 

Формирование диалогической речи детей с общим недоразвитием речи 
имеет ряд особенностей по сравнению с детьми без речевой патологии. Например, 
М. Зееман приводил следующие характерные для детей с ОНР особенности об-
щения: 

1)  большое количество необоснованных повторений; 
2)  употребление слов в неправильном значении; 
3)  использование в своей речи ранее заученных высказываний; 
4)  большое количество неоправданных пауз в процессе речи. 
Однако многочисленные публикации в области логопедии В. К. Воро-

бьевой, Р. Е. Левиной, О. С. Павловой, Л. Ф. Спировой, М. Е. Хватцева указывают 
на недостаточную изученность проблемы формирования диалогической речи 
детей с ОНР. В связи с этим фактом не удается создать целостное представление 
об особенностях развития диалога детей дошкольного возраста. Это, в свою 
очередь, создает трудности в разработке комплексного педагогического воз-
действия, что снижает эффективность коррекционного воздействия в процессе 
подготовки детей с общим недоразвитием речи к обучению в школе.  

В связи с этим нами было проведено экспериментальное изучение диало-
гической речи детей на базе старшей логопедической группы филиала № 1 
МБДОУ детского сада № 31 города Пензы. В состав экспериментальной группы 
входило 10 детей в возрасте 5–5,5 лет. Воспитанники экспериментальной группы 
имели общее недоразвитие речи. Речевой статус детей, согласно заключению 
ПМПК, – ОНР, III уровень.  

В состав экспериментальной группы вошли 3 мальчика и 7 девочек, 
имеющих нормальный слух и первично сохранный интеллект.  

В ходе обследования нами были проведены 2 серии заданий: 
1) индивидуальная беседа на основе методики М. М. Алексеева,  

В. И. Яшина, ориентированная на комплексное изучение речи ребенка [1]. Беседа 
представляла собой ряд вопросов: Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Сколько  
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у тебя друзей? В какие игры ты любишь играть? Ты не обижаешь своего друга? 
Ты с ним часто ссоришься? Почему? и т.д.; 

2) беседа по серии сюжетных картин на основе методики Р. И. Лалаевой, 
направленная на понимание ребенком обращенных к нему реплик [2]. Ребенку 
последовательно по одной предлагались 4 картинки, на основе которых задава-
лись вопросы. 

Результаты проведенного изучения позволили сделать вывод, что дети  
с общим недоразвитием речи имеют трудности в процессе становления диалоги-
ческой речи в онтогенезе, о чем свидетельствуют следующие данные: у троих де-
тей (30 %) наблюдался низкий уровень сформированности диалогической речи,  
у 6 воспитанников (60 %) – средний уровень, только у одного ребенка (10 %) был 
выявлен высокий уровень состояния диалогической речи. 

Ребенок с высоким уровнем состояния диалогической речи самостоятельно 
составлял высказывания, сочетающие в себе правильно оформленные простые  
и сложные предложения. Была отмечена интонационная выразительность, актив-
ность ребенка в общении, понимание инструкции с первого раза. Однако в неко-
торых случаях отмечалась лексическая неточность употребляемых слов. 

У детей со средним уровнем сформированности диалогической речи отме-
чались отдельные неточности, редкое использование невербальных средств об-
щения, аграмматизмы. Им требовалась незначительная помощь в виде подсказок. 

У детей с низким уровнем состояния диалогической речи были выявлены 
нарушения в структурировании диалога, необходимость помощи со стороны экс-
периментатора, бедность, неточность лексики, грубые аграмматизмы. При обще-
нии у детей отсутствовал интерес к заданию, отмечалась невнимательность, инто-
национная невыразительность речи. 

На основе представленных данных нами были сформулированы общие вы-
воды по результатам обследования: 

1. У дошкольников с ОНР III уровня в речи отсутствуют высказывания-
рассуждения и необходимая аргументация, т. е. можно сказать, что они овладева-
ют лишь самыми простыми формами диалога. 

2. Наблюдается бедность словарного запаса. 
3. Большинство детей с общим недоразвитием речи пропускают слова  

в потоке речи. 
4. Отмечаются аграмматизмы: ошибки в согласовании имен существи-

тельных с именами прилагательными и числительными в роде, числе, падеже. 
Большое количество ошибок наблюдается в использовании предлогов. 

5. Имеются недостатки в произношении отдельных звуков и нарушении 
звуко-слоговой структуры слова. 

6. Большинство детей выполняли задания с помощью взрослого или про-
являли низкую заинтересованность в процессе выполнения задания.  

Таким образом, по результатам проведенного эксперимента было установ-
лено, что диалогическая речь детей старшего дошкольного возраста с общим не-
доразвитием речи сформирована в недостаточной степени. Становится очевидной 
необходимость проведения систематичной последовательной работы по развитию 
связной диалогической речи детей, имеющих логопедическое заключение ОНР. 
Совершенствование коммуникативной стороны речи дошкольников с общим не-
доразвитием речи должно включать в себя создание речевой среды, пробуждаю-
щей у детей коммуникативно-речевую активность. Кроме того, коррекционное 
воздействие на детей дошкольного возраста, имеющих данное логопедическое за-
ключение, должно быть комплексным, с использованием дифференцированного 
подхода. 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА С УМСТВЕННО ОТСТАЛЫМИ 
МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ НАД СОСТАВЛЕНИЕМ 

РАССКАЗА С ПОМОЩЬЮ ОПОРНЫХ КАРТИНОК 
 

Е. Д. Белоусова 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Актуальна проблема становления связной речи, в том числе составления 
рассказа, так как речь считается неотъемлемой частью любой формы деятельно-
сти человека и в целом его поведения. Недоразвитие связной речи отмечается  
у всех детей с умственной отсталостью и отрицательно воздействует на обучение 
и социализацию ребенка. Своевременная работа по формированию умений со-
ставлять рассказ будет содействовать развитию мыслительной деятельности, ус-
воению школьной программы, улучшению межличностного общения и социаль-
ной адаптации учащихся специальных (коррекционных) учебных заведений. 

Становление связной речи у умственно отсталых детей происходит в за-
медленном темпе и определяется качественными особенностями. Переход к само-
стоятельному высказыванию, даже при условии помощи логопедического харак-
тера, у таких детей происходит с большими трудностями и затягивается  
во множестве случаев вплоть до старших классов вспомогательной школы.  

Работа педагога-дефектолога, связанная с коррекцией нарушений связной 
речи у детей с умственной отсталостью, должна быть нацелена на развитие  
и коррекцию всех операций порождения речевых высказываний, на форми-
рование всех уровней речи.  

Обследование особенностей составления рассказа младшими школьниками 
с умственной отсталостью проводилось в ГКОУ ПО «Пензенская школа-интернат 
для обучающихся по адаптированным образовательным программам» с 15 ноября 
по 20 ноября 2018 года.  

Цель обследования – выявить особенности составления рассказа млад-
шими школьниками с умственной отсталостью. 

Ученикам 4 «А» класса было предложено выполнить следующие задания: 
1. Составить рассказ по серии сюжетных картин «Обед». 
Так, например, ученик Л. по первому заданию составил следующий рас-

сказ: «Здесь мама режет картошку. Здесь готовит суп. Эта картошку несет. 
Картошка сваренная. Здесь они едят». 

Анализ полученных результатов показывает, что в рассказах детей пред-
ложения друг с другом не согласуются, вследствие чего общий смысл рассказа 
теряется. 

2. Разложить в правильной последовательности картинки. Составить 
связный рассказ по серии сюжетных картин «Наводнение». 

Большая часть предложений составлены неправильно, они неполные,  
во многих из них главные смысловые единицы пропущены. 
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3. Составить связный рассказ по сюжетным картинам «Земляника». 
По третьему заданию ученица А. составила такой рассказ: «Девочки. Раз, 

два, три, четыре. В руках корзинка. Пошла в лес… собирать земляничку. Собира-
ет земляничку. Собрала земляничку». 

Во многих рассказах обследуемых детей наблюдается нарушение логиче-
ской последовательности повествования, хотя сюжетные картинки разложены 
правильно, при этом замечено развитие изображенных действий.  

4. Составить связный рассказ по серии картин «Времена года». 
Выполнение четвертого задания вызывало у детей затруднения, которые 

связаны с тем, что дети не могли найти схожие предметы на картинках. 
Выявлены следующие особенности составления рассказа по сюжетным 

картинкам умственно отсталыми младшими школьниками: недопонимание зада-
ваемых вопросов; невнятное изложение мыслей; бедность словарного запаса; 
снижение мотивации к речевой деятельности. 

После выявления недостатков развития связной речи у умственно отсталых 
младших школьников была разработана и проведена коррекционная работа с обу-
чающимися 4 класса специального образовательного учреждения. 

Цель работы заключается в формировании умений и навыков составления 
рассказа по опорным картинкам у умственно отсталых младших школьников. 

Выделены следующие задачи коррекционной работы: 
1. Развитие связной речи: 
а) обучение детей правилам применения связной устной речи;  
б) развитие устной коммуникации, способности к осмысленному составле-

нию рассказов по опорным картинкам;  
в) развитие способности к словесному самовыражению в процессе состав-

ления рассказа на уровне, соответствующем возрасту и развитию школьника.  
2. Развитие высших психических функций: 
а) развитие наглядно-образного мышления, восприятия, памяти и внимания. 
Основные направления работы с примерами заданий: 

1. Сравнение двух сходных сюжетных 
картинок, на одной из которых отсутст-
вует ряд предметов (рис. 1). 

 
Рис. 1 

2. Работа с сюжетной и предметными 
картинками (рис. 2). 

 
Рис. 2 

3. Работа с серией сюжетных картинок 
(рис. 3). 

 
Рис. 3 
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В ходе всей экспериментальной работы нужно создавать мотивацию, по-
буждающую детей к речевому общению, благодаря чему возникает необходи-
мость в развитии умения составлять рассказы по серии сюжетных картин, в част-
ности, и развитии связной устной речи, в целом.  

Использование данных видов работы логопедами поможет значительно 
повысить уровень овладения составлением рассказа детей с нарушением интел-
лекта, что положительно будет влиять на развитие их познавательной деятельности.  
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«Чувства – ядро личности,  
орган индивидуальности». 

А. В. Запорожец  
(Из рукописного наследия) 

 

Сползающая по лицу ребёнка «алмазинка» слезы вызывает колющую реак-
цию сочувствия, желания защитить, избавить его от волнующего переживания. 
Но, когда открывается причина «душевной бури» – нестерпимая горечь печали 
после прослушивания песни о пропавшей собаке, – накрывает тёплая и одновре-
менно мощная волна надежды и веры в живое, а, значит, собственно человеческое 
начало в этом ребёнке. 

Любое соприкосновение с действительностью вызывает у человека опре-
делённый эмоциональный отклик. Особое значение этот факт приобретает в от-
ношении ребёнка. Язык эмоций появляется первым в коммуникационном арсена-
ле растущего человека. 

Эмоции и в целом являются одними из первых психических состояний, 
появившихся у человека в процессе его эволюции. По утверждению Ч. Дарвина, 
эмоции возникли как средство, с помощью которого живые существа устанавли-
вают значимость различных условий, событий для удовлетворения их актуальных 
жизненных потребностей. 

Эмоции – психологические состояния, имеющие субъективную природу. 
А. Н. Леонтьев отмечал: «Эмоции выполняют роль внутренних сигналов. Они яв-
ляются внутренними в том смысле, что сами… не несут информацию о внешних 
объектах, об их связях и отношениях, о тех объективных ситуациях, в которых 
протекает деятельность субъекта. Особенность эмоций состоит в том, что они не-
посредственно отражают отношения между мотивами и реализацией отвечающей 
этим мотивам деятельности» [3]. 
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Наиболее логично и ясно, с нашей точки зрения, место эмоций в организа-
ции и регулировании поведения человека показано в функциональной системе 
П. К. Анохина. Согласно его модели, определённые эмоциональные состояния 
возникают как оценочный акт на совпадение или несовпадение поставленной це-
ли с результатом произведённого действия. Если результат действия соответству-
ет ожидаемому, возникают различные эмоции положительного спектра. Если ре-
зультат не соответствует поставленной цели, появляются разнообразные,  
в зависимости от важности производимого действия, отрицательные эмоции. Воз-
никновение негативных эмоциональных состояний создаёт дополнительную мо-
тивацию к продолжению, повторению действия до тех пор, пока получаемый ре-
зультат не совпадёт с поставленной целью. 

Фундаментальность значения эмоциональной сферы сохраняется на про-
тяжении всего развития человеческого вида. В этом процессе эмоции выполняют 
определённые важнейшие функции: приспособительную, мобилизационную, ин-
тегративно-защитную, коммуникативную. Чем выше эволюционная ступень раз-
вития, чем выше по своей социальной и нравственной сути потребности человека, 
тем разнообразнее, дифференцированнее, тоньше и масштабнее диапазон связан-
ных с ними эмоциональных состояний и чувств. 

Неоценимую роль эмоциям в жизни человека отводил в своей теории 
дифференциальных эмоций известный американский учёный Кэррол Е. Изард [2]. 
Он признавал за эмоциями функции определяющих поведение человека доминант 
в широчайшем интервале его социального существования: «от насилия и не-
умышленного убийства, с одной стороны, и самопожертвования – с другой». 
Крайне важно его положение о том, что эмоции являются не только основной мо-
тивирующей системой, но и личностными процессами, придающими смысл чело-
веческой жизни. 

Незаменимая, особая роль человеческих эмоций выдвигает, таким образом, 
важнейшую воспитательную проблему: формирование у подрастающего поколе-
ния эмоционального отношения к окружающей действительности, к окружающим 
людям на основе высоких нравственных норм и идеалов. 

Педагогическая аксиома о самоценности дошкольного детства в процессе 
становления личности безальтернативно требует особого внимания, особых уси-
лий от профессиональных кадров – научных и практических работников – в об-
ласти дошкольной педагогики и психологии. Не случайно в современной системе 
дошкольного воспитания существует значительное количество вариативных ком-
плексных программ. В каждой программе проблеме эмоционального развития  
детей уделяется серьёзное внимание, прежде всего, в составе социально-ком-
муникативной и художественно-эстетической образовательных областей. Кроме 
того, педагогический процесс в дошкольных учреждениях обеспечен в настоящее 
время значительным числом специализированных (парциальных) программ, со-
держание которых целенаправленно обращено к чувствам и эмоциональным пе-
реживаниям детей. Воздействие на эмоциональную природу детской души осуще-
ствляется через определённые виды и соответствующее содержание деятельности: 
изобразительную деятельность, музыкальную деятельность, прикладное творче-
ство, конструирование, знакомство с народной культурой и традициями, воспита-
ние любви и бережного отношения к родной природе, родному краю, формирова-
ние этических и нравственных норм общественной жизни, разнообразную 
театрализованную деятельность. 

