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ОТ РЕДАКЦИИ



УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
На прошедшем 5 лет назад XIII съезде
учителей и педагогической общественности Республики Саха (Якутия) «Образование, открытое в будущее» шли жаркие
дискуссии о том, к какому будущему надо
готовить наших детей. Мнений было множество, но в одном участники были единодушны: главный вызов, который нас всех
ожидает, это ситуация неопределенности.
В такой ситуации необходимо, чтобы выпускник любой образовательной организации был готов самостоятельно действовать
и отвечать за свои поступки, осознавая, что
он — «цель и средство самого себя».
Еще год назад мир и не подозревал
о тех испытаниях, которым подвергнется
с первых дней 2020 года: пандемия коронавируса, режим самоизоляции, маски на
лицах как обязательный атрибут, опустевшие улицы сел и городов, работа «на удаленке», перевод совещаний в режим видеоконференций и т. д.
В образовании — срочный переход на
обучение на дому, разработка моделей событийного дистанционного обучения с учетом социокультурной ситуации, повышение
квалификации педагогов в онлайн-формате, изменение сроков ЕГЭ, беспрецедентные меры предосторожности на экзаменах,
он-лайн выпускные вечера в школах, организация летнего детского отдыха с минимальным контактом друг с другом и мн. др.
В этот же период Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство
образования и науки Республики Саха (Якутия) возглавили новые лица — Сергей Сергеевич Кравцов и Михаил Петрович Сивцев.
Лето для образовательных организаций — это не только каникулы и отпуска,
это и напряженная подготовка к предстоящему учебному году. Каким он будет в этих
новых, непривычных условиях?

В 2020–2021 году в старшую школу
придут те, кто с первого класса обучался по
ФГОС, в котором упор сделан на развитие
универсальных учебных действий, обеспечивающих человеку возможность самостоятельно развиваться и совершенствоваться
на протяжении всей жизни. Акцент делается на духовно-нравственном воспитании
и развитии, формировании гражданско-патриотических качеств, любви к своему краю,
Родине, толерантности, уважении к семье,
обществу, закону…
В преддверии нового учебного года
предстоит многое осмыслить, освоить новое содержание, формы и методы индивидуализации образования в условиях ФГОС
старшей школы, повсеместно овладеть технологиями смешанного обучения, сочетающего традиционные формы аудиторного
обучения с элементами электронного обучения.
Многих беспокоит мысль: а не заменит
ли онлайн-обучение обучение с участием
учителя (лицом к лицу)? Хочется напомнить
слова министра просвещения Российской
Федерации Сергея Кравцова, который неоднократно подчёркивал, что дистанционное обучение не заменит традиционный
формат и общение в стенах школы учеников и их педагогов. А министр образования и науки нашей республики Михаил
Сивцев, выразив надежду на стабилизацию
ситуации, отметил: «Безусловно, учебный
год мы начнем с новыми требованиями…
Для системы образования нынешний год
уникальный с точки зрения применения
различных подходов к обучению и воспитанию…Убежден, что для обучения ребенку
необходим ментальный контакт и личное
общение, только тогда он сможет научиться
жить в обществе…»

Общероссийский и международный контекст
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТЕКСТ



ГЛАВНЫЙ СМЫСЛ ФГОС
- ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ, ДОСТИЖЕНИЕ
НОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
АЛЕКСЕЕВА Галина Ивановна,
директор АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития
образования и повышения квалификации имени
С. Н. Донского-II», д-р пед. наук

Б

ег времени неумолим, кажется, что совсем недавно были утверждены федеральные государственные образовательные стандарты начального, основного
и среднего общего образования (далее —
ФГОС НОО, ООО, СОО), в соответствии с которыми менялись цели образования — на
первый план выдвигались личностные и метапредметные результаты, в том числе универсальные учебные действия; с позиций
системно-деятельностного подхода определялись роли учителя и ученика как субъектов образовательного процесса; содержание
образования уточнялось в части его практической направленности, компетентностной
составляющей, введения внеурочного компонента; приоритетными были провозглашены деятельностные формы и методы работы,
обеспечивающие активность ученика, предполагающие его самообучение.
При введении ФГОС ООО педагогам необходимо было планировать 3-х компонентные результаты освоения образовательной
программы; разрабатывать рабочую учебную программу, программу внеурочной деятельности; проектировать и анализировать
урок в соответствии с требованиями ФГОС;
подбирать (разрабатывать) задания, упражнения для формирования универсальных
учебных действий; составлять контрольно-измерительные материалы для диагностики предметных и метапредметных
результатов; использовать в работе цифровые образовательные ресурсы, мобильные

устройства; применять методы обучения,
обеспечивающие достижение результата
через деятельность учащихся. Вокруг этих
вопросов выстраивалась методическая работа, планировалось повышение квалификации педагогических работников.
Основная образовательная программа
основного общего образования являлась
продолжением и развитием основной образовательной программы начальной школы.
Требовалось объединить образовательные
программы всех уровней общего образования едиными концептуальными подходами, согласованными с документами, определяющими развитие школы (программой
развития, программой экспериментальной
работы и др.), а также с дополнительными
образовательными программами.
Организационно-педагогическими условиями для индивидуализации образования
определялись интеграция дополнительного,
общего и профильного образования; обеспечение полифоничности школы и права
ребенка на выбор; использование портативных, переносных мобильных устройств;
создание инновационных образовательных консорциумов через интеграцию бизнеса, науки и образования (формирование
распределенной образовательной инфраструктуры); формирование перспективных
образовательных кластеров (сетевых) индивидуальных образовательных траекторий.
Перестройка педагогической практики,
освоение современных образовательных тех-
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нологий, в том числе информационно-коммуникационных, стали одной из самых важных
и сложных задач подготовки педагогических
работников к работе в условиях ФГОС.
Мы все понимаем, что алгоритм мышления, способы получения знаний, образовательные потребности современных детей
тесно связаны с информационно-коммуникационными технологиями, глобальными
сетями, открытыми образовательными ресурсами. Проблемой настоящего времени
является то, что при соответствующей оснащенности современным оборудованием,
обеспеченности доступом к сети Интернет,
ИКТ-грамотности педагогов недостаточно
понимаются возможности и методики использования оборудования, границы применения Интернета.
Поэтому возникает необходимость трансформировать существующую систему образования. Невозможно сохранить традиционную для индустриального общества модель
образования, основанную на интенсивном
предоставлении образовательных услуг
в первые 20–25 лет жизни с эпизодической «профессиональной переподготовкой»
в дальнейшем.
Обновление профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки
управленческого и педагогического корпуса требуют большей мобильности и гибкости системы повышения квалификации,
которая должна быть основана на анализе
уровня компетенций педагогов.
Институтом развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II проводится тестирование педагогических работников через автоматизированную
систему объективной и комплексной аттестационной оценки учителей общеобразовательных организаций Республики Саха
(Якутия). На основе анализа результатов тестирования выявлено, что учителя слабо владеют современными технологиями обучения
и воспитания, педагогической диагностики.
Недостаточны прикладные знания теории
общей педагогики, педагогической психологии и психологии развития школьников, возрастной физиологии и гигиены обучающихся.
Более 70% учителей не готовы конструктивно разрешать конфликтные ситуации, а более 90% — поддерживать демократические
принципы отношений, более 50% не умеют

варьировать применяемые психолого-педагогические формы, средства и методы в зависимости от особенностей конкретных обучающихся и решаемых задач по коррекции
их поведения и развитию личности.
Учителя являются грамотными интернет-пользователями, в большинстве своем
умеют эффективно искать и анализировать информацию в сети Интернет, умело
осуществляют самостоятельную познавательную деятельность по профессионально
значимым вопросам с использованием современных информационных источников.
Но все же эти знания недостаточно применяются и способствуют улучшению образовательного процесса.
Необходимо обратить внимание также
на правовую компетентность учителей. Более 40% учителей плохо знают оегламенты
по охране труда и пожарной безопасности,
правила по охране здоровья воспитанников.
Как видите, есть над чем задуматься.
Работа нашего института в условиях
внедрения ФГОС была направлена на развитие психолого-педагогических, методических и коммуникативных компетенций
учителей, на оказание помощи в разработке образовательных программ, выстраивании индивидуальных траекторий для
обучающихся, овладении современными
технологиями, развитии ИКТ-компетенций учителей. Менялись и формы работы:
эффективными были постоянно действующие обучающие семинары, корпоративное обучение, психологические тренинги,
проектные сессии, методические турниры
учительских команд, применение интерактивных форм работы (деловых игр, дебатов, дискуссий, педагогических рингов,
коучинг-сессий, кейс-методов, технологий
открытого пространства) и т. д.
Но если педагог не заинтересован в современных образовательных технологиях,
если уровень его социальной культуры не соответствует запросам времени, если он слабо
мотивирован на труд и творчество в профессиональной среде, тогда усилия института
проходят при безучастном созерцании и непонимании происходящего учителем. Желание изменить ситуацию должно быть
сформировано внутри самого учителя, как
потребность и необходимость, обеспечивающая комфортное и достойное пребывание
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в современном обществе, это и требования
современных стандартов образования —
о профессиональной ответственности, владении предметом, креативности, уважении
со стороны учителя к ученику.
Смысл стандартов — изменить не столько само содержание образования, сколько
условия организации образовательного
процесса, методики и технологии обучения,
а самое главное — результат обучения.
Главная компетенция, которую должен
приобрести обучающийся,— это умение
учиться, умение добывать знания и самостоятельно ими пользоваться, уметь общаться, быть
креативным, социализированным, успешным
и востребованным в современном мире.
Понятие «содержание образования»
нормативно не зафиксировано. Советскими
учеными-дидактами, Исаа́ком Я́ковлевичем
Ле́рнером и Михаилом Николаевичем Ска́ткиным, дано следующее определение: «Содержание образования — система знаний,
интеллектуальных и практических умений,
опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-ценностного отношения, определяемая характером образования в конкретной образовательной организации».
Обсуждение обновления содержания
общего образования началось в ноябре
2018 года. Задача разработать комплекс
мер, направленных на систематическое
обновление содержания общего образования, была поставлена Президентом
России Владимиром Путиным и закреплена в поручениях по реализации послания
Президента Федеральному Собранию.
Регуляторами обновления содержания
образования являются концепции преподавания учебных предметов, предметных
областей, примерные основные образовательные программы общего образования,
федеральные государственные образовательные стандарты общего образования.
Федеральные государственные образовательные стандарты 2009–2012 годов
(ФГОС‑2.0) включают только общие установки на формирование определённых
компетенций, задают рамку требований,
а что именно изучается, в каком классе —
на все эти вопросы должна самостоятельно
отвечать каждая школа. Поэтому обновление ФГОС было направлено на определение базового содержания обязательной
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части основных общеобразовательных
программ, чтобы обеспечить единое образовательное пространство на территории
Российской Федерации.
Систематическое обновление содержания общего образования должно происходить также на основе результатов мониторинговых исследований, учитывать современные
достижения науки и технологий, изменение
запросов обучающихся и общества, ориентировать на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях.
Главное направление обновления стандартов — конкретизация требований к предметным результатам по каждому учебному
предмету. ФГОС‑3.0 детализирует требования ко всем трем группам результатов освоения основной образовательной программы:
личностным, метапредметным и предметным на уровне начального общего и основного общего образования. Все предметные
результаты должны быть проверяемы как
в ходе текущего контроля, так и в ходе государственной итоговой аттестации.
Новые требования сохраняют фундаментальный характер образования, укрепляют
межпредметные и внутрипредметные связи. Они разработаны с учётом возрастных
и психологических особенностей учащихся
и необходимости предотвращения их перегрузки. Уточнено минимальное и максимальное количество часов, необходимых
для полноценной реализации основных
образовательных программ начального общего и основного общего образования. Изменения, вносимые в ФГОС, касаются только
обязательной части основной образовательной программы. При этом у образовательных организаций сохраняются свобода
и самостоятельность в формировании вариативной части с учетом выбора участников
образовательных отношений.
В стандартах чётко отражены государственные обязательства школы перед учениками и родителями. Детально
сформулированные требования стандарта
помогают достичь определённого общественного консенсуса. Любой российский
гражданин может ознакомиться с содержанием предмета и соотнести его с практикой
изучения предмета в конкретной школе
или с проверочными, контрольными измерительными материалами ОГЭ или ЕГЭ.
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По мнению председателя Координационного совета Ассоциации учителей русского
языка и литературы Людмилы Дудовой, стандарт — это «ответ на огромное количество
просьб учителей — разъяснить требования
к результатам обучения». Раньше были представлены только примерные программы, изза этого возникали сложности и увеличивалась нагрузка на преподавателя. Теперь все
будет прописано заранее и подробно, это позволит освободить время учителя для работы
со школьниками,— пояснила она.
Но сегодня инициативной группой начато обсуждение ФГОС 4.0, следующего
поколения стандартов. Группа считает, что
«попытка создать ФГОС 3.0 оказалась проваленной прежде всего из-за архаичных
методологических подходов». В феврале
на заседании клуба «Норма и деятельность» собрались эксперты, ученые, учителя
и представители родительских сообществ
для первой дискуссии о формате ФГОС 4.0.
За основу был взят «Манифест гуманистической педагогики», созданный в 2015 году.
Его авторы составляют костяк инициаторов
дискуссии о формате ФГОС 4.0.
В мае 2020 года Институт проблем образовательной политики «Эврика» с партнерами по «Инициативе ФГОС 4.0»: «Московским
городским педагогическим университетом»,
Школой антропологии будущего РАНХиГС,
Московским государственным психолого-педагогическим университетом, Движением «Школа — наше дело», Институтом
образования ВШЭ — провели общественно-профессиональное обсуждение и формирование «Инициативы ФГОС 4.0».
Руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский утверждает, что методология ФГОС 4.0 — это соединение цифровой
дидактики и теории развития: «Считаю, что
в будущее мы должны смотреть именно через рамку развивающего обучения и культурно-исторической концепции, сформулированных Алексеем Леонтьевым, Василием
Давыдовым и Даниилом Элькониным. Она
корнями проросла через наши педагогику и психологию, да и методику тоже». По
мнению руководителя «Школы будущего»
Александра Асмолова, стандарт образования — всегда пространство коммуникации,
код общения и понимания между поколе-

ниями. Член Комитета гражданских инициатив Андрей Галиев считает, что сутью
нового ФГОС должно стать придание всем
участникам образовательного процесса
статуса его самостоятельных субъектов.
На заседании экспертного клуба «Норма и деятельность» вице-президент, руководитель дивизиона «Цифровые образовательные платформы» Сбербанка Марина
Ракова представила платформу персонализированного образования: «Мы хотим дать
личности возможность управлять собственными способностями — не навязанными,
не спрофориентированными, а именно
теми, которые даны от природы». Для реализации этой задачи, по ее мнению, необходима педагогическая культура, которая
строится на уважении к личности ребёнка,
на доверии к нему и на персонализированном образовании как ресурсе развития
мотивации и самореализации для каждого.
Отсюда — установка на разнообразие.
Сейчас содержание образования, экономика, цифровизация пока не являются
гармонично связанными объектами, но на
серии экспертных семинаров по обсуждению «Инициативы ФГОС 4.0» эти направления будут развиваться. «Эта многоаспектная
история требует изменения регуляторов, не
только государственных, но и общественных,
и сетевых. В ФГОС 4.0 нужно придать статус
государственным общественным объединениям как регуляторам, тем самым обновить
номенклатуру регуляторов»,— сказал, подводя итоги семинара, Александр Адамский.
Жизнь стремительно меняется. Меняться
должны и подходы к образованию. И один
из путей повышения качества образования
мы видим в такой организации информационно-образовательной среды, где каждая
школа, детский сад, учреждение дополнительного образования детей строит свою
модель вариативного образования, ищет
свой способ организации образовательной деятельности, кооперируясь с другими
организациями и реализуя свои культурно-образовательные инициативы. Системный подход и особая политика по созданию
новых педагогических моделей для детей
цифрового века, основанные на индивидуальных параметрах обучения каждого ученика, могут не только решить проблему, но
и обеспечить качественное образование.
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Анатолий Цирульников:
МИЛЛИОН НЕ ПОМОЖЕТ
Президентская программа «Земский
учитель» требует серьезных
и неотложных содержательных
корректировок
Анатолий Маркович ЦИРУЛЬНИКОВ —
давний автор нашей газеты. Известный ученый и писатель, академик Российской Академии образования, главный научный сотрудник
Президентской академии РАНХиГС, доктор
педагогических наук, профессор
Автор уникальной серии из 20 книг по
итогам экспедиций и социокультурных исследований под общим названием «Неопознанная
педагогика», книги «Феномены и культурные
практики. Социокультурная модернизация
и развитие образования».
«Неопознанная педагогика» — это своеобразная энциклопедия России и российского
образования начала XXI века. Это книги почти на все буквы алфавита. От А — Адыгея,
Алтай, Б — Башкирия, Бурятия, В — Вологодская область и так далее до Х — Хакасия
и Я — Якутия. В целом это картина России
через образование. Не официозная, не телевизионная картинка страны, «которую мы
не видели».
Автор трех книг, зачитанных студентами
педвузов: «Из тайных архивов русской школы»
(1992), «История образования в портретах
и документах» (2001) и «От Бориса до Юлии.
История детства. Детские истории» (2016).
Его перу принадлежат более 500 публикаций,
в их числе 40 книг, монографий, учебных пособий, энциклопедий для юношества.
А. М. Цирульникову принадлежат оригинальные труды по истории школьных реформ,
этнокультурным проблемам образования,
развитию инноваций, проблемам сельской
школы. Он является основателем ряда новых
направлений в науке, в том числе социокультурного подхода к развитию образования
в регионах. Многолетний научный руководи-

тель и вдохновитель программы социокультурной модернизации образования в Республике Саха (Якутия), давшей уникальные по
своему значению результаты в российской
и мировой практике.
Лауреат премии Союза журналистов России (2004) и ряда центральных изданий. Книги
Анатолия Цирульникова неоднократно отмечены как лучшие работы по развитию современного образования (2004, 2006, 2008, 2009)
.
ельская школа и сельский учитель давно находятся в сложной, противоречивой ситуации. За пятнадцать-двадцать
лет на селе было ликвидировано около двадцати тысяч малокомплектных школ. Это стало
одной из главных причин того, что с карты
страны исчезло 20 тысяч деревень.

С

Разукрупнять дорого.
А укрупнить вышло еще дороже
Отечественная гуманитарная катастрофа — отражение мировой проблемы, но решения относительно нее принимают по-разному.
Тенденция укрупнения школы идет против трендов мировой практики: в Норвегии,
Дании и других странах мира происходит
процесс разукрупнения сельских школ,
и только в нашей стране наоборот. В почти
полутора миллиардном Китае сегодня работают десятки тысяч сельских школ с 3–5
учениками, причем в 8000 школ, в особенности на западе, в горных местностях и на
островах, — сохраняется обучение с одним
учеником. И это не случайно: по законодательству Китайской Народной Республики
при наличии хотя бы одного учащегося, сельская школа не может быть закрыта!
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И не только из гуманистических соображений. В Китае хорошо помнят, что именно
село, маленькие производства, цеха, ремесла,
возникавшие в сельской местности в начале 80-х годов в семьях и на базе образовательных учреждений, стали источником
процветания страны. И сегодня, при стремительной урбанизации, разнице в качестве
жизни и уровне образования в городе и селе,
порождающих все более острые социальные проблемы страны, правительство Китая
вновь усиливает внимание к селу, сорок лет
назад ставшему двигателем экономических
реформ.
Некоторые сдвиги намечаются и у нас
в стране. В их числе, анонсированный
в 2019 году президентом России В. В. Путиным в рамках ежегодного послания Федеральному собранию запуск программы
«Земский учитель», а также развитие территорий, в том числе, сельских, в районах
Севера, Сибири и Дальнего Востока как стратегическая задача.
Нужен социальный институт
Однако программа «Земский учитель»
в том виде, как она представлена сегодня,
ограничивается простыми мерами финансовой поддержки педагога, идущего в сельскую
школу (единовременное пособие 1–2 млн.
руб.) и совершенно упускает комплекс содержательных, социально-психологических,
организационно-педагогических и социально-экономических условий, без которых
поставленная президентом задача решена
не может быть. По данным опросов, проведенных Общественной Палатой и Общероссийским Народным фронтом, среди условий,
при которых учителя готовы сменить место
жительства и работать в селе, указывается
в качестве приоритетов наличие рабочих
мест для членов семьи, условия для качественного образования, существование развитой социокультурной среды.
К сожалению, эти и другие вопросы не
учитываются в деятельности государственных органов, которые должны обеспечить
решение задач президента. Отсутствует социальный институт, который бы обеспечивал
разработку содержания сельского образования, подготовку и переподготовку сельских учителей и управленцев, координацию
и мультиплицирование продуктивных прак-

тик, обеспечивающих эффективную реализацию государственной программы “Земский
учитель» и других задач, поставленных в этой
сфере в нацпроекте «Образование».
Мы предлагаем восполнить этот пробел.
На примере успешных практик
Создать на основе государственно-частного партнерства федеральный образовательный Центр «Земский учитель». В числе
его основных задач следующие.
Разработка и обобщение продуктивного
содержания и форм образования на селе, необходимых, в том числе для преодоления существующего у нас до сих пор примитивного
представления о том, что сельская школа —
это просто ухудшенный вариант городской,
который нужно подтягивать до формальных,
подчас упрощенных показателей и шатких,
постоянно меняющихся стандартов. При этом
происходит игнорирование сельской школы
как особого социокультурного феномена.
Это, в отличие от нас, хорошо осознают не
только в западном мире, но в Китае, где, например, в Северо-Восточном педагогическом
университете (Northeast Normal University),
почетным приглашенным профессором которого я являюсь, действует Институт сельского
образования.
В рамках федерального образовательного
Центра и его партнерских связей с разными
социальными институтами должна проходить
подготовка, переподготовка и развитие педагогического мастерства сельских учителей
и управленцев, аналитическое, учебно-методическое и информационно-издательской обеспечение этой деятельности. Для
этого должны быть использованы не только
мировые, но современные отечественные
продуктивные практики, показавшие свою
успешность в российских регионах.
В их числе педагогические технологии,
ориентированные на условия малокомплектной школы, разновозрастное обучение и обучение детьми друг друга («метод погружения»,
коллективный способ обучения (КСО), которые
используются в сельских школах и частной
практике подготовки к ЕГЭ на юге России,
в Красноярском крае и других местах; новые
формы повышения квалификации, основанные на социокультурном анализе и проектировании, такие технологии как образовательная сеть, образовательная экспедиция,
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образовательная ярмарка; дистанционные
формы обучения в условиях цифрового образования и использования ИКТ.
Опыт подготовки и адаптации учителей
к работе в сельских школах Новгородской
области (Институт непрерывного педагогического образования НОвГУ им. Я. Мудрого).
Опыт, накапливаемый в рамках поддерживаемой Сбербанком и частными инвесторами программы «Учителя для России» – по
отбору, сопровождению и поддержке учителей, работающих сегодня в селах и малых
городах шести регионов средней полосы
России.
Особо важное значение в деятельности
Центра может иметь освоение многолетнего
опыта осуществляемой под нашим научным
руководством программы социокультурной
модернизации и развития образования
в Республике Саха (Якутия). Эта программа
реализуется преимущественно в сельской
местности, имеет блестящие, признанные
в стране и мировом сообществе (ЮНЕСКО,
США, Австралия, Китай) результаты, в том числе использования образования как инструмента решения жизненных проблем местных
сообществ, развития сельских территорий.
В этом ключе особое значение представляет
обучение на примере успешных практик
сельских учителей и управленцев, работников поселковых и муниципальных служб
тому, как с помощью социокультурных образовательных проектов создавать новые,
разнообразные рабочие места, нормальную
социальную инфраструктуру деревни, развивать социальную и культурную среду — то
есть именно те условия, которые, по мнению
учителей, потенциальных участников программы «Земский учитель», необходимы для
их профессионального и жизненного выбора.
Варианты размещения: центр или сеть?
Мы считаем, что один из образовательных центров «Земский учитель» может быть
создан на имеющейся учебно-материальной
базе села Текос Геленджикского района Краснодарского края. Это обусловлено рядом
факторов, в том числе благоприятными климатическими условиями (привлекательность
теплого края для сельских учителей и детей,
приглашаемых профессоров, возможных
инвесторов проекта); имеющейся учебно-материальной, интернатной и гостинично-го-
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стевой базой, возможностью сохранения
кадрового ядра, владеющего образовательными технологиями, ориентированными на
обучение в разновозрастном коллективе
сельской школы.
В том же Краснодарском крае, в Мостовском районе, неподалеку от Кавказского
биосферного заповедника развертывается
уникальный проект «Родина. Мосты в будущее» («ЭкоБиоРегион»). Создается сеть из
девяти сельских агропоселений со здоровым образом жизни. Проектируется научно-методический образовательный центр,
работающий в разных – очных и дистантных
– режимах для детей и взрослых, селение
с органическим земледелием, центр ремесел
и многое другое, меняющее наши представления о возможности качественной жизни
и образования в селе. Центр «Земский учитель» мог бы найти здесь место.
Мы уже упоминали Великий Новгород.
Многолетними трудами сельского учителя
математики, профессора Р. М. Шерайзиной,
которую даже в отсутствии в стране земства, прекратившего свое существование
после 1917 года, по праву можно считать
выдающимся земским деятелем. Стараниями
ученого, ее коллег и учеников был создан
первый в стране Региональный центр развития образования, Институт непрерывного
педагогического образования при Новгородском государственном университете им.
Я. Мудрого, Центр образования взрослых. Накоплен уникальный опыт творческого отбора
молодых людей в педвузы, адаптации их
выпускников к жизни и деятельности в селе.
Наконец, уже упоминавшаяся нами Якутия, среди детских садов, школ и других образовательных организаций которой около
70% – сельские. За двадцать лет действия
программы социокультурной модернизации
образования республика достигла результатов, имеющих не только общероссийское, но
мировое значение. На наш взгляд, здесь уже
созданы практически все основные, необходимые научно-методические, кадровые,
информационные, гуманитарно-технологические условия для того, чтобы открыть
Центр развития сельских учителей, мультиплицирования продуктивных практик, социокультурных образовательных проектов,
имеющих социальную и экономическую
эффективность.
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***

Этот список открытый. В стране есть немало мест, откуда может пойти развитие. Полагаем, что нужно уйти от давно устаревшего
в образовании «центристского подхода»
и создавать не один-единственный центр,
а федеральную сеть площадок «Земский
учитель», постепенное развертывание которых может изменить ситуацию в сельском
образовании, да и не только в нем.
Мы исходим из того что организация такого образовательного центра или лучше
федеральной сети площадок, должна быть
ориентирована не только на ограниченное
число обучаемых в ней будущих или нынешних сельских педагогов, но передачу через
них этого опыта другим. Известно, что при
наборе критической массы возникает цепная
реакция «взрыва». Лучше сказать — прорыва.
Таким образом запускаются массовые процессы в российском сельском образовании.

Они подобны тем, которые во времена
распространения народных школ в Германии
по моделям великого Иоганна Песталоцци
привели к духовному, а затем и экономическому подъему пребывавшей в кризисе страны. Этот исторический пример, как и явление
отечественного дореволюционного земства,
образовательный опыт которого являлся
триггером развития российской школы, дает
надежду: здесь нас ждет успех.
P. S. От редакции. Публикуя эту статью одного из авторитетнейших ученых и деятелей
образования, мы считаем, что поставленные
академиком А. М. Цирульниковым вопросы
столь важны, что требуют широкого и серьезного рассмотрения и обсуждения с участием педагогов, родителей, управленцев,
хозяйственников, жителей разных регионов.
Мы приглашаем читателей высказать свою
точку зрения на поставленные вопросы,
выразить отношение, дать конструктивные
предложения.
«Учительская газета», №21
от 26 мая 2020 года
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ
НАРАЩИВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА
В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
ВОЛЧОК Татьяна Ивановна,
директор МБОУ «Вилюйская средняя
общеобразовательная школа № 3 имени Н. С. Степанова»,
канд. пед. наук,
г. Вилюйск, Республика Саха (Якутия)

Аннотация. В статье показана актуальность и приоритетность наставничества
в образовании, раскрывается сущность педагогического наставничества в условиях
введения профессионального стандарта
педагога.
Ключевые слова: наставничество, профессиональный стандарт, формы наставничества, открытый профессионализм.

В

последние годы профессиональная
компетентность педагога и условия
его деятельности являются одним из
приоритетов государственной образовательной политики.
Глава государства на совместном заседании Государственного совета РФ и Комиссии при Президенте РФ по мониторингу
достижения целевых показателей социально-экономического развития подчеркнул,
что необходимо возрождать институт наставничества (23.12.2013).
Первый всероссийский форум «Наставник», направленный на развитие профессиональной среды, был проведен по инициативе Агентства стратегических инициатив.
Данный форум объединил и привлек для
обсуждения актуальной проблематики
несколько тысяч человек, вовлеченных
в практику наставничества, представляю-

щих различные предприятия, организации
и действующие органы власти (г. Москва,
13–15 февраля 2018 года).
Идея организаторов данного форума заключалась в том, что каждый из нас, начиная
с младшего возраста, является наставником
и что нам нужно понять эту миссию [9].
Данная проблема получила отражение
в современных концептуальных документах
и проектах развития образования. Наставничество в образовании становится одной
из целевых линий федеральной образовательной и кадровой политики и одной из
центральных тем в нацпроекте «Образование». Федеральный проект «Современная
школа» содержит целевой показатель: до
конца 2024 г. не менее 70% обучающихся
общеобразовательных организаций будут
вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества [6].
Федеральный проект «Учитель будущего» [7] и Национальная система учительского роста [2] предполагают разработку
модели карьерного роста педагога, вершиной которой является ступень «учитель-наставник», что обеспечит повышение качества педагогической деятельности.
В истории развития различных культурных сообществ от первобытности до современности наставничество упоминается
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в следующих проявлениях: менторство, система взаимного обучения, добровольчество, волонтерство, тьюторство, коучинг.
Наставничество — это отношения, в которых опытный или более сведущий человек помогает менее опытному или менее
сведущему усвоить определенные компетенции. Опыт и знания, относительно
которых строятся отношения наставничества, могут касаться как особой профессиональной тематики, так и широкого круга
вопросов личного развития. Сферы применения наставничества: адаптация молодых
специалистов, услуги личного развития. Наставником называют лицо, которое передает знания и опыт [4].
Поэтапное введение в России Национальной системы учительского роста
предусматривает построение карьерной
лестницы и внесение изменений в номенклатуру должностей педагогических
работников [5].
С 1 января 2020 года требования
к квалификации, необходимой работнику
для выполнения определенной трудовой
функции в государственных организациях, должны соответствовать утвержденным
профессиональным стандартам.
Профессиональный стандарт — это система координат, которая призвана помочь
каждому учителю выстроить свою индивидуальную траекторию профессионального
и личностного роста. И эта система координат должна быть не только общенациональной и объективной, но прежде всего стать
системой ориентировки для самого учителя.
Профессиональный стандарт (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель) утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н.
Предназначение данного стандарта
заключается в установлении единых требований к качеству профессиональной
педагогической деятельности, а также формированию должностных инструкций [10].
Профессиональный стандарт педагога,
прежде всего, является инструментом реализации ФГОС, задающих новые требования к содержанию, качеству и результатам
обучения.