Следует особо подчеркнуть возможности театрализованной деятельности  
в эмоциональном развитии детей. Как правило, любая постановка, театрализован-
ная игра осуществляются на основе какого-либо литературного произведения.  
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Дети знакомятся с сюжетом, событиями, поступками и переживаниями героев. 
Чем старше дети, тем более развивается их личность и тем более они способны 
проникать в смысл событий, нравственные характеристики персонажей, форму-
лировать собственное отношение к героям и моральные суждения об их действи-
ях. В процессе подготовки театрализованного действия происходит обсуждение 
поступков персонажей, анализируются присущие им черты и свойства. Таким об-
разом, происходит расширение и в последующем закрепление эмоциональных  
и нравственных представлений детей. Постепенно в глубине такой работы у детей 
среднего и старшего дошкольного возрастов формируется эмоциональное пред-
восхищение [1] последствий того или иного поступка, поведения. В этом состоит 
огромное значение работы с литературными произведениями разных жанров, их 
театрализацией для нравственного воспитания детей. 

Разновидностью театрализованной деятельности можно считать песочную 
анимацию – рисование песком. 

Песочная анимация – это стиль изобразительной деятельности, а также 
технология создания анимационных фильмов. Песочная анимация – это сложная, 
многогранная творческая деятельность. Работа начинается с погружения в пове-
ствование выбранного художественного произведения, знакомство с героями, об-
суждения их качеств. Дети выбирают и озвучивают свои роли. Затем наступает 
этап изобразительной деятельности с помощью песка. Сама техника рисования 
песком, «живая» и подвижная, вызывает у детей много положительных впечатле-
ний. Далее создаваемые изображения фиксируются в «кадры» будущего фильма, 
которые дополняются детскими голосами, озвучившими роли. Фильм – сложное 
творческое произведение – готов. 

Наряду с песочной анимацией существует множество других видов твор-
ческой работы, эффективно влияющих на эмоциональное развитие личности до-
школьника. 

Течение лет и жизненных событий неизменно сопровождается эмоцио-
нальными переживаниями. Возникновение, наложение, трансформации, «перете-
кание», всплески и бурление или тихое погружение в определённые эмоции  
и чувства, собственно, и составляют жизнь человека. 

Начало эмоционального наполнения личности – в дошкольном детстве, 
чем и определяется в определённой мере значение этого периода. 
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В. В. Гордеева, А. Ю. Белоусова 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Развитие речи является одним из самых важных приобретений ребенка  
в дошкольном детстве, которое тесным образом связано с развитием сознания, 
познанием окружающего мира, развитием личности в целом [1]. 
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Дошкольное детство – это период активного усвоения ребенком раз-
говорного языка, становления и развития всех сторон речи. В процессе развития 
речи решаются задачи умственного, эстетического и нравственного воспитания 
детей. Проблемы развития речи в младшем дошкольном возрасте отражены  
в работах М. И. Лисиной, С. Л. Рубинштейна, Д. Б. Эльконина и других авторов 
[2, 3, 4]. 

Речевое развитие детей младшего дошкольного возраста тесно связано  
с познанием окружающего мира. Малыш постоянно разговаривает; между ребен-
ком и взрослым, а также между ребенком и сверстниками возникают диалоги. 
Чаще это вопросы, побуждения к чему-либо, сообщения о себе или о чем-либо. 
Тут на первое место выходит познавательная функция, так как дети младшего 
дошкольного возраста задают вопросы, а получая на них ответы – узнают что-то 
новое. Это свидетельствует о тесной связи речи с мышлением и познанием, по-
этому выделяют такое направление работы с дошкольниками, как познавательно-
речевое. 

В работе над познавательно-речевым развитием детей младшего дошколь-
ного возраста используются такие средства, как: общение, художественно-
эстетическая деятельность, ИКТ, культурная познавательно-речевая среда, дидак-
тические и другие виды игр. Одним из современных инновационных средств по-
знавательно-речевого развития детей дошкольного возраста являются интерак-
тивные игры. 

Игры в интерактивном формате – это деятельность дошкольников, которая 
проходит под контролем воспитателя и направлена на познание окружающего 
мира, а также решение поставленных задач с помощью коллективной работы.  

С целью определения эффективности использования интерактивных игр  
в работе над познавательно-речевым развитием детей младшего дошкольного 
возраста нами было организовано и проведено экспериментальное исследование. 

Процесс формирования познавательно-речевого развития в ходе исследо-
вания был направлен на создание условий, ситуаций и системы специальных воз-
действий, определяющих результат эксперимента. Для оптимизации процесса по-
знавательно-речевого развития младших дошкольников были использованы 
интерактивные игры. Целесообразность выбора данной формы обусловлена 
стремлением наиболее полно представить системный подход с учетом ведущего 
вида деятельности – игрового, направленного на развитие познавательно-речевой 
активности детей младшего дошкольного возраста через интерактивные игры. 

Работа была построена с учетом условий и содержания деятельности,  
с опорой на комплексно-тематический принцип организации образовательного 
процесса.  

Во взаимодействии с детьми учитывалось то, что познавательно-речевое 
развитие включает не только процесс целенаправленного обучения, руководимого 
педагогом, но и самостоятельное приобретение ребенком определенных знаний.  
В рамках данного исследования это происходило в результате применения инте-
рактивных игр. 

Большую роль в практической деятельности, как известно, играет мотива-
ция как один из приемов активизации познавательно-речевого развития детей. 
Это еще один критерий применения интерактивных игр в данном направлении 
работы. 

Выполняя задания в интерактивной игре, ребенок не всегда дает правиль-
ный ответ. В ситуации, требующей для своего решения применения новых спосо-
бов действия, дети, испытывая неудовлетворенность из-за возникающих противо-
речий, направляют себя на поиск решения. Нахождение способа или ответа  



 318

на вопрос приводят к положительной эмоции, которая может быть названа как по-
знавательная и вести к возникновению познавательного интереса. Следовательно, 
познавательно-речевые интерактивные игры направлены на развитие ребенка,  
а не на сообщение ему суммы знаний умений и навыков. 

Таким образом, все вышесказанное дает основание утверждать, что ис-
пользование интерактивных игр ведет к повышению уровня познавательно-
речевого развития детей.  

В рамках экспериментального исследования нами была разработана серия 
технологических карт НОД, которая включала в себя интерактивные игры.  

Нами были использованы интерактивные игры информационного портала 
«Мерсибо». Издательством «Мерсибо» созданы развивающие игры для детей  
от 2-х до 10 лет, такие, как: «Кто лишний?», «Потерялись», «Кто где живет?», 
«Бюро находок» и др. В своей работе мы использовали интерактивные игры, на-
правленные на обогащение словаря детей дошкольного возраста по таким лекси-
ческим темам, как «Домашние животные», «Дикие животные», «Птицы», «Фрук-
ты», «Овощи» и др.  

По результатам диагностики уровня познавательно-речевого развития де-
тей младшего дошкольного возраста на контрольном этапе эксперимента был 
сделан вывод о том, что в экспериментальной группе, в которой проводилась ра-
бота над познавательно-речевым развитием дошкольников с использованием ин-
терактивных игр, дети продемонстрировали только высокий (53 %) и средний 
(47 %) уровни. 

Кроме того, интерактивные игры позволили детям повысить знания об ок-
ружающем мире, способствовали развитию логического мышления, пространст-
венного восприятия, мелкой моторики, координации движений, что, в свою оче-
редь, также оказало положительное влияние на развитие всех речевых 
компонентов у детей младшего дошкольного возраста. 

Специфика использования интерактивных игр в качестве средства позна-
вательно-речевого развития детей дошкольного возраста состоит в том, что с их 
помощью развивается одно из самых важных умений – умение ясно, понятно, 
красиво говорить на родном языке. Выполняя различные действия, взаимо-
действуя с персонажами интерактивных игр, дошкольники в непринужденной 
форме учатся применять речевые высказывания на практике, реализуя тем самым 
коммуникативную функцию речи. Кроме того, данные игры способствуют 
формированию правильного звукопроизношения, обогащению словарного запаса, 
совершенствованию грамматического строя речи, что, в свою очередь, также 
оказывает влияние на качество связных высказываний. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение интерактив-
ных игр в работе над познавательно-речевым развитием детей дошкольного воз-
раста способствует повышению качества образовательного процесса. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ 

НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
 

В. В. Гордеева, М. И. Живаева 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков у детей раннего возраста 
является одной из основных составляющих их общего развития и становления 
личности. Без сложившихся культурно-гигиенических навыков невозможно пол-
ноценное развитие личности ребенка и его социализация, поскольку воспитание  
у детей навыков личной и общественной гигиены играет важнейшую роль в охра-
не их здоровья, а также способствует правильному поведению в быту и общест-
венных местах.  

В разное время изучением формирования и становления культурно-
гигиенических навыков у детей раннего и дошкольного возраста занимались та-
кие ученые, как Л. С. Выготский, Н. К. Крупская, Я. А. Коменский и др. 

Большое внимание воспитанию навыков культуры гигиены у детей раннего 
и дошкольного возраста уделял Я. А. Коменский, призывая взрослых тщательно 
заботиться об их здоровье, гигиене и физическом развитии [2]. 

С ХХ века методика формирования культурно-гигиенических навыков  
в отечественной педагогике выделилась как отдельный раздел. В это же время 
свою практическую и общественную деятельность по формированию культурно-
гигиенических навыков у дошкольников начала Н. К. Крупская, которая обозна-
чила роль детского сада в воспитании и развитии ребенка-дошкольника. Она счи-
тала, что одной из важнейших задач детского сада является привитие дошкольни-
кам навыков, укрепляющих их здоровье. Для этого с раннего возраста, по ее 
мнению, необходимо научить детей мыть руки перед едой, есть из отдельной та-
релки, ходить чистыми, стричь волосы, вытряхивать одежду, не пить сырой воды, 
вовремя есть, вовремя спать, быть больше на свежем воздухе и т.д. 

В настоящее время формирование культурно-гигиенических навыков  
у детей раннего и дошкольного возраста ложится на плечи педагогов ДОО, 
поскольку в домашних условиях родители редко уделяют должное внимание 
данному аспекту.  

Процесс формирования культурно-гигиенических навыков и развития 
мышления составляют одно неразрывное начало для ребенка раннего возраста, 
поскольку малыш не просто совершает действие, а стремится самостоятельно, 
аккуратно, последовательно выполнять его. Любой навык включает в себя не-
сколько компонентов, связанных друг с другом и чередующихся в определенной 
последовательности. Соответственно, чтобы правильно выполнить какой-либо 
культурно-гигиенический навык, нужно уметь анализировать действия по его 
выполнению, устанавливать причинно-следственные и другие отношения [1].  

В период раннего детства происходит интенсивное развитие мозга. Этот 
процесс идёт не спонтанно, а под влиянием окружающей среды и развивающего 
обучения. Это время характеризуется формированием основ интеллекта и мыш-
ления, высокой умственной активностью в процессе постоянного познания ребен-
ком окружающего мира. 

С раннего возраста, познавая окружающий мир (предметы, их свойства, 
действия с ними), а также природу и природные явления, ребенок выступает  
в роли исследователя. Производя подобные исследования, ребенок способен  
навредить собственному здоровью и здоровью окружающих его людей, что  
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свидетельствует о необходимости и важности сформирования в это время у ма-
лыша культурно-гигиенических навыков и привычек.  

Формирование культурно-гигиенических навыков – процесс длительный, 
 в связи с этим одни и те же задачи могут многократно повторяться. Воспитание 
навыков осуществляется приемами прямого воздействия, упражнения, т.е. путем 
научения, приучения. Поэтому воспитание культурно-гигиенических навыков це-
лесообразнее планировать и включать в режим дня.  

К основным условиям успешного формирования у детей раннего возраста 
культурно-гигиенических навыков относятся: рационально организованная об-
становка; четкий режим дня; руководство взрослых. 

Под рационально организованной обстановкой понимается наличие чисто-
го, достаточно просторного помещения с необходимым оборудованием, которое 
должно обеспечивать проведение всех режимных моментов, связанных с усвоени-
ем культурно-гигиенических навыков. Кроме того, для детей раннего возраста 
особое значение имеет постоянство условий, знание назначения и места каждой 
нужной ему в течение дня вещи.  

Режим дня обеспечивает ежедневное повторение гигиенических процедур 
в одно и то же время, что, в свою очередь, способствует постепенному формиро-
ванию навыков и привычек культуры поведения. 

Таким образом, правильно организованные и продуманные режимные мо-
менты помогают осуществлять задачи культурно-гигиенического воспитания  
у детей раннего возраста. 

Формирование культурно-гигиенических навыков осуществляется под ру-
ководством сотрудников детского сада и родителей. Поэтому должна быть обес-
печена полная согласованность в их требованиях. 

Очень важна последовательность в формировании культурно-гигиениче-
ских навыков у детей. Постепенное усложнение требований переводит ребенка  
на новую ступень самостоятельности, поддерживает его интерес к самообслужи-
ванию, позволяет совершенствовать навыки [3]. 

По мере усвоения культурно-гигиенические навыки обобщаются, отрыва-
ются от соответствующего им предмета и переносятся в игровую, воображаемую 
ситуацию, тем самым влияя на становление нового вида деятельности – игры. 

Культурно-гигиенические навыки связаны не только с игрой. Они лежат  
в основе первого доступного ребенку вида трудовой деятельности – труда по са-
мообслуживанию, который характеризуется тем, что действия ребенка не имеют 
общественного мотива, они направлены на самого себя. Кроме того, освоение 
культурно-гигиенических навыков влияет и на взаимоотношения ребенка с взрос-
лыми и сверстниками. 

В настоящее время в ДОО активно внедряются инновационные техно-
логии, одной из которых является метод проектов, представляющий собой 
уникальную деятельность, имеющую начало и конец во времени и направленную 
на достижение заранее определенного результата или цели.  

Использование проекта с детьми раннего возраста как одного из методов 
интегрированного обучения и воспитания позволяет значительно повысить 
самостоятельную активность детей, развить мышление, умение детей само-
стоятельно, разными способами находить информацию об интересующем пред-
мете или явлении и использовать эти знания для создания новых объектов 
действительности.  

Проект по формированию культурно-гигиенических навыков у детей ран-
него возраста должен учитывать возрастные и индивидуальные особенности де-
тей, их интересы. Содержание проекта может включать в себя работу  
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по формированию культурно-гигиенических навыков у детей раннего возраста  
в различных формах, с использованием разнообразных средств и методов. 

В рамках проведенного исследования нами был разработан и апробирован 
проект по формированию культурно-гигиенических навыков у детей раннего 
возраста «Все сумею, все смогу». В содержание работы по данному проекту нами 
были включены беседы с детьми, практические и игровые упражнения в вы-
полнении гигиенических процедур, обучающие и игровые ситуации, чтение худо-
жественных произведений, рассматривание картин и иллюстраций, дидактические 
игры. 

Кроме работы с детьми, данный проект предусматривал активное взаи-
модействие с родителями воспитанников: анкетирование, проведение бесед, кон-
сультаций, оформление папок-передвижек и фотовыставок, составление памяток 
по формированию культурно-гигиенических навыков у детей раннего возраста 

Итогом проекта по формированию культурно-гигиенических навыков у де-
тей раннего возраста стало мероприятие «Праздник чистоты» для детей и родите-
лей воспитанников, в ходе которого малыши смогли продемонстрировать сфор-
мировавшиеся у них культурно-гигиенические навыки.  

Исходя из анализа результатов экспериментальной работы, мы пришли  
к выводу о том, что овладение детьми раннего возраста культурно-гигие-
ническими навыками будет успешнее благодаря организации педагогической ра-
боты с использованием проектной деятельности, способствующей поддержанию 
интереса к выполнению гигиенических процедур у детей раннего возраста. 

Таким образом, проектная деятельность является универсальным средст-
вом формирования культурно-гигиенических навыков у детей раннего возраста, 
так как в ней отражены самые различные методы, приемы и средства, позволяю-
щие повысить эффективность работы в данном направлении. 
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Сегодня одним из важнейших условий всестороннего развития детей явля-
ется правильная и грамотная речь. Если же речь ребенка не отвечает этим требо-
ваниям, то это негативно сказывается на развитии личности в целом. Поскольку 
связная речь является главным достижением дошкольного возраста, что во мно-
гом определяет готовность детей к обучению в школе, то в современной логопе-
дии делается акцент на развитие связной речи у детей с общим недоразвитием  
речи. 

Связная речь является предметом изучения многих наук: психологии, лин-
гвистики, психолингвистики, методики изучения языка. В связи с этим, единой 
трактовки этого понятия не существует.  
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По мнению отечественного психолога С. Л. Рубинштейна, речь называется 
связной, если она понятна на основе ее собственного предметного содержания. 
Кроме того, связность им определяется как адекватное речевое оформление мыс-
ли говорящего относительно ее понятности для слушателя. 

С точки зрения лингвистики, связная речь представляет собой логически  
и грамматически правильно построенное высказывание, которое характеризуется 
самостоятельностью и законченностью.  

В методике термин «связная речь» рассматривается, во-первых, как про-
цесс и деятельность говорящего, во-вторых, как продукт этой деятельности, то 
есть текст или высказывание, и, в-третьих, как раздел работы по развитию речи. 

Проблемой формирования связной речи у детей с ОНР занимались такие 
ученые, как В. К. Воробьева, В. П. Глухов, Н. С. Жукова, Т. А. Ткаченко, и дру-
гие. Благодаря многочисленным исследованиям были выявлены особенности про-
текания процесса формирования связной речи. Согласно мнению ученых, дети  
с речевым недоразвитием затрудняются в программировании и грамматически 
правильном оформлении высказываний. Также для детей с ОНР представляется 
сложным процесс отбора материала для составления связного, последовательного 
рассказа [2]. 

Исходя из этого, формирование связной речи у детей с ОНР относится  
к числу важнейших задач логопедической работы с дошкольниками и имеет пер-
востепенное значение.  

На основе этого мы посчитали необходимым провести обследование со-
стояния связной речи дошкольников, имеющих речевое недоразвитие, целью ко-
торого ставилось определить и изучить уровень развития связной речи детей 
старшего дошкольного возраста с ОНР. 

Обследование состояния связной речи дошкольников с ОНР проводилось 
на базе старшей логопедической группы г. Заречный, Пензенской области. В об-
следовании принимали участие 10 детей старшего дошкольного возраста с ОНР 
(III уровня). 

Проанализировав работы многих ученых, мы остановились на методиках 
формирования связной речи В. П. Глухова, Т. А. Фотековой, на основе которых 
нами был подобран необходимый диагностический материал, включающий сле-
дующую серию заданий [1, 3]: 

Задание № 1 было направлено на выявление возможности воспроизводить 
небольшой и простой литературный текст.  

Задание № 2 предполагало составление рассказа с опорой на серию сюжет-
ных картин, с помощью которого выявлялась возможность детей с ОНР устанав-
ливать последовательность событий.  

Задание № 3 заключалось в составлении описательного рассказа, позво-
ляющего выявить возможность детей с ОНР выделять основные признаки пред-
мета (игрушки). 

Все задания оценивались по 3 критериям: 
 критерий смысловой целостности; 
 критерий лексико-грамматического оформления; 
 критерий самостоятельности выполнения:  
В ходе проведенного обследования было выявлено 2 группы детей, трое 

(30 %) дошкольников, имеющих средний уровень развития связной речи, и семеро 
(70 %) детей – низкий уровень. 

Дадим краткую характеристику выполнения заданий детьми, имеющими 
средний уровень развития связной речи.  
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У старших дошкольников при выполнении задания № 1 наблюдались не-
значительные пропуски смысловых звеньев, словесные замены близких по значе-
нию слов. Также в текстах детей отмечались повторы слов, что приводило к сте-
реотипности оформления высказываний. 

Выполнение задания на составление рассказа по серии сюжетных картин 
не вызвало затруднений у детей. При воспроизведении последовательности серии 
картинок детьми допускались 1–2 ошибки, вследствие чего устанавливались не-
правильные причинно-следственные связи, и искажалась исходная ситуация.  

Выполняя задание № 3, направленное на выявление возможности детей  
с ОНР выделять основные признаки предмета, дети испытывали трудности при 
отборе слов для описания, что отражалось в текстах в виде повторов.  

У детей, имеющих низкий уровень развития связной речи, отмечались 
ошибки не только характерные для детей со средним уровнем, но и более значи-
тельные затруднения. 

При составлении пересказа на основе прослушанного текста, дети затруд-
нялись в выполнении задания даже при оказании помощи в виде наводящих во-
просов. Если же дети и справлялись с заданием, то их пересказы были неполными 
или наоборот обогащались новой посторонней информацией, что искажало 
имеющийся смысл рассказа. 

Выполняя задание № 2, которое заключалось в составлении рассказа по се-
рии сюжетных картин, дети допускали по 3–4 ошибки при установлении последо-
вательности событий, за счет чего исходный рассказ существенно изменялся. 
Также у старших дошкольников отмечались трудности в подборе слов, которые 
сопровождались долгими паузами и эмболами. 

При анализе результатов выполнения задания № 3, направленного на вы-
явление возможностей детей с ОНР выделять основные признаки предмета, дети 
не могли составить связный логически завершенный рассказ. Тексты носили ха-
рактер перечисления признаков, так как у детей отмечалась фиксация внимания 
на второстепенных деталях. В связи с ограниченным словарным запасом, описы-
вая предметы, дети затруднялись в подборе нужных слов и использовали нерас-
пространенные предложения. Кроме того, в текстах наблюдались грубые аграм-
матизмы. 

Таким образом, анализ результатов изучения состояния связной речи 
старших дошкольников, имеющих ОНР (III уровень), способствовал выделению 
характерных для них ошибок при овладении разными формами связной моноло-
гической речи. 

Проведенный нами констатирующий эксперимент позволяет сделать вы-
вод, что дети старшего дошкольного возраста с ОНР испытывают значительные 
трудности при овладении навыками связной речи, что подчеркивает необходи-
мость проведения коррекционной работы по формированию связной речи детей 
старшего дошкольного возраста с ОНР. 
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ИЗУЧЕНИЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

Е. И. Заикина, Е. А. Карпушкина 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Развитие речи имеет большое значение для формирования познавательной 
деятельности ребенка, для становления личности и для полноценного общения  
с другими людьми. 

Одним из наиболее ярких показателей нормального развития речи отечест-
венные лингвисты, психологи, психолингвисты считают овладение детьми навы-
ками словообразования. Владение данными навыками является одним из важней-
ших источников пополнения словарного запаса языка [4]. 

Формирование словообразования у детей с нормальным речевым развити-
ем рассматривается в трудах Т. В. Тумановой; Т. Н. Ушаковой, К. И. Чуковского, 
С. Н. Цейтлин, А. М. Шахнаровича и др.  

Изучению процессов словообразования при нарушенном развитии речи 
посвящены работы многих ученых, анализирующих закономерности и этапы их 
становления в речи детей с речевыми нарушениями (Р. И. Лалаева, Т. В. Тумано-
ва, Т. Б. Филичева и др.) [3].  

Т. Б. Филичева считала, что дети с ОНР недостаточно отмечают морфоло-
гический состав слов, которые используют в своей речи, что приводит к малой 
доступности задачи преобразования слов для детей с ОНР [3]. Ошибки, по мне-
нию Т. Б. Филичевой, появляются в результате того, что дети, которые испыты-
вают трудности в морфологическом анализе, плохо овладевают смысловым зна-
чением элементов слов. 

Туманова Т. В. считала, что вследствие недоразвития когнитивных процес-
сов у детей с ОНР страдают возможности вычленения морфемных словообразова-
тельных элементов в составе слов [2]. 

Целью проводимого экспериментального изучения было выявление уровня 
сформированности навыков словообразования старших дошкольников с ОНР. 

Экспериментальное изучение проводилось с 22 по 28 ноября 2018 года  
на базе МБДОУ детского сада № 123 г. Пензы «Семицветик». 

Экспериментальную группу составили 10 детей с общим недоразвитием 
речи, средний возраст детей – 5,5 лет. Экспериментальное изучение проводилось 
в три этапа. 

На первом этапе проводился отбор детей в экспериментальную группу. 
Изучались анамнезы, психолого-педагогические характеристики. Проводились 
консультации с логопедом ДОУ с целью уточнения речевого статуса детей, кото-
рые составили экспериментальную группу. 

На втором этапе проводилось экспериментальное изучение по выбранной 
методике. Обследование каждого ребенка продолжительностью двадцать минут 
проводилось индивидуально. Результаты обследования фиксировались в протоко-
ле, а затем подвергались обработке и интерпретации и заносились в общую таб-
лицу по бальной системе. 

На третьем этапе экспериментального изучения осуществлялся качест-
венный и количественный анализ экспериментальных данных, после чего резуль-
таты работы были обобщены и на их основе были сформулированы выводы, ко-
торые обосновали направление и содержание работы по развитию навыков 
словообразования у дошкольников с ОНР. 

Обследование состояния навыков словообразования проводилось с помо-
щью методики психолингвистического исследования Р. И. Лалаевой [1]. 
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Мы соотнесли полученные данные со следующими уровнями развития на-
выков словообразования:  

– высокий уровень – 100–80 % выполненных заданий;  
– средний уровень – 79,9–65 %;  
– недостаточный уровень – 64,9–45 %;  
– низкий уровень – 44,9 % и ниже. 
Анализ результатов, полученных в ходе работы, показал, что 30 % детей 

(3) – имеют низкий уровень развития навыков словообразования, 50 % детей (5) – 
недостаточный уровень, 30 % (3) – низкий, 10 % (1) – средний уровень и еще  
10 % (1) – высокий. 

В результате работы нами были определены наиболее распространенные 
ошибки. 

Ошибки, допущенные 100 % (10) обследуемых детей: 
– неправильный выбор словообразовательного аффикса («пингвинчик» 

вместо «пингвиненок».  
– наложение суффиксов («варенье из клюквы» – «клюквовое», «шишка со-

сны» – «соснововая»). 
– лексические замены («Если днем солнце, то как назвать такой день? Ка-

кой он?» «Теплый». «Как называют человека, который играет на гитаре?» «Звез-
да», «музыкант»). 

Часто встречались следующие типы ошибок: 
– называние неверного варианта как правильного («шкафик» вместо 

«шкафчик», «одеяличко», а не «одеяльце»).  
– верное определение ненормативного варианта прилагательного, но при 

исправлении образование другого ненормативного слова. («клюковый» – «клюк-
лёвовый»).  

– отсутствие суффикса («шишка сосны» – «сосная»). 
– отказ от выполнения заданий из-за незнания правильного варианта.  
– неверный выбор основы мотивирующего слова («шишка ели» – «шишко-

вая»). 
Из полученных данных работы мы сделали вывод, что дети с ОНР чаще за-

труднялись в образовании слов, которые встречаются в речи реже. В то время как 
наиболее распространённые слова дети образовывали правильно.  

Приведенные нами примеры демонстрируют то, что дети перенимают  
из речи окружающих производные слова в целом и зачастую воспроизводят их  
в неправильном виде на основе общего звукового образа. Данные ошибки обу-
славливаются недостаточностью фонематического восприятия и анализа.  

Часто встречалось непринятие словообразовательных задач и проявлялось 
в полном отказе давать ответ на задание. При использовании подсказок или наво-
дящих вопросов экспериментатора дошкольники давали верный ответ лишь  
в 30 % случаев. 

Результаты работы свидетельствуют о том, что при словообразовании дети 
ориентируются на корень слова, который несет основное значение, но не вычле-
няют другие элементы слова, в частности, суффиксы и приставки.  

Низкие возможности вычленения морфемных словообразовательных эле-
ментов в составе слов во многом обусловлены недоразвитием когнитивных про-
цессов у детей с ОНР. Анализ их деятельности в ходе выполнения заданий пока-
зал трудности обработки вербальной информации. 

В ходе проведенного обследования было подтверждено, что дети с общим 
недоразвитием речи делают большое количество ошибок при конструировании 
слов. Недоразвитие навыков словообразования проявляется во множественных 
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заменах и смешениях слов, недостаточном словарном запасе. Нарушение процес-
сов словообразования проявляется при образовании различных частей речи: су-
ществительных, прилагательных, глаголов и др. 

Таким образом, анализ описанных ошибок позволяет сделать вывод о не-
достаточной сформированности функции словообразования у старших дошколь-
ников с ОНР, что подтверждает необходимость проведения коррекционной рабо-
ты у данной категории детей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНИ-МУЗЕЯ В РАБОТЕ  
С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 

Н. Н. Зарубина 
(МДОУ детский сад № 14 г. Сердобск, Пензенская обл.) 

 

Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего про-
шлого, не знает ничего». Без знания своих корней, традиций своего народа нельзя 
воспитать полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом, свою 
страну, с уважением относящегося к другим народам. 

Поэтому для приобщения детей к народной культуре, познанию прошлого 
нами в группе был создан мини-музей «Русская изба». Музейное краеведение  
в детском саду имеет огромный потенциал для познавательного и социально-
личностного развития ребенка-дошкольника, для взаимодействия с семьей и обо-
гащения развивающей пространственной среды группы. Конечно, в условиях дет-
ского сада невозможно создать экспозиции, соответствующие требованиям му-
зейного дела. Поэтому они и носят название мини-музей. Это название в нашем 
случае отражает и возраст детей, для которых они предназначены, и размеры экс-
позиций. Отличительной особенностью нашего музея является то, что экспонаты 
доступны детям, их не только можно, но и нужно трогать. В обычном музее ребе-
нок лишь пассивный созерцатель, а здесь он – соавтор, творец экспозиции. Ведь 
каждый ребенок пополнял экспозиции своими творческими работами, изготов-
ленными на занятиях и в свободной деятельности. Причем не только сам, но и его 
родители. 