Актуальность внедрения механизмов
педагогического наставничества для обеспечения достижения детьми новых образовательных результатов обусловлена изменением форм взаимодействия субъектов
образовательного процесса в связи с требованиями ФГОС второго поколения [3].
Современная дидактика предъявляет
новые требования к учителю, и это требует
обогащения категории «наставничество»
новым внутренним содержанием и новыми формами.
С одной стороны, современная сущность педагогического наставничества во
многом сохраняет своё традиционное значение и состоит в передаче опыта от педагога-мастера к начинающему учителю на
этапе его профессионального становления.
С другой стороны, имеется видимое обогащение категории «наставничество» новым
содержанием, а именно:
– развитие карьеры наставляемого педагога и наставника (новая должность «ведущий учитель», реализующий функцию
«наставничество»);
– профессиональное развитие педагога-наставника, его выход на более высокий
профессиональный уровень за счет углубления знаний, умений и освоения отношений,
основанных на принципе сотрудничества,
субъектно-субъектного взаимодействия;
– тьюторство как педагогическая деятельность по организации помощи и поддержки обучающимся (принципиально
новый вид наставничества как сопровождения процесса индивидуализации работы с детьми с особыми образовательными
потребностями);
– коллективное взаимодействие старших и младших школьников под педагогическим наблюдением и/или участием наставников — содружество, шефство;
– наставничество подростков в реализации добровольческих инициатив, в числе
которых консолидация усилий социально
ориентированных некоммерческих организаций (НКО) и школьных волонтёрских объединений в процессе реализации образовательных и социальных проектов [1, c.46].
С. С. Поздеева считает, что для реализации наставничества необходима самоорганизация разных моделей совместной
деятельности наставника и «ученика». Кон-
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цепция открытого профессионализма заключается в следующем:
1. Наставник может не только назначаться, но и выбираться самим «учеником».
2. В течение двух лет молодой специалист может работать не с одним наставником, а с несколькими, в зависимости от
затруднений (плавающий наставник).
3. Современному специалисту нужен не
только личный наставник, но и наставники,
которые могут выполнять разные функции:
просвещать, обучать, воспитывать [8].
Исходя из полученных результатов теоретического анализа литературы и требований к качеству профессиональной
педагогической деятельности, возникла
необходимость разработки программы исследования по проблеме развития наставничества в условиях внедрения профессионального стандарта педагога.
Согласно приказу «О присвоении статуса экспериментальной площадки Федерального института развития образования
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации» от 19.07.2019
№ 21–7 МБОУ «Вилюйская средняя общеобразовательная школа № 3 имени
Н. С. Степанова» присвоен статус экспериментальной площадки ФИРО РАНСХиГС.
Базой эксперимента также является НОЦ
ГБУ «Академия наук РС (Я) и МКУ «Вилюйское улусное управление образованием»
МР «Вилюйский улус (район)».
В рамках сетевой экспериментальной
площадки ФИРО РАНХиГС на базе школы
реализуется Программа исследования на
2020–2023 г. г. по теме «Индивидуальная
программа развития педагога и система
наставничества как инструменты наращивания профессиональных компетенций
в условиях введения профессионального
стандарта».
Направление деятельности экспериментальной площадки: «Модели внедрения
в образовательной организации индивидуальной программы развития наставничества как профессиональной поддержки
развития профессиональной компетентности педагогов в условиях введения профессионального стандарта».
Цель: Разработать и апробировать модели внедрения в образовательной организа-
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ции индивидуальной программы развития
наставничества как персонифицированной
поддержки развития профессиональной
компетенции педагогов в условиях внедрения профессионального стандарта.
Программа эксперимента включает
следующие этапы и сроки:
I этап (подготовительный) –2020 г.
Проведение
научно-теоретического
анализа проблемы исследования.
II этап (созидательно-преобразующий)-2021 г.
Разработка модели внедрения в образовательной организации индивидуальной
программы развития наставничества как
персонифицированной поддержки развития профессиональной компетенции педагогов в условиях внедрения профессионального стандарта.
II этап (диссеминация) –2022 г.
Апробация модели внедрения в образовательной организации индивидуальной
программы развития наставничества как
персонифицированной поддержки развития профессиональной компетенции педагогов в условиях внедрения профессионального стандарта.
IV этап (аналитико-обобщающий) —
2023 г.
Оценка эффективности разработанных
моделей внедрения в образовательной
организации индивидуальной программы
развития наставничества как персонифицированной поддержки развития профессиональной компетенции педагогов
в условиях внедрения профессионального
стандарта.
В настоящее время в данной сетевой
экспериментальной площадке принимает
участие 32 учителя, 16 наставников и 16
молодых специалистов. Охвачены 9 предметных областей: начальное образование,
специальное коррекционное обучение, математика и информатика, филология, общественно-научные предметы, естественнонаучные предметы технология, психология,
а также якутский язык и литература, культура народов Республики Саха (Якутия).
Таким образом, реализация программы
исследования сетевой экспериментальной
площадки будет способствовать формированию республиканской модели профессионального роста учителя, обеспечивающей
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профессиональное развитие педагогов
и развитие персонифицированной модели
повышения квалификации педагогов.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО
КАК СТИМУЛИРОВАНИЕ
ПОТРЕБНОСТИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА
В САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КАЧЕСТВ
КУЛАНОВА Мария Артемьевна,
заместитель директора по инновационно-методической работе
МБОУ «Вилюйская средняя общеобразовательная школа № 3
имени Н. С. Степанова», г. Вилюйск, Республика Саха (Якутия)
Аннотация: Наставничество призвано стимулировать потребности молодого
педагога в самосовершенствовании, способствовать его профессиональной и личностной самореализации. Всестороннее
рассмотрение эффективности системы

наставничества позволит руководителям образовательных учреждений, педагогам-наставникам быстро и качественно
решать задачи профессионального становления молодых учителей, включать их
в проектирование своего развития, оказы-
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вать помощь в самоорганизации, самоанализе своего развития, повышать их профессиональную компетентность.
Ключевые слова: наставничество, адаптация, профессиональное становление.

К

аждый старшекурсник профессионального педагогического образовательного учреждения неоднократно
представляет себе то, как он войдёт в школу
в качестве учителя. Но при этом не каждый
из них задумывается о препятствиях, которые могут встретиться на пути к мечте.
Известно, что самыми сложными являются первые годы работы. Именно этот период психологи считают своего рода тем
"испытательным сроком", который в дальнейшем определяет позиции специалиста
в социальной и профессиональной среде.
Именно в первые годы работы происходит
профессиональная адаптация личности [3].
Термин "адаптация" впервые был введен Г. Аубертом в XIX веке. Он произошел
от позднелатинского "adaptatio" (приспособление) и первоначально широко использовался в биологических науках для
описания феномена и механизмов приспособительного поведения индивидов в животном мире, эволюции различных форм
жизни. В последующем процесс адаптации
стал предметом исследования многих наук,
в том числе и психологии [4].
Работа в школе всегда проходит в режиме многозадачности: мало подготовиться к урокам и провести положенные часы,
нужно наладить контакт с классом, установить дисциплину, выстроить отношения
с родителями и коллегами, а еще внеурочная деятельность, нагрузка классного руководителя… Справиться со всем этим непросто, особенно новичкам. Но на помощь
молодым учителям приходят опытные коллеги: система наставничества в современной школе стала возрождаться.
Важность роли наставников отмечал
в своих работах американский психолог
Д. Левинсон. Наставники исполняют роль
воспитателя и учителя. Они способствуют
продвижению молодых работников вверх
по служебной лестнице. Они служат моделями для подражания в социальной сфере
и в области профессиональной деятельности. В целом наставники облегчают нович-
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кам переход к статусу самостоятельного
зрелого специалиста.
Молодому учителю необходимы практические советы от более опытных коллег,
а вовсе не теоретические знания. Наставник должен погрузить молодого специалиста в работу, а именно: познакомить
с требованиями к организации учебного
процесса, ведению школьной документации
и отчётности и т.д. При идеальной организации с молодым учителем должны работать
представители администрации, руководители методических объединений, педагоги-наставники, педагог-психолог, методист,
социальный педагог. Но на практике в современной школе это встретишь далеко не
везде. Часто наставничество устанавливается формально, наставник не чувствует ответственности за «новичка». Поэтому из-за быстро растущего «снежного» кома проблем
и трудностей, а также постоянной эмоциональной напряжённости молодёжь уходит
из школы после первого года работы.
Именно в течение первого года работы
происходит становление фундаментальных профессиональных компетенций; конечно, корректировка в дальнейшем имеет место, но не полная перестройка. Всё
это зависит от правильности выполнения
задач школьного наставничества. Следует
привить молодым специалистам интерес
к педагогической деятельности, но большинство педагогов твердят о том, что их работа очень сложная и мало оплачиваемая,
да ещё и дети «не те».
Наставнику необходимо адаптировать
молодого педагога по различным направлениям: начиная от организации учебного
процесса до знакомства с корпоративной
культурой и традициями коллектива школы.
Для продуктивности взаимодействия
диалог между опытным педагогом и начинающим учителем должен быть постоянным [6]. Не обязательно наставником должен являться учитель с солидным опытом
преподавания. Главное, чтобы наставник
был заинтересован работой с молодыми
коллегами, большой плюс к высокой результативности приносит психологическая
совместимость наставника и его стажёра
по мировоззрению и темпераменту.
На наставника молодого учителя возлагается огромная миссия. Целесообразно
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с первого месяца работы вовлечь начинающего специалиста в школьное или районное методическое объединение, побудить
к активному участию в его работе, выбрать
и разрабатывать одну из методических тем
с последующим рефератом, который полезно обсудить на заседании методического объединения. Немаловажным условием
профессионального становления молодых
педагогов является посещение уроков
опытных учителей разных предметов. Также необходимо вовлекать молодого педагога к участию в анализе посещенных уроков. И, конечно же, молодой учитель должен
провести как минимум два-три открытых
урока [7]. В конце учебного года молодой
учитель представляет письменный отчёт,
в котором отражается выполнение индивидуального плана, участие в методической,
научно-исследовательской работе, общественной жизни коллектива. Это нужно не
для контроля начинающего педагога — это
нужно ему самому для самоосмысления
своих трудностей и достижений.
Поэтапное введение в России Национальной системы учительского роста
(2017–2020 гг.) предусматривает внесение
изменений в номенклатуру должностей.
В настоящее время потребность в расширении практик наставничества в образовании очевидна в связи внедрением
с 1 января 2020 г. профессионального стандарта педагога. Эта работа строится также
в соответствии с требованиями ФГОС начального общего [1] и основного общего
[2] образования, в которых подчеркивается
необходимость оказания научно-теоретической, методической и информационной
поддержки педагогическим работникам по
вопросам реализации основной образовательной программы.
Вилюйская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Н. С. Степанова (далее — Школа) с октября 2018 г. принимает
участие в апробации Комплекса методических материалов для учителей начального
и основного общего образования по использованию новых образовательных технологий с учетом требований ФГОС общего
образования, разработанных ЗАО «Е-Паблиш» в рамках Государственного контракта по заказу Министерства просвещения Российской Федерации от 10.11.2017

«Механизмы преодоления методических
проблем и затруднений учителей общеобразовательных организаций при использовании новых педагогических технологий
обучения в соответствии с ФГОС общего
образования» в рамках Федеральной целевой программы развития образования
на 2016–2020 гг.
Каждому учителю школы после изучения комплекса инструментальных моделей педагогических технологий (12
педагогических технологий) предстояло
разрабатывать и проводить уроки, используя выбранную технологию, чтобы добиться планируемых личностных, предметных
и метапредметных результатов.
Г. Н. Прозументова, рассматривая вопросы профессионального развития педагога и формирования профессиональных
компетенций, подчеркивала, что учителя
становятся профессионалами только при
участии в инновациях. [7].
В рамках сетевой экспериментальной
площадки ФИРО РАНХиГС по теме «Индивидуальная программа развития педагога и система наставничества как инструменты наращивания профессиональных
компетенций в условиях введения профессионального стандарта» учителя школы приняли участие в диагностическом
исследовании, проводимом Научно-исследовательский центром социализации
и персонализации образования детей
ФИРО РАНХиГС по выявлению готовности
учителей работать в условиях введения
профессионального стандарта педагога
и потребности в индивидуальном научно-методическом сопровождении.
В данном исследовании приняли участие 30 общеобразовательных школ из 10
субъектов Российской Федерации: Московской, Иркутской, Нижегородской, Тульской,
Челябинской, Астраханской областей, Ставропольского края, Республик Саха (Якутия),
Татарстан, Чувашия.
С целью выявления проблемы научно-методического сопровождения профессиональной деятельности учителей школы
в условиях реализации ФГОС ОО и внедрения профессионального стандарта педагога проведено анкетирование среди молодых педагогов и учителей-наставников.
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В процедуре самооценки принял участие 51 педагог Школы разных предметных
областей: филология (25% от общего числа
участвовавших в опросе), общественные
науки (29%), математика и информатика
(12%), естественные науки (6%), физическая культура и ОБЖ (4%), технология (6%),
искусство (6%). Учителя по стажу работы: до
5 лет — 15%; 11–5 лет — 36%; 16–20 лет —
13%; 21–30 лет — 15%; более 30 лет —
21%. Учителя по возрасту: до 25 лет — 4%;
25–35 лет — 37%; 36–45 лет — 19%; 46–
55 лет — 20%; более 55 лет –20%.
Исследование компетенций учителей
и их готовности работать в условиях введения профессионального стандарта педагога проводилось по двум методикам:

- Для самооценки готовности учителей работать в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога и потребности в индивидуальной научно-методической помощи.
- Для экспертной оценки уровня компетентности учителей по двум группам: наставники и наставляемые.
Критерии и показатели оценки:
- проявление готовности работать в соответствии с профессиональным стандартом оценивалось по уровням: «готов в полной мере», «готов в основном», «не готов»;
- потребность в индивидуальной научно-методической помощи в выполнении трудовых действий оценивалась по уровням:
«могу оказать помощь другим», «нуждаюсь
в помощи по отдельным вопросам», «не нуждаюсь в помощи».

Рис. 1–2. Отношение учителей школы к проблеме
внедрения наставничества

Рис. 3. Отношение учителей школы к проблеме
реализации индивидуальных маршрутов
профессионального роста

Рис. 4. Потребность в индивидуальной научно-методической помощи при реализации трудового действия «Разработка и реализация учебных программ в рамках ООП»

Рис. 5–6. Уровень владения трудовым действием «Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ОО»

Рис. 7. Уровень владения трудовым действием «Планирование и проведение учебных занятий»
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Рис. 8. Уровень владения трудовым действием «Систематический анализ эффективности учебных занятий
и подходов к обучению»

Рис. 9. Потребность в индивидуальной научно-методической помощи при реализации трудового действия
«Формирование УУД»

Рис. 10. Уровень владения трудовым действием
«Формирование мотивации к обучению»

Рис. 11. Уровень владения трудовыми действиями трудовой функции «Воспитательная деятельность». Реализация современных, в т. ч. интерактивных, форм и методов
воспитательной работы на уроках и во внеурочной
деятельности

Итоги вышеприведенного исследования были представлены на Межрегиональной научно-практической конференции
«Модели наставничества и индивидуальные программы развития для персонифицированной поддержки профессионального роста педагога», прошедшей в режиме
онлайн 09 апреля 2020 года.
Результаты исследования могут стать основой для разработки системы персонифицированной методической помощи педагогическим работникам общеобразовательных
организаций, а также рекомендаций по организации наставничества и реализации индивидуальных программ развития профессиональных компетенций учителей.
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ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ:
РЕСУРСЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
САВВИНОВА Диана Борисовна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»
г. Нерюнгри Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье рассматривается
вопрос организации онлайн-обучения в условиях самоизоляции. Те ресурсы, которые
представлены в статье, позволяют организовать интерактивное обучение, когда
общение ученик-ученики-учитель выходит
на новый творческий уровень, способствующий развитию самостоятельности, ответственности за результат, становится плодотворным и мотивирующим своей новизной.
Ключевые слова: онлайн-обучение, интерактивное обучение, обратная связь.

В

есной 2020 года школа перешла
в режим онлайн. Произошло это
очень быстро, без подготовительного этапа, и учитель на ходу должен был
перестраиваться, организуя дистанционный формат обучения. Когда стало понятно,
что дистант — это надолго, наряду с заданиями для учеников в знакомом формате
Word, PowerPoint необходимо было вводить такие ресурсы, которые позволили
бы вывести обучение из полностью самостоятельного (и, возможно, неэффективного) в интерактивное, когда общение «ученик-ученики-учитель» выходит на новый
творческий уровень, способствующий развитию самостоятельности, ответственности
за результат, становится плодотворным
и мотивирующим своей новизной.
В самом начале дистанционного обучения предстояло решать несколько первостепенных задач:
- как быстро и эффективно получать
обратную связь от учеников?

- как организовать онлайн-урок, чтобы
он не превратился в монолог учителя?
- как объяснить трудности в теме тем,
кто не обеспечен необходимыми техническими средствами?
Потребовался поиск таких ресурсов, которые были бы не слишком затратными по
времени на их освоение, стали бы удобными и для меня, и для учеников и позволили
бы сделать онлайн-обучение доступным
и эффективным.
За короткий период было освоено несколько ресурсов, позволивших решать задачи обучения.
Задача: как быстро и эффективно получать обратную связь от учеников?
1. Во время онлайн-урока в Zoom прослушать ответ каждого ученика на вопрос
по теме, требующий короткого ответа, нецелесообразно: времени будет потрачено
много, а коэффициент полезного действия
низкий. В этом случае неоценимую помощь
оказывает онлайн-ресурс Mentimeter для
создания интерактивных презентаций,
опросов, голосования в режиме реального
времени, позволяющий получать моментальную обратную связь от аудитории. При
выборе ресурса ключевыми для меня стали
следующие критерии: 1) интуитивно понятный интерфейс; 2) отсутствие необходимости регистрации для учеников; 3) полифункциональность (использовать ресурс
можно в любой части занятия под различные задачи). Выбор типа задания достаточно велик: облако тегов, выбор изображения,
опрос, ранжирование и другие. Чаще всего
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для коротких ответов нами используется
облако тэгов. В режиме реального времени на уроке ученики через смартфоны отправляют свой ответ на сайте www.menti.
com, введя код моего вопроса, формирующийся автоматически. На экране (в Zoom
есть возможность демонстрации экрана)
мы в течение нескольких секунд наблюдаем появление ответов, которые образуют
облако. Наиболее частотные слова выделяются крупнее. Так можно устроить выбор
темы для выступления; оценить поступок
героя; выяснить, понятно ли объяснение;
привести примеры слов на только что объяснённое правило и т. п. Кроме того, этот
ресурс позволяет провести коротенький
(из 5 вопросов) опрос на первичное понимание темы: на основном экране все видят
статистику верных и ошибочных ответов.
Таким образом, онлайн-ресурс Mentimeter
позволяет получить обратную связь от обучающихся при минимальных временных
и технических затратах.
2. Получить обратную связь от учеников в виде развёрнутых ответов на вопросы и даже долгосрочных проектов можно
в Padlet. Это веб-сайт, который позволяет
общаться с другими пользователями с помощью текстовых сообщений, фотографий,
ссылок и другого. Каждое место для общения называется “стена”. Можно выбрать
формат в виде полки, где у каждого ученика своя полка, на которой он собирает все
написанные им работы. Можно организовать опрос в виде окон на стене, в каждое
из которых (или на выбор) необходимо записать комментарий, развёрнутое пояснение или размышление. Эти размышления
могут стать стартом для дискуссии на уроке.
Главная трудность, с которой сталкивается
учитель, — необходимость персонализировать задания для обучающихся на Padlet.
Ведь ученики видят работы друг друга,
и нет необходимости выполнять одно и то
же задание всеми. Но вот здесь и начинается реализация индивидуальных образовательных траекторий! Можно в процессе
урока визуализировать своё отношение
к поднятой проблеме (особенно хорошо
на литературе), используя не только текст,
но и изображения, видео-и аудиофайлы;
комментировать по вертикали и горизонтали мысли учителя и одноклассников по

определённым вопросам; предложить
дополнительную информацию и т. п. Онлайн-доскаPadlet — это сервис, который
дает возможность каждому ученику вывесить свою работу на доску, а учителю —
прокомментировать и оценить каждого, не
потратив на это много времени и не собирая тяжелых тетрадей.
Задача: как организовать онлайн-урок,
чтобы он не превратился в монолог учителя?
1. Блиц-опрос «Да — нет» в начале урока: ДА — большой палец, поднятый вверх,
НЕТ — большой палец, опущенный вниз.
2. Ответы на вопрос ученики отправляют в чат личным сообщением. Учитель видит
ответы и комментирует их вслух (например,
не называя имён ребят). Через некоторое
время даёте верный ответ или просите это
сделать одного из учеников и переходите
к следующему этапу урока.
3. Групповую работу в Zoom можно организовать в сессионных залах: ученики
распределяются рандомно (специальной
кнопкой) или вручную учителем, получают задание, обсуждают устно или создают
доску и демонстрируют экран, или показывают в камеру тетрадь. Каждая группа общается в своём зале, а учитель «ходит» по
кругу, слушает, комментирует.
4. Можно провести синхронную письменную работу в группах. Для этого готовится гугл-документ, ссылка на который отправляется в каждую группу. Ученики могут
писать каждый своё задание, могут проверять друг друга, общаться в зале и в чате
гугл-документа. Учитель видит ход выполнения задания, комментировать явно ошибочные мысли, отвечать устно на вопросы
в залах.
Задача: как объяснить трудности в теме
тем, кто не обеспечен необходимыми техническими средствами?
Эту задачу решаю с помощью
Bandicam — компактной программы записи экрана для Windows, которая может
записывать все, что происходит на экране
компьютера, в формате высококачественного видео. В режиме реального времени
можно создавать рисунок, схему, таблицу
с объяснением, а также добавить собственный голос в записываемый видеоролик.
Видеоролик сохраняется во внутренней
папке после нажатия на кнопку «Старт».
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Видеоролики с объяснениями (не более
10 минут в бесплатной версии программы)
отправляются в мессенджеры, по электронной почте или выкладываются на видеохостинге YouTube (доступ открывается по
ссылке). Таким образом, объяснение материала становится доступным каждому.
Дистанционное обучение отличается
от привычных занятий в школе. Но так же,
как и раньше, первичными остаются учебные цели, а инструменты и многообразные
онлайн-ресурсы вторичны. Выбор средств
должен быть подчинён прежде всего задачам эффективности, целесообразности

и эргономичности. Только дидактическое
мастерство учителя, знание особенностей
своих обучающихся, методическая гибкость позволят сделать правильный выбор
и организовать дистанционное обучение,
способствующее достижению главной
цели — дать возможность каждому ученику
учиться качественно.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОПОРНЫХ
КОНСПЕКТОВ В. Ф. ШАТАЛОВА
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
К ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
ГРИГОРЬЕВА Екатерина Степановна,
учитель истории и обществознания
МОБУ «Якутская городская национальная гимназия
имени А. Г. и Н. К. Чирявых» ГО «город Якутск»
Аннотация. В статье рассматривается использование технологии опорных
конспектов, разработанной учителем-новатором В. Ф. Шаталовым, в подготовке
обучающихся к государственной итоговой
аттестации в форме ЕГЭ. Показана роль
опорного конспекта как средства для лучшего восприятия, понимания, запоминания
учебной информации, представлен опыт
использования графических символов на
уроках обществознания.
Ключевые слова: образовательная технология, опорный конспект, опорная схема, наглядность, кодификатор, готовность к ЕГЭ

Н

ачать свою статью я хотела бы словами С. Н. Виноградова, канд. философ. наук, которые характеризуют
суть рассматриваемой системы В. Ф. Шаталова: «Способность восстанавливаться из

отдельных фрагментов — неотъемлемое
свойство образа, целого. В этом сила методики, опирающейся на законы понимания».
В настоящее время система российского образования интенсивно модернизируется в направлении развития необходимых
в ХХI веке умений и навыков интеллектуального общения, развития творческого
мышления обучающихся, формирования
умений самостоятельного поиска, анализа
и оценки полученной информации.
Педагоги, стремясь осуществить индивидуальный подход к обучающимся, обращают внимание на разнообразие видов
деятельности в образовательном процессе.
В существующую урочную систему вводятся новые технологии, формы и методы обучения, виды деятельности обучающихся.
Процесс обучения направлен не столько
на запоминание обучающимися учебного
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материала, сколько на размышление, поиск
и анализ информации, самостоятельное
принятие решений. При этом преобладают
активно-поисковые методы обучения, происходит многократная отработка учебного
материала с использованием разнообразных источников информации.
Современный урок ставит перед учителем самые разнообразные задачи: обновление содержания обучения, учет уровня
возможностей обучающихся и фактора времени, разнообразие методических приемов.
Спецификой обучения и изучения предметов обществоведческого цикла является
проблема отбора содержания и подбора оптимального объема материала. Дело
в том, что, с одной стороны, информационное поле в области истории и обществознания в последнее время все более
расширяется, с другой стороны, несформированность умений обучающихся самостоятельно работать с текстом и учебной
литературой в целом осложняет процесс
познания, приводит к познавательным
трудностям.
Таким образом, обнаруживается противоречие между необходимостью усвоения
большого объема информации и несформированностью умений обучающихся работать с текстом и учебной литературой
в целом. Очевидно, что одним из средств
активизации познавательной мотивации
обучающихся и способов интенсификации
преподавания обществознания, способствующими совершенствованию навыков
самостоятельной работы с текстом и учебной литературой в целом, повышению общеучебных умений и навыков, является использование условно-графических средств
обучения, к которым относятся опорные
конспекты, схемы, таблицы, диаграмм.
Описанная в статье перспектива заключается в использовании в подготовке к ЕГЭ
по обществознанию опорных конспектов,
схем и таблиц с целью создания условий,
способствующих интенсификации обучения обществознанию учащихся старших
классов.
К вышесказанному следует добавить
данные Рособрнадзора о том, что на протяжении ряда лет на первом месте по количеству сдающих ЕГЭ по выбору расположилось обществознание, далее — физика, на

третьем месте — история, следом — биология, а замыкает пятёрку лидеров химия.
Ежегодно в сравнении с предыдущим годом примерно на 10% растет число желающих сдать эти предметы; при этом самое
значительное увеличение наблюдается по
гуманитарным предметам, в том числе по
истории и обществознанию.
Анализируя данные последних лет
(на примере МОБУ «Якутская городская национальная гимназия»), можно отметить, что
в качестве ЕГЭ обществознание выбирает
каждый второй выпускник, при этом средний балл по предмету не превышает 60.
Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что сохраняется актуальность
проблемы разработки и реализации программы подготовки выпускников к успешному прохождению государственной итоговой аттестации по общеобразовательным
программам общего среднего образования, в том числе по обществознанию.
Сдача экзаменов в независимой форме
ОГЭ/ЕГЭ поставило перед учащимися, учителями, родителями непростые вопросы:
Какой экзамен выбрать? Как к нему лучше
подготовиться?
Результаты государственной итоговой
аттестации (далее — ГИА) во многом зависят от предварительной подготовки к этому
ответственному периоду.
Можно выделить следующие составляющие готовности обучающихся к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ, как-то: психологическая,
информационная, теоретическая предметная, практическая предметная. Данные составляющие в комплексном отношении
могут восполниться посредством использования методики опорных сигналов и схем,
разработанной народным учителем СССР
Виктором Федоровичем Шаталовым.
В 1980-е годы в СССР пришли к пониманию: методики школьного обучения нужно
кардинально менять. Именно в это время
огромную известность приобрел манифест
«Педагогика сотрудничества» учителей-новаторов, открытые уроки которых даже
транслировались по телевидению. Один
из педагогов-новаторов — донецкий учитель Виктор Федорович Шаталов. Троечники и двоечники у него успешно осваивали
курс школьной программы за восемь лет
вместо десяти.
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Главной заслугой В. Ф. Шаталова является разработка системы учебной деятельности школьников, обеспечивающей
достаточно полную и всеобщую активность на уроке. Это достигается созданием
определенного динамического алгоритма
деятельности учащихся. Ее основу представляют опорные конспекты (сигналы) —
наглядные схемы, в которых закодирован
учебный материал. Работа с опорными сигналами имеет четкие этапы и сопровождается целям рядом приемов и принципиальных методических решений.
Изучение теории в классе: обычное
объяснение у доски (с мелом, наглядностью,
ТСО), повторное объяснение по красочному
плакату-опорному конспекту; кратное обозрение по плакату; индивидуальная работа
учащихся над своими конспектами; фронтальное закрепление по блокам конспекта.
Необходимо отметить, что данная образовательная технология может принести
действительно положительные результаты
в освоении школьной программы при комплексном применении ею всеми учителями-предметниками школы.
Но каким образом использовать данную методику при подготовке к ЕГЭ по обществознанию?
Согласно кодификатору элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных
учреждений для проведения единого государственного экзамена по обществознанию учащиеся должны владеть теоретическим материалом по 5 блокам: Человек
и общество. Экономика. Социальные отношения. Политика. Право.
В соответствии со спецификацией контрольно-измерительных материалов для
проведения единого государственного экзамена по обществознанию и распределения заданий КИМ по содержанию, видам
умений и способам действий задания 1–3
нацелены на проверку знания и понимания
биосоциальной сущности человека, основных этапов и факторов социализации личности, закономерностей и тенденций развития
общества, основных социальных институтов
и процессов и т.п. Задания 4–19 направлены
на проверку сформированности следующих
умений: характеризовать с научных позиций
основные социальные объекты (факты, явле-
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ния, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы;
осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма);
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам. Отметим, что задание 14
во всех вариантах проверяет позиции 4.14
(Органы государственной власти Российской
Федерации) и позиции 4.15 (Федеративное
устройство РФ) кодификатора элементов содержания, а задание 16 — знание основ конституционного строя Российской Федерации,
прав и свобод человека и гражданина. Задание 20 проверяет умение систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию. Задания
части 2 (21–29) в совокупности представляют базовые общественные науки, формирующие обществоведческий курс средней
школы (социальную философию, экономику,
социологию, политологию, социальную психологию, правоведение). Задания 21–24 объединены в составное задание с фрагментом
научно-популярного текста. Задания 21 и 22
направлены преимущественно на выявление умения находить, осознанно воспринимать и точно воспроизводить информацию,
содержащуюся в тексте в явном виде (задание 21), а также применять ее в заданном
контексте (задание 22). Задание 23 нацелено
на характеристику (или объяснение, или конкретизацию) текста или его отдельных положений на основе изученного курса сопорой
на контекстные обществоведческие знания.
Задание 24 предполагает использование информации текста в другой познавательной
ситуации, самостоятельное формулирование
и аргументацию оценочных, прогностических и иных суждений, связанных с проблематикой текста. Задание 25 проверяет умение
самостоятельно раскрывать смысл ключевых
обществоведческих понятий и применять их
в заданном контексте. Задание 26 проверяет
умение конкретизировать примерами изученные теоретические положения и понятия
общественных наук, формирующих обществоведческий курс. Задание-задача 27 требует: анализа представленной информации,
в том числе статистической и графической;
объяснения связи социальных объектов, про-
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цессов; формулирования и аргументации самостоятельных оценочных, прогностических
и иных суждений, объяснений, выводов. При
выполнении этого задания проверяется умение применять обществоведческие знания
в процессе решения познавательных задач
по актуальным социальным проблемам. Задание 28 требует составления плана развернутого ответа по конкретной теме обществоведческого курса. При выполнении заданий
данного типа выявляются умения систематизировать и обобщать социальную информацию; устанавливать и отражать в структуре
плана структурные, функциональные, иерархические и иные связи социальных объектов,
явлений, процессов. В каждом варианте работы в заданиях 21–28 в совокупности представлены пять тематических блоков-модулей.
Завершает работу альтернативное задание
29, нацеливающее экзаменующегося на написание мини-сочинения по одной из пяти
предлагаемых тем. Темы задаются в виде
кратких высказываний представителей общественной мысли, политических деятелей,
деятелей науки и культуры. В отдельных случаях высказывания имеют афористический
характер. Каждая тема-высказывание условно соотносится с одной из базовых наук обществоведческого курса, однако выпускники вправе раскрывать ее в контексте любой
общественной науки или нескольких наук.
Данное задание проверяет широкий комплекс умений, в частности, раскрывать смысл
авторского суждения, привлекать изученные
теоретические положения общественных
наук, самостоятельно формулировать и конкретизировать примерами свои рассуждения, делать выводы.
Таким образом, видно, что выпускник,
чтобы справиться с заданиями ЕГЭ по обществознанию, должен обладать не только
обширными знаниями теоретического материала, но и различными умениями.
Следует отметить, что умения обучающегося проявляются не только при выполнении заданий КИМ, но и при заполнении
бланков ответов, что, как показывает практика, иногда также вызывает определенные трудности.
Ежегодно наблюдается тенденция того,
что учащиеся определяются с выбором
предмета ЕГЭ гораздо позже (например,
в 11 классе) или, того хуже, меняют свой