Мини-музей занимал часть групповой комнаты и визуально был разделен 
на две зоны. Одна была оформлена в виде русской избы. Там были представлены 
предметы русского обихода (прялка, рубель, лавка, ухват, кухонная утварь),  
а также русский народный костюм. В ходе непринуждённых бесед дети узнавали, 
как была организована жизнь предков: как и где готовили еду, как стирали, гла-
дили, знакомились с ансамблем народного костюма и особенностями его украше-
ния. После цикла бесед дошкольники с удовольствием играли в дидактическую 
игру «Что было до…», где детям необходимо найти «предка» того или иного 
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предмета современного быта. Также мы обращали внимание на русские народные 
сказки, в которых используются старорусские выражения для обозначения пред-
метов быта. Данный метод работы позволяет развивать у дошкольников познава-
тельную иисследовательскую деятельность, а также обогащать словарный запас. 
Следующая часть экспозиции была посвящена декоративно-прикладному искус-
ству родного края. Здесь мы знакомили детей с абашевской игрушкой, деревян-
ной резьбой, тряпичными и соломенными игрушками. Особое внимание мы уде-
ляли изделию сокольских мастеров – глиняной посуде. Для этого организовывали 
встречи со старожилами села Соколка Сердобского района. 

Наш музей, так как он был единственный в детском саду, посещали дети 
других групп. Увидев заинтересованность в нём, мы решили перенести его в холл 
детского сада, что дало возможность посещать его в любое удобное время. Рас-
сматривать экспозицию теперь могли и родители, в том числе индивидуально,  
со своими детьми. Предметы располагались так, что можно было к ним подойти, 
рассмотреть и понять, как они действуют. Экспонаты музея используются в теат-
рализованной деятельности, развлечениях и т.д. 

Наш опыт вдохновил и других педагогов для создания в своих группах ми-
ни-музеев. Их тематика очень разнообразна, зависящая и от возраста детей, и от 
их интереса. 

В младших группах нашего детского сада организован музей «Курочка ря-
ба». Тема мини-музея была выбрана именно с учетом возраста детей и любимой 
ими сказки. Курочка ряба – один из первых сказочных персонажей, с которым 
знакомится ребенок. И, несмотря на то, что современные городские дети первых 
петушков и курочку видят только на картинке, они сразу завоевывают детские 
сердца. Ребята, знакомясь с семьей курочки, получают первое представление  
о семье, читают сказки, рассматривают макеты курятника, гнезда, что позволяет 
расширить кругозор ребенка. Для тактильного исследования используются ме-
шочки с зерном разного размера, песочная терапия «Где спряталось яичко?», для 
укрепления дыхательной мускулатуры детей используем дыхательную гимнасти-
ку «Сдуй перышко». Полученный опыт дети переносят в разные виды продуктив-
ной деятельности. Музей «У бабушки в деревне», экспонаты которого формируют 
у детей представления об облике русской деревни, обобщают и систематизируют 
знания о предметах старинного быта, а также обогащают словарь детей народны-
ми пословицами, поговорками, загадками. 

Для детей старшего дошкольного возраста в нашем детском саду организо-
ваны мини-музеи, в которых дети знакомятся как с историей родного города 
(«Музей Сердобского часового завода»), так и с промыслами нашей области 
(«Музей Никольского хрусталя»). В одной из групп был организован «Мини-
музей символики». Здесь дети знакомятся с флагом, гербом и гимном как страны, 
области, так и самого нашего города. Также ребята с родителями собрали коллек-
цию магнитов с изображением гербов всех населенных пунктов нашей области.  

Другая группа выбрала тему «Народы, населяющие Пензенскую область». 
В этом музее представлены куклы, одетые в национальные костюмы народов, на-
селяющих нашу область. Дети знакомятся с традициями и обычаями таких наро-
дов как: русские, татары, мордва, чуваши. В конце года в нашем саду проходит 
фестиваль мини-музеев, где можно познакомиться с работой каждого музея. Здесь 
представлены всеобщему вниманию интересные экспонаты и творческие работы 
детей. 

На наш взгляд, очень интересный музей («Музей танца») создали наши му-
зыкальные руководители, где представлены танцы разных времен и народов. Ра-
ботой именно этого музея и завершается наш фестиваль. 
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(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Интеллектуальное развитие – это уровень и скорость мыслительных про-
цессов: умение сравнивать, узнавать, обобщать, делать выводы [2]. Это выстроен-
ная система всех познавательных способностей детей: ощущения; восприятия; 
памяти; представления; мышления; воображения. В работах психологов выделя-
ются две основные стороны процесса развития интеллекта у ребёнка: 1) обогаще-
ние содержания интеллекта (овладение ребёнком новыми действиями, понятия-
ми); 2) смена стадий мыслительной деятельности [4]. 

На основе этого можно выделить следующие критерии интеллектуального 
развития дошкольника: умение классифицировать предметы по тому или иному 
признаку; обобщать понятия в одну группу; способности ориентироваться в про-
странстве; грамотная, оформленная во фразы речь; сформированные основные 
навыки; следования правилам поведения. По мере развития детей становится 
больше объем знаний и умений, происходит развитие познавательных процессов 
[3]. В условиях современной дошкольной образовательной организации имеются 
широкие возможности для эффективного развития интеллектуальных способно-
стей детей различными средствами обучения и воспитания [1]. Остановимся под-
робнее на средствах развития ребенка предшкольного периода. 

Нами разработано одно из таких средств – мини-энциклопедия. Мини-
энциклопедия – это самостоятельно созданное ребёнком пособие, в котором он 
описывает свои открытия в мире природы. Цель мини-энциклопедии – собрать 
информацию о представлениях и знаниях детей по окружающему миру, привести 
их в систему, удобную и понятную для самого ребенка.  

Мини-энциклопедия может представлять собой оформленный альбом для 
рисования. Каждая страница отведена определённому понятию. Последователь-
ность страниц должна быть сгруппирована по темам. Первой темой в мини-
энциклопедии для детей 5–6 лет может быть тема «Растения», которая включает 
следующие страницы: «Деревья», «Кустарники», «Цветы на подоконнике» и т.д. 
В ходе знакомства с той или иной темой по окружающему миру ребёнок может 
выбрать для себя наиболее интересное для него явление, объект живой или нежи-
вой природы. Затем в процессе наблюдения, исследования и эксперимента он 
описывает выбранное понятие в виде символов и знаков в энциклопедии или за-
рисовывает его. Это даёт ему возможность в упрощённой и понятной для себя 
форме представить понятие. Остановимся подробнее на методике и организации 
работы с мини-энциклопедией. 
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Работа над мини-энциклопедией может проводиться ребёнком совместно  
с родителями, что является интересным времяпрепровождением. Например, изу-
чая тему «Деревья», дети совместно с родителями начинают собирать информа-
цию об этом понятии: «Какие деревья растут в моём городе? В моём дворе?» За-
тем ребёнок и его родитель в течение недели наблюдают за деревьями. Все свои 
впечатления ребенок фиксирует на страничке «Деревья». Он может зарисовать 
или приклеить фотографию дерева, на которой отметит его части: листья, ветви, 
ствол и корни. Это будет являться рабочей моделью для ребёнка. После того как 
ребёнок с родителями провёл своё небольшое исследование, ему предлагается 
выполнить следующие задания: 

 выбери дерево, узнай его высоту и диаметр, запиши полученные резуль-
таты на страничку в мини-энциклопедию; 

 рассмотри форму листьев этого дерева, зарисуй её; 
 приложи лист бумаги на кору дерева, заштрихуй её карандашом. На бу-

маге получится узор коры. Какой он? Вклей его в энциклопедию; 
 сравни два дерева, сопоставь дуб и берёзу, продолжи высказывание: 

ствол у дуба толстый, а у берёзы… (тонкий), листья у дуба тёмно-зелёные, а у бе-
рёзы… (светло-зелёные); 

 создай объёмную модель дерева из пластилина; 
 поразмышляй, что было бы, если бы на планете не было деревьев? 
 нарисуй дерево в разные времена года, зафиксируй, как оно изменяется; 
 придумай историю о том, почему твоё дерево имеет такое название? 
 сравни молодое и старое дерево, объясни, чем они отличаются? 
 подумай и скажи по образцу: «Где растут яблоки? Яблоки растут на яб-

лоне. Яблоня – это дерево. Где растут груши? Сливы? Вишни?» 
 сгруппируй деревья по признакам: хвойные и лиственные; 
 попробуй объяснить марсианину, что такое дерево; 
 сравни дерево и кустарник. Чем они отличаются? Отметь части кустар-

ника в энциклопедии; 
 выучи стихотворение про дерево, которое ты изучаешь. 
Выполнение данных заданий даёт ребёнку полную информацию и пред-

ставление об изучаемом понятии.  
Работа с уже созданной мини-энциклопедией может осуществляться со-

вместно с фото-кейсом, приложением к ней. Фото-кейс представляет собой папку 
или чемоданчик, наполненный фотографиями. Они будут являться дополнитель-
ным источником информации для ребёнка. Родитель может наполнять его тексто-
вой информацией, которая будет использоваться ребёнком впоследствии. Кейс-
приложение включает в себя набор фотографий на каждую тему, изучаемую  
в мини-энциклопедии. Находясь на прогулке в парке или лесу, ребёнок вместе  
с родителями может делать фотографии изучаемых объектов, а затем помещать 
их в кейс. 

Например, по изучаемой теме «Деревья» в кейсе находятся фотографии де-
ревьев с подписанным названием. Это могут быть фотографии хвойных деревьев 
(ели, сосны, пихты, кедра, туи) или лиственных (берёзы, дуба, вяза, клёна, ивы, 
каштана). Ребёнку предлагается распределить все фотографии деревьев на две 
группы. Задание звучит так: «По какому признаку можно распределить эти дере-
вья? Обрати внимание на их листья». Ребёнок рассматривает фотографию дерева, 
обращает внимание на листья и сортирует фотографии деревьев на две группы: 
лиственные и хвойные. 
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Выполнение данного задания способствует формированию умения класси-
фицировать предметы по тому или иному признаку и обобщать понятия в одну 
группу. Предполагается, что оно выполняется вместе с родителями, которые пре-
доставляют ребёнку информацию о рассматриваемом объекте.  

Работа с мини-энциклопедией направлена на формирование поисковой  
и познавательной деятельности, так как ребёнок отбирает наиболее интересные  
и понятные для него сведения о понятии (предмете или явлении окружающего 
мира). Также она раскрывает в ребёнке его творческий потенциал и развивает ин-
теллектуальные способности, что, в свою очередь, является определяющим в раз-
витии.  

Процесс деятельности по созданию мини-энциклопедии способствует рос-
ту самостоятельности, активизирует познавательную и поисковую деятельность, 
развивает интеллектуальные способности, а также желание и стремление дости-
гать успехов в обучении. 
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(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 
Для детей с задержкой психического развития характерно снижение по-

требности в речевом общении, ограниченность представлений об окружающем 
мире, незрелость интересов, слабость речевых контактов. Дети с ЗПР имеют и ог-
раниченные возможности овладения навыками словообразования. Многие авторы 
в своих исследованиях детской речи подчеркивали, что неумение пользоваться 
различными способами словообразования у детей обозначенной категории приво-
дит к ограниченной возможности обогащения словаря, к неточности понимания  
и дифференциации родственных слов, трудностям морфемного анализа.  

Несмотря на представленность в теоретических и практических исследова-
ниях обозначенной проблемы, она остается открытой для дальнейшего изучения  
и разработки с целью оптимизации коррекционной логопедической работы с деть-
ми в обозначенном направлении.  
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Содержание логопедической работы с детьми с ЗПР в аспекте формирова-
ния словообразовательных навыков определяется результатами диагностики. 
Представлению результатов диагностирования названной группы детей и посвя-
щена наша статья.  

Обследование детей проводилось в октябре 2018 г. на базе муниципально-
го бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компен-
сирующего вида № 106» г. Пензы. В обследовании приняли участие 10 детей 
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

На первом этапе обследования в процессе изучения документации логопе-
да проводился отбор испытуемых среди старших дошкольников. Результаты изу-
чения документации позволили выделить группу детей, имеющих в заключении 
диагноз «задержка психического развития». Дети данной группы имели в заклю-
чении, наряду с указанным, и такие диагнозы, как РАС (расстройства аутистиче-
ского спектра), элементы аутистического спектра, СНР (системное недоразвитие 
речи). 

При подборе заданий для обследования словообразовательных навыков  
у данной группы детей мы опирались на методики Р. И. Лалаевой, Н. В. Се-
ребряковой, Г. А. Волковой. Согласно указанным методикам, дети обследовались 
индивидуально; материалы для обследования включали 10 заданий, расположен-
ных в определенной последовательности. Задания, адресуемые детям, представ-
ляли собой речевую инструкцию, которая сопровождалась предъявлением иллю-
стративного материала. Все ответы детей фиксировались, заносились в таблицу,  
а затем подвергались обработке и анализу.  

Рассмотрим задания, составляющие используемую методику. 
Первое задание было нацелено на обследование умений образовывать сло-

ва с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Ребятам предъявлялись картин-
ки, по которым они должны назвать соответствующие слова. В результате выпол-
нения заданий были получены ответы, содержание много неточностей. 
Большинство детей выполнили задание лишь частично, некоторые дети давали 
правильный ответ не сразу, а только после предъявления логопедом образца. 

Во втором задании обследовали словообразование названий животных (де-
тенышей). При выполнении этого задания дети допускали много ошибок, подби-
рали правильный суффикс только тогда, когда логопедом предъявлялся образец 
словообразовательной модели, затруднялись назвать детенышей животных  
во множественном числе. 

При выполнении следующего задания детям необходимо было образовать 
имена существительные со значением лица женского пола. 80 % детей с этим за-
данием практически не справились, а остальные 20 % выполняли задание с помо-
щью логопеда, допуская при этом ошибки. Кроме того, многим детям требовалось 
повторение инструкции к заданию. 

С помощью четвертого задания выявлялось умение детей образовывать на-
звания мужских профессий. Для правильного выполнения задания детям требова-
лись предметные картинки и уточняющие вопросы. Большинство детей справи-
лось с заданием, но при подборе суффиксов были допущены ошибки. 

Образование относительных прилагательных также вызвало у детей за-
труднения, в процессе выполнения задания им требовалась помощь и многократ-
ное повторение задания. 

Образование притяжательных прилагательных оказалось сложным для  
80 % детей. Дети не могли подобрать правильный суффикс даже с помощью ло-
гопеда. И лишь 20 % детей справились с заданием правильно, лишь для некото-
рых потребовалась стимулирующая помощь. 
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При выполнении седьмого задания детям нужно было образовать глаголы, 
противоположные по значению. 90% детей справилось с заданием частично, в ря-
де случаев формы слов были образованы неправильно. 