профиль на последнем году обучения.
Учитывая все вышеперечисленное, можно прийти к выводу, что методика В. Ф. Шаталова имеет все шансы стать решением
вышеуказанной проблемы как в совокупности, так и по отдельным факторам.
Например, задания 4–19 (16 заданий!)
направлены на проверку сформированности умений: характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место
и значение в жизни общества как целостной системы; осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема,
таблица, диаграмма); применять социально-экономические и гуманитарные знания
в процессе решения познавательных задач
по актуальным социальным проблемам —
это умения, которые могут сформироваться
путем создания опорных конспектов, сигналов, схем, посредством которых выступают самостоятельный поиск информации,
составление таблиц, диаграмм, которые
требуют полной характеристики при взаимопроверке (защите) домашнего задания.
Задание 14 учащийся может усвоить,
понять и запомнить при помощи схемы,
если составит ее сам на основе ориентиров, которые проговаривались учителем
и другими учащимися на уроке в процессе
изучения раздела «Политика».
Задание 16 выпускник уверенно выполнит после составления опорных конспектов, наглядных рисунков, изучая модуль
«Право», например, структура Конституции
РФ в виде дома.
Задание 24 требует от выпускника
умения использовать информацию текста
в другой познавательной ситуации, самостоятельно формулировать аргументацию
оценочных, прогностических и иных суждений, связанных с проблематикой текста.
При составлении опорных конспектов необходимо будет научиться выделять основное, ключевое, оценивать информацию.
Задание 25 проверяет умение раскрывать смысл выделенных основных понятий. Если выпускник научится составлять
и проговаривать понятные всем опорные
конспекты-сигналы, то трудности при выполнении заданий 24 и 25 его обойдут стороной.
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Задание 28. При выполнении заданий
данного типа выявляются умения систематизировать и обобщать социальную информацию; устанавливать и отражать в структуре плана структурные, функциональные,
иерархические и иные связи социальных
объектов, явлений, процессов.
Вся суть методики В. Ф. Шаталова заключается в умении применять краткие формулировки, которые позволяют раскрыть
содержание объемного теоретического материала. Ярким примером применения образовательной технологии при подготовке
к ЕГЭ по обществознанию является умение
составлять план.
Выпускник, владеющий достаточной
теоретической и практической базой по
всему обществоведческому курсу, знающий алгоритм и критерии написания мини-сочинения, справится с заданием 29
с легкостью. Здесь не надо бояться того, что
выпускник не справится с заданием из-за
того, что привык работать с опорными схемами, сигналами, краткими формулировками. Главная цель использования методики
Шаталова в том, чтобы учащиеся не просто
запоминали схемы-конспекты, а понимали
их сущность, не только умели их читать, но
и могли бы сами эти схемы-конспекты составлять. Схема-конспект на уроке должна
стать алгоритмом рассуждения и доказательства, и все внимание должно быть направлено не на запоминание или воспроизведение изучаемого, а на размышление,
осознание причинно-следственных зависимостей и связей (критерии оценивания
задания 29).
Таким образом, использование методики опорных сигналов и схем В. Ф. Шаталова в подготовке к ЕГЭ по обществознанию
имеет перспективу стать программой подготовки выпускников, которая позволила
бы успешно сдавать ГИА по обществознанию.
Целенаправленное использование технологической схемы системы В. Ф. Шаталова обеспечивает все виды подготовки
обучающихся к ЕГЭ: информационную, теоретическую и практическую предметную.
Психологическая готовность обучающихся
к ЕГЭ обеспечивается через создание для
каждого ученика «ситуации успеха» — атмосферы, в которой каждый ученик чув-
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ствует себя спокойно и уверенно, что является главной предпосылкой для творческой
и деятельностной атмосферы.
В целом суть педагогической системы
В. Ф. Шаталова выражается в том, чтобы
учащийся следовал принципу «4 П»: представлял, понимал, помнил и применял свои
знания в нестандартных условиях. Хороший принцип, не правда ли?
Зачастую, когда описывают метод Шаталова, в первую очередь обращают внимание на внешнюю сторону (как сказал, что
делает, как выставляет оценки, как опрашивает, какие ошибки допускает и т. д.) и упускают то, что суть метода состоит в том, что
система обучает пониманию, умению анализировать и синтезировать текст и знания,
умению сжимать и разжимать огромное
количество информации, прочно и навечно
запоминать суть информации.
Завершая статью, я вновь обращаюсь
к словам исследователя системы В. Ф. Шаталова, канд. филос. наук С. Н. Виноградова:
«В любом случае методика Шаталова передовая, и к ней, уверен, еще придут, когда —
вопрос времени. На арабские цифры тоже
перешли не сразу, хотя никто искусственно
этот процесс не тормозил, просто римская
запись была на тот момент более привычной».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ
ТЕТРАДЕЙ В ПЕРИОД
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ЮДИНА Наталья Анатольевна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»
г. Нерюнгри Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос об использовании интерактивного обучения (интерактивной тетради) в период дистанционного обучения,
а также ее использование в очном обучении
для индивидуального подхода к обучающимся, формирования интереса и мотивации
школьников к изучению предмета.
Ключевые слова: дистанционное обучение, интерактивная тетрадь, индивидуализация заданий.

И

ндивидуализация и дифференциация процесса обучения в условиях
ФГОС являются особо актуальными
темами. Выбираемый учителем средний
темп работы на уроке оказывается нормальным лишь для определенной части
учеников, для других он слишком быстрый,
для третьих излишне замедленный. Одна
и та же учебная задача для одних детей
является сложной, почти неразрешимой
проблемой, а для других она — легкий вопрос. Перед каждым учителем постоянно
стоит задача — создать такие условия, при
которых стало бы возможным использование фактических и потенциальных возможностей каждого ученика. Решение этой
задачи связано с реализацией дифференцированного и индивидуального подходов
к обучающимся.
Пандемия коронавируса наложила свой
отпечаток на все общественные процессы. Образование — не исключение. Учебный процесс теперь приходится строить

с учетом новых реалий. Школы перешли
на дистанционное обучение. Но есть некоторые проблемы, связанные с переходом
к онлайн-образованию, например, учитель
не может организовать эффективный контроль выполнения учеником задания. Чаще
всего оно оказывается списанным с другого ресурса. Анализируя ситуацию, я столкнулась с интерактивной тетрадью на skysmart,
позволяющей индивидуализировать задания, корректировать их количество, акцентировать внимание на определенной теме.
А главное: огромная разгрузка учителя при
проверке работ.
Как работать в ИТ? Оказалось, очень
просто. Расскажу о преимуществах этой интерактивной тетради.
ИТ дает возможность работать учителям
разных предметов. Работать могут ученики
с первого по одиннадцатый класс. Можно
создавать задания разного уровня сложности, учитывая способности каждого ученика.
Я работала с обучающимися девятых
классов. Работа была направлена на подготовку к основному государственному экзамену по русскому языку. Составляя задания,
понимала, что вижу результат не конкретного ученика, а коллективной работы. Это
не устраивало меня как учителя. Пыталась
создавать задание для каждого, но это занимало огромное количество времени. Работа в ИТ позволила мне скорректировать
задания для каждого индивидуально.
После выбора предмета и класса по-
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является ряд учебников разных авторов.
Можно выбрать учебник, по которому занимаемся мы, или есть вариант «Нет моего
учебника». Среди предложенного списка
появляется вариант «ОГЭ русский язык»,
где можно сформировать задания из экзаменационной работы.
Далее переходим к выбору упражнений.
На этом этапе можно сконцентрировать
работу детей на отработке определенного
задания: синтаксический анализ, пунктуационный анализ, орфографический анализ
и так далее. Учитель сам может определить
количество заданий, а также сформировать задания индивидуально для каждого ученика. ИТ дает возможность учителю
корректировать сроки выполнения работы
и можно также ограничить учащихся во
времени выполнения, что немаловажно
при дистанционном обучении. Можно дать
одну и ту же работу с разными сроками
и временем, затрачиваемым на ее выполнение. Кто-то справляется с заданием за
короткий период времени, а другим нужно
подумать, вчитаться в задание. Определить
срок выполнения работы, по истечении
которого ученики не могут выполнить ее,
организовывает детей, делает их более ответственными. Особенно важным является
то, что можно скрыть ответы для учащихся.
На первом этапе ребятам предлагались задания, после выполнения которых можно
увидеть результат и допущенные ошибки.
При дальнейшей работе ответы намеренно скрывались, что давало ребятам возможность самостоятельного выполнения.
Прежде чем создать работу для учащихся,
учитель имеет возможность предварительно просмотреть задание, определить его
сложность, только после этого задание отправляется.
После того как задание создано, появляется ссылка, которую я отправляла ученикам.
Ребятам работать в ИТ просто. Для входа нужно зарегистрироваться, при этом
вносится только фамилия, имя и адрес
электронной почты (сейчас она есть у всех,
кто имеет смартфоны).
Перед тем как ученик приступит к выполнению работы, дается напутствие авторов программы о том, что он обязательно
справится с заданием, что немаловажно
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для эмоционального настроя ребенка.
Простота проверки состоит в том, что
выполненные работы и результат появляются у учителя автоматически. При этом
учитель может проанализировать работу
каждого ученика, увидеть ошибки и проработать их с отдельным учеником, опираясь на его недочеты. Учитель видит, кто из
учеников справляется и может приступать
к работе с заданиями следующей темы,
а кому еще нужна помощь учителя.
Думаю, что такой опыт поможет организовать работу с детьми при очном обучении, например, с теми, кто долго болеет.
С такими ребятами можно работать дистанционно, используя ИТ. Когда ребенок выходит на учебу, у него нет пробелов в знаниях. Учитель видит его проблемы, потому что
работал с ним непрерывно.
Единственный недостаток в использовании ИТ, на наш взгляд, — отсутствие непосредственного контакта учителя и учащегося, который заменить никакими новыми
технологиями невозможно!
Интерактивное обучение — полезный
метод образования и эффективный способ усвоения информации. Тем не менее,
его рекомендуется использовать вместе
с другими методами. Самый лучший вариант — совмещение разных методик, чтобы
дать ребёнку опыт и новые знания из всех
возможных источников.
Список использованной литературы
1. Боброва И. И. Методика использования электронных учебно-методических
комплексов как способ перехода к дистанционному обучению //Информатика и образование. — 2009. — № 11. — С. 124–125
2. Васильев, В. Дистанционное обучение: деятельностный подход / В. Васильев
// Дистанционное и виртуальное обучение,
2004. — № 2. — С. 6–7.
3. Генне О. В. Дистанционное обучение —
новый шаг в развитии системы образований / О. В. Генне // Защита информации.
Конфидент, 2004. — № 3. — С. 36–39.
4. Дроздецкая, Г. В. Вопросы дистанционного образования при обучении русскому
языку и культуре речи / Г. В. Дроздецкая //
Философия образования. Изд-во «Издательство Сибирского отделения РАН». -Новосибирск, 2011. — С. 307–315.

30

Народное образование Якутии, №2 (115) 2020

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ



КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
АНДРЕЕВА Анна Николаевна,
учитель географии и биологии МБОУ «Нижне-Бестяхская средняя
общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных
предметов» МР «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье освещается роль
краеведческого подхода, краеведческих
экспедиций в развитии познавательной
активности обучающихся. Анализ инновационной деятельности по этому направлению показал положительную динамику
развития познавательной активности
подростков и доказал зависимость уровня
познавательной активности подростков
от степени их участия в социально значимой краеведческой деятельности.
Ключевые слова: родной край, краеведение, познавательная активность, внеурочная
деятельность, краеведческая экспедиция.

В

ведение федеральных образовательных стандартов второго поколения
(далее — ФГОС) во многом изменили
школьную жизнь ребенка. Речь идет о новых
формах организации обучения, новых образовательных технологиях, новой открытой информационно-образовательной среде, далеко выходящей за границы школы.
Именно поэтому в ФГОС, например, введена
Программа формирования универсальных
учебных действий, а учебные программы
ориентированы на развитие самостоятельной учебной деятельности школьника, на
такие виды учебной и внеучебной (внеурочной) деятельности, как учебное проектирование, моделирование, исследовательская
деятельность, ролевые игры и др.).
М. И. Лисина, А. М. Матюшкин, В.А. Петровский и другие доказали, что познавательная активность как качественно
личностное образование формируется
и развивается прижизненно. Под развитием мы понимаем изменение, представля-

ющее собой переход от простого к более
сложному, от низшего к высшему; процесс,
в котором постепенное накопление количественных изменений приводит к наступлению качественных изменений.
Анализ проблематики формирования
и развития познавательной деятельности
и учебной мотивации обучающихся показывает, что достаточно много исследований
посвящено роли и значению краеведения
в активизации учебно-воспитательной работы. Увлекательный краеведческий поиск
в большинстве случаев осуществляется на
высоком уровне познавательно-практической инициативы учащихся, их эмоционального настроя. Именно в содержании,
формах, методах и приемах организации
краеведческой работы заложены большие
возможности формирования и развития
у обучающихся познавательных способностей, которые содействуют активному усвоению знаний, выработке умений и навыков
использования этих знаний в решении учебно-познавательных и практических задач.
Мы убеждены, что круглогодичная краеведческая экспедиция, рассматриваемая
нами как «деятельностно-ориентированный интерактивный процесс», в ходе которого происходит комплексное всестороннее изучение школьниками родного края,
является эффективным средством активизации познавательной деятельности обучающихся.
Организация мыслительной деятельности, наблюдений, практического действия
на занятиях во время краеведческой экспедиции способствуют развитию внутреннего
побуждения к учению. Учение становится
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захватывающим процессом. Систематическое выполнение во время экспедиций,
экскурсий целенаправленно подобранных
нестандартных заданий, задач и упражнений оказывает положительное влияние не
только на качество знаний обучающихся
по предмету, но и на развитие познавательной активности, значительно расширяя
объём и концентрацию внимания. Учащиеся овладевают простыми, но необходимыми для них приёмами зрительного запоминания и сохранения увиденного в памяти.
Значительно обогащается словарный запас
и умение письменно и устно оформлять
свои рассуждения и объяснения некоторых
природных явлений.
В противоположность традиционным
краеведческим программам предложенные нами экспедиции, практические и полевые работы курса по изучению родного
края и внеурочные курсы: «Земля — наш
дом» (4 класс); «Моя родина — Мегино-Кангаласский улус» (5–6 классы); «Краеведческая экспедиция» (7–8 классы) —
проводятся круглогодично в разные сезоны
года. Учащиеся нашей школы с 2014 года.
постоянно участвуют в полевых работах.
Круглогодичные краеведческие экспедиции под руководством научных сотрудников Института мерзлотоведения СО РАН
имени П. И. Мельникова организованы как
научно-исследовательские полигоны по
изучению процесса наледеобразования на
источниках «Ерюю» и «Суллар» Бестяхской
террасы реки Лена. Разработаны методика и программа полевых наблюдений для
учащихся по изучению процессов роста
и таяния наледи. Во время таких экспедиций учащиеся слушают лекции ведущих
ученых Института мерзлотоведения СО
РАН о формировании и режиме подобных
источников нашего улуса, действующих
круглогодично. В области питания и транзита межмерзлотных вод, формирующих
источник «Ерюю», школьниками были выполнены научные доклады. На источниках
«Суллар», «Мустах-Тарын» проводятся визуальные обследования наледной поляны.
Научно-исследовательская
деятельность школьников, разработка экологических проектов, организация праздников
по экологическим датам — все это способствует переходу знаний школьников
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в устойчивые взгляды, формированию исследовательских умений: наблюдать, прогнозировать, описывать, сравнивать, работать с оборудованиями и т. д. Учащиеся
постоянно ведут систематические наблюдения за природными явлениями многолетней мерзлоты, исследуют местные водоемы и геологические обнажения, собирают
и обрабатывают различные по содержанию
краеведческие материалы. Они работают
с различными источниками информации,
изучают научные исследования по данной
проблематике, работают со справочниками, атласами родного края и т. д.
Анализ по методике А. Прихожан уровня познавательной активности участников
краеведческой экспедиции к концу учебного года выше, чем у детей, не охваченных
экспедиционной деятельностью. Результаты контрольных работ констатирующего
и контролирующего этапов показали, что
уровень знаний по географии у обучающихся 7–8 классов повысился от 50% до
80%. Проведенные практические работы в период краеведческих экспедиций
дают положительные результаты усвоения
школьного материала.
Полученные результаты опытно-экспериментальной работы дают достаточное
основание утверждать, что круглогодичные
школьные краеведческие экспедиции создают благоприятные возможности для развития познавательной активности обучающихся, что подтверждает гипотезу данного
исследования. Для убедительности проводилось исследование подростков в учебной, досуговой и общественной деятельности до и после участия в круглогодичных
краеведческих экспедициях. Полученные
результаты показывают снижение пассивности подростков, увеличение их активности в школьной жизни.
ЛИТЕРАТУРА
1. Андреева А. Н. Организационно-педагогические условия развития познавательного интереса личности к изучению
родного края у учащихся пятых классов
//Пути обновления современного образования: материалы Всерос. науч.-практ.
конф. (Якутск, 19 нояб. 2015 г.) /Под общей ред. А. И. Голикова, И. И. Портнягина,
В. В. Находкина, С. В. Паниной, М. А. Мест-
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ФОРМИРОВАНИЕ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ
НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
БАИШЕВА Любовь Александровна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МБОУ «Тюнгюлюнская средняя общеобразовательная школа
имени А. С. Шахурдина с углубленным изучением отдельных
предметов» МР «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха(Якутия)
Аннотация. В статье рассматривается
роль смыслового чтения в повышении качества обучения биологии, приводятся примеры из опыта работы в 6 классе.
Ключевые слова: смысловое чтение,
стратегия чтения, технология развития
критического мышления, уровни понимания
текста.

О

дной из основных проблем современного учителя является низкая
читательская компетентность обучающихся. Сегодня дети рано приобщаются к визуальной массовой культуре, которая
формирует поверхностность, фрагментарность восприятия. Эти черты затрудняют
восприятие печатного текста, его понимание и анализ.
Смысловое чтение является одним из
основных метапредметных результатов
освоения ФГОС начального и основного общего образования. Цель смыслового
чтения — максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все детали
и практически освоить извлеченную информацию.
Для полного освоения содержания
текста продуктивно применять на уроках
стратегию чтения. Стратегией чтения называется организация процесса чтения, представляющая собой группу действий и операций, организованных для полноценного
освоения содержания текста и подчиненных движению этой цели. Общая стратегия чтения включает в себя три основных

составляющих: предтекстовую, текстовую,
послетекстовую.
Предтекстовая составляющая. Предтекстовый, ориентировочный компонент
предполагает следующие действия: определение цели и задач чтения; ознакомление с наиболее значимыми понятиями,
ключевыми словами, терминами; актуализацию предшествующих знаний. Можно
использовать следующие операции: построение глоссария основных понятий;
предварительная организация процесса
чтения; беглый обзор материала; зрительное представление о структуре текста.
Текстовая составляющая. Цель текстовой, исполнительной составляющей состоит
в освоении механизмов чтения: выдвижение гипотезы о смысле читаемого в структуре текста; ее подтверждение/опровержение в процессе чтения; размышление
во время чтения о содержании текста; собственная оценка понимания прочитанного.
Послетекстовая составляющая. Данный
компонент предполагает: использование
освоенного текстового материала в разных интеллектуальных ситуациях, освоение прочитанного за счет обсуждения его
содержания, расширения и углубления
возможностей его использования путем
воспроизведения с различной степенью
развернутости и сжатости; трансформации
текста (аннотация, реферат, иллюстрация,
график, таблица).
В качестве иллюстрации вышесказанного приведем пример работы по стра-
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тегии чтения на уроке биологии по теме
«Рост и развитие растений» в 6 классе.
Предтекстовая составляющая компонента чтения. Определение целей урока:
Давайте поставим цель к сегодняшнему
уроку по теме «Рост и развитие растений».
Что вам известно о росте растений? Как вы
думаете, что влияет на этот процесс? Какие
ткани могут участвовать в росте и развитии? Какие вопросы по этой теме возникают у вас? Что нам предстоит узнать? Что мы
для этого должны сделать?
Цель урока: Узнать о росте и развитии
растения, о влиянии среды на эти процессы.
Задачи урока: 1. Прочитать текст «Рост
и развитие растений» в учебнике. 2. Работа
по заданному плану.
Определение целей и задач чтения: Откройте учебники, сделайте беглый обзор
материала. Отметьте слова, выделенные
жирным шрифтом, обратите внимание на
подразделы. Какие новые понятия, термины мы должны узнать на этом уроке из
текста? Предположите, будут ли в тексте
учебника ответы на ваши вопросы, поставленные в самом начале урока? Составим
глоссарий терминов.
Текстовая составляющая стратегии чтения. Целью текстовой составляющей является освоение механизмов чтения, осмысление текста и собственная оценка
понимания прочитанного. Для достижения
этих целей подходит прием технологии
развития критического мышления «Инсерт». Данный прием предполагает маркировку текста значками по мере его чтения:
«v» — уже знал; «+» — новое; «–» — думал
иначе; «?» — не понял, есть вопросы.
В ходе чтения подтверждается или
опровергается гипотеза, выдвинутая в самом начале работы, и происходит собственная оценка понимания прочитанного.
Таким образом, мы обеспечим вдумчивое,
внимательное чтение.
Послетекстовая составляющая стратегии чтения предполагает использование
освоенного текстового материала в разных
интеллектуальных ситуациях, обобщение
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содержания текста в виде резюме, преобразование текста в другую форму — таблицу, кластер.
Рассмотрим использование освоенного
текстового материала в интеллектуальных
ситуациях, а именно при решении биологических задач.
Задача. Ученик решил провести следующий опыт: он поместил семена гороха в стакан с влажной землёй и поставил его на свет.
После того, как семена проросли, он накрыл
стакан с растением коробкой с отверстием.
Через некоторое время можно было наблюдать росток гороха, проросший через отверстие в коробке. Влияние какого фактора на
рост растения иллюстрирует этот опыт?
Учащиеся должны ответить на вопрос,
используя полученную информацию из
текста: на рост растения влияет абиотический фактор — свет.
В результате работы по стратегии чтения в течение учебного года учащиеся контрольного класса вышли на высший уровень понимания текста с 5,9% до 11,7%, на
высоком уровне стабильно остается 23,5%,
на среднем уровне находятся 47%, на низком уровне 17,6 по сравнению с показателями на начало учебного года в 23,5%.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ДАВИДЕНКО Наталья Викторовна,
директор
БАТУРОВА Надежда Леонидовна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»
г. Нерюнгри Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье рассматривается вопрос формирования компетентности
обучающихся в области проектно-исследователской деятельности. Научно-исследовательская деятельность обучающихся,
работа научного ученического общества
являются значимым фактором формирования системы интеллектуальных, общетрудовых знаний, умений и навыков школьников,
развития психических процессов, воспитания коммуникативности, инициативности,
самостоятельности, предприимчивости.
Ключевые слова: проектная и исследовательская деятельность обучающихся, экологические, социально значимые проекты.

В

оспитание
конкурентоспособной
личности ребенка сегодня невозможно без формирования компетентности всех участников образовательного
процесса в области проектно-исследовательской деятельности. Решающее звено
этого процесса — учитель. Из носителя знаний и информации, всезнающего оракула
учитель превращается в организатора деятельности, консультанта и коллегу по решению проблемы, добыванию необходимых
знаний и информации из различных источников, ее анализу и систематизации.
Организация проектной и исследовательской деятельности в школе требует от
учителя грамотного, научно-обоснованного
подхода и решения комплекса задач: организационно-управленческих, учебно-методических, организационно-методических,

информационных, дидактических и психолого-педагогических.
Проектная и исследовательская деятельность — способ формирования универсальных учебных действий обучающихся (УУД), так как включение обучающихся
в учебно-исследовательскую и проектную
деятельность — один из способов повышения мотивации и эффективной учебной
деятельности в школе.
Проектная и исследовательская деятельность даёт возможность формировать
на их основе учебно-познавательную деятельность учащихся, так как структурно эти
виды деятельности схожи. Ведущие положения методики проектной деятельности
основаны на учёте особенностей личности
обучающихся; связи идей проекта с реальной жизнью; изменении основной схемы
взаимодействия преподавателя и обучающегося, которое предполагает субъект-субъектное, равнопартнёрское учебное сотрудничество учителя и ученика; значительном
повышении уровня автономности учащихся при решении личностно значимых проблем в процессе активной познавательной
мыслительной деятельности.
Именно проектно-исследовательская
деятельность, как никакая другая, позволяет
превратить обучающихся в активных субъектов совместной деятельности. Использование данного вида деятельности даёт
возможность не только успевающим, но
и ученикам с проблемами в учебе использовать свои сильные стороны, подтверждая
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тем самым мудрость слов: «Бесталанных
нет, а есть занятые не своим делом», Привычка и умение самостоятельного продвижения в информационном поле, умение
ставить и решать задачи в учебной деятельности и повседневной жизни — вот
далеко не полный перечень того, что дает
проектная деятельность.
Проект — слово иноязычное, происходит оно от латинского projectus «брошенный вперёд». Так что же такое проект?
Проект — это специально организованный
учителем и самостоятельно выполняемый
учащимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта.
Проект — это «пять П»: проблема, проектирование (планирование), поиск информации, продукт, презентация. Шестое «П»
проекта — это его портфолио, т. е. папка,
в которой собраны все рабочие материалы,
в том числе дорожная карта проекта, черновики, планы, отчеты и др.
Проектная деятельность помогает решать следующие образовательные задачи:
- развивает интерес к обучению через
самостоятельное осмысление поставленной задачи;
- способствует формированию навыков
исследовательской деятельности;
- через творческую деятельность способствует становлению личности, развитию
ключевых компетенций обучающихся;
- дает опыт обучения в системе вузовских технологий (что обеспечит в дальнейшем успешность обучающегося в системе
профессионального обучения).
Проектное обучение является непрямым, и здесь ценны не только результаты, но в еще большей мере сам процесс.
Проект может быть как индивидуальным,
так и групповым, где результат будет уже
скоординирован совместными действиями
группы учащихся.
С целью создания условий для наибольшей эффективности учебно-воспитательного процесса через приобщение
способных и талантливых обучающихся
к научно-исследовательской работе в школе создано научное общество обучающихся «Меридиан» (далее — НОУ), которое
объединяет детей 2–11 классов и является
Региональным (Нерюнгринским) отделением Малой Академии наук Республики Саха

35
(Якутия) (далее — РО МАН). Направления
деятельности РО МАН: подготовка и проведение школьного этапа олимпиад, участие
во Всероссийской олимпиаде школьников;
участие в Днях науки и предметных неделях, подготовка и участие в интеллектуальных играх на уровне школы и города:
«Аукцион знаний», «Биофизбой». Основное
направление деятельности — это работа
над индивидуальными, групповыми проектами: информационными (поисковыми),
исследовательскими, творческими и др.
Основной организационной формой
ученического научного общества является научный кружок или группа по интересам. В школе действует собрание членов
ученического научного общества, которое,
периодически собираясь, выбирает Совет
НОУ, обсуждает планы на будущее и анализирует проделанную работу. Ключевым
событием общества является проводимая
в марте ежегодная научная конференция,
на которой представляются лучшие работы школьников текущего учебного года по
разным направлениям, подводятся общие
итоги работы школы в этом направлении,
проводится награждение.
В 2019 году под руководством учителей-предметников велась работа по следующим направлениям: экологическое,
техническое, технологическое, филологическое, краеведческое. Педагоги помогали
обучающимся в работе над индивидуальными проектами (консультации, практикумы, работа в лабораториях…) Для участников РО МАН проводились занятия как
в школе, так и в других образовательных
организациях города.
Ежегодно обучающиеся средней общеобразовательной школы № 15 г. Нерюнгри
участвуют в различных научно-практических
конференциях. Так, в X региональной научно-практической конференции (далее —
НПК) научно-социальной программы «Шаг
в будущее» в 2019 году приняли участие 8
обучающихся 3–11 классов, получив дипломы 1,2 степеней. За последние 5 лет из нашей
школы победителями муниципального этапа
стали 9 участников НПК «Шаг в будущее», республиканского — 2, федерального — 2, международного — 2 участника.
В марте 2019 года 7 обучающихся приняли участие в XX Всероссийской НПК

36

Народное образование Якутии, №2 (115) 2020

молодых учёных, аспирантов и студентов
с международным участием в Нерюнгринском филиале СВФУ. Доклады обучающихся
вошли в электронный сборник материалов
НПК. В апреле 2019 года Б. Фираго, ученик 5 класса, выступил со своим проектом
«Первая медицинская помощь» на республиканской молодежной НПК «Научный
потенциал молодежи Якутии в современном обществе» на базе медицинского колледжа г. Нерюнгри и занял 1 место в своей
секции.
Обучающиеся школы принимают активное участие в районных мероприятиях:
деловой игре «Дебаты» (получили диплом
«Лучший спикер отрицания»), интеллектуально-дискуссионном турнире (диплом
«Лучший оратор»), различных играх-квестах, в «Аммосовских чтениях» (дипломы за
1–2 места получили 4 участника). В феврале
2019 года наша школа организовала и провела районный интеллектуальный турнир
для обучающихся 10 классов школ города
«Биофизбой» в рамках работы РО МАН.
Педагоги школы большое внимание
уделяют организации и созданию системы

работы с одаренными детьми. В школьном
этапе предметных олимпиад принимают
участие ежегодно до 500 обучающихся
5–11 классов, в 2013–2019 гг. победителями и призерами муниципального этапа
олимпиад стали 67 обучающихся. В региональный этап Всероссийской олимпиады
школьников вышли 9 обучающихся. 102
ученика стали призёрами и лауреатами
различных российских дистанционных
олимпиад и конкурсов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ПОСРЕДСТВОМ
КОНТЕКСТНЫХ ИГР
ВАРЛАМОВА Анисия Петровна,
учитель русского языка и литературы МБОУ «Майинская средняя
общеобразовательная школа имени В. П. Ларионова» МР «МегиноКангаласский улус (район) Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье приводятся примеры контекстных игр, которые способствуют формированию читательской компетентности обучающихся. Педагог делится
опытом работы с текстами, которые помогают ребятам развиваться творчески.
Ключевые слова: функциональная грамотность, читательская компетентность, контекстные игры.

С

овременная школа должна привить
своим обучающимся навыки решения реальных жизненных проблем
и самостоятельной работы с информацией.

Речь идет о формировании функциональной грамотности.
Я как учитель словесности отчетливо понимаю стоящую передо мной ответственную задачу. Это мы, учителя языка и литературы, формируем базовую компетенцию,
от которого зависит развитие остальных
ключевых компетенций — читательскую.
Для того чтобы опереться на чтение как на
основной вид учебной деятельности в школе, у обучающихся должны быть сформированы специальные читательские умения,
которые необходимы для полноценной работы с текстами.

Практический опыт

У каждого педагога есть своя методическая копилка, накопленная годами,
свой опыт работы с текстами. В этой статье
я хочу поделиться своими — контекстными
играми.
К контекстным играм относятся игры,
сюжет и действие которых развиваются
в контексте реальной жизни и максимально приближены к ней. Плюсы таких игр:
связаны с жизнью, социализируют детей,
игра включает в себя обязательно общение, диалог, в игру вовлекаются все участники команд, каждый ответственен за итог
игры.
В первые годы своей педагогической
деятельности предлагала детям младших
классов игру на знание частей речи «Смешные предложения», где каждая группа детей по одному записывала слова — части
речи. В конце все вместе читали получившиеся предложения.
По аналогии с данной игрой появилась
новая — «Короткие рассказы», цель которой — творческая самореализация обучающихся, развитие их речи, ассоциативного
мышления. Дети делятся на группы по 7–8
человек, каждый понимает, какая задача
стоит перед ним: кому-то достается начало
повествования, кому-то развитие сюжета,
кому-то — заключительная часть. Раздаются листы. Учитель оглашает тему текста.
По сигналу дети записывают свои фразы.
Каждый ребенок должен прочитать то, что
ранее написали его товарищи, и продолжить текст. Каждая последующая передача
усложняется, потому что нужно «вписаться»
в тему, начало и развитие сюжета. Поэтому раз за разом «сочинителям» выделяется
больше времени. Текст заканчивает первый
автор. В конце каждая группа зачитывает
свой текст, после чего определяется лучший. Игру можно разнообразить. Например, написать текст в жанре детектива, мелодрамы, сказки и т. д.
Более сложной и по объему, и по времени является игра «Придумай сериал».
Игра появилась после импровизированного написания шестиклассниками сценария новогоднего представления по сказке
«Цветик-семицветик». Каждая группа пер-
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сонажей сама придумала свой сюжет, слова
и объединила в одно представление «Женя
и Витя вернули Новый год».
Цель игры «Придумай сериал» — обобщение умений по созданию текста, коллективное творчество. В эту игру рекомендуется вовлекать только заинтересованных
детей среднего звена, потому что они более открыты, у них нет боязни ошибок. Дети
могут придумать рассказ в стиле фэнтези,
сценария новогоднего выступления, детектива и т. д.
Перед началом игры команда оговаривает тему, жанр произведения, героев. В назначенное время первый автор знакомит
остальных со своей частью произведения
и т. д. Частей будет столько, сколько будет
авторов. Каждая часть обсуждается ребятами и учителем, корректируется. Сценарии детей могут быть предложены другим
классным коллективам. К произведениям
можно придумать иллюстрации и распечатать в школьной типографии. Можно подарить сверстникам, родителям, учителям,
школе.
Игра «Мой правый сосед» развивает
устную связную речь обучающихся. Дети
рассаживаются по кругу. Водящий составляет текст про одного из участников, его
внешние и внутренние качества. Вопрос
должен состоять из 5 предложений. Человек, сидящий по левую сторону от «зашифрованного», должен узнать своего соседа.
Такие контекстные игры развивают
у ребенка способности общения со сверстниками, умения интерпретировать, передавать информацию самыми разными способами, способствуют развитию, с одной
стороны, фантазии и изобретательности
в использовании средств языка, с другой —
способности контролировать и критически
оценивать свою творческую работу.
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РОЛЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ
В УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
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ВАРЛАМОВА Лариса Андреевна,
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ГБОУ высшего образования «Высшая школа музыки Республики Саха
(Якутия) имени В. А. Босикова (институт)»
Аннотация. В статье рассматривается вопрос актуальности вхождения детей
в социальную структуру общества. Раскрываются теоретические основания организации ученического самоуправления, особенности использования самоуправления
в условиях интернатной среды, его структура, содержание и формы организации.
Приведены результаты исследования
о влиянии самоуправления на нравственное
становление личности воспитанников, их
социализацию в обществе.
Ключевые слова: социализация, ученическое самоуправление, воспитание, коллективно-творческая деятельность.

О

дной из приоритетных задач государства является воспитание здорового поколения с активной гражданской позицией.
Проблема включения детей школ-интернатов в социальную структуру общества,
на наш взгляд, является в настоящее время
одной из актуальных.
Основным понятием, описывающим
такого рода включения, является социализация как процесс вхождения человека
в социальную среду через овладение её социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками, что порождает
изменения не только в социальной структуре общества, но и в структуре личности [5].
В настоящее время проблема социализации личности в школе связана с направлениями воспитательной работы,

в частности, с организацией ученического
самоуправления, через которое решаются многие вопросы активного включения
субъекта социализации во все процессы
жизнедеятельности.
По мнению исследователей, организация самоуправления в образовании способствует развитию субъектной позиции,
творческой самореализации личности воспитанника [10].
Сущность самоуправления как явления
далеко не однозначна. Согласно определению, содержащему в педагогическом словаре, самоуправление — это «форма организации жизнедеятельности коллектива
учащихся, обеспечивающая развитие их
самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения общественно
значимых целей» [9, с. 254]. В. М. Коротов
[4] считает ученическое самоуправление
методом организации воспитательного
коллектива, Ю. П. Сокольников [11] определяет самоуправление как способ организации деятельности школьников. По мнению
Л. И. Новиковой [8], самоуправление — это
деятельность детей, включающая постановку цели, планирование, способы реализации плана, организацию учета и контроля.
В.Т. Кабуш [1] делает вывод, что самоуправление учащихся — это самостоятельность
в проявлении инициативы, принятии решения и его самореализации в интересах
своего коллектива.
В советской педагогике неоценимый
вклад в становление теории самоуправле-
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ния внес А.С. Макаренко, который раскрыл
основные элементы системы управления
жизнедеятельностью школьного коллектива: целеполагание, планирование, организацию и самоуправление. Вершиной школьного самоуправления в 20-е годы ХХ века
можно считать созданную А.С. Макаренко
коммуну имени Ф.Э. Дзержинского [7].
В настоящее время самоуправление
в общеобразовательных учреждениях вышло на новый этап своего развития. Многие современные педагоги с разных ракурсов раскрывают различные аспекты
самоуправленческой деятельности. Так,
Н. Н. Никитина в соавторстве с И. Ю. Шустовой рассматривают различные технологии
организации коллективного взаимодействия школьников; педагоги П. С. Павлиди,
Н. В. Корягина, Т. В. Васильева изучают творческое взаимодействие детей, что способствует развитию у них коммуникативных
и организаторских способностей.
Ярким примером развития детского самоуправления является опыт педагога-новатора В.А. Караковского, который считал,
что «…самоуправление — это непременный признак, атрибут ученического коллектива, ибо, чем совершеннее самоуправление, тем совершеннее коллектив». Педагог
уверен в том, что научить самоуправлению — значит научить «управлению собой»,
научить самовоспитанию. Он считает, что
самоуправление — средство самовоспитания личности, механизм вовлечения детей в «самоуправленческую деятельность»:
это и дежурство, и выполнение поручений, и работа в органах ученического самоуправления. В школе В.А. Караковского
ученическое самоуправление — это высшая форма руководства педагогов детьми,
поэтому «…здесь главное — не подменять,
а учить; не приказывать, а соответствовать;
не бояться, а доверять» [2].
Целью нашей работы является формирование и апробация модели ученического самоуправления в условиях специализированной школы интернатного типа для
музыкально одаренных детей.
Высшая школа музыки Республики
Саха (Якутия) имени В.А. Босикова (далее — Школа) функционирует с 1993 г.,
расположена в 16 километрах от г. Якутска
в автономном поселке коттеджного типа.
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Обучающиеся, поступив в первый класс,
выпускаются через 16 лет обучения специалистами с высшим профессиональным
музыкальным образованием. При этом ребенок, обучающийся в Школе, находится
круглогодично в социокультурной среде,
отличающейся от семейной. В благоустроенных коттеджах живут по 7–10 детей от
7 до 16 лет, поступившие учиться из всех
муниципальных образований республики
и г. Якутска. Для детей созданы благоприятные условия, проживают они в интернатах
семейного типа, посменно с ними работаю
по 3 воспитателя.
Рассмотрим подробнее наш опыт организации ученического самоуправления,
участниками которого являются обучающиеся на фортепианном и духовом отделениях, проживающие в колледжах № 3 (девочки) и № 6 (мальчики).
Цель организованного ученического
самоуправления — выработка у воспитанников активной жизненной позиции,
формирование умения инициировать
конструктивные идеи и дела, планировать
и организовывать собственную и групповую деятельность, уметь работать в группе,
взаимодействовать, отстаивать свою точку
зрения, находить компромиссы, проявлять
творческие способности.
Базовыми основаниями деятельности
ученического самоуправления являются
следующие принципы:
открытость и равенство: все воспитанники могут принимать участие в самоуправлении;
творчество и развитие: воспитанникам предоставляется выбор содержания
и форм деятельности для достижения коллективных целей;
справедливость и честность: все члены
самоуправления строят свои взаимоотношения на основе сотрудничества и равноправного партнёрства.
Структура ученического самоуправления состоит из общих собраний воспитанников, актива старшеклассников, работы
по блокам. В функции актива старшеклассников входит координация деятельности 5
содержательных направлений (блоков), сотрудничество с воспитателями.
В сотрудничестве обучающихся, проживающих в двух вышеназванных коттеджах,
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приоритетными направлениями деятельности являются следующие:
– Блок «Чистота и порядок».
– Блок «Учеба» (качество самоподготовки по общеобразовательным и музыкальным дисциплинам, помощь перед
зачетами и экзаменами, проведение репетиционных выступлений в концертном зале
школы перед детьми соседних коттеджей).
– Блок «Дисциплина и ответственность» (самовоспитание и предупреждение возможных нарушений).
– Блок «Трудовое воспитание» (поддержание порядка и чистоты вокруг коттеджей и школы, озеленение коттеджа,
экономия и бережливость (свет, вода), трудовые десанты).
– Блок «Досуг» (организация культурно-массовых мероприятий, проведение
интеллектуальных, творческих игр, праздников и т. д.).
Продуктивной формой воспитания интеллектуальной,
духовно-нравственной,
физически здоровой, инициативной, творческой и конкурентоспособной личности
с гражданской позицией является активное участие детей в коллективно-творческих делах (КТД), что позволяют участникам
самоуправления проявить себя, научиться
инициировать, планировать и организовывать свою и групповую деятельность, проявлять коммуникабельность, ответственность.
В течение учебного года проводятся
такие коллективно-творческие дела, как
праздник «Осенняя ярмарка», поисковая
игра «Найди клад», праздник «День матери», новогоднее представление, спортивные соревнования ко Дню защитников
Отечества, конкурс «Битва ораторов», конкурс «Подиум»; месячники «Якутск: вчера
и сегодня», «Композиторы Якутии», «Чтобы
помнили…»; акции «Наш чистый, светлый
ДОМ», благотворительная помощь детским
домам «Забота»; домам престарелых, «Подарок ветерану»; дни рождения.
Все дети принимают активное участие
в мероприятиях, собраниях, диспутах, круглых столах, учатся коммуницировать, выступать, проявлять требовательность к себе
и другим.
Отслеживание результатов реализации
ученического самоуправления, качествен-

ных психологических новообразований
у обучающихся можно наблюдать, используя различный инструментарий: наблюдения за детьми, тестирование, опросники по
самодиагностике детей и отслеживания изменений в их самооценке, анализ творческих работ школьников. Например, авторами статьи проведено тестирование девяти
старшеклассников по определению их личностных качеств — уровня ответственности
и активности. Тестирование проводилось
в два этапа: до участия в ученическом самоуправлении и после. Результаты I этапа
показали:
высокий уровень ответственности (ответственно относятся к поручениям, проявляют во всех делах самостоятельность) показали 33% от общего числа опрошенных;
средний уровень (выполняют поручения, не
всегда самостоятельны в делах коллектива)
выявлен у 44% опрошенных респондентов;
низкий уровень (в работе нужен контроль
со стороны взрослых) — у 22%.
высокий уровень активности (активно
участвуют в процессе выполнения деятельности, проявляют инициативу, вносят новизну, творчество в работу, предприимчивы,
умеют организовать ребят) показали 33%
опрошенных; средний уровень выявлен
у 55,5% респондентов — они принимают
участие во всех видах деятельности, следуя
за другими ребятами, но иногда могут не
выполнить поручение и не доводят начатое
дело до конца; низкий уровень (проявляет
активность только в тех случаях, если дело
интересует, требует контроля со стороны
взрослых) показали 11% опрошенных.
По результатам II этапа выявлено:
высокий уровень ответственности показали 67% опрошенных; средний уровень
выявлен у 33,3% респондентов;
высокий уровень активности показали
55,5% респондентов; средний уровень выявлен у 44,4% респондентов.
Как следует из вышеприведенных данных, за время участия в ученическом самоуправлении у воспитанников повысился
уровень ответственности на 22% и уровень
активности на 11%.
Результатом воспитательной системы
данной специализированной школы-интерната является успешная социализация
наших выпускников в различных сферах
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жизнедеятельности, их целеустремленность в достижении поставленных целей.
Так, например, с 2004 по 2019 годы окончили школу 17 воспитанников: 7 юношей
и 10 девушек. При этом их социальный статус следующий: из полных семей — 6 человек, из неполных — 9, дети-сироты — 2. Из
выпускников создали семьи 9 человек, 4
еще не состоят в браке, 4 — студенты. Имеют свой дом или квартиру 14 выпускников,
остальные живут в съемном жилище. Из 17
выпускников 14 человек продолжили свою
профессиональную деятельность музыканта (82%), 3 (18%) выбрали другую профессию. Успешно окончили высшие учебные
заведения городов Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Красноярск, Якутск 11
воспитанников, трое еще учатся. Наши 8
выпускников работают в Якутии, 1 — в Красноярской академии музыки, кино и театра,
1 — в Венской консерватории, 1 — в Пражской консерватории.
Традиционными стали встречи с выпускниками, совместные праздники, воспоминания, беседы, методическая помощь
выпускников обучающимся в виде мастер-классов, консультаций по специальности, прослушивания программ и др. В нашей Школе работают преподавателями 3
ее выпускника, и теперь мы воспитываем
их учеников. Таким образом, осуществляется преемственность поколений.
К факторам, способствующим успешной
социализации выпускников, следует отнести профессионализм воспитателей; создание благоприятного психологического климата в коттеджах; учет психологических
и возрастных особенностей обучающихся,
использование в работе традиций, конкурсов, форм коллективного и индивидуального поощрения общественной активности;
сотрудничество воспитателей и родителей,
единство требований к воспитанию детей.
Таким образом, результаты апробации
разработанной нами модели ученического
самоуправления позволяет сделать следующие выводы:
− ученическое самоуправление способствует развитию в юном поколении способности к самовоспитанию, формирует

потребность в саморазвитии и самореализации;
− самоуправление способствует формированию ценностных ориентиров подрастающего поколения: ответственности
за свою жизнь и жизнь окружающих, гуманной помощи и поддержки нуждающихся; умения преодолевать социальные
барьеры;
− в процессе самоуправления воспитанники становятся субъектами образовательного процесса, вовлечены в решение различных школьных и житейских вопросов;
Многолетний опыт совместной работы
авторов данной статьи показал, что ученическое самоуправление обучающихся, проживающих в двух коттеджах, строится на
естественном желании детей выстраивать
свою жизнь, что способствует их успешной
социализации.
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПОСОБИЕ «AMERICA:
THE LAND OF GLORY» КАК РЕЗУЛЬТАТ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
ВАСИЛЬЕВА Анастасия Ивановна,
учительница английского языка МОБУ «Средняя общеобразовательная
школа № 16» городского округа «город Якутск»
МЕГИНОВА Аграфена Ивановна,
учительница английского языка МБОУ “Крест-Хальджайская средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза
Ф. М. Охлопкова» МР “Томпонский район Республики Саха (Якутия)
Аннотация. Статья посвящена использованию страноведческого материала в обучении иностранному языку.
Учениками старших классов городской
и сельской школ, расположенных в двух
муниципальных районах, был разработан
учебный проект «Электронное пособие
«AMERICA: the Land of Glory».
Ключевые слова: английский язык, проектная деятельность, страноведческий
аспект, коммуникативная компетенция,
электронное пособие.

Н

овые государственные образовательные стандарты и примерные
программы по английскому языку предполагают, что выпускник основной
школы будет владеть страноведческой
информацией, обогащающей социальный
опыт школьников.
Ознакомились с программными требованиями к изучению английского языка,
проанализировав УМК для старших классов средней школы по английскому языку, рабочие программы для 9–11 классов
по английскому языку к «RainbowEnglish»
(авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева)
и «Spotlight» (авторы О. В. Афанасьева,
Дж. Дули, И. В. Михеева и др.), мы пришли
к выводу, что в современных УМК содержится недостаточно страноведческого материала для его точного и полного восприятия и понимания.
Обсудив данную проблематику и возможные способы ее решения, мы пришли

к идее разработать совместно с учениками
старших классов средних школ — № 16 г.
Якутска и Крест-Хальджайской Томпонского района — учебный проект «Электронное
пособие «AMERICA: the Land of Glory».
Сегодня проектная деятельность обучающихся — необходимый элемент их
успешного развития. Проектная деятельность уникальна, так как ее непременным
условием является личностно значимая
заинтересованность выполняющих проект, заранее выработанные представления
о конечном продукте деятельности и этапах проектирования.
В процессе совместной проектной деятельности нами было разработано электронное учебное пособие «AMERICA: the Land of
Glory». Пособие призвано прививать интерес
к изучению истории и культуры США, способствовать повышению мотивации обучающихся к изучению иностранного языка.
Пособие «AMERICA: the Land of Glory»
предназначено для учителей и учащихся
средней школы и может использоваться
как дополнительный страноведческий материал на уроках английского языка в 9–11
классах общеобразовательной школы и во
внеклассной работе. Также пособие может
быть использовано в качестве факультативного курса, который ставит своей целью
подготовить учащихся к реальному диалогу
культур, помочь им овладеть умениям говорить на темы страноведческого характера,
повысить коммуникативную компетенцию,
расширить их кругозор.
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Электронное пособие «AMERICA: the
Land of Glory» состоит из двух частей (учебной и информационной) и содержит:
− двенадцать текстов для чтения разного уровня сложности (базовый и повышенный) в каждом из разделов, которые
позволяют ознакомиться с историей
и культурой Соединенных Штатов (под
редакцией Донны Марии Фентон, старшего преподавателя кафедры перевода
Института зарубежной филологии и регионоведения Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова). Для лучшего усвоения тексты
дополнены иллюстрациями;
− упражнения на проверку понимания прочитанного, а также задания, направленные на совершенствование лексических,
грамматических и речевых навыков;
− краткую биографию и интересные факты
из жизни американских президентов;
− итоговую викторину "Путешествие в Америку".
В процессе работы нами были решены
поставленные задачи, а именно:
− раскрыты цели и задачи страноведения;
− проанализированы УМК для старших
классов по английскому языку на наличие в них страноведческого материала;
− обоснована необходимость использования страноведческого аспекта в процессе
обучения и воспитания учащихся;
− изучена значимость электронного обучения в преподавании иностранного языка;
− исследованы пути решения такой проблемы, как повышение мотивации к изучению английского языка.

Апробация показала, что электронное
пособие «AMERICA: the Land of Glory» способствует теоретическому и практическому
познанию истории и культуры Америки;
учебные материалы пособия развивают
у обучающихся умение не только понять
в прочитанном тексте основное содержание, но и развивают умение строить монологическое высказывание.
Наш совместный проект может быть
интересен как обучающимся и педагогам,
так и тем, кто проявляет интерес к культуре и истории США, планирует посетить эту
страну или имеет деловые и личные отношения с американскими партнерами.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
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С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ПОТРЕБНОСТЯМИ
ИВАНОВА Мария Кимовна,
заведующая МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад
«Веселые нотки» МР «Вилюйский улус (район)» Республики Саха
ВАСИЛЬЕВА Виктория Лукинична,
старший воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский
сад «Веселые нотки» МР «Вилюйский улус (район)» Республики Саха
МИХАЙЛОВА Мария Федотовна,
учитель начальных классов МБОУ Вилюйская средняя
общеобразовательная школа № 3 имени Н. С. Степанова
МР «Вилюйский улус (район)» Республики Саха
Аннотация. В статье описывается применение технологии развития коммуникативных компетенций в работе с детьми
с ограниченными возможностями здоровья
в дошкольном возрасте и начальной школе.
Ключевые слова: преемственность, сингапурская методика, технология, коммуникативные способности.

С

оздание для каждого ребенка равных условий для получения качественного образования является
одним из приоритетных направлений государственной образовательной политики.
Сегодня перед каждой образовательной
организацией стоит задача оказать помощь
каждому, в том числе детям с особыми образовательными потребностями, в их социальной реабилитации и адаптации, подготовке
к полноценной жизни в обществе.
В ходе совместного анализа образовательной деятельности, уровня развития
детей дошкольного и младшего школьного возрастов выявилась проблема слабого развития речи детей: у многих младших
школьников бедный запас слов, они не
умеют самостоятельно строить связный рас-

сказ, отмечается общее недоразвитие речи
с дефектами звукопроизношения. Особенно
эта проблемы была ярко выражена у детей
с ограниченными возможностями здоровья
(далее — дети с ОВЗ), которые поступали
в общеобразовательные классы.
Начался поиск решения этой проблемы,
в ходе которого апробировались различные технологии, методы и приемы развития коммуникативных компетенций детей
дошкольного и начального образования:
мнемотехника, технологии «Пейп-арт»,
«Снежный ком», «Кузовок», «География
тела» и т. д.
В 2014 году Мария Федотовна Михайлова, одна из опытных учителей начальных классов Вилюйской средней школы
имени Н. С. Степанова, прошла обучение
в г. Казани по использованию в образовательном процессе сингапурской методики
обучения, обеспечивающей всестороннее
развитие детей. По итогам поездки был
организован семинар-практикум; рассказ
о возможностях новой технологии вызвал
большой интерес слушателей — педагогов
дошкольных образовательных учреждений
(далее — ДОУ) и учителей начальных клас-
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сов, отметивших универсальность и эффективность сингапурской системы обучения.
В основе сингапурской методики лежит
система корпоративного обучения американского доктора Спенсера, в основу которой положены идеи советских ученых
Л. С. Выготского, В. В. Давыдова, Д. Б. Эльконина, В. П. Дьяченко. Урок по сингапурской
методике — это командные формы работы;
обучение в сотрудничестве; ответственность каждого за результат; 3 К (коммуникативность, креативность, критическое
мышление).
Приемы сингапурской методики таковы:
коллектив разбивается на группы или пары
и изучает небольшую долю материала самостоятельно. Каждый ученик периодически
примеряет на себя роль учителя, объясняя
своими словами соседу суть вопроса, и наоборот. А педагог осуществляет так называемый «включенный контроль», выслушивая
представителей микрогрупп, оценивая их,
корректируя, помогая и направляя.
Методика представляет собой набор
определенных структур, из которых, как из
собираемых в единое целое пазлов, строится урок. Таких структур насчитывается
больше 200, каждая из которых имеет название и жесткие рамки.
Некоторые структуры педагоги коррекционных групп ДОУ используют в рабо-

те по коррекции речевых нарушений. Так,
в логопедической группе педагоги используют структуру «Хай файв!» (сигнал тишины
и привлечения внимания. Данная структура организовывает детей на занятии, учит
концентрировать внимание на педагоге
и приготовиться к следующему этапу работы, чего порой бывает сложно добиться
в силу имеющихся у детей нарушений.
Постепенно во все группы ввели структуру «Мэнэдж–мэт» (управление классом) — распределение учеников в одной
команде из 4-х человек: кто-то сидит рядом, а кто-то — напротив как оппонент, для
реализации этой структуры ученические
столы расставлены соответствующим образом: два стола сдвинуты вместе, ученики
сидят за ними лицом друг к другу, дети являются партнёрами — по лицу, по плечу.
Вначале дети испытывали определенные
трудности, плохо понимали, сложно было добиться выполнения задания. Но в результате
систематического использования структур на
занятиях, неоднократного повторения улучшилось усвоение учебного материала, о чем
свидетельствуют данные мониторинга коммуникативных компетенций.
С учетом имеющегося у наших педагогов опыта была разработана технология
развития коммуникативных компетенций,
включающая три методики.

Таб. 1. Методика «Снежный ком».
Использование структуры «мэнэдж-мэт»
В ДОУ (5–7лет)
В начальной школе
Цель: развитие памяти, коммуникативных компетенций
Набор карточек по определенной схеме
Первый ученик говорит первое предложение,
(по рассадке «мэнэдж-мэт»)
второй ученик выговаривает первое
Первый ребенок называет первую картинку.
предложение, затем свое предложение.
Второй ребенок называет первую, вторую
Третий — предложение первого, второго
картинки, третий ребенок — первую, вторую,
и свое. И так до четвертого ученика. Затем
третью картинки, четвертый ребенок — все 4
четвертый ученик полностью проговаривает
картинки (получается предложение). Затем
все четыре предложения, и далее
идет обратное проговаривание, т. е. четвертый
проговаривают по убывающей.
ребенок называет полностью все 4 картинки
и дальше по убывающей.

Таб. 2. Методика «Собери идеи»
В ДОУ (5–7 лет)
В начальной школе
Цель: развитие мыслительных процессов, коммуникативных компетенций,
Работа по карточкам по типу лото. Каждому
ребенку раздается набор картинок с признаками
животных и свойствами предметов. (живой —
неживой мир)
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Воспитатель показывает определенную картинку
с животным или предметом и дает задание на
30 секунд: найти соответствующий признак или
свойство. Затем по команде воспитателя дети
перемещаются по группе, друг у друга находят
ошибки или признаки и свойства, которых у них
нет. Также могут словами добавить присущие
тому или иному предмету свойства и признаки.
После выполнения задания следует объяснение
детьми выбранных признаков или свойств.

Учащиеся сидят по группам. Учитель дает
задание: к заданному существительному
подобрать прилагательные. Время — 30
секунд. Затем по команде учителя дети,
перемещаясь по классу выписывают друг
у друга те прилагательные, которых у них
нет.
После выполнения задания следует
проговаривание написанного.