Следующее задание, целью которого было обследование образования гла-
голов со значением «приближение к чему-либо», «удаление от чего-либо», вызва-
ло затруднения у 50 % детей. При этом 20 % не смогли справиться с заданием да-
же при помощи подсказки логопеда, а 30 % выполнили задание частично, 
допуская грубые ошибки при образовании глагольных форм. 

С девятым заданием, задачей которого было обследование дифференциа-
ции глаголов совершенного и несовершенного вида, не справились 60 % детей, 
40 % выполнили задание преимущественно неправильно, им потребовались по-
мощь и подсказки логопеда. 

Последнее задание было направлено на выявление умения употреблять 
возвратные глаголы. Детям предлагались парные картинки, и дети должны были 
сказать, кто что делает. Никто из детей не смог правильно назвать действия;  
и только 40 % детей показали правильную картинку при помощи подсказки лого-
педа. 

Правильность выполнения заданий оценивалась по 4-х балльной шкале:  
– 4 баллами оценивалось правильное самостоятельное выполнение задания; 
– 3 балла ставилось за правильный ответ с несущественными нарушения-

ми, за ответ с подсказкой логопеда, за исправленный самим ребенком ответ;  
– 2 балла ставилось за преимущественно правильный ответ после стимули-

рующей помощи логопеда или за ответ, содержащий отдельные несущественные 
нарушения; 

– 1 баллом оценивался частично правильный ответ: в большинстве случаев 
формы слов образованы неправильно даже после оказанной помощи; 

0 баллов означает, что ребенок не справился с выполнением задания: отказ 
от выполнения задания /невыполнение. 

Балльная оценка за каждое задание заносилась в протокол обследования. 
Суммарное количество баллов позволило определить условно выделенный нами 
уровень сформированности навыков словообразования: 

30–40 баллов – высокий уровень: ребенок безошибочно справляются  
со всеми заданиями методики; состояние словообразовательных навыков у ребен-
ка приближается к показателям возрастной нормы или соответствует ей;  

11–29 баллов – средний уровень: ребенок выполнил правильно некоторые 
задания; но допустил существенные ошибки в других: в отдельных случаях ребе-
нок исправлял ошибки после стимулирующей помощи;  

0–10 баллов – низкий уровень: у ребенка не сформированы навыки слово-
образования; он допускает грубые ошибки практически в каждом задании; от-
дельные задания он не готов выполнить даже после оказания стимулирующей по-
мощи. 

Таким образом, в ходе диагностики словообразовательных навыков у детей 
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития нами были 
получены следующие результаты: 

1. У обследуемых детей, имеющих задержку психического развития,  
не был выявлен высокий уровень сформированности навыков словообразования. 

2. Средний уровень определен у 4-х детей (40 %), которые имеют умеренно 
выраженную ЗПР либо её легкую форму. 

3. Низкий уровень выявлен у 6-ти детей (60 %), которые имеют в диагнозе 
грубо выраженную ЗПР и расстройства аутистического спектра. 
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В целом проведенный нами опрос показал, что у детей старшего дошколь-
ного возраста с ЗПР преобладают показатели низкого уровня сформированности 
навыков словообразования. 

Соответственно, результаты опроса подтвердили необходимость целена-
правленного логопедического воздействия для формирования навыков словообра-
зования у дошкольников с ЗПР. Детям данной категории следует обеспечивать 
выявление и учет индивидуально-психологических особенностей с целью исполь-
зования всех их потенциальных возможностей, а также разработку и внедрение 
коррекционно-развивающих технологий, направленных на полноценное форми-
рование и развитие речи. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СЛОВАРЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Ю. С. Курносова, Н. Л. Морозова 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Требования современной действительности предполагают наличие у детей 
грамотной коммуникативной речи. С каждым годом обнаруживается тенденция 
роста детей с различными нарушениями, и проблема развития, и формирования 
словаря, правильной и красивой речи у детей с задержкой психического развития 
остаётся актуальной. У большинства детей с ЗПР обнаруживается бедность сло-
варного запаса, своеобразие лексики, проявляющееся в неточности употребления 
слов, в несформированности обобщающих понятий, в недоразвитии антонимиче-
ских и синонимических средств языка. 

Формирование речевой функции у этих детей чаще всего происходит в за-
медленном темпе и сопровождается ее нарушениями. Особенности речи детей  
с ЗПР раскрыты в работах многих исследователей (Р. И. Лалаева, Е. В. Мальцева, 
М. С. Певзнер, Н. В. Серебрякова и др.). Исходя из этого, формирование словар-
ного запаса у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 
имеет важное значение. 

Вследствие этого мы посчитали необходимым проведение исследования, 
целью которого явилось определить уровень развития словарного запаса и вы-
явить особенности формирования изучаемого процесса. Обследование состояния 
словаря было проведено в МБДОУ № 106 «Облачко» г. Пензы в подготовитель-
ной логопедической группе. В обследовании принимало участие 8 детей. 

При проведении обследования за основу была взята методика И. Д. Ко-
ненковой «Обследование речи дошкольников с ЗПР» [1], которая направлена на 
выявление особенностей состояния словаря у детей дошкольного возраста с ЗПР. 
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Работа включала серию из 4 заданий: беседы, выявления состояния словаря пред-
метов, глаголов и прилагательных. Каждое задание оценивалось по пятибалльной 
шкале. Баллы за выполнение каждого задания суммировались. 

В ходе обследования было выявлено, что показателей высокого уровня со-
стояния словаря не наблюдалось (0 %), трое (37,5 %) детей имеют средний уро-
вень состояния словаря и пятеро (62,5 %) дошкольников имеют низкий уровень со-
стояния словаря. 

Проводя качественный анализ полученных результатов, мы выявили, что 
трое дошкольников (37,5 %), имеющие средний уровень развития словаря, при 
выполнении задания № 1, которое подразумевало беседу, достаточно контактны, 
однако в общении участвуют по инициативе взрослого. Речь детьми понимается  
в полном объеме. На вопросы, требующие односложного ответа, дети отвечали 
довольно легко. Вопросы же, подразумевающие развернутый ответ, вызывали  
у детей затруднения.  

Выполнение задания № 2, которое было направлено на выявление состоя-
ния словаря предметов, у двух детей (25 %) со средним уровнем развития словаря 
не вызвало затруднений. При предъявлении картинного материала дети с легко-
стью называли предметы, которые были им хорошо знакомы – 9–10 слов, а кар-
тинку, которая им незнакома, они называли другим словом, близким по смысло-
вому значению. Один дошкольник (12,5 %) при выполнении этого же задания 
назвал всего 7–8 предметов и показал их, но затруднился в названии. 

При анализе выполнения задания № 3, целью которого было выявление со-
стояния словаря глаголов было выявлено, что ответы детей соответствовали логи-
ке. Трое дошкольников (37,5 %) со средним уровнем развития словаря самостоя-
тельно придумывали по каждому из первых 4-х слов более 3-х лексем, а по 
каждому из 2-х последних – 2 лексемы. 

С заданием № 4, которое заключалось в подборе прилагательных к сущест-
вительному, дети не смогли справиться самостоятельно. Один дошкольник 
(12,5 %) назвал два определения с помощью побуждающих вопросов. Двое детей 
(25 %) смогли подобрать только одно определение с опорой на контекстную под-
сказку. 

У дошкольников с низким уровнем развития словаря помимо ошибок, опи-
сываемых у детей со средним уровнем развития словаря, выявлены более серьез-
ные нарушения. 

При выполнении задания № 1, которое основывалось на беседе, отмеча-
лось, что один ребенок (20 %) контактен, но не всегда понимает речь в полном 
объеме. Дошкольник не умеет правильно излагать свои мысли, что проявляется  
в долгих паузах, наличии речевых эмболов. Два ребёнка (40 %) контакт устанав-
ливают с трудом. Им требуется значительная активизация, побуждение, так как 
дети малоактивны и малоразговорчивы. Кроме того, они понимают речь не в пол-
ном объеме и отвечают на вопросы односложно или вообще игнорируют вопросы. 
Во время эксперимента дошкольники чувствуют себя скованно.  

Ещё у двух дошкольников (40%) с низким уровнем развития словаря отме-
чается избирательный негативизм, в контакт они практически не вступают. Чаще 
всего вопросы они игнорировали, быстро уставали и переключали своё внимание 
на что-то другое. 

Анализ выполнения задания № 2, которое позволяло определить, насколь-
ко сформирован словарь предметов, показал, что у одного дошкольника (12,5 %) 
при выполнении этого задания особых трудностей не возникло, он назвал  
7–8 предметов и показал их, но не мог назвать некоторые предметы посуды. Два 
ребёнка (25 %) с низким уровнем развития словаря называли только 5–6 слов.  
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У этих детей также отмечались затруднения при выполнении просьбы показать, 
где предмет. Двое дошкольников (25 %) знали и употребляли в активном словаре 
всего 3–4 слова. 

При выполнении задания № 3, направленного на выявление состояния сло-
варя глаголов, дети самостоятельно могли придумать действие не ко всем словам. 
Помощь не использовали. 

При выполнении задания № 4, целью которого было выявить уровень 
сформированности словаря определений, двое детей (40 %) к каждому из предло-
женных слов придумали по одному определению с помощью побуждающих во-
просов или контекстной подсказки. 

Трое дошкольников (37,5 %) давали ответы, не соответствующие требова-
ниям задания, что проявлялось в неадекватных заменах, при этом помощь взрос-
лого ими не использовалась. 

Таким образом, исходя из проанализированных результатов изучения со-
стояния словаря дошкольников, имеющих задержку психического развития, мож-
но выделить характерные для них ошибки: 

 бедность словарного запаса; 
 трудность в подборе глаголов; 
 недостаточность сформированности словаря определений; 
 неадекватные ответы. 
Проведенный нами констатирующий эксперимент подчеркивает необхо-

димость проведения коррекционной работы по формированию словарного запаса 
у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. 
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РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА  
В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Е. Н. Лимонова 
(МДОУ детский сад № 14 г. Сердобск, Пензенская обл.) 

 

С введением Федерального государственного образовательного стандарта 
появились новые приоритеты в создании развивающей предметно-пространст-
венной среды. Она должна быть рационально организованной с разными сенсор-
ными раздражителями и игровыми материалами. 

Основной задачей считается обогащение среды такими средствами, кото-
рые стимулировали бы двигательную, познавательную речевую и другую актив-
ность детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть, согласно 
требованиям ФГОС, содержательно-насыщенной; трансформируемой; вариатив-
ной; полифункциональной; доступной; безопасной. 

В групповой комнате мебель и оборудование располагаются так, чтобы ос-
тается достаточное пространство для свободной двигательной активности детей. 
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Малыши имеют возможность беспрепятственно ходить, ползать, бегать, кататься 
на маленьких велосипедах, играть с машинками, возить коляски с куклами.  
В группе есть «уголок уединения», где ребенок может спрятаться, некоторое вре-
мя побыть в одиночестве. Он отгорожен полупрозрачной тканью, вход оформлен 
в виде «сухого дождя» (из лент разной ширины и цветов радуги). Уголок уедине-
ния создает благоприятные условия для реализации индивидуальной потребности 
ребенка в покое. При оформлении РППС соблюдался принцип зонирования. 

По требованиям ФГОС развивающая предметно-пространственная среда 
делится на пять образовательных областей: 

1) социально-коммуникативная; 
2) познавательная; 
3) речевая; 
4) художественно-эстетическая; 
5) физическая. 
Стимулируя у детей двигательную и познавательную активность, игры  

и игрушки каждой зоны периодически меняются. 
Для реализации социально-коммуникативной области в группе оформлен 

центр сюжетно-ролевых игр, в котором представлены игровые атрибуты по темам 
«Семья», «Больница». 

Для реализации образовательной области «Познавательное развитие» ор-
ганизован центр познания, где имеются игры, пособия для развития логики, мыш-
ления, внимания. В уголке природы имеются комнатные растения в соответствии 
с возрастом детей, а также средства ухода за ними, календарь природы, кубик 
«Времена года», кукла в одежде по сезону, дидактические игры «Одень куклу на 
прогулку», «Времена года» и др. В центре экспериментирования находятся посо-
бия и дидактические игры, предметы-заместители, природный материал (шишки, 
камешки, желуди, листья), бросовый материал (проволока, клубки шерсти и ка-
тушки ниток, пластилин, коробки разной формы, набор различных тряпочек, ко-
робки разной формы и размера), наборы для детского элементарного эксперимен-
тирования (емкости для песка и воды, предметы разного веса, объема, емкости 
для измерения, пересыпания). Здесь мы можем познакомить детей со свойствами 
песка, провести эксперименты по выявлению плотности предметов («Тонет-
плавает»), познакомить детей с игрой «Песочные прятки».  

В центре сенсорного развития уделяется много внимания развитию мелкой 
моторики, сенсорному развитию ребенка: шнуровки, различные виды мозаик, 
вкладыши, пирамидки, конструкторы. Оформлен стенд, где находятся фланеле-
граф, магнитная доска, шнуровка, счеты. Она используется как для занятий, так и 
самостоятельной деятельности детей. Одна из любимых детьми игр – «Песочная 
терапия». В процессе рисования на песке у детей стимулируются нервные окон-
чания, расположенные на кончиках пальцев, снимается нервное напряжение. Пе-
сочная терапия развивает образное мышление, воображение и позволяет раскрыть 
творческий потенциал детей. Центр конструктивной деятельности организован 
так, чтобы дети могли строить подгруппой и индивидуально. Имеется крупный  
и мелкий строительный материал. 

Для реализации образовательной области «Речевое развитие» в группе 
оформлен центр развития речи, в котором находятся настольно-печатные игры 
для развития звуковой культуры речи; формирования словаря; игры и пособия на 
развитие дыхания. Также здесь оформлен центр книги, в котором представлена 
художественная литература соответственно возрасту и тематике. В этом уголке 
ребенок имеет возможность самостоятельно, по своему вкусу выбрать книгу  
и спокойно рассмотреть ее с яркими иллюстрациями.  



 337

В центре ИЗО находятся материалы для продуктивной творческой дея-
тельности, как традиционные (бумага разной фактуры, краски, мелки, карандаши, 
фломастеры, пластилин, тесто для лепки, печати), так и нетрадиционные (ватные 
палочки, поролон, природный и бросовый материал). 

Для реализации области «Художественно-эстетическое развитие» в группе 
организованны несколько центров: 

– музыкальный центр с набором традиционных инструментов (барабаны, 
бубны, маракасы, погремушки, деревянные ложки, колокольчики) и инструмен-
тов, изготовленных своими руками (платочки, пластиковые бутылочки, напол-
ненные крупой), а также музыкально-дидактические игры; 

– театральный центр с набором театров различного вида (пальчиковый, ма-
сочный, театр игрушек, театр Би-Ба-Бо, магнитный театр, театр на фланелеграфе, 
конусный театр, театр на ложках, театр резиновой игрушки).  