Таб. 3. «Назови — не ошибись». «Алфавит»
«Назови — не ошибись»
В начальной школе
В ДОУ (5–7 лет)
«Алфавит»
Цель: развитие ориентировки в пространстве, межполушарных связей, коммуникативных
компетенций (постановка правильного дыхания, темпа, звукопроизношения, дикции).
Вариант для коррекционной группы и детей 5–6 лет
Детям даются карточки формата А‑4, разделенные по горизонтали на 2
части, по вертикали на 3 части. На карточке 6 картинок, под каждой из
которых стоит обозначение ПРАВАЯ –«П», ЛЕВАЯ «Л», ОБЕ РУКИ «О».
По команде воспитателя дети:
1. Поднимают руки и проговаривают: ЛЕВАЯ, ПРАВАЯ, ОБЕ
Называют картинку.
Вариант для детей подготовительной группы
Детям раздаются карточки формата А‑4, разделенные по горизонтали
на 3 части, по вертикали на 3 части. На карточке 9 картинок.
Как усложнение заданий вводятся обозначения букв (сначала
гласные, согласные, потом вперемежку)

Таким образом, использование с 2015 года
в образовательном процессе структур сингапурской методики развития коммуникативных
компетенций способствовало получению следующих результатов: развитие познавательных процессов; индивидуальной активности
на занятиях и уроках; умения работать в команде,коммуникативных способностей обучающихся, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями. Воспитанники коррекционной группы в 2017–2018 гг.
становились финалистами муниципального
этапа республиканского конкурса детских исследовательских работ «Я — исследователь»,
выпускники ДОУ «Веселые нотки», в частности коррекционной (логопедической) группы,
неоднократно становились победителями научно-практических конференций различного
уровня, победителями муниципальных предметных олимпиад.
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ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
ВИНОКУРОВ Александр Ильич,
учитель физической культуры МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 15» г. Нерюнгри Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье рассматривается
вопрос организации внеурочной деятельности с обучающимися начальной школы
с ограниченными возможностями здоровья.
Автор предлагает такую организацию занятий, которая позволяет привлечь к активной деятельности каждого ученика,
максимально учитывая возможности детей. Кроме того, автор делится идеей создания развивающих настольных игр.
Ключевые слова: внеурочная деятельность, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, игра, настольные
игры.

О

сновная задача современной школы
заключается в развитии личности
ребенка, способной к творческой
деятельности, саморазвитию и самосовершенствованию.
Ключевая задача каждого педагога — создать условия для становления и развития
личности каждого ребенка в соответствии
с его индивидуально-психологическими
особенностями. Как известно, сегодня в условиях инклюзивного образования особенно актуальной становится проблема
обучения в общеобразовательной школе
детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее — дети с ОВЗ), выбор наиболее оптимальных, продуктивных технологий, методик, способов работы с ними.
Одним из приемов и методов обучения
детей с ОВЗ выступает применение настольных спортивных игр. Настольная игра — это
и удовольствие, и развитие определенных навыков одновременно. Ценность настольных игр именно в этой неразрывной
взаимосвязи. Значение настольной игры
в воспитании и обучении детей с ОВЗ очевидно, так как с ее помощью можно успешно корректировать, развивать важнейшие

психические свойства, а также личностные
качества ребенка (ответственность, активность, творчество, самостоятельность и др.),
физические и творческие способности.
Сегодняшний рынок полон разнообразными настольными играми, но они не всегда отвечают требованиям, предъявляемым
к играм на уроках физической культуры,
а именно: быть увлекательными и дидактически полезными; быть направленными
на развитие разных функций мозга; быть
доступными; способствовать развитию
и совершенствованию различных групп
мышц; отвечать требованиям соревновательности; не иметь слишком мелких деталей; быть зрелищными; способствовать
правильному формированию личностных
качеств детей.
Назрела необходимость в разработке
и создании таких настольных игр, которые,
во‑первых, будут отвечать всем этим требованиям, во‑вторых, станут новым явлением
в урочной и внеурочной деятельности.
Идеи создания отдельных настольных
игр появились у нас в процессе анализа имеющейся игровой базы в интернете.
Какие-то игры были разработаны и выполнены нами самостоятельно. Выбирая
экологически чистый материал для игр,
мы остановили свой выбор на дереве как
отвечающем требованиям безопасности
и эргономичности.
Все созданные нами игры легко переносить, организовывать с ними соревнования
как в спортивном зале, так и в кабинете на
парте во время карантина или других ограничительных мероприятий по классу.
Сегодня мы имеем в арсенале 13 сконструированных нами настольных спортивных игр, за которыми одновременно могут
играть от 14 до 25 человек.
Приведем описание некоторых из них.
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Игра «Кёрлинг».

Дидактическая задача: развитие глазомера,
стратегического
мышления, координации движений, воспитание
волевых качеств.
Правила игры:
1. Участникам
выдается по 5 фишек.
2. По очереди игроки стараются попасть
как можно ближе центральному кругу.
3. Побеждает тот игрок, у которого больше фишек в центральном круге.
Игра «Точно в цель».

Дидактическая задача: способствовать развитию кистей рук,
меткости, целеустремленности.
Правила игры:
1. Выдается 10
фишек.
2.
Задача
игры — попасть
в ворота (самая маленькая даёт 5 очков, средние — по 3 очка, самая большая — 2 очка).
Игра «Рыбалка».
Дидактическая задача: координация
движений, терпение, точность реакции, моторика.
Правила игры:
1. На общем
поле
располагаются фигурки
с петельками.
2. Задача игры:
поймать фигурку
в свое поле.
3. Выигрывает
тот участник, у кого наибольшее количество
фигурок.
Игра «Перестрелка».
Дидактическая задача: умение сотрудничать, развитие скорости реакции.

фишек.

Правила игры:
1. Участникам
выдается по 5 фишек.
2. По команде
игроки начинают
и выполняют перестрелку.
3. Побеждает
тот игрок, у которого не останется

Игра «Пинбол».

Дидактическая
задача: развитие
координации движений, ловкость,
глазомер, логическое мышление.
Правила игры:
1.
Участнику
выдается 8 шариков.
2. Необходимо
за 1 минуту закатить шарики в лунку, набрав
в сумме наибольшее количество баллов.
3. Выкатившийся за игровое поле шар
для повтора не используется.
Игра «Подъем вверх».

Дидактическая
задача: развитие
внимания, терпения, умения преодолевать трудности, идти до конца.
Правила игры:
Участнику дается шарик, необходимо, взявшись
за веревку с двух сторон, провести шарик
по игровому полю до самого верха, не попав в отверстия.
Все настольные игры подразумевают
участие нескольких игроков. Взаимодействуя между собой в процессе игры и подчиняясь ее правилам, дети учатся правильно общаться друг с другом; терпеливо
ожидать своей очереди, чтобы сделать ход;
сопереживать соперникам и достойно переживать как победу, так и поражение. Настольные игры способствуют правильному
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формированию личностных качеств детей:
толерантности, честности, отзывчивости.
Проведя апробацию этих игр среди детей разного возраста (7–12 лет; в процессе
апробации играть пробовали и взрослые),
мы поняли, что игры вызывают у участников неподдельный интерес, здоровый
азарт, создают возможность двигаться, активно сопереживать.
Организация игры предполагает создания инструкции. Такие инструкции предварительно оговариваются с ребятами и находятся возле каждой игры, приучая детей
обращать внимание на порядок действий.
Все настольные игры способствуют развитию памяти, внимания, логического и стратегического мышления, скорости реакции
и многому другому.
Поскольку игры развивают различные
качества личности, в течение занятия ребёнок должен принять участие не менее чем
в трёх играх (потому что он может выбирать
только лёгкую игру, в которой уже приобрёл навыки, но задача учителя — развивать
разные качества, способности и умения).
Во время игры самими участниками ведётся подсчёт результатов. Набранные бал-

лы записываются в процессе игры каждым
участником. В конце занятия можно подвести итог как в паре, так и в целом по классу,
например, выбрать самого ловкого, терпеливого, меткого и т. д.
В заключение необходимо отметить ещё
один несомненный плюс созданных нами
настольных игр: современные дети много
времени проводят в виртуальном общении
со сверстниками по интернету, не умеют
играть друг с другом, выражать радость или
огорчение, что называется, «вживую», а настольные игры позволяют им отвлечься от
гаджетов, способствуют личному общению.
Они усиливают и эффективно развивают
психические качества и волевые привычки. В деле воспитания младших школьников с ОВЗ роль и значение настольных игр
невозможно переоценить.
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Аннотация. В статье рассматриваются
особенности организации проектно-исследовательской деятельности школьников
в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов.
Ключевые слова: исследовательская деятельность, метод проектов, профильное
обучение,

П

роектная деятельность учащихся
становится все более актуальной
в современной педагогике. И это
не случайно, ведь именно в процессе правильной самостоятельной работы над соз-

данием проекта лучше всего формируется
культура умственного труда обучающихся.
В связи с переходом к профильному
обучению в старших классах встает вопрос
о применении таких способов организации
учебного процесса, которые бы не только
прививали конкретные знания, умения
и способы деятельности, но и развивали
бы интеллектуальную и эмоциональную
сферы человека. Это объясняется личностно-ориентированной
направленностью
профильного обучения. Поэтому сегодня
в центре внимания педагогов находится
исследовательская деятельность, а в каче-
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стве одного из способов ее организации
можно использовать метод проектов.
Одна из важных задач Депутатской
средней общеобразовательной школы
с углубленным изучением отдельных предметов состоит в том, чтобы сформировать
у обучающихся умения, позволяющие им
активно включаться в исследовательскую
деятельность. Школьная практика показывает, что исследовательская деятельность — это совокупность действий учителя
и ученика. В своей работе нами используются как групповые проекты, так и индивидуальные. Одним из таких проектов стал
проект «Мы — за здоровый образ жизни!».
Данный проект прошел апробацию в условиях школы, на основе собранных материалов составлен научный доклад учеником
11 класса Никитой Кондратюком. Проект
получил высокую оценку жюри муниципальной научно-практической конференции «Шаг в будущее».
В основе проекта «Мы — за здоровый
образ жизни!» — совместная деятельность
и общение обучающихся, педагогов, родителей, которая направлена на развитие
потребности в формировании здорового
образа жизни. Использовались такие формы совместной работы, как лекции, беседы, видеофильмы, решение познавательных и ситуативных задач, игры, тренинги,
встречи со спортсменами, медработниками
и т. д., знакомство с системами оздоровления. Особое место в работе ученического
коллектива занимают короткие эвристические беседы, направленные на формирование полезных для здоровья привычек,
развития самооценки. Это и моделирование проблемных ситуаций с обсуждением
поведенческих реакций для их разрешения. Например, во время эпидемии гриппа
проводятся беседы «Витаминная азбука»,
«Правила сохранения тепла»; в конфликтных ситуациях — «Терпение и терпимость»,
«Как жить, чтобы окружающим было хорошо с тобой», «Здоровье потребности
и потребность в здоровье», «Здоровье как
мудрость и мера жизни». В создании проблемных ситуаций для коротких занятий
неисчерпаемый материал дают пословицы,
поговорки, высказывания великих людей.
Деятельность обучающихся по выполнению проекта или учебного исследования

включает в себя три этапа: подготовительный, экспериментальный и аналитико-результативный, которые обусловлены структурой данных видов деятельности.
Первый этап — подготовительный —
включает изучение и анализ литературы по
проблеме, выбор и теоретическое осмысление темы, определение исходных позиций, разработку экспериментальной части,
подготовку к проведению эксперимента.
Второй этап — экспериментальный —
связан с экспериментальной проверкой
и уточнением теоретических положений,
реализацией совокупности процедур проектной и исследовательской работы.
Третий этап — аналитико-результативный — предполагает анализ и оценку
результатов работы, её оформление, формулировку выводов и представление результата деятельности.
При разработке учебно-исследовательской и проектной деятельности следует
учесть тот факт, что процесс проектирования на уровне начального общего и основного общего образования осуществляется
в несколько стадий.
Организация успешной проектной
и учебно-исследовательской деятельности
обучающихся на уровне начального общего образования (НОО) предполагает:
1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения;
2) наличие практической, теоретической или социальной значимости предполагаемых результатов;
3) возможность самостоятельной работы учащихся в различных формах (индивидуальной, парной, групповой);
4) структурирование содержательной
части проекта;
5) использование исследовательских
методов, предусматривающих определенную последовательность действий:
− определение проблемы и вытекающих
из нее задач на основе использования
в ходе совместного исследования методов «мозговой атаки», «круглого стола»
и др.;
− выдвижение гипотезы их решения;
− обсуждение методов исследования;
− обсуждение способов оформления конечных результатов;
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− сбор, систематизация и анализ получен-

ных данных;

− подведение итогов, оформление резуль-

татов, их презентация;

− выводы, выдвижение новых проблем ис-

следования.
6) представление результатов выполненных проектов в виде материального
продукта (видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и т. п.).
На переходном этапе в учебной деятельности обучающихся 5–6-х классов
преобладающим является использование
проектных задач. В этом случае доминирующим фактором является то, что проектная
задача, представленная через систему заданий, позволяет задать возможные стратегии ее решения. В процессе деятельности
на данном этапе у обучающихся формируются такие способности, как:
− рефлексия, связанная со способностью
обучающегося анализировать сделанное,
видеть трудности, ошибки;
− целеполагание, связанное с умением ставить и удерживать цели;
− планирование;
− моделирование;
− коммуникация, проявляющаяся в умении
обучающегося взаимодействовать при
решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано
отклонять точки зрения других.
На этапе самоопределения (7–9 классы)
появляются проектные формы учебной деятельности, учебное и социальное проектирование. Проектная форма учебной деятельности учащихся представляет собой
систему учебно-познавательных действий
школьников, осуществляемых под руководством учителя и направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных
задач с обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта.
Соответственно проектная деятельность на
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данном этапе представляет собой особую
деятельность, которая ведет за собой развитие обучающегося основной школы.
Главным результатом проектной деятельности является создание атмосферы
поиска, потребности в общении, желание
поделиться открытиями с другими, создание педагогических условий для формирования коммуникативных и регулятивных
компетенций школьников: умение представлять себя устно и письменно, овладение разными видами речевой деятельности. Можно утверждать, что в процессе
выполнения намеченных действий создаются условия, необходимые для формирования самостоятельной, активной, творческой личности обучающихся.
Таким образом, важность проектно-исследовательской деятельности обучающихся заключается в том, что в её режиме
формируется инновационное поведение
личности, подразумевающее готовность
к разрешению проблем, технологическую
готовность, готовность к самообразованию,
готовность к использованию информационных ресурсов, готовность к социальному
взаимодействию и актуальные компетенции обучающихся, обусловленные условиями ФГОС.
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ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
ГРАМОТНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
ШЕСТОГО КЛАССА
ДОРОШЕНКО Татьяна Борисовна,
учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 15» г. Нерюнгри Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье рассматривается вопрос формирования математической
грамотности у обучающихся 6 класса. Обосновывается необходимость формирования
математической грамотности обучающихся. Приведены примеры заданий, способствующих привитию обучающимся устойчивого интереса к изучению математики,
ориентированных как на общее развитие
школьников, так и на допрофессиональную
подготовку будущих специалистов.
Ключевые слова: математическая грамотность, международные исследования,
прикладная направленность, математические знания.

О

сновой высокого уровня математического образования на разных
ступенях обучения является математическая грамотность подрастающего
поколения. Поэтому обеспечение математической грамотности школьников — это
первоочередная задача качественного
школьного математического образования.
Перед системой образования поставлена задача кардинального улучшения
качества образования, которое позволит
Российской Федерации занять лидирующие позиции в международном исследовании качества чтения и понимания текстов
(PIRLS), международном исследовании
качества математического и естественнонаучного образования (TIMSS), а также
в международной программе по оценке
образовательных достижений учащихся
(PISA).
Понятие математической грамотности
начало формироваться в конце ХХ столетия в исследованиях Международной
ассоциации по оценке учебных достижений учащихся. В этих исследованиях под
математической грамотностью понимали
«готовность выпускников средней школы

справляться с жизненными проблемами,
для решения которых нужно использовать
некоторые математические знания». Это
качество характеризуется умениями выполнять математические расчеты для решения повседневных задач; рассуждать,
думать, делать выводы на основе информации, представленной в различных формах
(таблицах, диаграммах, графиках), широко
используемых в средствах массовой информации».
Понятие математической грамотности
рассматривается как «способность человека определять и понимать роль математики
в мире, в котором он живет, выражать хорошо обоснованные математические суждения, использовать математику так, чтобы
удовлетворять в настоящем и в будущем
потребности, присущие творческому, заинтересованному и мыслящему гражданину».
В исследованиях PISA понятие математической грамотности является центральным и понимается как способность обучающихся
- распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности, которые можно решить средствами математики;
- формулировать эти проблемы на языке математики;
- решать эти проблемы, используя математические факты и методы;
- анализировать использованные методы решения;
- интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы;
- формулировать и записывать результаты решения.
Особо подчеркивается, что понятие
“математической грамотности” в исследованиях PISA предусматривает способность
человека использовать приобретенные
в течение жизни знания для решения ши-
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рокого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности,
общения и социальных отношений. Поэтому задания для исследования состояния
математической грамотности учеников
в большинстве своём имели четко выраженную прикладную направленность, их
решение предусматривало, прежде всего,
владение учащимися приемами деятельности прикладного характера.
Математические знания и умения необходимы современному школьнику для продолжения обучения в других образовательных учреждениях, для изучения различных
смежных с математикой дисциплин.
Задача учителя состоит, прежде всего,
в том, чтобы научить ребёнка применять
полученные знания в повседневной жизни
и создать прочный фундамент для дальнейшего развития математической грамотности.
Для чего должно быть пересмотрено содержание школьного математического образования. При разработке заданий на развитие
математической грамотности необходимо
учитывать следующие требования:
1. Межпредметный подход к отбору содержания текстов.
2. Разнообразные ситуации и контексты, в которых необходимо ориентироваться с опорой на текст (учебные, личные, общественные, деловые).
3. Разнообразные тексты и источники
информации.
4. Необходимость использования различных приемов работы с текстом.
5. Многовариантность решения предлагаемых задач.
6. Опора на личный опыт обучающегося.
Приведу в качестве иллюстрации вышесказанного ряд заданий на развитие
математической грамотности учащихся
(из опыта работы).
1. Купили 123 красных, зеленых, синих
и желтых шара. Число шаров, кроме красных, равно 94; число шаров, кроме зеленых,
81; число шаров, кроме синих, 89. Сколько
куплено желтых шаров?
2. Требуется смешать 3 части песка и 2
части цемента. Сколько песка и цемента
надо взять, чтобы получить 60 кг смеси?
3. Максимальная скорость, с которой
может передвигаться кролик, на 36 км/ч,
или в 10 раз больше скорости землеройки.
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С какой максимальной скоростью могут передвигаться кролик и землеройка?
4. Если число дней уменьшить на 1, затем разделить на 6 и прибавить 3, то получится 2/3 первоначального числа дней.
Сколь велико число дней?
5. Найди лишнее слово и объясни, почему оно лишнее. Если возможно, укажи несколько вариантов решения.
1) треугольник; 2) транспортир; 3) периметр; 4) линейка; 5) циркуль.
6. Стороны четырехугольника пропорциональны числам 1; 3; 2; 3, его периметр равен
180 м. Найти стороны четырехугольника.
а) 15, 65, 30, 65; b) 20, 60, 40, 60; с)
30,70,60,70; d) 10,75,20,75.
7.Пирог поставили в духовку на 2/3ч.
Через какое время будет готов пирог?
А) 1ч 20 мин; Б) 45 мин; В) 10 мин; Г)
40мин; Д) 50мин
8. Саша и Антон ходят в одну и ту же
школу и живут в одном направлении от
школы: Саша — в 4 км 500 м от школы, Антон– в 3 км 200 м от школы. На каком расстоянии находятся дома Антона и Саши?
А) 2км 200 м; Б) 1км 300м; В) 2км 600м;
Г) 3км 100м; Д) 5 км
9. Плитка шоколада «Вдохновение»
стоит 120 рублей. Какое наибольшее количество плиток шоколада можно купить на
1000 рублей?
А) 9: Б) 2: В) 10; Г) 8; Д) 11
10.Зарплата рабочего 50000 рублей.
В мае он получил премию в размере 20%
от зарплаты. Сколько денег получил рабочий в мае?
А) 50000р+10000 р; Б) 50000р+5000 р;
В) 700000 р; Г) 100000 р; Д) 60000 р.
«Нужно, чтобы дети по возможности
учились самостоятельно, а учитель руководил этим самостоятельным процессом
и давал для него материал», — эти слова
К.Д. Ушинского отражают смысл урока современного типа, в основу которого заложен принцип системно-деятельностного
подхода к обучению, при котором учитель
осуществляет скрытое управление процессом обучения, вдохновляет учащихся на
творческий учебный труд.
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С

огласно основным положениям
ФГОС образование должно быть более индивидуализированным, функциональным и эффективным. Появление
нового социального заказа на развитие
личности выпускников выдвигает новые
требования к организации индивидуального обучения. Только совместные действия учителя и ученика могут определить
ближайшую перспективу интеллектуального и творческого личностного развития
в процессе изучения биология.
Биология — естественная наука, преподавание её имеет ряд особенностей. Здесь
многое зависит от личности учителя, его увлеченности предметом и умения работать
с классом. В процессе обучения учитель
должен формировать у учащихся понимания непрерывности, закономерности биологических процессов. Нельзя забывать,
что преподавание биологии в школе ставит перед собой важные задачи: формирование мировоззрения обучающихся, их
эстетическое, нравственное, экологическое
воспитание.
Когда на изучение предмета биологии,
одной из фундаментальных наук познания живой природы и самого человека,
в программе 5, 6, 7 классов предполагалось сокращение часов до 1 часа в неделю, возникла необходимость пересмотра

содержания обучения и создания эффективных педагогических условий, которые
могли бы в полной мере удовлетворить индивидуальные образовательные потребности обучающихся.
Считаю, что в таких условиях индивидуализация должна стать одним из главных
приоритетов в обучении биологии. Каковы
механизмы обеспечения индивидуализации обучения в условиях городской образовательной организации? На мой взгляд,
во‑первых, это организация самостоятельной работы обучающихся в зависимости
от их индивидуальных особенностей и потребностей. Во-вторых, — разработка и реализация практикориентированной программы внеурочной деятельности.
Теперь более подробно о каждом из названных механизмов.
Одним из ключевых видов самостоятельной работы на уроке является работа с текстом учебника. Умение работать
с учебником приобретается постепенно на
протяжении многих лет обучения в школе,
а результаты определяются индивидуальными различиями в способностях обучающихся, уровнем развития мышления. При
объяснении нового материала учебник не
следует закрывать, а, наоборот, нужно вместе с детьми внимательно читать новый
материал, выделять главную мысль пара-
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графа, абзаца. Можно конспектировать, выделяя ключевые слова, основные понятия,
составлять вопросный, тезисный или развернутый план, а также оформлять материал в виде таблицы. Кроме работы с текстом,
целесообразна работа со схемами, рисунками, таблицами (анализируем, составляем
рассказ, делаем выводы). Как правило, в заданиях ЕГЭ приводятся рисунки, схемы из
учебников ботаники, зоологии и анатомии.
Поэтому разработчики КИМов советуют
обращать внимание на тщательную работу
с учебником.
Начиная с 6 класса, использую на уроке метод самостоятельного заполнения
таблицы как один из видов самостоятельной работы. Например, при изучении темы
“Деление клетки” предлагаю сравнить два
процесса: митоз и мейоз. Сначала в учебнике карандашом отмечаем общие и особенные черты, а затем вносим их в таблицу.
Эта первая работа имеет принципиальное
значение, так как дети усваивают принцип, лежащий в основе самостоятельной
работы: тщательный анализ, отбор фактов
и лишь потом их фиксация. В задании ЕГЭ
приводится схема митоза и мейоза, по которой выпускники должны дать аргументированный ответ.
В курсе биологии 7 класса, на изучение
которой по учебному плану выделяется
также один час в неделю, предусматривается изучение многообразия живых организмов. С учетом данного обстоятельства
предлагаю заполнить сравнительные таблицы «Характеристика амебы, эвглены
зеленой, инфузории-туфельки», «Сходство
и различие классов типа «Членистоногие»,
«Сравнительная характеристика плоских,
круглых, кольчатых червей», «Позвоночные
животные». В старших классах самостоятельное заполнение различных таблиц на
уроке биологии становится для обучающихся обязательным видом деятельности.
Для разработки стратегии подготовки к экзаменам предлагаю ученикам заполнить
таблицу индивидуального плана подготовки, включающую цель, задачи, содержание
деятельности и подробный график работы
с материалами ОГЭ и ЕГЭ. Данный подход
дисциплинирует, формирует навыки анализа своих знаний, помогает устранить пробелы в знаниях.
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Таким образом, знание способов работы с таблицами и умение анализировать
данные, содержащиеся в них, способствует
развитию логического мышления, умению
отличать главный материал от второстепенного, развивает умение сравнивать, сопоставлять факты, работать самостоятельно
с текстом, запоминать понятия. Выработка
у обучающихся умений и навыков самостоятельной работы приводит к созданию
эмоционально-творческой атмосферы на
уроке, развитию познавательных интересов обучающихся, способствует более
прочному усвоению знаний, лучшему запоминанию, развитию мышления, формированию ключевых компетенций.
Теперь несколько подробнее о втором
механизме обеспечения индивидуализации — разработке и реализации практикориентированной программы внеурочной
деятельности.
Мною разработана и реализуется программа внеурочной деятельности обучающихся «Тыыннаах эйгэ (Живой мир)».
Программа включает новые темы, не содержащиеся в базовых программах и предоставляет возможность проведения экспериментальных исследований своих
замыслов. Все это, несомненно, способствует развитию познавательного интереса
и мотивации обучающихся, помогает определиться с профилем обучения в старших
классах, способствует самоопределению
в отношении профилирующего направления собственной деятельности.
Курс начинается с осенней практики, включающей экскурсии для самостоятельного наблюдения за природой. В это
время проводится сбор материалов для
будущих исследований, минипроектов: отбор инфузорий, дафний из близлежащего
озера Талое, сбор растений для гербария,
насекомых для коллекций и других материалов. Проверка знаний осуществляется
посредством опросов в разной форме. На
лабораторных и практических занятиях
основное внимание уделяется освоению
практических навыков в работе с лабораторным оборудованием, микроскопом,
изготовлению биологических препаратов
и рисунков. Особое внимание уделяется
изучению методов научных исследований
на практике.
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На втором уровне освоения программы
обучающимся предлагается ознакомиться
с основными этапами, методами и формами научных исследований. Проводятся специальные тренинговые занятия по
развитию у школьников умений и навыков
исследовательского поиска (умение видеть проблему, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, наблюдать, делать выводы
и умозаключения). Особое внимание уделяется обучению технологиям научных исследований: выявлению и систематизации
подходов к решению проблем и обработке информации; оформлению результатов и выводов исследования; работе над
оформлением научного доклада; работе
над оформлением презентаций; защите
проектов. Школьники выбирают область
будущего исследования: биология, экология, медицина, сельское хозяйство. К концу курса обучающиеся представляют свои
учебно-исследовательские проекты.
Прохождение третьего уровня предполагает индивидуализированный подход. Этот
этап предусматривает прохождение предыдущего, так как в данном случае учащимся,

знакомым с навыками написания научной
работы, предлагается выполнить и оформить
исследование, соответствующее по уровню
научной публикации в журнале. Большое внимание уделяется корректировке индивидуального исследовательского проекта, при этом
предлагаются консультации с участием ведущих специалистов Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова,
научно-исследовательских учреждений. Свои
проекты обучающиеся представляют на ежегодных научно-практических конференциях,
конкурсах, фестивалях различного уровня.
В процессе такой индивидуальной проектной
деятельности формируются профессиональные намерения подростков, профессионально
значимые и личностные качества, проявляется интерес к дальнейшей профессиональной
деятельности.
Формы индивидуализации процесса
обучения позволяют создать атмосферу
заинтересованности, условия для проявления обучающимися активности и самостоятельности, развития инициативности,
самооценки собственной деятельности по
достигнутым результатам.

POLYМИР – ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА

(Трилингвальная среда развития дошкольников на основе
образовательной технологии «Key to learning»)
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Аннотация: Раннее полилингвальное
образование имеет исключительно положительное влияние на интеллектуальное
развитие человека. Такой человек всегда
легче адаптируется в многоязычной сре-

де, успешнее социализируется. В статье
освещается опыт работы дошкольной образовательной организации по реализации
инновационного проекта «Key to learning»
(«Ключ к учению»). Образовательная техно-
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логия Галины Доля «Key to learning», успешно апробированная в странах Европы, США,
Азии, созвучна целям ФГОС и направлена на
развитие коммуникативных, регулятивных
и познавательных способностей детей
в возрасте от трех до семи лет. Апробация
программы в ДОУ показала положительные
результаты в изучении иностранного языка детьми дошкольного возраста.
Ключевые слова: полилингвальное образование (multilingual education), коммуникативно-речевое развитие (development
of communicative speech), образовательная
среда (educational environment), погружение
(immersion), образовательное пространство (educational space).

В

ажными задачами ФГОС дошкольного образования являются поддержка
инициативы и интереса маленьких
детей, выявление и развитие их способностей. Каждый педагог неоднократно задумывался над вопросами: Каким должен
быть образовательный процесс в детском
саду? Как дать детям хороший старт? Как,
на каком содержании и какими способами
развивать заложенные в них потенциальные способности?
В поисках ответов на эти вопросы мы
обратились к программе Галины Доля «Key
to learning» («Ключ к учению»), цель которой сделать процесс обучения познавательным и увлекательным, чтобы ребенок,
занимаясь с удовольствием, усваивал необходимую ему информацию, развивал свои
способности.
Девиз программы: Каждое обучение
должно быть игровым, а каждая игра —
обучающей. Программа «Key to learning»
позволяет работать с любыми детьми независимо от способностей, включая детей
с особыми образовательными потребностями.
Образовательная технология «Key to
learning» разработана на основе культурно-исторической концепции развития
личности Л. С. Выготского, деятельностного
подхода, теории развития способностей
Л.А. Венгера, Н. Е. Вераксы.
Данная технология дает педагогам
и родителям инструменты для развития
детской инициативы, познавательных способностей, чувства языка, произвольности
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поведения, творческих возможностей, нестандартного мышления, рефлексивных,
коммуникативных, когнитивных, саморегулятивных способностей детей.
Эффективность работы основана на
сензитивности дошкольного детства, когда дети успешно усваивают информацию,
знаковую символику, сенсорные эталоны,
языки, культурные практики в процессе интересных дел, событий, мероприятий, занятий, ассамблей, мастерских, проектов и т. д.
Образовательная технология «Key to
learning» состоит из 12 модулей. Каждая
программа состоит из 60 разделов: 30 для
маленьких детей («Гусеницы») и 30 для
старших детей («Бабочки»). Предложенная
тематика и формы обучения соответствуют
возрастным особенностям, познавательным потребностям и интересам дошкольников, дают простор детской фантазии
и возможность проявить свою индивидуальность.
Активно используются вариативные
формы обучения: фронтальная, коллективная, групповая, индивидуальная, парная,
игровая.
С 2016 года 10 детских садов Республики Саха (Якутия) приступили к реализации
инновационного проекта и программы
«Key to learning» — «Ключ к учению» (научный рук. О. И. Захарова). В нашем детском
саду «Мичил» мы работаем по программе
Галины Доли «Key to Learning» с января
2017 года.
Наш выбор был определен тем, что данная программа направлена на развитие
личностных и коммуникативных качеств
детей через освоение навыков проектирования собственной деятельности и творческого самовыражения в условиях полилингвальной среды (якутский, русский,
английский языки). Речевой опыт ребенка
можно рассматривать и использовать как
подготовительный этап для последующего
усвоения других коммуникативных систем,
в том числе иностранных языков.
Эффективность работы заключается в проектировании развивающей трилингвальной (якутский, русский, английский
языки) среды с использованием специфических видов детской деятельности (игра,
общение, познание), инновационных технологий, преемственности коммуникатив-
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но-речевого развития детей на родном
и иностранных языках на основе благоприятного (сензитивного) периода дошкольного детства. Происходит активное погружение дошкольников в трилингвальную среду
в течение всего дня посредством развивающих технологий, игровой, познавательной, речевой, проектной и других видов
детских деятельностей.
В экспериментальной группе с детьми
в первую половину дня (3 часа) работают
параллельно два педагога и один младший воспитатель: воспитатели английского
и якутского языков, во вторую половину дня
(3 часа) — воспитатели английского и русского языков. Каждый воспитатель говорит
с детьми на «своем» языке, а младший воспитатель является одновременно посредником, помощником, партнером детей.
При создании развивающей образовательной среды руководствовались требованиями ФГОС к структуре основной образовательной программы дошкольного
общего образования, к условиям ее реализации. Развивающая среда группы постоянно трансформируется в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов детей. Игры, пособия, мебель пригодны для использования
в разных видах деятельности. Баннеры, картинки и карточки для изучения английского
расположены в доступных для детей местах
и используются по желанию детей, меняются в соответствии с календарно-тематическим планом, содержится достаточное количество материалов для исследования.
Образовательное пространство в группах создано таким образом, что дает возможность эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом
возраста, интересов, уровня активности.
Языковая среда позволяет использовать
английский язык во время различных режимных моментов (одевание после сна,
пробуждение, прогулки, приемы пищи, игр
и т. д.), в нерегламентированной педагогами
детской деятельности, в сюжетно-ролевых
и подвижных играх, музыкальных занятиях, детских праздниках. Культурно-языковая среда способствует приобщению детей
к другой культуре, через нее происходит не
только сообщение новых знаний, но и сравнение родной культуры с иноязычной, что

и помогает детям лучше узнать культуру
своей страны.
В нашем саду практикуемым методом
является «языковое гнездо». Дети приходят в языковое гнездо (группу), как правило,
не зная этого языка. Воспитатель — педагог
английского языка — с самой первой минуты говорит с детьми только на английском
языке. Фактически это полное языковое погружение с раннего дошкольного возраста.
Опыт показывает, что дети уже через некоторое время начинают понимать язык, а впоследствии и сами понемногу начинают говорить на нем. Предполагается, что уровень
языковой компетенции повышается у детей
в течение всего периода обучения языку
в детском саду, после чего дети продолжают
изучать иностранный язык в школе.
В качестве дополнительного материала привлекаются специальные обучающие
мультфильмы для дошкольников. Данный
вид работы всегда вызывает позитивный
настрой детей и является средством повышения мотивации в изучении языка. В середине занятия предполагается разминка
в виде английской песенки или зарядки
(физкультминутка) с использованием изученной лексики, что помогает закрепить её
в действии.
Родители наших воспитанников также
заинтересованы в успешной реализации
программы «Key to Learning». Содержательное взаимодействие осуществляется через
различные формы: обмен информацией
(общие и индивидуальные консультации,
общение посредством WhatsApp); образовательную деятельность (создание памяток
для родителей, индивидуальные консультации по английскому языку; открытые занятия по английскому языку; совместные мероприятия по английскому языку; помощь
родителей в творческих проектах и участие
в совместных праздниках и развлечениях).
Работа по данной технологии предполагает дополнительные индивидуальные
занятия по развитию детской одаренности.. На каждого ребенка моделируется индивидуальный образовательный маршрут.
Опыт продуктивной реализации программы «Key to learning» — «Ключ к учению» достаточно широко распространяется
нами на муниципальном и региональном
уровнях.
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Таб. Результаты участия воспитанников детского сада «Мичил»
в конкурсах, фестивалях, смотрах
год
2017

2018

2019

Наименование мероприятия
улусный конкурс театральных
представлений “Театр малышат”
Республиканский конкурсфестиваль театральных
представлений "Туос Мааскы"IV Республиканский заочный
фестиваль дошкольных
театральных коллективов
"Синяя птица"
Республиканский конкурсфестиваль театральных
представлений "Туос Мааскы"XVI Республиканская
педагогическая ярмарка.
Конкурс методических
разработок
ГБПОУ РС(Я) «Якутский
педагогический колледж им.
С. Ф. Гоголева»
региональный конкурс по
английскому языку "Kids Speak
English",
Улусный конкурс чтецов на
английском языке «Magic
English»,

Участие ДОУ «Мичил»
постановка "Теремок" на
английском языке
постановка "Теремок" на
английском языке

Результат участия
диплом 1 степени

постановка "Теремок" на
английском языке

сертификат

Гран-При;

постановка "12 месяцев" на лауреаты 3 степени;
английском языке
Методическая разработка
«Полилингвальное
образование
дошкольника»
Методическая разработка
«Полилингвальное
образование
дошкольника»
номинации "Вокальное
исполнение" (слово)
номинации "Вокальное
исполнение» (группа);
6 воспитанников
1 воспитанник
1 воспитанник -

Список использованных источников
1. Веракса А. Н. Английская система дошкольного образования. //Современное дошкольное образование: теория и практика..-2008 — № 1
2. Доля Галина. Каждое обучение должно
быть игровым, а каждая игра — обучающей//

Победители

ГРАНТ.

диплом 2 степени
диплом 2 степени
лауреаты,
дипломант
номинант

Современное дошкольное образование. Теория и практика. — 2015. — № 1. — С. 16–21.
3. Мельничук Н. Бесплатный ключ к обучению особенных детей. — URL: https://opendubna.ru/obrazovanie/5136-besplatnyj-klyuch
(дата обращения: 19.02.2020).

ПРИМЕНЕНИЕ СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО
ЧТЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ С ТЕКСТОМ
НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
ЕВСЕЕВА Мадлена Васильевна,
учитель биологии МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»
ГО «город Якутск»
Аннотация. В федеральных государственных образовательных стандартах
основного общего образования формирование смыслового чтения и работа с тек-

стом — одно из ведущих требований, обеспечивающих формирование универсальных
учебных действий обучающихся.
В статье обобщается опыт использо-
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вания приемов работы с текстом на уроках
биологии, поэтапное формирование умений
смыслового чтения, описывается система
специальных заданий, направленных на развитие умений осмысления информации, создание благоприятных условий для организации учебной деятельности обучающихся
на уроке.
Поэтапная, планомерная работа по развитию умений смыслового чтения дает
возможность учащимся свободно ориентироваться в учебном тексте, более глубоко
понимать прочитанное, использовать полученную информацию в различных учебных
и жизненных ситуациях.
Ключевые слова: смысловое чтение,
приемы смыслового чтения, формирование
универсальных учебных действий при работе с текстом.
Научить учеников пользоваться учебником и вообще книгой — великая, благодарная и самая необходимая задача.
К. Д. Ушинский

П

роблема самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений и компетенций, включая умение учиться, в настоящее
время остаётся актуальной задачей школы. Формирование универсальных учебных действий, в том числе учебно-информационных и учебно-коммуникативных,
возможно при целенаправленной работе
с текстом и овладении стратегией смыслового чтения.
В федеральных государственных образовательных стандартах основного общего
образования формирование смыслового
чтения и работа с текстом — одно из ведущих требований, обеспечивающих формирование универсальных учебных действий
обучающихся.
Цель смыслового чтения — максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию.
Результатами смыслового чтения являются общая ориентация в тексте, глубокое
его понимание, применение полученной
информации в практической деятельности.
Работа с текстом включает в себя ряд уме-

ний смыслового чтения, которые необходимо формировать поэтапно на базе организованной учебной деятельности. Для этого
учителю необходимо отбирать и включать
в разные этапы урока систему специальных заданий и упражнений, создавать для
этого благоприятные условия.
Первый этап работы с текстом (смысло-ориентирующий) — поиск информации
и понимание прочитанного. Для развития
умений вычленять заданную в тексте информацию, определять из текста значение
терминов, сопоставлять информацию из
разных частей текста после первичного
ознакомления с текстом учебника необходимо включать в систему заданий ответы на вопросы к тексту. Несмотря на свою
простоту, эти упражнения развивают умения грамотно строить ответ. Например, при
изучении темы «Чем живое отличается от
неживого» в 6 классе по УМК Н. И. Сонина учащимся предлагается такое задание:
«Найдите в тексте учебника определение
понятия «живой организм», дополните
это определение основными признаками
живого, перечисленными в тексте далее».
Выполнение задания дает возможность поработать над терминами, характеризующими признаки живых организмов. Задание
«Установите соответствие между терминами и их определениями» способствует работе с информацией, содержащейся в тексте учебника.
Второй этап — преобразование и интерпретация информации. В ходе второго
(содержательно-смыслового) этапа формирования умений смыслового чтения обучающимся предлагаются задания, связанные
с обобщением, преобразованием и интерпретацией информации. Задания этого направления связаны с составлением плана,
схемы, кластера, заполнением или составлением таблицы. Например, в 6 классе по
данной теме можно предложить учащимся
составление сравнительной таблицы «Различия между растениями и животными». Работая с текстом учебника, учащиеся должны
заполнить таблицу по трем признакам живых организмов: питание, рост, движение.
Третий этап — оценка и использование
информации для решения практико-ориентированных задач. На данном этапе
следует включать задания по заполне-

Практический опыт

нию пропусков в тексте. Получение новой информации по теме, ее осмысление
и соотнесение с собственными знаниями
стимулирует учебно-познавательную деятельность. Например, задание: Прочитайте
текст. Вставьте в места пропусков соответствующие слова из словаря:
Для поддержания жизнедеятельности
живого организма между ним и средой происходит …(1). Получаемые вещества организм расходует на …(2), при этом размеры
тела объекта живой природы увеличиваются. В течение жизни возникают изменения
в строении организма или его частей — это
… (3) живого существа. Одним из главных
признаков живого принято считать воспроизведение себе подобных организмов, или
…(4). (Ответы: 1. Размножение. 2. Развитие.
3. Обмен веществ. 4. Рост.)
В 5‑м классе предлагается работа с небольшим текстом с заданиями, включающими все этапы стратегии смысловой работы
с текстом, например: «Под оболочкой клетки находится тоненькая плёночка — мембрана. Она легкопроницаема для одних
веществ и непроницаема для других. Полупроницаемость сохраняется, пока клетка
жива. Таким образом, оболочка сохраняет целостность клетки, придает ей форму,
а мембрана регулирует поступление веществ из окружающей среды в клетку и из
клетки в окружающую средой..»
Задания:
1. Озаглавьте текст
2. Все ли вещества могут поступить через мембрану в клетку?
3. Какое значение имеет оболочка
в жизни клетки?
4. Что произойдет с клеткой, если мембрана разрушится?
Прием «верю — не верю» или «да — нет»
часто используют на стадии актуализации
знаний или рефлексии. Такой прием побуждает более внимательно изучать текст,
анализировать его и исключает произвольные ответы. Например, задание (5 класс):
Определите правильное или неправильное
суждение:
1. Все грибы растут в лесах.
2. Грибы не имеют хлоропластов и других пластид.
3. Грибы имеют грибницу, состоящую из
нитей.
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4. Среди грибов встречаются как одноклеточные, так и многоклеточные.
5. В клеточных стенках грибов, как в покровах тела раков, насекомых, имеется органическое вещество — хитин.
6. Грибы — гетеротрофы.
7. Грибы могут размножаться половым
и бесполым путем.
8. Из некоторых грибов получают лекарства.
Для более детальной проработки информации на основе этого приема можно
предложить задание: найти и исправить
предложения, содержащие ошибки.
На третьем этапе, в старших классах,
следует предлагать задания, которые требуют применения знаний, полученных из
соответствующих информационных блоков
для анализа и объяснения новой ситуации.
В 10 классе при изучении темы «Сходства
и различия в строении прокариотических
и эукариотических клеток» предлагаются
следующие задания:
1) В каких клетках в большей степени решена проблема «разделения труда»
в про- или эукариотических? Ответ поясните.
2) Докажите, что прокариотические
клетки способны синтезировать собственные белки.
В старших классах при работе с текстом
целесообразно использовать приемы комментированного чтения. По А. Г. Асмолову,
«прием комментированного чтения является основой осмысления и понимания текста и представляет собой самостоятельное
рассуждение, умозаключение и выводы по
поводу прочитанного текста». Прием комментированного чтения состоит из следующих этапов:
1 этап — выделение терминов, необходимых для понимания текста;
2 этап — распределение терминов на
сложные для понимания и хорошо известные;
3 этап — вопросы к тексту;
4 этап — выявление из приведенного
перечня основной мысли текста;
5 этап — работа с оставшимся текстом
пункта и заполнение таблицы.
Поэтапная, планомерная работа по
развитию умений смыслового чтения дает
возможность обучающимся свободно ори-
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ентироваться в учебном тексте, перейти к уровню более глубокого понимания
прочитанного, использовать полученную
информацию в различных учебных и жизненных ситуациях. В этом процессе трудно
переоценить роль учителя как разработчика системы специальных заданий, направленных на развитие умений осмысления
информации (смысловой составляющей
текста), создание благоприятных условий
учебной деятельности учащихся на уроке.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
ЕГОРОВА Виктория Викторовна,
учитель математики МБОУ «Арылахская средняя
общеобразовательная школа» МР «Верхнеколымский улус (район)»
Республики Саха 9Якутия)
Аннотация. В статье рассматривается
проблематика системно-деятельностного
подхода как основа ФГОС, дидактические
требования к современному уроку, типология и структурирование уроков в дидактической системе деятельностного подхода.
Ключевые слова: федеральные государственные образовательные стандарты, системно-деятельностный подход, развитие
личности, рефлексия учебной деятельности.
Единственный
путь,
ведущий к знанию, — это
деятельность.
Б. Шоу

В

современных учебных заведениях
широко применяются интерактивные
методики, современные средства
получения информации. В таких условиях
важно активно применять на практике новые подходы к обучению. Среди них самый
эффективный и давно зарекомендовавший
себя — системно-деятельностный подход
в образовании (далее — СДП), взятый за
основу ФГОС.

Суть СДП заключается в следующем:
– процесс обучения выстраивается как
движение от цели к результату, при этом
в качестве результата рассматривается
развитие личности учащихся (сформированность УУД и системы представлений
о мире);
– движение от цели к результату совершает сам обучающийся в процессе учебной
деятельности, осознавая этапы продвижения, поскольку иначе личность развиваться
не может;
– через технологии организации деятельности учитель обеспечивает движение
обучающихся от цели к результату.
Обучение должно быть организовано
так, чтобы целенаправленно вести за собой развитие. Так как основной формой
организации обучения является урок, то
необходимо знать принципы построения
современного урока, примерную типологию уроков и критерии оценивания урока
в рамках СДП.
Учитель должен заранее спланировать
урок, продумать его организацию, провести урок, осуществить коррекцию своих
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действий и действий обучающихся с учётом анализа (самоанализа) и контроля
(самоконтроля). Ученик из присутствующего и пассивно исполняющего указания
учителя на уроке традиционного типа теперь становится главным действующим
лицом. Учитель призван осуществлять
скрытое управление процессом обучения,
быть вдохновителем учащихся. Суть урока современного типа, в основе которого заложен принцип СДП, отражают слова
К.Д. Ушинского: «Нужно, чтобы дети по возможности учились самостоятельно, а учитель руководил этим самостоятельным процессом и давал для него материал».
Рассмотрим алгоритм конструирования
урока в рамках СДП:
1. Представить урок в виде логически
законченных модулей с четко определенной целью и планируемым результатом.
2. Исходя из тематики урока, цели модуля, с учетом возрастных психологических
особенностей развития детей выбрать педагогический прием или технику из банка
приемов.
3. Для подготовки учебных задач на основе материала учебника может быть использован конструктор ситуационных задач.
4. Проанализировать полученный сценарий урока с точки зрения СДП. Рассмотреть выбранные приемы или техники на
предмет использования ИКТ для их реализации.
5. Оценить эффективность урока, опираясь на принцип идеальности: максимальный эффект учебной деятельности учащихся при минимальной деятельности учителя.
Рассмотрим дидактические требования
к современному уроку в рамках СДП. Тему
урока, цели и задачи обучающиеся формулируют самостоятельно, определяя границы знания и незнания. Учитель не сообщает
учащимся, какую работу они должны выполнить, чтобы достичь цели, планирование
способов достижения цели осуществляется
самостоятельно самими обучающимися.
Учащиеся осуществляют учебные действия
по намеченному плану (применяется групповой, индивидуальный методы), осуществляется само и взаимоконтроль. По итогам
выполненной работы ребята в индивидуальном порядке формулируют затруднения
и самостоятельно осуществляют коррекци-

63
онную работу под руководством учителя.
Тут приветствуется самооценивание результатов работы или взаимооценивание
работы товарищей. При подведении итога
урока учитель не выясняет, что запомнили
учащиеся, а проводит рефлексию. Учитель
предлагает разноуровневое домашнее задание, а обучающиеся самостоятельно выбирают уровень с учетом индивидуальных
возможностей.
На уроках применяются следующие
виды заданий:
Задания на мнемоническое воспроизведение: Дайте определение. Сформулируйте. Перескажите. Сделайте по образцу.
Задания на извлечение и описание информации: Опишите процесс явления. Перечислите факторы. Дайте характеристику.
Понаблюдайте.
Задания на структурирование и переработку информации: Составьте план,
конспект. Выполните. Подготовьте доклад,
сообщение. Напишите эссе, изложение.
Укажите главное. Озаглавьте. Подготовьте
аннотацию. Заполните таблицу.
Задания на осмысление, оценку и интерпретацию информации: Проанализируйте.
Укажите сходство и различия. Сопоставьте.
Сравните. Найдите закономерности. Оцените. Приведите примеры. Объясните. Докажите. Обоснуйте.
Задания на творческое применение
информации: Выскажите свое мнение.
Предложите способ решения проблемы.
Задайте вопрос. Исследуйте. Придумайте.
Предложите.
Обучение должно быть организовано
так, чтобы целенаправленно вести за собой
развитие. Образовательный результат разворачивается и через определенную последовательность этапов работы процесса
обучения — изменение структуры урока.
Типы уроков деятельностной направленности по целеполаганию можно распределить на четыре группы:
1. Урок «открытия» нового знания. Деятельностная цель: формирование способности обучающихся к новому способу действия. Образовательная цель: расширение
понятийной базы за счет включения в нее
новых элементов.
2. Урок рефлексии. Деятельностная цель:
формирование у учащихся способностей
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к рефлексии коррекционно-контрольного
типа и реализации коррекционной нормы
(фиксирование собственных затруднений
в деятельности, выявление их причин, построение и реализация проекта выхода из
затруднения и т. д.). Образовательная цель:
коррекция и тренинг изученных понятий,
алгоритмов и т. д.
3. Урок общеметодологической направленности. Деятельностная цель: формирование способности учащихся к новому
способу действия, связанному с построением структуры изученных понятий и алгоритмов. Образовательная цель: выявление
теоретических основ построения содержательно-методических линий.
4. Урок развивающего контроля. Деятельностная цель: формирование способности учащихся к осуществлению контрольной функции. Образовательная цель:
контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов.
Теоретически обоснованный механизм
деятельности по контролю предполагает:
1. Предъявление контролируемого варианта.
2. Наличие понятийно обоснованного
эталона, а не субъективной версии.
3. Сопоставление проверяемого варианта с эталоном по оговоренному механизму.
4. Оценку результата сопоставления
в соответствии с заранее обоснованным
критерием.
Таким образом, уроки развивающего
контроля предполагают организацию деятельности ученика в соответствии со следующей структурой:
– написание учащимися варианта контрольной работы;
– сопоставление с объективно обоснованным эталоном выполнения этой работы;
– оценка учащимися результата сопоставления в соответствии с ранее установленными критериями.
Структурирование уроков в рамках деятельностного подхода предполагает следующую последовательность шагов на уроке:
1.
Мотивация
(самоопределение)
к учебной деятельности. Этот этап предполагает осознанное вхождение учащегося
в пространство учебной деятельности на
уроке. На данном этапе организуется поло-

жительное самоопределение ученика к деятельности на уроке, а именно:
– актуализируются требования к нему
со стороны учебной деятельности («надо»);
– создаются условия для возникновения внутренней потребности включения
в учебную деятельность («хочу»);
– устанавливаются тематические рамки («могу»).
2. Актуализация знаний и фиксация
индивидуального затруднения в пробном действии. Данный этап предполагает
подготовку мышления детей к проектной
деятельности, организуется подготовка
и мотивация обучающихся к надлежащему
самостоятельному выполнению пробного
учебного действия:
– актуализация знаний, умений и навыков, достаточных для построения нового
способа действий;
– тренировка соответствующих мыслительных операций.
В завершении этапа создается затруднение в индивидуальной деятельности учащимися, которое фиксируется ими самими.
3. Выявление места и причины затруднения. На данном этапе учитель организует
выявление учащимися места и причины затруднения:
– организовывается восстановление
выполненных операций и фиксация места,
шага, где возникло затруднение;
– выявляются причины затруднения:
каких конкретно знаний, умений не хватает для решения исходной задачи такого
класса или типа.
4. Построение проекта выхода из затруднения (цель и тема, способ, план, средство). На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект
будущих учебных действий: ставят цель,
строят план достижения цели, предполагается выбор учащимися метода разрешения
проблемной ситуации и на основе выбранного метода и средств (алгоритмы модели,
учебник) осуществляется построение плана достижения цели.
Этим процессом руководит учитель: на
первых порах с помощью подводящего
диалога, затем — побуждающего, а затем
и с помощью исследовательских методов.
5. Реализация построенного проекта.
На данном этапе необходимо:
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– организовать решение исходной задачи (обсуждаются различные варианты,
предложенные учащимися, и выбирается
оптимальный вариант, который фиксируется вербально и знаково);
– зафиксировать преодоление затруднения;
– уточнить характер нового знания.
6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. На данном этапе
необходимо организовать усвоение детьми нового способа действий при решении
типовых задач с их проговариванием во
внешней речи (фронтально, в парах или
группах).
7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. При проведении данного этапа используется индивидуальная
форма работы: учащиеся самостоятельно
выполняют задания нового типа и осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В завершение организуется
исполнительская рефлексия хода реализации построенного проекта учебных действий и контрольных процедур.
Эмоциональная направленность этапа
состоит в организации по возможности для
каждого ученика ситуации успеха, мотивирующей его к включению в дальнейшую
познавательную деятельность.
8. Включение в систему знаний и повторение. Выявляются границы применимости нового знания и выполняются задания,
в которых новый способ действий предусматривается как промежуточный шаг, повторяется содержание учебного материала,
необходимого для обеспечения содержательной непрерывности.
9. Рефлексия учебной деятельности.
Учитель организовывает оценивание учащимися собственной деятельности, фиксацию неразрешённых затруднений на уроке
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как направления будущей учебной деятельности, организовывается обсуждение
и запись домашнего задания.
Стержневая задача, стоящая перед
каждым учителем в условиях реализации
ФГОС, — создание и организация условий,
инициирующих детское действие
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО
СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ СОВЕТСКИХ АВТОРОВ
ЖОРНЯК Наталья Павловна,
учитель начальных классов
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Н. Н. Яковлева
г. Олекминск», Республика Саха (Якутия)
Аннотация: Социальный опыт играет
главенствующую роль в жизни человека как
личности, как члена общества. Получение
социального опыта характеризуется стихийностью (усваивание из «потока» жизни
общественного опыта), спонтанностью
(работа заложенных в человеке социальных
инстинктов), между тем это целенаправленный процесс (через предоставление человеку нормативного, отобранного в соответствии с культурой общества опыта).
Его усвоение происходит в процессе социализации, и художественная литература
представляет собой важнейшее средство
воспитания социальной компетентности
у младших школьников.
Ключевые слова: советский автор, опыт,
произведение, младшие школьники.
Abstract: Social experience plays a
dominant role in human life as an individual,
as a member of society. Obtaining social
experience is characterized by spontaneity
(assimilation of social experience from the "flow"
of life), spontaneity (the work of social instincts
inherent in a person), but at the same time it
is a purposeful process (through providing a
person with a normative experience selected
in accordance with the culture of society).
Its assimilation takes place in the process of
socialization, and fiction is an important means
of education of social competence in younger
students.
Key words: Soviet author, experience, work,
younger students.

С

оциальный опыт — это накопленные за всю историю человечества
и закреплённые в обществе знания,
умения, навыки, чувства. То есть это то, что
приобрело человечество за время своего
развития. Каждое новое поколение живет

и развивается в тех условиях, которые были
созданы к этому времени предыдущими
поколениями (Г. И. Вергелес). Социальный
опыт представляет собой неразрывную
связь материальных и духовных ценностей
человечества, ведь социальный прогресс
возможен лишь тогда, когда материальная
основа подкреплена культурой духовной.
Только она сможет правильно распоряжаться материальными ценностями [2;102].
Основы социализации человек получает в детском и подростковом возрасте,
но развитие продолжается на протяжении всей жизни человека. Современные
концепции социализации выделяют две
основные составляющие: 1. процесс адаптации человека как биологического вида
к нормам поведения в обществе; 2. процесс формирования личности человека
в процессе освоения человеческой культуры на протяжении всей жизни.
Результат процесса социализации называют социализированностью. Социализированность — это важный компонент,
который напрямую связан с успешностью,
реализованностью человека в жизни. Критериями ее оценки можно считать такие
аспекты, как сформированность социального опыта, отношение человека к себе,
обществу. В зависимости от успешности социализированности изменяются возможности реализации человека в обществе.
Между тем социализированность чаще
всего имеет «мобильный характер». Если
человек не может приспособиться к новым,
изменяющимся, условиям его социализированность снижается.
Особенного внимания при изучении социального опыта требует возрастной период от 6 до 10 лет. Ведь младший школьный
возраст — это особое время в жизни ребен-
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ка, когда он приходит в новую социальную
среду, где начинает складываться его социальная позиция. Известно, что вступление
в школу — это чаще всего большой стресс
как для психики, так и для организма. На
ребенка «сваливается» новая ответственность перед учителем, родителями. Школьник, проходя через этот период, также
приобретает новый социальный опыт. Его
источниками являются новые жизненные
ситуации, наблюдаемые или переживаемые непосредственно ребенком, размышления и попытки осмысления, действия
и решения в различных ситуациях, получение опыта других людей, заключенного
в литературных произведениях, живописи,
музыке и т. п.
Школа для ребенка 6–11 лет — это основной институт социализации. Она обеспечивает школьнику систематическое
образование, которое само по себе есть
важный элемент социализации. Но у школы есть также более широкие цели: образовательная организация призвана подготовить ребенка к жизни во взрослом мире.
Так как школа в большей степени зависит
от осударства и общества, то прежде всего она дает первичные представления ребенку как гражданину, то есть способствует
вхождению в гражданскую жизнь.
Для младшего школьника очень важна
поддержка родителей и учителей в этот
период. Во время обучения и воспитания
учителю необходимо обращаться к социальному опыту ребенка. Если уделять недостаточно внимания этому аспекту, может
случиться задержка личностного развития
ребенка. Задания школьной программы
можно направлять не только на получение
теоретических и практических навыков, но
и вкладывать в них социальную направленность.
В основе социализации детей лежит
ценностное освоение мира, личностный
отбор, оценивание, проверка на собственном опыте. Поэтому решающим фактом
в процессе социализации является именно
осознание себя субъектом социализации,
попытки самоопределения. Часто ребенку
трудно ощутить неразрывную связь между
собой и обществом. Цель педагога — помочь ребенку без трудностей, постепенно
найти своё Я, осознать себя неотъемлемой,
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важной частью мира. В программе начальной школы должно быть представлено
все разнообразие ценностных отношений
к миру: людям, природе, труду, самому себе.
Именно поэтому начальное образование
должно иметь интегрированный характер.
Младшие школьники за период обучения в начальной школе должны освоить
основные социальные знания. К их числу
относятся моральные понятия (честность,
доброта, дружба и др.), понимание правил
взаимоотношения человека и природы,
культура поведения в обществе и многие
другие. Их освоение наиболее правильно
и логично происходит, в частности, с помощью литературных произведений. В программах содержится достаточное количество произведений, направленных на
освоение большинства основных социальных знаний.
Роль чтения художественной литературы
очень значима для социализации ребенка.
Читая произведение, дети приобщаются
к окружающей природе, людям, сверстникам, разделяют их радости и неудачи. Художественное слово оказывает влияние не
только на сознание, но и на чувства и поступки ребенка. Оно может вдохновлять,
вызывать желание стать лучше или сделать
что-то хорошее для других, способствует пониманию человеческих взаимоотношений.
Художественная литература влияет на
чувства и интеллект ребенка, увеличивает
проявление эмпатии. По мнению Б. М. Теплова, искусство распространяется на все
стороны психики человека, затрагивает воображение, чувства, волю, формирует его
сознание и самосознание, вырабатывает
мировоззрение.
Подбирая литературу для ребенка, необходимо знать, что моральное, нравственное влияние литературного произведения
обусловлено, прежде всего, его художественной ценностью. В. Г. Белинский обозначил два главных требования к детской
литературе: этическое и эстетическое. Размышляя над этической направленностью,
он говорил, что художественное произведение обязано затронуть душу ребенка,
дабы у него возникло сопереживание, сочувствие герою.
Педагогу надо подбирать художественные произведения, руководствуясь
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конкретными воспитательными задачами. Проблема подбора книг для чтения
и рассказывания детям исследуется в работах О. И. Соловьевой, В. М. Федяевской,
Н. С. Карпинской, Л. М. Гурович и других.
В их исследованиях предлагается ряд критериев отбора литературных произведений для чтения, как-то:
- идейный характер книги (например,
моральный облик героя);
- высокое художественное искусство,
литературная ценность;
- доходчивость литературного произведения, учет возрастных и психологических
особенностей детей, а также особенности
внимания, памяти, мышления, круг интересов детей, их жизненный опыт;
- сюжетный интерес, простота и прозрачность композиции;
- определенные педагогические задачи.
Ребенок в силу небогатого жизненного опыта порой не может увидеть главное в содержании книги. По этой причине
Л. М. Гурович, В. И. Логинова, М. М. Алексеева, В. И. Яшина, С. В. Петерина обозначают
важность этических бесед о прочитанном.
Чувства ребенка необходимо формировать и развивать. Для этой цели педагог
подбирает близкие по содержанию художественные произведения, например, рассказ В. Осеевой «Почему?» и похожий по
содержанию рассказ Н. Носова «Карасик».
В обоих рассказах показаны душевные
переживания мальчиков, обусловленные
тем, что по их вине в одном случае собака, в другом — котенок получат незаслуженное наказание, и тем, что они соврали
маме. Беседуя о произведениях, педагог
формирует у детей навыки сравнительной
оценки образов и поступков героев. Со
временем ребенок научится сравнивать не
только поступки литературных героев, но
и собственные, а также давать оценку поступкам сверстников. Зная, что детям уже
знаком рассказ Н. Носова «Карасик» и, соответственно, они уже осознали подобный
ход событий, содержание вопросов к ним
по рассказу В. Осеевой «Почему?» изменяется. Учитель выясняет навык детей к сравнению, интерпретации полученных ранее
представлений в других ситуациях, кроме
того, ставится определенная цель: закре-

пление возникших у детей чувств и представлений о том, что переводить свою вину
на другого — это несправедливо и нечестно[1;29].
Используя этот метод, можно провести с детьми беседы и по другим произведениям, акцентируя внимание на
поступках персонажей, давая им оценку, помогая формированию и развитию
в ребенке адекватных эмоций, эмпатии
и освоению им моделей эффективного
взаимодействия в социуме. Педагогами
рекомендуются такие произведения, как:
З. Александрова «Мой Мишка», А. Барто
«Два снежка», «Любочка», Т. Белозеров
«Пельмени», В Драгунский «Друг детства», «Он живой и светится…», Б. Заходер «Никто», Л. Квитко «Бабушкины руки»,
А. Кушнер «Кто разбил большую вазу?»,
Д. Мамин-Сибиряк «Серая шейка», В. Осеева «Кто глупее всех?», «Сыновья», Л. Пантелеев «Честное слово», К. Паустовский
«Стальное колечко», «Подарок», Л. Квитко «Лошадка», Русская народная сказка
«Каша из топора», И. Токмакова «Это ничья кошка», Э. Успенский «Дядя Федор, пес
и кот», К. Ушинский «Четыре желания»,
А. Чехов «Мальчики», «Ванька» и др.
Понятия, приобретенные детьми с помощью художественных произведений,
транслируются в их жизненный опыт постепенно, систематически. Художественная
литература обуславливает возникновение
у ребенка эмоциональной позиции к поступкам героев, окружающих людей и своим собственным, формируя социальный
опыт[3;49].
Таким образом, разбор содержания
произведений художественной литературы способствует формированию
у ребенка нравственных мотивов культурного поведения, социальной компетентности, которыми он в дальнейшем
будет руководствоваться в своих действиях. Собственно детская литература
дает возможность школьникам понять
непростые человеческие взаимоотношения, многообразие людских характеров,
свойства тех или иных душевных порывов, ярко показывает примеры культурного поведения, которые ребенок может
использовать в качестве образцов для
подражания.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
НА УРОКАХ ФИЗИКИ
ЗАРОВНЯЕВА Сардана Алексеевна,
учитель физики
МБОУ «Майинская средняя общеобразовательная школа
имени Ф. Г. Охлопкова» МР «Мегино-Кангаласский улус»
Республики Саха (Якутия)
Аннотация. Статья посвящена вопросам дифференцированного обучения физике. Регулярное использование на уроках
физики системы специальных разноуровневых задач и заданий, направленных на
развитие умений и навыков, расширяет
кругозор школьников, позволяет детям
уверенно ориентироваться в простейших
закономерностях окружающей их действительности и активнее использовать свои
знания в повседневной жизни.
Ключевые слова: дифференцированное
обучение, разноуровневые задания.