Имеется уголок ряжения, где по душе наряд могут найти как мальчики, так 
и девочки. Количество сказок в раннем возрасте, которые могут рассказать дети 
не много, поэтому каждая сказка представлена в нескольких видах театра. 

Для реализации образовательной области «Физическое развитие» в группе 
оформлен центр физического развития, в котором находятся как стандартный ин-
вентарь (мягкие модули, кольцеброс, мячи, разных размеров, мягкие кубики), так 
и изготовленный своими руками (ленточки, косички, султанчики, флажки, мас-
сажные коврики, гантели, кегли, дыхательный тренажёр, мешочки с песком). 
Физкультурные пособия используются детьми в процессе выполнения физиче-
ских упражнений и подвижных игр, в самостоятельной деятельности. При выпол-
нении упражнений детям предоставляется выбор пособий. 

Вся развивающая предметно-пространственная среда работает на развитие 
ребенка. Размещение оборудования по центрам развития позволяет детям объеди-
ниться подгруппами по общим интересам.  

Малыши часто находятся в состоянии высокого психоэмоционального воз-
буждения. Это может быть адаптационный стресс, усталость, расставание с ма-
мой, кризис трех лет. Релаксирующие игрушки могут помочь детям снять это на-
пряжение, успокоить их. С этой целью был сделан «Волшебный сундучок»,  
в котором находятся игрушки, наполненные мягкими наполнителями, мелкими 
шариками, а также игрушки, сшитые родителями, например, мягкие подушки, вя-
занные теплые варежки (мамины ладошки). Ребенок обнимает игрушку, поглажи-
вает её. В результате у детей нормализуется эмоциональное состояние расстава-
ние с мамой проходит намного спокойнее. 

Предметная среда должна быть безопасна для детей. Она организуется та-
ким образом, чтобы предотвратить возможность несчастных случаев и травм, и в 
то же время не ограничивать свободу детей. Мебель и оборудование устойчивое, 
полки надежно укреплены на стенах, столы и стулья не имеют острых углов. Иг-
ры и игрушки располагаются на низких полках, чтобы дети могли свободно брать 
их и самостоятельно класть на место, не подвергая себя опасности. Материалы,  
из которых изготовлено оборудование, отвечает гигиеническим требованиям. Иг-
ровое оборудование имеет сертификат качества. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ  
КАК СРЕДСТВА ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОКРУЖАЮЩЕЙ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Н. А. Мали, М. К. Куприенко 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

С первых минут после рождения ребенок попадает в новый, неизвестный 
ему мир, с которым ему только предстоит познакомиться. Окружающая действи-
тельность предстает перед ребенком во всем многообразии и является для него 
источником постоянных знаний и открытий. Представления ребенка о ней еще не 
вполне отчетливы, неопределенны, но только во взаимодействии с окружающей 
средой происходит его полноценное становление и развитие как личности, фор-
мирование его мировоззрения и мировосприятия.  

Для решения стоящих перед современной системой образования задач не-
обходимо развивать мышление ребенка в направлении от репродуктивного  
к творческому, включать его в познавательную деятельность, организованную та-
ким образом, чтобы он смог проявить самостоятельную познавательную актив-
ность в достижении целей познания. Развитию способностей и творческого  
потенциала каждого ребенка способствует такой вид деятельности, как экспери-
ментирование.  

В процессе экспериментирования дошкольник имеет возможность не толь-
ко наблюдать, но и взаимодействовать с реальными предметами и явлениями. Та-
ким образом, он не получает готовые знания, а добывает их в результате собст-
венных поисков и размышлений. Ребенок учится самостоятельно анализировать 
явления и факты, на основе которых делает логические выводы и умозаключения. 
Благодаря такой деятельности познавательный интерес дошкольника становится 
более устойчивым и целенаправленным. Экспериментирование расширяет круго-
зор детей и обеспечивает более полное восприятие и понимание окружающего их 
мира. 

В результате теоретического анализа психолого-педагогической литерату-
ры по проблеме исследования мы пришли к выводу, что детей старшего дошколь-
ного возраста наиболее целесообразно знакомить со свойствами и качествами 
предметов, а также с некоторыми природными явлениями, что позволит им лучше 
понять окружающую действительность и ориентироваться в ней. Наиболее эф-
фективным методом для проведения данной работы является детское эксперимен-
тирование. 

Для выявления уровня представлений детей старшего дошкольного возрас-
та о свойствах и качествах некоторых явлений и предметов окружающего мира 
мы провели исследование на базе филиала «Заря» МБДОУ детский сад № 130 
г. Пензы «Росток». В нем принимали участие 20 детей старшего дошкольного 
возраста (5–6 лет), 10 из них вошли в экспериментальную группу, 10 – в кон-
трольную. В каждой группе было по 5 мальчиков и 5 девочек. 

Для проведения исследования использовался комплекс методик, предло-
женный Г. А. Урунтаевой [практикум Урунтаевой]. Комплекс состоит из трех за-
даний:  

1) распределение предметов на плавающие и тонущие в воде;  
2) распределение предметов на относящиеся к живой и неживой природе;  
3) распределение предметов на 2 группы: предметы, которые могут ска-

титься с наклонной плоскости, и предметы, которые не могут этого сделать. 
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За каждый правильный ответ ребенок получает 1 балл. Затем детей распре-
деляют по уровням представлений о свойствах и качествах предметов окружаю-
щего мира:  

– высокий уровень: от 40 до 60 баллов; 
– средний уровень: от 20 до 40 баллов; 
– низкий уровень: меньше 20 баллов.  
Наглядно полученные в ходе диагностики результаты представлены  

на рис. 1–2. 

    
            Рис. 1. Экспериментальная группа                      Рис. 2. Контрольная группа  

 
Формирующий этап эксперимента проводился в течение шести месяцев 

(октябрь 2018 – март 2019 г.) и предполагал расширение и закрепление представ-
лений детей старшего дошкольного возраста о предметах и явлениях окружающей 
действительности в процессе выполнения экспериментальной деятельности.  

В начале нашей работы нами был составлен перспективный план проведе-
ния ООД с использованием экспериментирования. Все ООД по содержанию де-
лятся на два блока: природный мир и рукотворный мир. В свою очередь, изучение 
природного мира включает знакомство с материалами и физическими явлениями. 
Занятия по первому блоку предусматривают знакомство со свойствами света, во-
ды, воздуха, песка, глины, магнита, статического электричества, по второму блоку – 
со свойствами бумаги, дерева, стекла и др. Каждая ООД с дошкольниками вклю-
чает следующие этапы: мотивация к деятельности (загадки, сюрпризные момен-
ты); постановка исследовательской задачи; прогнозирование результата исследо-
вания; уточнение и повторение правил безопасного поведения в ходе выполнения 
эксперимента; выполнение эксперимента; обсуждение результатов и его фиксация 
(зарисовывание в тетради наблюдений.  

Приведем пример конспекта ООД по теме «Свойства магнита». 
Цели ООД: формировать представление о магните и его свойствах 

(металлические предметы притягиваются к магниту, магнитные силы проходят 
через воду); формировать умение развивать способность анализировать 
результаты эксперимента, делать выводы. 

Материалы и оборудование. Пластмассовые стаканы с водой и магниты 
(по количеству детей), скрепки, монета (белого металла), магниты различной 
формы (круглые, подковообразные), картон, гвоздики, палочки, кусочки прово-
локи, карандаш, пластилин, ножницы, бумага, ткань. 

Ход ООД: 
Воспитатель: Ребята, сегодня у нас необычное занятие, мы с вами будем 

делать различные опыты. 
Воспитатель: Посмотрите, в стакан с водой упала монета и несколько 

скрепок. Нужно достать монету и скрепки из стакана, но при этом не намочить 
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руки. Что нужно сделать, чтобы достать монету и скрепки из стакана и не 
намочить руки? 

Воспитатель: Достать эти предметы можно при помощи магнита. Магнит 
обладает интересными свойствами. Люди давно заметили, что между магнитом  
и железными предметами существует какая-то непонятная «привязанность». 

Воспитатель показывает, как можно достать предметы из воды при по-
мощи магнита, а дети повторяют. 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, какие бывают магниты: круглые, под-
ковообразные, полосовые. 

Воспитатель: А сейчас посмотрим, какими же свойствами обладает маг-
нит. Возьмите в руки магнит и по очереди поднесите его к тем предметам, кото-
рые лежат у вас на столе. 

Воспитатель: Скажите мне, пожалуйста, какие предметы магнит притяги-
вает, а какие нет и почему? (Магнит притягивает железные предметы.) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, у меня в руках скрепка. Сейчас я подне-
су ее к магниту. Скрепка притянулась, затем к первой скрепке подношу вторую, 
третью и т.д. Скрепки притягиваются, образовалась цепочка из скрепок. Беру пер-
вую скрепку и осторожно убираю магнит. Цепочка не рассыпается. Ребята, как вы 
думаете, почему цепочка не рассыпается?  

Дети выполняют опыт самостоятельно. Воспитатель помогает детям 
сделать вывод о том, что скрепки притягиваются друг к другу потому, что пока 
находились рядом с магнитом, сами стали магнитом.  

Воспитатель обращает внимание детей на то, что цепочка сохраняется 
не долго – рассыпается. Это происходит от того, что скрепки обладают маг-
нитными свойствами лишь незначительное время. 

Воспитатель: Положите несколько скрепок на картон, теперь поднесите к 
картону снизу магнит и двигайте его в разных направлениях. Что вы заметили? 
Почему двигаются скрепки? (Магнит осуществляет свои свойства через среду 
(дерево, картон).) 

Воспитатель: Ребята, сегодня из опытов вы узнали, какие предметы к маг-
ниту притягиваются, а какие нет. Поэтому сейчас я предлагаю вам поиграть в ди-
дактическую игру «Что лишнее?» 

На столе лежат предметы: карандаш, пластилин, ножницы, бумага, 
ткань. Дети выбирают предметы и объясняют, почему они притягиваются или 
нет. (Ножницы лишние, так как они притягиваются к магниту, а остальные 
предметы нет, и т. д.) 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Вы сегодня отлично потрудились. Но да-
вайте вспомним, что нового и интересного вы сегодня узнали. (Магнит притяги-
вает железные предметы, действует через бумагу, ткань, стекло, воду.) 

Дети делают зарисовки и подводят итоги экспериментирования. 
Мы считаем, что детское экспериментирование является эффективным 

средством ознакомления ребенка с окружающей действительностью, так как 
только в ходе самостоятельной работы с предметами и объектами происходит от-
крытие их качеств и свойств, что, в свою очередь, способствует более глубокому 
пониманию, запоминанию и усвоению новых знаний. 
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НАРОДНАЯ СКАЗКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Н. А. Мали, Ю. А. Ульянова 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Дошкольный возраст является важным периодом для развития и совершен-
ствования речи ребенка, становления всех ее сторон. От того, насколько успешно 
будет формироваться речь дошкольника, зависит его дальнейшее развитие, преж-
де всего умственное, а также нравственное и эстетическое.  

Даже без специального обучения дошкольники уже с раннего возраста 
проявляют огромный интерес к языковой действительности, создают новые слова, 
ориентируясь на смысловую и грамматическую стороны языка. Но, как показыва-
ет практика, при стихийном речевом развитии лишь немногие из них достигают 
высокого уровня, поэтому необходимо целенаправленное обучение речи и рече-
вому общению. Педагогами и психологами установлено, что наибольшая эффек-
тивность в овладении языком достигается при условии, если дети, начиная  
с младшего дошкольного возраста, вовлекаются в активную речевую работу. 

Одним из средств развития речи детей младшего дошкольного возраста 
является народная сказка. Характеризуя народные сказки, нельзя не сказать о том, 
что им свойственна необычайная простота, яркость и выразительность, они 
раскрывают перед детьми меткость и выразительность языка, показывают, как 
богата родная речь юмором, живыми и образными выражениями. В сказках 
представлены образцы русского литературного языка, поэтому ребенок в про-
цессе чтения знакомится с новыми словами, его речь обогащается эмоциональной 
и поэтической лексикой. Народная сказка помогает детям излагать свое от-
ношение к прослушанному, используя сравнения, метафоры, эпитеты и другие 
средства образной выразительности. Но главное достоинство использования 
сказок, по нашему мнению, является то, что сказка в большей степени, чем 
рассказы и стихотворения, интересна, близка и понятна ребенку младшего 
дошкольного возраста. Яркие образы и персонажи сказок особенно хорошо 
воспринимаются и запоминаются детьми. Сказка также может стать действенным 
средством объединения взрослого и дошкольника, так как совместное чтение или 
рассказывание сказки способствует возникновению общих чувств и переживаний 
у всех участников этого процесса. 

Высоко оценивал народную сказку К. Д. Ушинский. Он писал: «Народные 
сказки читаются детьми легко уже потому, что в них беспрестанно повторяются 
одни и те же слова и обороты, и из этих повторений слагается нечто целое, 
стройное, полное движения, жизни и интереса. Народные сказки способствуют 
усвоению всех форм языка, которые дают возможность выработки у детей 
собственных речевых навыков при рассказывании» [2]. 

В методике развития речи младших дошкольников имеется немало иссле-
дований, посвященных использованию сказки для развития речи детей. Особое 
значение имеют работы Е. Н. Водовозовой, О. С. Ушаковой, В. Н. Макаровой, 
Н. В. Гавриш, Е. М. Струниной, Е. А. Ставцевой, и др. Все исследователи особо 
отмечают возможность эффективного использования народной сказки для разви-
тия речи дошкольников. 

К приемам совершенствования речи детей младшего дошкольного возраста 
при работе с текстом народной сказки можно отнести следующие: 

 чтение вслух и рассказывание сказок – им принадлежит главенствующая 
роль в ознакомлении детей со сказками во всех возрастных группах; 
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 театрализованная игра – упражнение детей в звуковом оформлении 
связного высказывания (разная сила голоса, темпа и ритма речи), использование  
в речи образных выражений, сказочных повторов, а также лексических средств; 

 игра-драматизация – это игра детей в рассказанное или прочитанное 
произведение; 

 сказкотерапия – интегрированная деятельность, в которой действия  
в воображаемой ситуации связаны с реальным общением, направленным на ак-
тивность, самостоятельность, творчество, регулирование ребенком собственных 
эмоциональных состояний;  

 моделирование сказок – использование геометрических, форм, схема-
тичного изображения в качестве стимульного материала для составления сюжетов 
сказок.  

С целью изучения уровня развития речи детей младшего дошкольного воз-
раста нами было организовано и проведено экспериментальное исследование, ко-
торое проводилось в МБДОУ «Волшебная страна» д/с № 31 г. Пенза. 