Д

ифференцированное обучение —
процесс обучения, организованный
с учетом индивидуально-типологических особенностей учеников. Дифференцированный подход к обучению предполагает учет индивидуальных особенностей
обучающихся.
Предполагается осуществление дифференцированного подхода посредством
двух форм: а). Учитель может дать задание
каждому ученику; б). Ученики могут выбрать задание сами.
К самостоятельному выбору заданий
учеников надо готовить. На первом этапе
учитель рассказывает о сложности каждого
задания, советует, какое задание выбрать.

На втором этапе следует рассказ о сложности задания, но выбор остается за обучающимися. Педагог в случае необходимости
корректирует их выбор. На заключительном этапе ученики сами определяют сложность задания и сами осуществляют выбор.
В преподавании в течение нескольких
лет нами используются пособия по физике
А. Е. Марон, Е.А. Марон «Опорные конспекты и разноуровневые задания», которые
содержат комплект опорных конспектов
и разноуровневых заданий, составленных
в соответствии с новым стандартом образования и действующими учебниками физики для общеобразовательных учебных
заведений (А. В. Перышкин «Физика. 7, 8, 9
классы», Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев «Физика 10, 11 классы»).
Опорные конспекты в виде схематических блоков учебной информации (формул,
рисунков, символов и т. д.) охватывают все
основные темы курса физики 7, 8, 9, 10, 11
классов и представляют собой целостную
структуру. Оптимальный вариант обучения,
когда учитель систематически применяет
их в своей работе при изложении нового
материала, в ходе опроса, в процессе систематизации знаний. Разноуровневые задания подобраны по степени усложнения:
простые (задания уровня "А"), средние (за-
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дания уровня "В") и повышенной сложности (задания уровня "С").
Обучающиеся самостоятельно или с помощью учителя выбирают группу заданий
в зависимости от собственной подготовки,
уровня знаний и способностей. По мере
овладения знаниями ученики могут перейти к решению более сложных заданий.
Внутри каждого уровня задания выделяются в блоки (в тексте пособия они отделены
друг от друга чертой). За один урок, включая домашнее задание, учащиеся должны
научиться решать задания из одного блока
(5–6 задач), одно-два из которых учитель
проверяет на уроке.
Дифференцированный подход к обучающимся осуществляется на всех этапах
урока. При письменном опросе применяются карточки различной степени сложности,
тесты трех уровней (готовые или разработанные учителем). При опросе используются
нетрадиционные формы: кроссворды, ребусы, чайнворды различной степени сложности. При устной проверке знаний первыми
вызываются учащиеся, условно относящиеся к группам «Б» и «В», имеющие определенные проблемы в уровне знаний, сильные
ученики исправляют и дополняют их ответы.
Часто учащимся, относящимся к группе «А»,
дается задание найти дополнительные све-

дения по тому или иному вопросу (элементы
исследовательской деятельности).
При объяснении нового материала ставятся проблемные вопросы, на которые,
как правило, отвечают дети с хорошим
уровнем знаний; детям со средним и низким уровнем знаний предлагается ответить
на вопросы из раннее изученного. При закреплении материала с целью выработки навыков решения практических задач
подбираются задания с постепенно увеличивающейся степенью сложности. Широко
используется взаимопомощь сильных учеников своим одноклассникам.
Использование дифференцированного подхода к обучению физике позволило
разнообразить формы и методы работы
с детьми, повысить интерес школьников
к учебе, но самое главное — повысить качество физического образования.
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ПРОЕКТ
“ХИМИЧЕСКИЙ КРУГОВОРОТ”
ИВАНОВА Дария Егоровна,
учитель биологии и географии
МБОО “Чычымахская средняя общеобразовательная школа
имени С. Р. Кулачикова-Эллэя”
МР «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия)
Аннотация. Проект «Химический круговорот» реализован в течение 2019 г. в провозглашенный ООН Международный год
периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева.
Проект ориентирован на развитие
познавательного интереса и мотивации,
кругозора и актуальных компетенций обучающихся, повышение их экологической
культуры, осознанный выбор будущей профессии.

Ключевые слова: проект, химия, периодическая система, экология, коллективно-творческие дела.

П

ериодическая система химических
элементов Дмитрия Ивановича
Менделеева изучается и используется с первых уроков химии в школе. Она
наглядно демонстрирует, что все химические элементы, образующие вещества
окружающего нас мира, взаимосвязаны
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и подчиняются общим закономерностям,
представляя собой единое целое — систему
химических элементов.
Нами был разработан проект «Химический круговорот», который был реализован в течение 2019 г. в провозглашенный
ООН Международный год периодической
таблицы химических элементов Д. И. Менделеева.
Проект был разработан с целью создания условий для развития познавательного
интереса и мотивации обучающихся 8 класса, которые только начинают изучать химию,
их самоопределения и самореализации.
Реализация проекта предполагала решение следующих задач:
1. Выявление познавательного интереса обучающихся к естественнонаучным
предметам («Химия», «Экология», «Валеология»)
2. Создание условий для раскрытия и реализации творческих возможностей детей.

3. Формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся,
профориентационная работу с целью осознанного выбора будущей профессии.
4. Развитие экологической культуры, популяризация экологическоговолонтерства.
Согласно проекту школа представляет
собой единое образовательное пространство, в котором все компоненты взаимосвязаны и подчиняются общей цели, выступая
своеобразным аналогом Периодической
системы химических элементов Д. И. Менделеева.
Содержание проекта «Химический круговорот» распределено по учебным четвертям, которые названы периодами. Группа элементов включает классы школы.
Проект был запущен в январе 2019 года,
в середине учебного года, поэтому все мероприятия проекта начались с III четверти
годового календарного учебного графика.
Таб. Мероприятия проекта «Химиче-

ский круговорот»
(III–IVчетверти 2018–2019 уч.г.; I–IIчетверти 2019–2020 уч.г.)
Дата
26 января
28 февраля
19 марта
19 апреля
6 мая
18 мая
24 июня
17–22 сентября
12 октября
16 ноября
14 декабря

Название мероприятия
Посвящение 8-классников в «химики»
Презентация «Химия и полезные ископаемые моего улуса»
Виртуальная экскурсия «Интересно о химии»
Игра «Веселая кухня»
Субботник «Химчистка»
Всероссийский химический диктант
Агро/экоисследования родного края
Неделя химии
Химическая олимпиада в наслеге
Парк Алхимиков
Агро/эколаборатории
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В проекте участвуют все классные коллективы с учетом возрастных особенностей. Перед запуском проекта 8-классники
провели беседы с обучающимися 1–7-х
классов на тему «Что такое химия?». Первым коллективным творческим делом стало «Посвящение 8-классников в химики»,
в котором активно участвовали все классы.
Ребята, используя химологическую формулу (химология — новая наука, заменившая
астрологию, созданная лишь после того,
как была разработана периодическая система), определяли номер химического
элемента, «соответствующего» им по дате
рождения, и презентовали его. Совместно
с родителями были приобретены футболки
с именными логотипами в виде символов
химических элементов, которые надевались детьми во время проведения коллективно-творческих дел.
Обучающиеся пробовали себя в роли
лаборанта химического анализа. Выполнение практических опытов способствует
формированию химических умений учащихся, развитию УУД (познавательных,
коммуникативных, регулятивных, личностных), функциональных компетентностей,
овладению алгоритмом наблюдения за явлениями и процессами. По ссылке https://
d r i v e . g o o g l e . co m / o p e n ? i d = 1 3 8 B P KSwe5fhDE2QR4Fe35n5qi9dVRJl можно ознакомиться с проведенными экспериментами.

Февральское КТД — это презентация
участниками проекта о полезных ископаемых Таттинского улуса, в котором добываются ископаемые осадочного происхождения и строительные материалы: песок,
глина, песчано-гравийная смесь. Каменный
уголь, один из главных ресурсов улуса, добывается в Харбалахском угольном разрезе ОАО «Тѳлѳн», который находится в 15 км
от нашего села Чычымах.
Участники проекта приняли участие во
Всероссийском открытом онлайн-уроке
«Менделеев? Элементарно!», Всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ‑2019». С видеоэссе об
участии в этих федеральных мероприятиях
можно ознакомиться по ссылке http://www.
youtube.com/watch?v=zgFpVZp3H8Y
19 апреля 2019 года состоялся «званый
химический обед» под названием «Веселая
кухня». Кухня — это маленькая химическая
лаборатория. А сами продукты — это химические вещества. Ребята продемонстрировали химические опыты с продуктами питания (чипсы, кока-кола, кекс, варенье, соки
и др.), показали вред некоторых из них. Десятиклассники приготовили «плавающий
картофель», восьмиклассники на десерт
угостили всех шоколадками.
Проведя опыты, дети убедились в том, что
многие процессы, происходящие на нашей
кухне,— это химические явления; чтобы овладеть тонкостями приготовления пищи, чтобы
продукты питания не наносили вред здоровью,
надо знать очень многое из области химии,
биологии, биохимии, физиологии питания.
А вскоре вся школа приняла участие
в экологическом субботнике по уборке
территории школы, музея-комплекса, парка
отдыха. Была проведена акция «Химчистка» по сбору отработанных батареек: 1 использованная батарейка отравляет 20 м2
земли или 400 л воды. Всего было собрано
95 использованных батареек.
С целью популяризация естественнонаучного образования и повышение уровня
химической грамотности школьники 18 мая
2019 г. приняли участие во II Всероссийском химическом диктанте. Чычымахская
средняя общеобразовательная школа была
зарегистрирована как площадка проведения диктанта. В рамках акции любой желающий мог проверить свои знания в области
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химии, а также расширить свои представления о значении химической науки в жизни
человека. Все 55 участников диктанта были
отмечены сертификатами.
Проект «Химический круговорот» является как практико, так и профессионально-о-

риентированным на выбор профессий технического профиля. Была заполнена карта
компетенций, которая состоит из трех разделов: знания, “мягкие” компетенции (навыки),
“жесткие” компетенции (навыки), позволяя
разобраться, как устроена профессия.

Например, Карта компетенций ученика Александра Н.
Мягкие навыки:
1. Аналитическое мышление. 2.
Коммуникабельность.
3. Тайм-менеджмент.

Жесткие навыки:
4. Владение одним из языков
программирования семейства PHP, Java, C,
Python, Ruby.
5. HTML-верстка.
6. Знание jQuery, JS-фреймворк.

Знания:
7. Математика.
8. Информатика.
9. Английский язык

Моя индивидуальная траектория развития:
 «Тайм-менеджмент» — вести дневник,
записывать все, что предстоит сделать, сосредоточиться на выполнении конкретного
задания.
 «Владение языками программирования»:
– изучить в интернете языки программирования; «HTML-верстку»;
– начну создавать динамичные сайты;
– пройду курсы «Знание jQuery
и JS-фреймворк».
 По предметам «Математика», «Информатика», «Английский язык» буду заниматься с репетиторами из СВФУ, посещать
курсы, кванториумы, лагеря.
С целью развития интереса школьников
к химии как науке через разнообразные
виды деятельности с 23 по 30 сентября
2019 г. в школе была организована и проведена Неделя химии, посвященная Международному году Периодической таблицы
химических элементов. В рамках недели
состоялся химический эрудицион «Исток»
для учащихся 9-х классов. Это мероприятие
было направлено на повышение мотивации обучения, развитие интереса к предмету, формирование умений обобщать
и проводить аналогии, прогнозировать ре-

зультат, включать интуицию, воображение,
фантазию. Игра включала разминку, тур
знатоков, вопросы командам, конкурс капитанов. Было сформировано 3 команда.
В состав экспертов входили ветераны педагогического труда, представители родительской общественности.
Большой популярностью пользуются
викторины, конкурсы знатоков, например,
викторины «Д. И. Менделеев — гордость русской науки» (9–11 классы), «Угадай-ка…»
(5–8 классы) никого не оставили равнодушными и вызвали большой интерес среди школьников.
Особенностью проведенной 15 октября
2019 г. химической олимпиады стало участие в ней не только школьников, но и их
родителей, которые были не менее учеников взволнованы, сосредоточены и азартны,
Своеобразным подведением итогов
первого года реализации проекта «Химический круговорот» стал проведенный в ноябре «Парк алхимиков», целью которого
было обобщение и систематизация знаний
по теме «Металлы». Провела игру-прогулку по парку учитель химии Н. Н. Кулаковская. Первая парковая остановка «Металлический тир» включала проверку знаний
строения атома металла; вторая остановка «Качели» — описание металлов; третья
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остановка «Комната страха» — определение массовой доли металла в гематите,
цинковой обманке; четвертая остановка
«Карусель» — определение твердости заданных образцов металла; пятая остановка «Комната смеха» — определение состава различных сплавов; шестая остановка
«Американские горки» — решение кроссворда на тему «Металлы»; седьмая остановка «Колесо обозрения» — составление
схемы производственного цикла цветных
металлов. Каждый посетитель Парка алхимиков, вытянув билет, выполнял соответствующее задание, все обучающиеся
успешно сдали зачет по металлам.
Большой неподдельный интерес вызвала работа агро-эколаборатории. Все обучающиеся продемонстрировали практические
навыки работы в химической лаборатории,
провели опыты, защитили свои исследования перед солидной экспертной группой,
в состав которой вошли учителя-ветераны,
мастера производственного обучения, учащиеся 10 класса. Были представлены следующие темы исследований: Барбасытов С.
«Исследование содержания солей в почве
и ее кислотности», Васильева А. «Исследование искусственных красителей в соковой
продукции», Гуляева Г. «Исследование чистоты снега на территории школы», Егоров
А. «Исследование паразитарной чистоты
рыбы и содержания йода в карасях», Жараева А. «Исследование содержания витамина С в натуральных соках», Кириллина
А. «Определение фальсификации мёда»,
Николаев А. «Исследование качества хлеба», Платонова Е. «Исследование качества
шоколада», Софронова А. «Определение
натуральности мёда», Стручков А. «Исследование содержания солей в воде», Федоров
С. «Исследование кислотности почвы», Чурукова Д. «Исследование качества свежести
и пастеризации молока».
Все мероприятия проекта «Химический
круговорот» являются для обучающихся
образовательными событиями, при их организации и проведении осуществляется
системно-деятельностный подход. Ребенок
является не пассивно воспринимающим
информацию лицом, а активным участником процесса, в результате чего повышается личная и коллективная ответственность

за общее дело.
К достижениям реализации проекта
можно отнести результаты участия наших
детей в профильных конкурсных мероприятиях различного уровня:
Мероприятие
Республиканский конкурс
социальных проектов
школьников «Траектория
РДШ»
Республиканский конкурс
проектов «Добрые
природоохранные дела»
Международная научнопрактическая конференция
«Новые идеи — новому веку»

Результат
участия
благодарств.
письмо
диплом II
степени
диплом II
степени

Данная проектная деятельность может ежегодно продолжаться в виде «круговорота», развиваясь через обогащение
содержания, видов и форм деятельности
в зависимости от запросов, возрастных
особенностей участников проекта.
Системная реализация проекта на протяжении ряда лет может стать катализатором качественной трансформации образовательного процесса через:
- рациональную организацию учебной
и внеучебной деятельности, эффективную
организацию научно-исследовательской
работы;
- развитие кругозора, интересов и актуальных компетенций обучающихся;
- повышение экологической культуры
детей и взрослых;
- осознанный выбор будущей профессии;
- развитие социального партнерства
в сфере образования.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ НА УРОКАХ
ГЕОГРАФИИ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
ИВАНОВА Ирина Павловна,
учитель географии
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 п. Беркакит»
МР «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье освещен опыт
работы по использованию информационно-коммуникационных технологий в процессе преподавания географии в школе, раскрываются возможности новых технологий
в повышении познавательной мотивации
обучающихся, описываются основные направления и преимущества использования
компьютерных технологий на разных этапах урока и во внеурочной деятельности.
Ключевые слова: информационные и коммуникационные технологии, урок географии,
цифровая образовательная среда, компьютерные программы, мультимедийный путеводитель, мультимедийная энциклопедия,
интерактивные карты, презентация.

М

ир стремительно меняется, ломая
стереотипы и традиционные подходы, в том числе к образованию.
Сегодня неотъемлемой частью целостного
образовательного процесса становятся информационно-коммуникационные технологии, грамотное и системное применение
которых способствует достижению основной цели модернизации образования —
улучшению качества обучения, открытости
и доступности образования для всех слоев
населения.
В соответствии с требованиями ФГОС
выпускник современной школы — это гармонично развитая созидательная личность,
обладающая информационной культурой,
способная к саморазвитию и самосозиданию.
Все образовательные организации работают над реализацией проекта «Электронная школа», в рамках национального
проекта «Образование» создают цифровую
образовательную среду, призванную формировать у обучающихся способность быть

социально ответственной и социально активной личностью в условиях динамично
развивающегося современного общества.
Современное географическое образование призвано: а) ориентировать обучающихся на приобретение фундаментальных
знаний, составляющих основу миропонимания, развивать их мышления; б) формировать практические знания и умения прикладного характера.
Применение в образовательном процессе цифровых ресурсов является одним
из направлений модернизации системы
географического образования. ИКТ на
уроках географии способствуют формированию способности личности применять,
находить, хранить и преобразовывать различную информацию, т. е. работать с различными информационными системами,
воспитанию их географической культуры.
Использование ИКТ на уроках географии способствует усилению интереса
учащихся к предмету, повышению мотивации обучения, позволяет экономить время,
дает возможность многосторонней и комплексной проверки знаний обучающихся.
Немаловажно и то, что «диалог» ученика
с компьютером происходит индивидуально, каждый учащийся может выбрать свой
темп работы.
Специфика географии предполагает использование в образовательном процессе
таких видов компьютерных программ, как
обучающие,
справочно-информационные, тренировочные, контролирующие, демонстрационные, мультимедиа-учебники
(электронные учебники).
Применение ИКТ эффективно практически на каждом этапе урока. При изучении
нового материала или при закреплении
пройденного продуктивно использование
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как мультимедийных путеводителей (интерактивной справочной информации по какому-либо объекту природы с красочными
фотографиями, видеороликами), так и мультимедийных энциклопедий (интерактивной
справочной информации с включением
красочной графики, анимации, звуковых
эффектов). Использование компьютера на
этапе закрепления и контроля тестовых заданий позволяет осуществить не только педагогический контроль за уровнем знаний
обучающихся, но и самопроверку самим
учеником.
В условиях реализации ФГОС меняется
модель обучения: от модели репродуктивной педагогики «Делай, как я», педагогики
сотрудничества «Делай со мной» к модели педагогики развивающего обучения
«Делай лучше меня». Меняется и позиция
ученика, который из объекта обучения превращается в субъекта образовательного
процесса. Использование новых информационных технологий, в которых зачастую
дети ориентируются лучше и увереннее
своих учителей, также способствует реализации такого развивающего подхода к образованию.
Урок географии испокон веку ассоциируется с работой с разными видами карт.
Сегодня в образовательном пространстве
имеется разнообразный набор интерактивных средств обучения. Среди них особую
роль занимает использование на уроках
географии интерактивных карт, которые эффективно дополняют имеющиеся комплекты учебно-методических материалов и порой успешно конкурируют с ними благодаря
своим техническим возможностям. Более
эффективное в сравнении с имеющейся
практикой использование электронной интерактивной карты на уроках географии
осуществляется при соблюдении условий,
когда обучающиеся привлекаются к отбору
и структурированию учебной информации
и им предоставляется возможность выступать в качестве лекторов на уроке.
На уроках географии нами используются такие виды работы с электронной
картой, как 1. работа со слоями карты; 2.
работа с дополнительным материалом; 3.
использование дополнительных возможностей программы (выполнение рисунков,
надписей и др.).

Наиболее полезной функцией интерактивных карт является возможность
комбинирования их слоев. Это позволяет выявлять причинно-следственные связи и закономерности. Например, на карту
строения земной коры можно наложить
слой с рельефом и сделать вывод о соответствии крупных форм рельефа определенным структурам земной коры. Прием
наложения карт актуален и при изучении
отраслей хозяйства. Сопоставляя карты
"Электроэнергетика России", "Топливные
ресурсы" и "Плотность населения", ученики выявляют закономерности размещения
электростанций разных типов по территории нашей страны.
Функция рисования значительно расширяет область применения электронных
карт на уроке, увеличивает их наглядность.
Появляется возможность выделять объект
или группу объектов, на которые необходимо обратить внимание, добавлять на карту информацию, например, о направлениях ветров для объяснения схемы течений
в океане и т. п.
Возможность наносить на карту подписей позволяет ставить перед учениками
задания на классификацию или сортировку объектов (например, расположить горы
в порядке уменьшения их преобладающей
высоты); облегчает процедуру организации
географических диктантов (работ, посвященных проверке знания номенклатуры);
концентрирует внимание учащихся на основных моментах учебного материала.
Широко используется на уроках и во
внеурочное время презентации — и как
средство подачи материала, и как дополнительное наглядное пособие к уроку, и как
отчет о проделанной учеником самостоятельной работе (исследовательской, проектной). С достаточной долей условности
учебные презентации можно разделить на:
- лекционные (сопровождающие теоретический материал);
- исследовательские (как итог выполнения проектно-исследовательской работы);
- игровые (интерактивные, дополняющие учебную программу);
- для самостоятельной работы (презентации, позволяющие ребенку, пропустившему тему, наверстать упущенное самостоятельно).
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Обучающиеся с большим интересом
и желанием подбирают и работают с информацией для презентаций, хорошо освоили программу PowerPoint, их привлекает
динамичный, яркий вид подачи материала,
использование звука, анимации, гиперссылок, макросов.
К преимуществам применения современных мультимедийных технологий на уроках
географии следует отнести следующее:
- облегчается усвоение учебного материала, появляются новые возможности для
развития творческих способностей обучающихся, повышения познавательного интереса и усиления мотивация обучения;.
- использование различных видов информации, в том числе иллюстраций, схем,
карт, таблиц, диаграмм, видео и звуковой
информации делает урок содержательным,
интересным, наглядным, продуктивным;
- оптимальное сочетание разных видов
деятельности обучающихся с использованием ИКТ способствует развитию активной
и разносторонней самостоятельной познавательной деятельности школьника, что

обеспечивает реализацию системно-деятельностного подхода к обучению;
- предоставляются возможности проверить знания в интерактивном режиме,
проводить системный мониторинг динамики качества знаний обучающихся, выявить
тенденции и проблемы в преподавании
учебной дисциплины.
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ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС КАК МОТИВАЦИЯ
РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
ИВИНА Ирина Александровна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» г. Нерюнгри
Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье описаны современные методы и приемы проведения элективного курса, нацеленного на формирование
грамотного чтения, умение выразить свое
мнение по поводу прочитанного, включать
сообщения текста в контекст собственного опыта.
Ключевые слова: итоговое сочинение,
речевая культура, элективный курс.

«М

не нелегко об этом говорить…
Я осознаю, что процесс закономерный. Литература умерла потому, что не ужилась с прогрессом. Но
вот дети, вы понимаете… Дети! Литература

была тем, что формировало умы. Особенно поэзия. Тем, что определяло внутренний
мир человека, его духовность. Дети растут
бездуховными, вот что страшно, вот что
ужасно…!»
Думаю, что каждый словесник согласится с этими слова М. Гелприна из произведения «Свеча горела…», особенно при подготовке к итоговому сочинению, Мы видим
трудности написания итогового сочинения
именно в отсутствии мотивации к чтению
литературных произведений. Итоговое сочинение — это не просто анализ художественного текста на выбранную тему. Для
написания этой работы учащимся необ-
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ходим определенный кругозор. А кругозор
расширяет не только литература, которая
изучается по школьной программе. Итоговое сочинение проверяет уровень речевой
культуры выпускников, их умение анализировать, сопоставлять, систематизировать,
применять знания для доказательства своей точки зрения из других областей: истории, обществознания, географии и т. п.
В современной школе основная роль
в подготовке к итоговому сочинению отводится учителям русского языка и литературы. Поэтому методические объединения
гуманитарного цикла изыскивают всевозможные приемы эффективной подготовки
к этому виду работы.
Наибольшую активность эта работа проявляет в 10 классе. Безусловно, работа по
формированию речевой культуры должна
проводиться с 1 класса, учащиеся должны
уметь высказывать свое мнение, оперируя
доказательствами, в нашем случае — из художественных текстов. Но, увы, у учащихся
к 10 классу эти умения и навыки практически не сформированы. В чем причина?
Учителя русского языка и литературы, не
сомневаясь, ответят: «В низкой мотивации
к чтению».
Современные подростки с трудом осиливают многотомные сочинения литературы XIX века, тематику произведений начала ХХ века. Поэтому необходимо учить их
искать ответы на вопросы в тех произведениях, которые отличаются меньшим объемом, близкими для детей героями и темами.
Нет, ни в коем случае нельзя отказываться
от классической литературы, тем более что
школьная программа нам этого не позволит сделать.
С 2018 года в нашей школе разрабатывается программа элективного курса для
10 класса «Сочинение?! Легко…». Содержание данного курса нацелено в первую
очередь на знакомство с текстами, не входящими в школьный курс литературы, но
это те произведения, которые поднимают
проблемы, актуальные во все времена. Это
произведения, в которых можно искать параллели с классической литературой. Разработчики данной программы стремились
уйти от шаблонов и тестового мышления,
желая научить детей думать, повысить их
интерес к изучению литературы в школе,

чтению, развить способности формулировать мысли.
Цель программы: помочь учащимся
обобщить знания по литературе, завершить
формирование умений работать с текстом
художественных произведений и литературно-критических статей; совершенствовать умения оперировать теоретико-литературными понятиями и терминами как
инструментом анализа в их связи с конкретными темами сочинений и заданиями.
Задачи курса: формирование речевых
навыков, умения связно и четко строить
суждения на основе литературных произведений, умения интерпретировать художественные факты и обосновывать
собственную точку зрения, грамотно её излагать; формирование умения выявлять авторскую позицию, «самобытное нравственное отношение автора» к воссоздаваемой
им художественной реальности.
Деятельность учащихся организуется на
занятиях, которые можем назвать мастерскими. Характер и направленность таких
занятий различны. В основе практических
занятий — мастерская творческого письма,
комплексный анализ художественного текста, редактирование, дискуссии, семинары,
конференции, круглые столы и так далее.
Особая роль в подготовке к сочинению
отводится современным информационным технологиям. Мы воспитываем поколение, которое не имеет границ между
реальным и виртуальным миром, между
реальной жизнью и экраном. Сегодня отчётливо наметилась тенденция возможности «выпадения» современных школьников и молодых людей из пространства
культуры, ориентированной на вербальный линейный текст. Поэтому в нашей
программе основной акцент ставится на
работу с текстами «новой природы». На
занятиях данного курса работа строится
на текстах, для которых характерны синтез
мультимедийности и вербальных структур, активное использование гиперссылок, инфографики и других знаков и элементов выражения
смысла. Современным детям проще выражать
мысли на понятном им языке, анализировать
тексты, интересные для них.
Уйти от шаблонов в написании итогового
сочинения позволяют и другие приемы работы
с текстами «новой природы», как-то:

Практический опыт

1) «Билд-ап» (создание рекламы на

произведение литературы). Данный прием нами используется при изучении программных произведений на уроках литературы. Ученикам предлагается на занятиях
подготовить рекламу прочитанного произведения для тех, кто еще не приступал к его
изучению. В основном для этого используется заранее приготовленные маркетинг-листы, которые ребята должны оформить по своему усмотрению. На занятиях
элективного курса «Сочинение?! Легко…»
мы анализируем эту рекламу, дополняем
листы с учетом направлений сочинения,
ищем похожие варианты в других источниках литературы непрограммного характера. Такие занятия проходят в форме живого
общения, ярких эмоций, что позволяет ученикам максимально эффективно включатся в разговор.
2) «Книг-книгли». Это прием, который
позволяет сжать объем литературного произведения до формата А 4.
Характеристиками текстов «новой природы» становятся открытость, расчет на
рефлексию и обсуждение-дополнение другими участниками коммуникации, соединение научного и художественного подходов.
Тексты «новой природы» развивают
метапредметные компетенции, соединяют
разные способы познания — научный и художественный. А эти компетенции являются основными для формирования речевой
культуры учеников.
В рамках реализации элективного курса создается база данных произведений
небольшого объема, которые соответствуют направлениям и темам итогового сочинения. На данный момент в базе представлены следующие произведения: Ю. Буйда
"Продавец добра", М. Гелприн «Свеча горе-
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ла», О. Генри "Последний лист", А. Приставкин "Фотографии", В. Осеева "Бабка",
Л. Улицкая "Бумажная победа", Ю. Яковлев
"Игра в красавицу", рассказы М. Горького,
А. Куприна, М. Шолохова, сказки М. Салтыкова-Щедрина.
Небольшой объем данных произведений позволяет включить максимальное количество обучающихся в обсуждение идей,
тем произведения, организовать круглые
столы, конференции и т. д. База таких произведений регулярно пополняется.
Курс «Сочинение?! Легко…» направлен
прежде всего на развитие у обучающихся
читательского умения — осмыслить и оценить сообщение текста. Методы и приемы
этого курса нацелены на формирование
грамотного чтения, на умение выразить
свое мнение по поводу прочитанного,
включать сообщения текста в контекст собственного опыта.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
ИГНАТЬЕВА Надежда Дмитриевна,
заместитель директора по начальному общему образованию
МБОУ «Майинская средняя общеобразовательная школа
имени Ф. Г. Охлопкова с углубленным изучением отдельных
предметов» МР «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье дано описание
особенностей организации проектной деятельности обучающихся начальной школы, необходимых педагогических условий
для организации данного вида деятельности младших школьников, совместных действий учителя, ученика и родителя в решении проектных задач.
Ключевые слова: проектная деятельность, участники образовательного процесса, межличностные отношения, универсальные учебные действия, годовой проект класса,
проектная задача, социальная роль ученика.