В исследовании принимали участие 20 детей младшего дошкольного воз-
раста (3–4 года). Для достижения поставленной цели в рамках диагностики до-
школьников использовалась диагностическая методика, составленная на основе 
«Методики выявления уровня речевого развития» О. С. Ушаковой, Е. М. Стру-
ниной. 

Данная методика позволила выявить уровень владения речевыми умения-
ми и навыками детей младшего дошкольного возраста. Вопросы задавались детям 
в индивидуальном порядке и оценивались по 3-х бальной системе согласно заяв-
ленной методике. 

Результаты проведённой методики показали, что 60 % (12 детей) имеют  
II уровень – средний, 30 % (6 человек) соответствуют III уровню, и лишь 10 %  
(2 человека) показали I уровень развития речи детей младшего дошкольного воз-
раста.  

Наглядно полученные данные представлены в диаграмме (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Уровни развития речи детей младшего дошкольного возраста 
 
Как мы видим из диаграммы, у наибольшего количества младших дошко-

льников был выявлен средний уровень речевого развития (II). Это значит, что де-
ти данного возраста умеют слушать и понимать речь, но при этом участвуют  
в общении чаще по инициативе других. При описании допускают ошибки  
и незначительные паузы, отличаются не высоким лексическим запасом словаря, 
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чаще пользуются не связными между собой фразами, пытаясь обрисовать в слове 
увиденное на картине, прибегают к усвоенным формулам, предложенным педа-
гогом.  

Данные результаты позволили нам определить план работы для форми-
рующего этапа эксперимента с использованием народной сказки как средства раз-
вития речи младших дошкольников. Знакомство со сказкой и дальнейшая работа  
с ней проводилась поэтапно и в определенной последовательности, согласно ме-
тодике, предложенной О. С. Ушаковой. Так, обучение пересказыванию сказок 
включает следующие этапы: выразительное рассказывание сказки воспитателем – 
показ настольного театра – рассматривание иллюстраций – беседа о персонажах 
сказки – чтение потешек или песенок на тему сказки – игра-драматизация [1]. Иг-
рам-драматизациям и театрализованным играм уделялось большое внимание, так 
как именно на этом этапе ребенок должен самостоятельно или с помощью воспи-
тателя рассказать сюжет сказки. Также на занятиях нами использовался приём 
моделирования сказок и прием сказкатерапии, позволяющие ребёнку чувствовать 
себя более раскрепощено.  

В дальнейшем мы надеемся провести повторное исследование речевого 
развития детей младшего дошкольного возраста. С решением этой задачи мы свя-
зываем перспективы нашего дальнейшего исследования. 
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ С ПОМОЩЬЮ ИГР С ПЕСКОМ  
У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

О. В. Сафонова, М. К. Зотова  
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

По результатам проведенного анализа литературных данных и данных 
констатирующего эксперимента мы сделали вывод о необходимости проведения 
системной работы по совершенствованию связной речи у детей старшего дошко-
льного возраста с ОНР. С целью преодоления выявленных нарушений нами был 
организован и проведен формирующий эксперимент. 

В методической литературе представлено множество способов развития 
связных высказываний: беседа, пересказ, рассказывание и пр. Они являются клас-
сическими и активно используются специалистами. В нашей работе мы сделали 
попытку совместить некоторые из них с нетрадиционным средством коррекцион-
ного воздействия – песочной терапией.  

Песочная терапия – вид арт-терапии и арт-педагогики, включающий сис-
тему игр с песком [1, с. 4]. 

Вопросами развития связной речи с использованием песочницы занима-
лись О. Б. Сапожникова, Е. В. Гарнова [3], Т. М. Грабенко, Т. Д. Зинкевич-Ев-
стигнеева [2], Э. Э. Большебратская [1] и др. 

В своей работе мы применили методику О. Б. Сапожниковой и Е. В. Гар-
новой. В ее основе лежит соединение элементов методики Т. А. Ткаченко [4]  
с активным действием ребенка в песочнице. При составлении конспектов занятий 
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данная методика была адаптирована к детям старшего дошкольного возраста  
с общим недоразвитием речи. 

Логопедическая работа проводилась в 3 этапа. 
I. Связная речь по демонстрируемому действию. 
Данный этап был направлен на обучение детей пересказу. Наглядность бы-

ла максимальной: манипуляции фигурками героев и предметами, которые при пе-
ресказе происходили на глазах детей. Именно непосредственно наблюдаемые 
операции и являлись основой для их развернутых высказываний.  

II. Связная речь по следам демонстрируемого действия. 
Здесь велась работа по обучению детей рассказу. Отличие от предыдущего 

этапа заключалось в том, что при рассказывании дети опирались на действия, ко-
торые выполняли самостоятельно. Усложнение достигалось за счет отсутствия 
образца рассказа. 

III. Связная речь по картине. 
На третьем этапе мы обучали детей пересказу и рассказыванию.  
Сначала отрабатывался пересказ. Уменьшение наглядности достигалось 

благодаря отсутствию динамики: дети опирались на статичную картину. Модели-
рование плана происходило путем использования образца рассказа логопеда и его 
вопросного плана. 

Затем мы перешли к рассказу по песочной картине. Этот процесс был по-
степенным: сначала дети составляли тексты по образцу, данному логопедом,  
а в последующем опирались исключительно на вопросы.  

Одновременно с развитием связной речи на логопедических занятиях при 
помощи игр с песком велась работа по следующим направлениям: 

 расширение фразы; 
 накопление, актуализация и систематизация словаря; 
 нормализация грамматического строя речи; 
 совершенствование мелкой моторики; 
 развитие психических процессов, в частности, памяти, воображения. 
Помимо серии специально разработанных занятий, проводимых логопе-

дом, с детьми были реализованы ряд упражнений, которые использовались воспи-
тателем на занятиях и в ходе различных режимных моментов. Приведем примеры 
заданий. 

«Начни предложение» 
Ребенок рисует на песке предмет и начинает предложение, педагог (или 

другой ребенок) заканчивает фразу (и наоборот). 
«Незаконченная картина»  
Педагог рисует на какой-либо предмет или фигуру, а ребенок должен 

дорисовать песочную картинку и составить по ней предложение. 
«Найди отличие» 
Педагог стирает отдельные части песочной картины или меняет некоторые 

детали, а затем просит ребенка сказать, что изменилось на иллюстрации. 
«Подбери слово» 
Ребенок откапывает из песка разнообразные объекты, называет их и под-

бирает прилагательные или глаголы к данным словам.  
«Я делаю – я сделал» 
Ребенок выполняет различные действия с песком, сопровождая их речью,  

а затем рассказывает, что он делал ранее.  
«Фотографы» 
Участники разбивались по парам. Каждому ребенку предлагается нарисо-

вать портрет своего партнера (сделать «фотографию»), а потом обсудить, на-
сколько удачным получилось изображение. 
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«Клад» 
Ребенок зарывает в песок предмет и описывает его, не называя. Тот, кто до-

гадается, о каком предмете идет речь, откапывает его в песке. 
«Песочный строитель» 
Детям предлагается построить песочный город. После выполнения задания 

«строители» рассказывают о том, что и как они строили.  
«Следы» 
На песке изображаются следы животного, а ребенку нужно угадать, кому 

они принадлежат, описать животное, его характерные особенности. 
«Мой мир» 
Ребенок, играя фигурками, создает свою собственную маленькую вселен-

ную, а затем рассказывает в этом мире и его жителях. 
«Нарисуй и расскажи» 
Ребенок создает картину на песке и придумывает свою историю к ней.  

В качестве опорного плана педагог задает вопросы: «Кто изображен на картине?», 
«Что ты можешь рассказать о нем?», «Что происходит на рисунке?», «Что пред-
шествовало этим событиям?», «Что будет потом?» и т.д.  

Таким образом, в процессе коррекционной работы нами осуществлялся 
плавный переход от простого к сложному, от развития ситуативной речи к речи 
контекстной. Используя песочную терапию, мы отрабатывали навыки пересказа, 
составления повествовательных рассказов, рассказов-описаний и одновременно 
развивали у детей память, мышление, воображение, творческие способности. 
Предлагаемые детям задания проводились в игровой форме, что соответствует 
ведущему виду деятельности детей старшего дошкольного возраста с ОНР. 
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УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ  
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 
О. В. Сафонова, А. Н. Китанина 

(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 
 

Под связной речью понимают смысловое развернутое высказывание, обес-
печивающее общение и взаимопонимание. С. Л. Рубинштейн считал, что связ-
ность – это «адекватность речевого оформления мысли говорящего или пишущего 
с точки зрения ее понятности для слушателя или читателя» [2, с. 56].  

Развитие связной речи является одной из важнейших задач логопедической 
работы с дошкольниками, имеющими общее недоразвитие речи. С целью иссле-
дования уровня сформированности связной речи у дошкольников с ОНР мы про-
вели эксперимент.  
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В эксперименте участвовало 10 детей старшего дошкольного возраста  
(5 лет) с ОНР III уровня.  

Задания для обследования, взяты из методического пособия Е. В. Ма-
зановой «Обследование речи детей 5–6 лет с ОНР. Методические указания и кар-
тинный материал» [1], и адаптированы для дошкольников. При редактировании 
предлагаемых заданий учитывались индивидуальные особенности и речевые воз-
можности данных детей.  

Диагностика проводилась индивидуально, в первой половине дня, в сво-
бодное от занятий время, в привычной для детей обстановке: в группе. На обсле-
дование отводилось 15–20 минут.  

В ходе проведения диагностики дошкольникам предлагались практические 
задания, подборка иллюстративного и словесного материала, понятного и доступ-
ного детям данного возраста.  

В начале общения с ребенком устанавливался эмоциональный контакт, 
создавались комфортные условия, располагающие его к выполнению предложен-
ных заданий.  

Обследование проводилось по следующим видам заданий:  
1) беседа;  
2) пересказ прослушанного рассказа;  
3) составление рассказа по серии сюжетных картинок.  
В ходе беседы отмечалось, какими языковыми единицами владеет ребенок, 

какими ответами пользуется (однословными, фразовыми), насколько развернута 
его речь, правильна ли она по содержанию, как он оформляет отдельные слова и 
предложения (грамматически и фонетически).  

Задание № 1. Пересказ прослушанного текста.  
Чтение текста ребенку осуществлялось дважды: в первый раз с ознакоми-

тельной целью, во второй – чтобы дать ребенку возможность отметить и запом-
нить детали. Затем предлагалось пересказать данный текст.  

Задание № 2. Составление рассказа по серии сюжетных картинок.  
Ребенку предлагалось рассмотреть предложенные в произвольном порядке 

картинки, выложить их правильно и составить последовательный рассказ. 
Задание помогает проверить уровень сформированности самостоятельной 

монологической речи.  
Анализ данных, полученных при обследовании детей с ОНР, позволил вы-

явить у 7 детей низкий уровень сформированности связной речи. Средний уро-
вень у 2 детей. Высокий был зафиксирован у 1 ребенка. 

При качественном анализе результатов беседы был выявлен ряд ошибок, 
характерных для детей дошкольного возраста с ОНР: 

– Нехватка речевых средств. Дети затруднялись в выборе нужного слова 
либо заменяли далеким по значению от нужного. Например, на вопрос «С кем ты 
живешь?» С.А. ответил: «Мамой, папой и Леша. Леша – это не игрушка, это – 
человек такой». 

– Ошибки в передаче логической последовательности событий. На вопрос 
«Что ты делал(а) сегодня утром по порядку?» А.П. ответила: «Пошла с мамой  
в садик, смотрела мультики, проснулась, покушала, умылась, поиграли с Мариной 
и Димой». 

– Ошибки в согласовании существительных с глаголами, числительных  
с существительными, прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 
Например, А.Ч.: «Я приехали на машине», С.А.: Листья падали сейчас». 
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При пересказе вслух чаще встречались следующие ошибки: 
– Искажение смысла. Дети неправильно понимали смысл рассказа и не-

правильно составляли пересказ, значительно искажая смысл. Например, прослу-
шав рассказ несколько раз, А. П. Составил такой пересказ: «Зима. Птички не за-
хотели лететь на юг. Они ждут осень. Осенью им хорошо, а зимой плохо». 

– Нарушение причинно-следственных связей. Например, М. С.: «Белые  
и синие птички улетели на юг. А другие остались. А она не хотели туда лететь. 
Нам нужно кормить их». 

– В речи детей наблюдалось много аграмматизмов. Например, С. А.: 
«Птички полетела дом. Вот. Наши остались дома. Вот. Она вот хотят кушать. 
Нам их теперь кормить. Вот». 

При составлении рассказа по серии сюжетных картин так же были вы-
явлены ошибки: 

– Нарушение последовательности рассказа. Многие дети не смогли вос-
становить последовательность картинок. Даже после помощи им они составляли 
рассказ, не соблюдая последовательность. Так, например, В. К. составил рассказ 
таким образом: «Люди взяли собаку. Она спит. Покормили. Собачке холодно  
на улице». 

– Выпадение смысловых звеньев. Отмечались пропуски смысловых 
звеньев: «Девочки покормили собаку. Собачка лежит на коврике. Собака спит.» – 
ответила А. П. 

– Незавершенность рассказа. Некоторым детям было сложно закончить 
рассказ. Пример А.Ч.: «Осень. Девочки взяли собачку и покормили. Она уснула». 

Результаты диагностики привели нас к выводу о недостаточной сформиро-
ванности связной речи у дошкольников исследуемой группы, что свидетельствует 
о необходимости дальнейшей логопедический работы в этом направлении.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ  
У ДОШКОЛЬНИКОВ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

 
О. В. Сафонова, Е. М. Талышева 

(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 
 

В течение последних лет значительно увеличилось число детей, речь 
которых не развита, а словарный запас беден. Необходимость развития связной 
речи объясняется тем, что она имеет большую социальную значимость и является 
важным звеном в формировании личности подрастающего ребенка. Именно  
в связной речи реализуется основная, коммуникативная функция языка и речи.  
Из этого следует, что проблема развития связной речи у детей является 
актуальной в наши дни.  

Нами было принято решение провести обследование детей старшего 
дошкольного возраста ОНР, чтобы определить у них уровень развития связной 
речи.  
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В исследовании принимали участие 10 детей 5–6 лет. Из них все имеют 
логопедическое заключение ПМПК «Общее недоразвитие речи» и посещают 
логопедическую группу.  

Диагностика связной речи детей проводилась в форме индивидуальной 
беседы.  

В работе мы использовали ряд заданий для исследования связной речи, 
предложенных О. С. Ушаковой и Е. В. Струниной [1]. Эта методика была выбрана 
потому, что она позволяет дать качественную и количественную оценку 
состояния связной речи у испытуемых, а также выявить структуру дефекта.  

Исследование связной речи состояло из трёх заданий. 
Задание № 1. 
Цель: выяснить, как дети по названию раскрывают основную мысль 

высказывания, строят повествовательный рассказ, какие связи используют при 
построении высказывания. 

Методика выполнения. 
Ребенку предлагается составить рассказ на тему «Как Серёжа готовился  

к Новому Году». 
Задание № 2. 
Цель: определить умение завершить рассказ по серии сюжетных картинок. 
Методика выполнения. 
Ребенку предлагается серия из четырёх картинок, с 1 по 3-ю картинки 

открыты, а 4-я закрыта. Ребенку предлагается рассмотреть картинки, а затем 
додумать недостающую часть. После этого картинка открывается, составляется 
полностью весь рассказ, ребенок дает ему название. 

Задание № 3. 
Цель: выявить умения сочинять сказку. 
Методика выполнения. 
Ребенку предлагается придумать сказку и дать ей название. Никаких 

указаний по выполнению задания не дается. 
Каждое из трёх заданий оценивалось по трем критериям, которые были 

предложены Т. А. Фотековой [2]. 
Проанализировав результаты обследования связной речи, мы смогли дать 

оценку ее состояния и выявить характерные для нее особенности. 
По итогам результатов констатирующего исследования мы сделали вывод, 

что: 
 4 ребенка (40 %) имеют низкий уровень сформированности связной речи; 
 4 ребенка (40 %) имеют недостаточный уровень сформированности 

связной речи; 
 2 ребенка (20 %) имеют средний уровень сформированности связной речи. 
Высокий уровень сформированности связной речи мы не зафиксировали. 
Проведя качественный анализ полученных результатов, нами было отме-

чено, что при составлении рассказа по заданной теме у детей с ОНР отмечалась 
стереотипность оформления высказываний, вследствие чего в текстах детей пре-
обладали повторы слов и употребление слов-эмболов. В процессе повествования 
у детей наблюдались негрубые аграмматизмы, отмечающиеся в неправильном 
согласовании имен существительных.  

При выполнении задания на определение умения завершать рассказ  
по серии сюжетных картинок у детей с ОНР отмечались значительное 
сокращение. Некоторые дети в процессе рассказывания обращали внимание на 
второстепенные части картинок и посвящали этому свой рассказ.  
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При составлении рассказа на свободную тему у детей так же возникали 
значительные трудности. Некоторые дошкольники не могли составить рассказ без 
помощи взрослого. У детей возникали трудности при отборе слов для описания, 
вследствие чего в рассказах преобладали частые повторы. Кроме того, поиск 
нужных слов сопровождался долгими паузами, а в некоторых рассказах эти паузы 
маскировались речевыми эмболами. Весь текст строился на коротких ответах на 
вопросы. Один ребенок проявил речевой негативизм и вовсе отказался от задания. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать вывод, 
что у детей отмечалось: нарушение связности и последовательности изложения; 
низкая информативность; стереотипность лексико-грамматических средств языка; 
ошибки и пропуски смысловых звеньев, повторы слов, длительные паузы, неза-
вершенность смыслового выражения мысли; трудности в языковом выражении 
замысла; бедный словарь, необходимость в стимулирующей помощи. 

Данная проблема требует обширной и многогранной коррекционной рабо-
ты, которая и будет проведена с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР. 
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АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЯ ТИПОВ ТЕМПЕРАМЕНТА  

УЧАЩИХСЯ 4 КЛАССА В РАЗНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ ПЕРИОДЫ 
 

С. В. Старшева 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Характер человека является одним из свойств его личности. Особенности 
характера в большой степени зависят от его темперамента. Каждый обладает оп-
ределенным типом темперамента, а также может относиться к экстравертам или 
интровертам. Но людей с каким типом темперамента больше, и изменилось ли со-
отношение различных типов темперамента за последние годы?  

Чтобы ответить на эти вопросы, мы решили провести исследование. Нами 
были поставлены следующие задачи: изучить типы темперамента человека и их 
проявление на примере учащихся одного из классов общеобразовательной школы; 
проанализировать данные проведенного исследования; сравнить полученные 
данные с результатами, сделанными несколько лет назад; выявить тенденцию уве-
личения или уменьшения определенных типов темперамента в классном кол-
лективе, а также произошедшие изменения количества экстравертов и интр-
овертов. 

Темпераментом называют врожденные особенности человека, которые оп-
ределяют динамику протекания его психических процессов. Именно темперамент 
обуславливает реакции человека на внешние обстоятельства. Он в значительной 
мере формирует характер человека, его индивидуальность и является неким свя-
зующим звеном между организмом и познавательными процессами.  

Выделяют четыре типа темперамента: сангвинический; холерический; ме-
ланхолический; флегматический. Если говорить о соотношении типов темпера-
мента с понятиями «экстраверт» и «интроверт», то следует указать, что экстра-
вертами являются холерики и сангвиники, а интровертами флегматики  
и меланхолики. 
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В 2010 году нами было проведено исследование на определение типов 
темперамента учащихся в 4 «Б» классе МБОУ гимназии № 42 г. Пензы. В нем 
участвовали 25 человек. Было выявлено, что в классе 52 % (13 чел.) – холерики, 
33 % (8 чел.) – сангвиники, 15 % (4 чел.) – меланхолики (см. рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Распределение учащихся по типам темперамента (2010 г.) 
 
Анализ полученных данных говорит о том, что людей более открытых, 

общительных, то есть экстравертов (холериков и сангвиников), в классе больше, 
чем интровертов (меланхоликов и флегматиков). Преобладающим типом темпе-
рамента является холерик. Но если в целом посмотреть на результаты, то стано-
вится понятным, что людей с устойчивым эмоциональным состоянием, то есть 
сангвиников, в коллективе не так много – всего 33 %. А их противоположностей 
целых 67 %, то есть больше половины класса (рис. 2). Это говорит о том, что ме-
жду ребятами могут быть довольно сложные отношения. Ведь вспыльчивые холе-
рики могут не слишком уживаться с замкнутыми меланхоликами, которых можно 
считать странными, которых так легко задеть. Наличие сангвиников улучшает 
общую ситуацию в коллективе. С ними дружеские отношения легко строить как 
меланхоликам, так и холерикам.  

 

  
 

Рис. 2. Соотношение экстравертов и интровертов в коллективе (2010 г.) 
 
В 2018 году мы решили повторно провести исследование среди учеников  

4 «А» класса МБОУ гимназии № 42 г. Пензы. В нем принимали участие 20 чело-
век. В этот раз на основании анализа полученных данных мы пришли к следую-
щим выводам (рис. 3): в классе больше всего холериков – 46 % (8 чел.), чуть 
меньше меланхоликов – 40 % (7 чел.), 8 % сангвиников (4 чел.) и 6 % флегмати-
ков (1 чел.).  



 351

 
 

Рис. 3. Распределение учащихся по типам темперамента (2018 г.) 
 
Эти результаты несколько отличаются от тех, что были получены ранее. 

Очень сильно увеличилось количество меланхоликов, сейчас оно почти равно 
процентной величине холериков. А это значит, что людей, более направленных  
в себя, чем в окружающий мир, стало намного больше. Следовательно, интровер-
тов в этом классе примерно столько же, сколько и экстравертов. В целом, это хо-
рошо для ребят, которые там учатся: им будет легче найти тех, с кем дружить.  
Но следует упомянуть, что количество людей, склонных к нейротизму, очень 
сильно возросло – 75 % всего класса. И небольшую часть составляют ребята с ус-
тойчивым эмоциональным состоянием – 25 % (рис. 4). Это не очень хорошо как 
для коллектива и для общества в целом, так и для здоровья людей. 

 

     
 

Рис. 4. Соотношение экстравертов и интровертов в коллективе (2018 г.) 
 
Можно отметить, что распределение людей по типам темперамента значи-

тельно изменилось со временем. Количество людей с меланхолическим типом 
выросло, а с сангвиническим типом сократилось, появился один флегматик.  
По нашему мнению, этот тип темперамента является самым редким.  

Холерики все так же остаются на лидирующих позициях. Это говорит  
о том, что в настоящее время существует тенденция увеличения людей с неустой-
чивым эмоциональным состоянием, ведь именно холерики и меланхолики обла-
дают эмоциональной нестабильностью. Также можно отметить, что увеличилось 
количество интровертов. Именно они наиболее склонны к различным заболевани-
ям, так как восприимчивы ко всему. Это подтверждается увеличением заболева-
ний в Пензенской области и в России в целом.  

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее частыми типами тем-
перамента являются холерики и меланхолики. С течением времени количество 
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людей с неустойчивым эмоциональным состоянием растет, а также увеличивается 
число интровертов. Возможно, что такая тенденция будет сохраняться и дальше.  

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ В РАБОТЕ  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

К. В. Шарапова, Н. Л. Морозова 
(Пензенский государственный университет, г. Пенза) 

 

Проблема усвоения предложно-падежной системы старшими дошкольниками 
с ЗПР в настоящее время является достаточно актуальной и значимой в логопедиче-
ской практике. Большинство методик по формированию предложных конструкций 
разработаны для детей с ОНР и другими речевыми нарушениями. Поэтому необхо-
димость разработки методики по формированию предложно-падежных конструкций 
у дошкольников с ЗПР остается на сегодняшний день открытой.  

Предложно-падежная система у детей с ЗПР усваивается несколько иным 
путем, нежели у детей с нормальным речевым развитием. У дошкольников с ЗПР 
наблюдаются аграмматизмы в лексике, грамматике, фонетике [1]. 

Такими авторами, как В. П. Глухов, Т. Б. Филичева, Н. С. Жукова, Е. М. Ма-
стюкова, С. Н. Шаховская и др., установлено, что старшие дошкольники с ЗПР 
значительно отстают от нормально развивающихся сверстников в овладении 
предложно-падежными конструкциями. 

Для детей с задержкой психического развития характерно нарушение 
грамматического строя речи, в частности, трудности понимания и правильного 
употребления предложно-падежных конструкций на разных уровнях речевого ма-
териала (словосочетание, предложение, текст) [2].  

У них отмечается низкий уровень развития основных свойств памяти  
и внимания, низкая активность припоминания, что создает дополнительные за-
труднения в усвоении речевых норм родного языка. У большинства детей с за-
держкой психического развития также отмечается недоразвитие или несформиро-
ванность пространственных представлений, поэтому правильное употребление 
предложно-падежных конструкций представляет значительные трудности для 
старших дошкольников с задержкой психического развития [4]. 

Анализ литературы показал, что, несмотря на достаточную изученность 
представленной проблемы, она продолжает быть актуальной, так как существует 
необходимость совершенствования традиционных приемов и методов для обсле-
дования сформированности и формирования навыка использования предложно-
падежных конструкций в речи дошкольников с задержкой психического развития. 

На базе муниципального дошкольного образовательного учреждения 
№ 106 «Облачко» г. Пензы было организовано обследование детей старшего до-
школьного возраста с ЗПР. Для диагностики уровня сформированности предлож-
но-падежных конструкций была подобрана методика «Изучение сформированно-
сти предложно-падежных конструкций у детей старшего дошкольного возраста  
с ЗПР», состоящая из трех серий: 

– Серия № 1 «Обследование понимания пространственных предлогов 
детьми». 

– Серия № 2 «Изучение владения предложно-падежными формами во фра-
зовой речи». 
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– Серия № 3 «Диагностика умения правильно употреблять предложно-
падежные конструкции в связной речи». 

В серии № 1 и № 2 экспериментальной методики содержатся по 3 задания, 
а в серии № 3 – 1 задание. 

Комплекс заданий был подобран с опорой на работы Н. П. Рудаковой  
(1 и 2 серии). Третья серия была составлена на основе методики Т. П. Бессоновой, 
О. Е. Грибовой. Во второй серии картинки взяты из «Альбома для логопеда»  
О. Б. Иншаковой и «Альбома по развитию речи» В. С. Володиной. 

Результаты проведенного обследования умения правильно употреблять  
в речи предложно-падежные конструкции показали, что при выполнении заданий 
дети столкнулись с определенными трудностями. Отмечалась недостаточная оп-
тико-пространственная ориентировка по картинкам, неправильное понимание 
предлогов. При сформированных понятиях «право» – «лево» в ориентировке  
на собственном теле эти понятия не устойчивы при выполнении задания на показ 
предметов, расположенных справа и слева на картинке. Стоит отметить путаницу 
в значении предлогов. Кроме того, дети не могут соотносить определенный пред-
лог с подходящей падежной формой существительного и зачастую не предпола-
гают наличия предлога там, где он нужен.  

В речи многих детей имеются неточности в употреблении предлогов, 
большинство детей вообще не употребляют отдельные предлоги в речи. Также 
детям затруднительно употребление существительных в разных формах, а имен-
но: правильного окончания существительного в определенном падеже и употреб-
ление существительных родительного падежа множественного числа, соотнесе-
ние предлогов с нужной падежной формой существительного. Отмечаются 
отклонения в оптико-пространственной ориентировке по картинкам, непонимание 
различия между пространственными предлогами. 

Работа по формированию предложно-падежных конструкций строится  
с учетом ведущей деятельности ребенка в дошкольный период, т.е. игровой. 

Именно поэтому работа будет наиболее эффективной, если использовать 
различные игры и игровые приемы. 

В работе по формированию предложно-падежных конструкций были вы-
делены несколько основных этапов: 

– уточнение значения предлога; 
– работа над падежной формой существительного, с которым употребляет-

ся отрабатываемый предлог; 
– дифференциация предлогов после изолированной работы над ними. 
В основе формирования навыков правильного употребления предложно-

падежных конструкций в экспрессивной речи лежит овладение детьми простран-
ственными представлениями, так как основной функцией предлогов является обо-
значение пространственных отношений [3].  

Именно поэтому работу над правильным употреблением предлогов следует 
начинать с развития пространственных представлений. Для этого можно предло-
жить ребенку такие упражнения: подними руки вверх, опусти вниз, вытяни руки 
вперёд и т.д. Затем следует провести работу над упражнением ребёнка в про-
странственном размещении предметов и их частей. 

С целью уточнения значения предлога ребенку можно предложить к рас-
смотрению графические схемы предлогов, на которых четко видно значение 
предлога. Графические схемы должны поясняться сюжетными картинками, на ко-
торых значение предлога демонстрируется более реально. Затем работа проводит-
ся на материале реальных предметов, т.е. в процессе предметной деятельности, 
совершаемой ребенком по указанию взрослого.  
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Работа над падежной формой существительного, с которым употребляется 
отрабатываемый предлог, проводится на материале графических схем предложе-
ний, по которым ребенок должен их составить.  

Дифференциация предлогов является обязательной и проводится после 
изолированной работы над ними. Данный вид работы позволит минимизировать 
смешения предлогов в речи ребенка. С этой целью ребенку предлагается задание, 
предусматривающее выбор соответствующей сюжетной картинки после демонст-
рации схемы предлога (игровое лото). 

Работа по формированию предложно-падежных конструкций на каждом 
этапе должна проводиться с максимальной опорой на зрительный и речеслуховой 
анализаторы, а также в ходе предметной деятельности ребенка. 
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