П

роектная деятельность, способность
проектировать включены в перечень параметров нового качества
образования. В основе технологии проектной деятельности лежит идея развития ребенка как субъекта деятельности при обеспечении максимальной самостоятельности.
Проектная деятельность является эффективным инструментом формирования
самых различных видов универсальных
учебных действий младшего школьника:
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных.
Проектная деятельность в начальных
классах строится на новом качестве межличностных отношений участников образовательного процесса — учителя, ученика
и родителя.
Учителю начальных классов нетрудно
привлечь детей к исследовательской деятельности, если он владеет технологией
развивающего и проблемного обучения.
Осуществление проектной деятельности в начальной школе возможно при следующих условиях:
- если на уроках создана ситуация, когда дети сами высказывают, что хотят узнать,
обозначают проблему, ставят цель, сообща

планируют, находят способы решения заявленной проблемы, контролируют и оценивают свои действия;
- если сочетать урочные, внеурочные
и внешкольные занятия;
- если организовать учебно-познавательную деятельность, привлекая родителей к процессу проектирования. При этом
с родителями должна быть проведена подготовительная работа по их роли в проектной деятельности детей — быть помощником ученика и учителя.
С первого класса ученики — участники
образовательного процесса, они играют, подражают, наблюдают, задают вопросы. Учитель становится организатором проектной
деятельности, а родитель выступает в роли
партнера. Годовой проект первоклассников
нашей школы называется "Особый интерес".
В рамках этого проекта первоклассник выполняет задания на разные темы, тем самым
демонстрируя свои индивидуальные склонности и интересы, формируя в новой среде
представление о себе как об ученике. Его
родители вовлекаются в сферу интересов
ребенка, освоения им первоначальных исследовательских умений. В рамках проекта предлагаются такие темы, как «Давайте,
познакомимся!», "Мой домашний любимец",
"Интересы моей семьи", "Моя сумка", "Наша
семейная карта", "Чем заняться мне теперь?",
"Спортивная жизнь семьи", "Полезная вещь
для дома", "Праздники моей семьи", "Семейные традиции"
Во втором классе у ученика возникает интерес к совместной проектной деятельности, он становится соучастником
совместного проекта. Учитель и родитель
остаются организаторами. В школе для второклассников реализуется годовой проект
"Я открываю мир", проектной задачей которого является создание авторского проек-
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та вместе с учителем. Здесь активизируется
познавательный интерес ребенка; строятся
отношения "исследователь-руководитель";
развиваются умения размышлять, анализировать, сравнивать. На этапах проекта
второклассники участвуют в викторине,
определяют сферу наиболее значимого интереса, обсуждают темы с учителем, определяют цель, отвечают на вопросы, создают
текст, готовят устное выступление, представляют свои проекты. Родители наблюдают, советуют, косвенно руководят.
Социальная роль ученика в 3–4 классах
постепенно переходит на уровень организатора. Годовой проект для 3 класса "Книга
о дружбе" обеспечивает включение учащихся в процесс коллективных поисковых действий. Деятельность третьеклассников заключается в обсуждении примеров великой
дружбы, они участвуют в деловых играх на
сплочение команды "Мы вместе". Определяют содержание "книги", осуществляют взаимопомощь в поиске информации, сообща готовятся к публичному выступлению. Учитель
и родитель мотивируют, помогают в поиске
информации, осуществляют руководство ходом события, присутствуют на защите проекта, активно поддерживая команды.
В 4 классе с целью формирования умений и навыков самостоятельного поиска
и анализа информации из разных источников (интернета, детских энциклопедий,
материалов музея и др.) реализуется проект "Мы — граждане". Примерная тематика:
«История моего села Майя», "История моей
семьи в истории Великой Отечественной
войны (села Майя, района, республики»),
"Улица моего детства", "Знаменитые люди
моего родного села (улуса, республики)".
Четвероклассник учится сам определять
методы: составить план действий, прочитать в книге, посмотреть в компьютере,
задать вопросы родителям, специалистам,
посмотреть по телевизору и т. п. Учителя
и родители помогают в поиске информационных источников, подборе аргументов.
В школе создаются следующие условия
для формирования и развития проектных
действий у младших школьников:
- действует общешкольный проект "Школа "Эврика", в рамках которого в конце каждой учебной четверти организуется творческая проектная деятельность по группам;
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- ежегодно в марте проводится "День
Науки". Обучающиеся, начиная с первого
класса, защищают индивидуальные проекты на уровне класса, школы;
- в рамках муниципальной Концепции
воспитания обучающихся Мегино-Кангаласского улуса (района) в течение учебного
года ученики 1–4 классов активно участвуют в школьных проектах «Дорога памяти»,
«Моя родословная», «Мой родной край»,
«Мое здоровье — мое будущее», «Традиции
народов Республики Саха (Якутия)», «Мир
вокруг нас», «Пять золотых правил».
Анализ работы с обучающимися 1–4
классов в режиме проектной деятельности
позволяет сделать следующие выводы:
1. Укрепляется содержательная взаимосвязь и взаимодействие учителя с родителями и учениками.
2. Повышается внутренняя потребность
родителей к развитию исследовательской
деятельности детей по проектам «Дорога
памяти», «Моя родословная», «Мой родной
край» «Мое здоровье — мое будущее».
3. Повышается профессиональная компетентность учителей, творческая составляющая их деятельности.
4. У детей младшего школьного возраста формируются исследовательские умения и навыки, в том числе навыки публичной презентации проектов.
5. Из года в год увеличивается количество детей, участвующих в научно-практических конференциях различного уровня.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
КОЛЕСОВА Анна Поликарповна,
учитель физики
МБОУ «Намская средняя общеобразовательная школа № 1
имени И. С. Гаврильева» МР «Намский улус» Республики Саха (Якутия)
Аннотация. Важным принципом развивающего образования в школе является демонстрация обучающимся конструктивных
путей решения актуальных проблем современного общества. Одним из эффективных
способов реализации названного принципа
признана исследовательская деятельность.
Учебная исследовательская работа преследует цель не достижения нового научного
результата, а обучение алгоритму проведения такого исследования. В процессе школьного исследования действительно можно
получить научные данные, соответствующие требованиям актуальности и практической значимости исследования.
Ключевые слова: исследовательская деятельность, школьное научное общество,
алгоритм исследования.

В

соответствии с требованиями образовательных стандартов нового
поколения ученик в современной
школе должен не только достаточно освоить программный материал предметных дисциплин, но и научиться учиться,
т. е. стать «профессиональным учеником».
В настоящее время в рамках реализации
ФГОС наиболее актуальным становится использование в обучении методов и приемов, которые формируют умение самостоятельно добывать новые знания, получать
необходимую информацию, делать выводы
и умозаключения, принимать самостоятельные решения.
Среди различных видов деятельности
обучающихся именно метод исследовательских проектов способствует эффективному решению задач новой школы: научить
детей самостоятельно мыслить, ставить
и решать проблемы, привлекая знания из
разных областей; уметь прогнозировать
вариативность результатов.

Ещё одной актуальной задачей, решаемой в процессе исследовательской деятельности, является создание условий для
максимального раскрытия творческого
потенциала, индивидуальный подход и помощь каждому ребенку. Выявление одаренных детей, реализации их творческих
возможностей, предоставление ученикам
возможности проявить себя в различных
областях является для педагогического
коллектива важной целевой линией развития.
Как правило, учебная исследовательская работа обучающихся преследует цель
не достижения нового научного результата,
а обучение алгоритму проведения такого исследования. Иными словами, первостепенным является обучение учащихся
постановке цели и поиску оптимальных
путей для ее достижения. Однако мы убедились и в том, что в процессе школьного
исследования действительно иногда можно получить научные данные, соответствующие требованиям актуальности, новизны
и практической значимости исследования,
предъявляемым к научным работам разного уровня.
Наши школьники вовлекаются в проектно-исследовательскую деятельность постепенно. Для привлечения обучающихся
к научно-исследовательской работе в школе создано ученическое научное общество.
В настоящий период это составная часть
обучения и воспитания обучающихся.
Работа строится по следующему плану.
Организация и выполнение ученических исследовательских работ по совместно определённой тематике, цель которых — обучение элементам проектной
деятельности. Преподаватель даёт рекомендации, консультирует и контролирует этапы выполнения исследовательской
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работы, оказывает методическую помощь
обучающимся при их подготовке к участию
в научно- практических конференциях разного уровня.
Затем непосредственно происходит организация исследовательской работы, где
ученик самостоятельно или с помощью
руководителя осуществляет все этапы поисковой деятельности: выбирает тему, обдумывает проблему, намечает план поиска и подбор литературы; строит гипотезу,
определяет способ её проверки; проводит
наблюдения, эксперименты, ставит опыты;
сравнивает, классифицирует, обобщает, делает выводы, аргументировано доказывает,
пишет работу, создаёт презентацию.
Конечно, исследовательская деятельность — самый трудоёмкий и ответственный вид деятельности учащегося, но его
высокая результативность и эффективность оправдывают все затраты сил и времени как учащегося, так и его руководителя.
У обучающихся улучшается успеваемость
и качество знаний, повышается познавательный интерес, развиваются творческие
и интеллектуальные способности. Работа
в научном обществе даёт ученикам огромные возможности для закрепления имеющихся и приобретения новых компетенций, как-то:
- развивает у школьников творческие
способности и вырабатывает исследовательские навыки (реферирование литературы, оформление библиографии, создание
структуры работы и оформление её);
- формирует аналитическое и критическое мышление в процессе творческого поиска и выполнения исследований;
- даёт возможность проверить свои
наклонности и способности, способствует
профессиональной ориентации, формирует готовность к предстоящей трудовой деятельности;
воспитывает целеустремленность
и системность в различных видах деятельности.
Таким образом, достигается самостоятельность мысли учащихся, развиваются творческие способности, а достижение
поставленной цели и представление полученных результатов способствуют их самоутверждению, формированию чувства
уверенности в своих возможностях.

Таб. Темы исследовательских работ,
выбранные обучающимися для работы
в 2017–2020 учебном году
1. «Надежные конструкции. Мосты»
2. «Ветростанция»
3. «Северное сияние»
4. «Сила трения»
5. «Персональный компьютер как источник
вредных физических факторов»
6. «Самодельные физические приборы».
7. «Изучение электропроводности, очистка
воды шунгитом»
8. «Расчет энергопотребления в домашних
условиях»
9. « Чудеса капиллярных явлений»
10. «Выращивание кристаллов в домашних
условиях»

Результаты исследовательских работ
оформляются в виде статистических материалов, сравнительных графиков и диаграмм, стендовых докладов, выступлений
с мультимедийными презентациями с рекомендациями по выходу из сложившейся
ситуации.
Лучшие работы направляются на районные, региональные и всероссийские
конкурсы, на которых наши обучающиеся
неоднократно становились победителями
и призерами.
Продолжение своей работы мы видим
в привлечении большего числа учеников
к научно-исследовательской деятельности, расширении тематики исследований.
В наши дальнейшие планы входит регулярное участие в конференциях школьного,
муниципального, республиканского и российского уровней.
Проектно-исследовательская деятельность школьников — не самоцель, важен
сам процесс участия обучающихся в учебной или творческой работе, главная цель
которой — воспитание активной, творческой личности, умеющей искать новые пути
решения предложенных задач, способной
находить выход из проблемной ситуации,
осознающей глобальные проблемы человечества, готовой посильно участвовать
в их решении.
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ
ШКОЛОЙ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
КОЛМАКОВА Ольга Васильевна,
директор МБОУ «Нижне-Бестяхская средняя общеобразовательная
школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов»
МР «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы управления общеобразовательной школой в условиях реализации ФГОС.
Ключевые слова: анализ социокультурной ситуации, информационные технологии и цифровизация, информационно-коммуникационные технологии, модель школы,
политехническое образование, уклад школьной жизни, проектная деятельность, здоровьесберегающая среда, управление инновационной школой.

Н

ижне-Бестяхская средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных
предметов находится в самом эпицентре
социально-экономических событий в связи с приходом в поселок железной дороги.
Десять лет назад начались поиски модели школы в рабочем поселке с быстроменяющейся экономикой. После многочисленных споров, обсуждений, мозговых
штурмов творческий коллектив школы
определил следующие задачи:
- формирование нового уклада школьной жизни с шестидневным графиком работы
для эффективного решения образовательных
проблем в условиях реализации ФГОС;
- поиск содержания и эффективных
технологий личностно-ориентированного
образования;
- выбор политехнической направленности обучения, углубленного изучения
физики, математики, технологии;
- интеграции программ базового и дополнительного образования;

- интеграция учебного и воспитательного процессов при осуществлении проектной и исследовательской деятельности;
- создание информационной образовательной и здоровьесберегающей школьной среды.
В 2010 году в нашей школе с мультикультурной средой обучалось 180 детей разных
национальностей, среди которых 30% —
якуты, 50% — русские, 20% — дети разных
национальностей: узбеки, киргизы, украинцы, чеченцы, армяне, эвены, грузины и т.д.
Сегодня в школе учится более 440 детей. Впервые в истории поселка благодаря
усилиям администрации школы и родительской общественности были открыты классы
с родным, якутским, языком обучения.
В муниципальной программе развития
образования «Мэнэ кэскилэ‑5» одной из
целевых линий развития образовательных
организаций улуса было определено политехническое направление. Был проведен
анализ социокультурной ситуации в поселке и улусе, разработан проект «Создание
сети политехнических школ, расположенных вдоль железной дороги». Нашему образовательному учреждению был присвоен
статус опорной школы по политехническому образованию. Первым этапом реализации этого направления стало углубленное
изучение физики, технологии, математики.
Важным фактором, определяющим степень развития инновационной деятельности в условиях ФГОС, является уровень
профессиональной компетентности педагогических кадров. Результативно и твор-
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чески работают маститые, опытные педагоги, стоявшие у истоков создания средней
общеобразовательной школы № 2 п. Нижний Бестях: учитель физики, почетный работник просвещения и воспитания РФ,
отличник образования РС (Я), учитель-методист А. С. Скрябина, ученики которой участвуют с научно-исследовательскими работами на самых престижных российских
и зарубежных научных молодежных форумах; учитель биологии, учитель-методист,
руководитель НОУ «Знание+» С.А. Аникина;
учитель истории, почетный работник общего образования РФ, делегат X съезда работников образования РС (Я) Н. П. Никитина; учитель начальных классов, обладатель
Гранта Главы РС (Я), отличник образования
РС (Я) А. Р. Шарафудинова и другие.
Целенаправленная, творческая деятельность всего коллектива способствуют быстрому профессиональному становлению
молодых учителей. В числе лучших педагогов нашей школы сегодня мы называем
учителей — обладателей знака «Надежда
Якутии», ученики которых занимают призовые места в финалах предметных олимпиад, всероссийских научно-практических
конференциях, научных форумах. Среди
них учитель математики, победитель республиканского конкурса «Мой интерактивный урок» Н. В. Прохорова; учитель химии,
руководитель методического объединения
учителей естественнонаучных предметов
Т. Е. Винокурова; лауреат республиканского
конкурса «Учитель года‑2019», победитель
конкурса «Молодой учитель Заречных улусов» Ф. Г. Бубякина; учитель русского языка
и литературы О. О. Феофанова, ученик которой Шагенян Ашот в 2019 году сдал ЕГЭ по
русскому на 100 баллов, и мн.др.
В соответствии с договором с СВФУ,
опорной школой которого является наше
образовательное учреждение, в школе
проводятся фундаментальные курсы по
введению ФГОС и технологии проектной
деятельности для учителей Заречных улусов, постоянно проводятся мероприятия по
подготовке к ЕГЭ для учителей и обучающихся политехнических школ улуса с привлечением лучших учителей республики,
федеральных экспертов и разработчиков
КИМов по ЕГЭ. Являясь базовой школой федерального проекта «Русский язык», школа
совместно с Институтом развития образо-
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вания и повышения квалификации имени
С. Н. Донского-II проводит методические
семинары по актуальным проблемам преподавания русского языка.
Учителя школы разрабатывают методические пособия, авторские программы
элективных курсов, спецкурсов. В рамках
проекта «Производственные предприятия
Мегино-Кангаласского улуса в образовательном процессе политехнических школ»
учителя школы разработали программы
спецкурсов: «Технологические процессы на
предприятиях п. Нижний Бестях» (Т. Е. Винокурова, учитель химии); «Транспорт
в Мегино-Кангаласском улусе» (С.А. Аникина, учитель биологии и географии); «Нестандартные задачи на производственных объектах» (Н. В. Прохорова, учитель
математики) и др. Названные профессионально-ориентированные спецкурсы обеспечивают практическую направленность
обучения, погружают обучающихся в реальную действительность предприятий
родного поселка, улуса, способствуют воспитанию гражданина, патриота и хозяина
своей «малой» родины.
В настоящее время критериями оценки
качества политехнического образования
мы считаем степень овладения обучающимися универсальными способами присвоения и применения на практике информации, в том числе, политехнических
практических навыков и умений, формирование инженерно-технического мышления,
исследовательских навыков и умений.
Обучающиеся нашей школы — активные
участники многих технических выставок
творческих работ, научно-практических конференций, форумов, политехнических и других предметных олимпиад разного уровня.
Анализ поступления выпускников в профессиональные учебные заведения, мониторинг качественных показателей показывает,
что направление было выбрано правильное.
Одной из стратегических задач является социальное партнерство. Именно
школа, если она стремится стать открытой образовательной системой, ориентированной на достижение социального
благополучия, должна выступить инициатором социального партнерства и взаимодействия, Поэтому в рамках школьного
проекта «Производственные предприятия
Мегино-Кангаласского улуса» заключаются
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договоры с производственными предприятиями, такими как ООО «Мегинские автомагистрали» (директор Шагенян А.А.), ОАО
НК «Туймаада-нефть» (рук. Нижне-Бестяхского филиала Кириллин В. В.); ООО «Авагард» (рук. Шишигин Н. Н.); частным предпринимателем Мубаракшиным М. Б., ГУП
«УПРВОДХОЗ» (директор Осипов И.Д.)
и другими. Руководители предприятий являются нашими попечителями, помощниками, советчиками. Социальные партнеры — опора и поддержка любых наших
начинаний и инновационных проектов.
В условиях реализации ФГОС все более
актуальной становится проектная, исследовательская деятельность обучающихся, которой в школе уделяется самое серьезное
внимание. .Научное общество учащихся
«Знание+» имеет десятилетний опыт работы. Члены НОУ имеют возможность выбрать тему научно-исследовательских работ, научных руководителей. Организована
совместная работа с лабораториями инженерно-технического института, институтом
зарубежной филологии и регионоведения
СВФУ, институтом развития образования
и повышения квалификации, лабораториями производственных предприятий п.
Нижний Бестях. Неслучайными являются
результаты исследовательских работ: обучающиеся нашей школы неоднократно
поднимались на почетные пьедесталы самых престижных форумов исследовательских работ школьников России, занимаются в действующем под эгидой Президента
РФ В. В. Путина Центре «Сириус», являются
действительными членами и членами-корреспондентами МАН РС (Я).
В связи с модернизацией российского
образования, его ориентацией на глобализацию и открытость, создание цифровой
образовательной среды все более насущным вопросом становится ориентация детей
на выбор профессии будущего, овладение
ими IT-компетенциями. Исходя из этих целей, были заключены договоры на обучение в IT-школе А. Илларионова, с МАУ «Бизнес-инкубатор Мегино-Кангаласского улуса»
(директор Скрябин Н.Н.), ГАУ «Технопарк РС
(Я), Малой академией наук РС (Я) и др. Успешно реализуется программа подготовки к участию в чемпионатах профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia.

Инновационные процессы потребовали
новых подходов к управлению развитием.
Новая управленческая задача в условиях реализации ФГОС, на наш взгляд, заключается
в создании условий для появления нового,
перспективного и результативного в образовательном пространстве образовательного учреждения. Это может быть формирование совместной детско-взрослой проектной
деятельности, объединяющей школу, родителей и детей, начиная с начальной школы
(исследовательские проекты «Красавица
Лена», «Берегите подснежники», «Берегите
птиц», «Дизайн школьного двора»), а также
большие проекты, реализуемые в нашей
школе (проект по воспитательной работе
«Дорогой дружбы», «Молодые педагоги»,
проект военно-патриотического клуба «Факел», экспедиция «Изучение и исследование промышленных предприятий Южной
Якутии», «Производственные предприятия
Мегино-Кангаласского улуса», экспедиция
«Уус кыhата» («Кузнецы Заречья») и другие.
Также созданы условия и для интеграции
общего и дополнительного образования.
В настоящее время Нижне-Бестяхская
средняя общеобразовательная школа № 2,
работая в условиях реализации ФГОС,
сформировала инновационное содержание образования, создала новый уклад
школы через инновационные поиски, ценности и убеждения. Все это подчинено
главной цели — повышению качества образования наших детей, формированию
личности, готовой к жизненному, социальному, профессиональному и гражданскому
самоопределению; устойчивой в любой
ситуации неопределенности, сложных социально-экономических обстоятельствах.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
МАМАЕВА Алла Николаевна,
учитель математики
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»
г. Мирный, Республика Саха (Якутия)
Аннотация. Согласно Федеральному
закону «Об образовании в Российской Федерации» от 12.12.2012 № 273-ФЗ общее
образование должно быть направлено
на «развитие личности и приобретение
в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для жизни человека в обществе».
Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения
(ФГОС) ориентируют образовательные
организации на переход к более гибкой, динамичной и персонализированной системе
обучения.
В статья 16 «Реализация образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий» 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» указано, что
успешная реализация образовательных
программ возможна на основе внедрения
дистанционных образовательных технологий.
Ключевые слова: современные информационные технологии, дистанционное обучение, формы дистанционной поддержки
обучения, виды учебной деятельности обучающихся в дистанционном обучении.

П

итеру Друкеру, американскому экономисту, публицисту, педагогу, одному из самых влиятельных теоретиков
менеджмента XX века, принадлежат слова:
"Сейчас мы можем сказать, что учиться — это
непрекращаемый процесс, когда ты держишься рядом с изменениями. И самое сложное задание — это научить людей учиться».

Дистанционное обучение — способ организации процесса обучения, основанный
на использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение
на расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и обучающимся. Цель дистанционного обучения — предоставление учащимся возможности освоения
учебных программ непосредственно по месту жительства или временного их пребывания, получение знаний по дополнительным
образовательным программам. Технология дистанционного обучения заключается
в том, что обучение и контроль за усвоением
материала происходит с помощью компьютерной сети Интернет с использованием
технологии on-line и off-line.
Важно так организовать учебный процесс дистанционного обучения, чтобы
у учащихся была возможность: 1) получать
необходимые фундаментальные знания,
осмысливая их таким образом, чтобы использовать для решения конкретных познавательных или практических проблем;
2) работать с дополнительными источниками информации, необходимыми для решения поставленной познавательной задачи;
3) вести наблюдения; 4) иметь возможность
оценивать собственные познавательные
усилия, достигнутые успехи, корректировать свою деятельность.
Для организации образовательного процесса с использованием методов
и средств дистанционного образования
необходимо выделить возможные формы
дистанционного обучения и виды деятельности обучающихся.
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Таб. Применение форм дистанционного обучения в школе

Дистанционный контроль Дополнительэлективзнаний обуча- ные
ные
курсы
ющихся
Унификация
и стандартизация процесса проверки
знаний

Расширение доступа
обучающихся
к данному
виду обучения, возможность выбора
преподавателя для конкретного
курса

Массовый
и постоянный контроль
знаний

Стимулирование интегрального взаимодействия
образовательных учреждений

Экстернат

Профильное
обучение для
удаленных ОУ

Дистанционные уроки для
Организапропускающих
ция школьшкольные
ных систем
занятия по
виртуального
причинам
общения
болезни

Возможность
получения
полноценного
образования
обучающимися удаленных
ОУ при отсутствии в штате
преподавателей по некоторым видам
предметов

Возможность
получения
профильного
образования
обучающимися удаленных
ОУ при отсутствии в штате
преподавателей необходимого профиля

Предоставление обучающимся
возможности
восполнять
знания в случае длительного пропуска
занятий по
уважительным
причинам

Расширение
возможности
для общения
обучающихся
между собой

ДО — основа
кооперации
и совместной
работы и учебы

Таб. Виды деятельности обучающихся в дистанционном обучении
ПознавательноКоммуникативная
продуктивная
деятельность
деятельность
Дистанционные творческие e-mail
олимпиады, конкурсы,
телеконференция
проекты и курсы
веб-форум
веб-доска
объявлений
гостевая книга

Создание обучающимися
специфических форм
веб-текстов помогает им
развивать критическое
мышление, чувство
владения новыми
технологиями

Методологосодержательная
деятельность
Увеличение
составляющей
самостоятельного
управления
обучающимися
своей
познавательнопродуктивной
деятельностью

Чат-уроки
Чат-конференции
в режиме реального
времени

Дистанционную поддержку обучения
также можно рассматривать как элемент
дистанционного обучения. Основным средством дистанционной поддержки обучения
школьников и студентов являются образовательные Интернет-ресурсы [2].
Формами дистанционной поддержки
обучения могут выступать:

Техническая
деятельность
Овладение
обучающимися
специальными
техническими
средствами

Переход от более
низкого к более
высокому уровню
в различных формах
дистанционного
обучения

- персональная электронная почта
и электронная почта общего доступа;
- коммуникация в группе социальной
сети;
- использование персонифицированных интерактивных ресурсов;
- разработка и использование сайта/
блога по предмету;
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- использование дистанционного курса
по предмету;
- веб-конференции, вебинары, дистанционные уроки.
Дистанционная поддержка обучения
непосредственно связана с организацией
образовательного пространства, что включает в себя следующее [6]:
- подбор образовательных ресурсов
(учебных материалов);
- организацию «страниц» для предъявления работ обучающихся;
- администрирование ресурсов (организацию доступа обучающихся, обновление материалов, мониторинг востребованности и достаточности учебных материалов,
с точки зрения обучающихся);
- выбор средств организации обратной
связи с обучающимися для проведения
консультаций, ответов на вопросы и др.

Организуя образовательное пространство и учебный процесс с применением
дистанционного обучения, учитель должен
продумать, каким образом обучающиеся
получат доступ к учебным материалам, где
будут опубликованы сами учебные материалы и задания к ним, как организовать
учебную деятельность обучающихся в сети,
какие средства обеспечат эффективное
взаимодействие учителя и обучающихся,
как организовать контроль выполнения заданий и учебных достижений обучающихся. Таким образом, учитель выступает в качестве организатора учебной деятельности
обучающихся. На разных этапах учитель
исполняет роли проектировщика, организатора, фасилитатора (преподаватель, который не только читает лекции, но и является
активным и объективным участником процесса обучения), члена сетевой команды.

При организации процесса обучения
с применением системы дистанционного
обучения перед учителем ставятся следующие задачи:
– помочь ученику получить максимальную отдачу от учебы;
– следить за ходом его учебы;
– обеспечить обратную связь по выполненным заданиям;
– консультировать и поддерживать ученика;
– поддерживать в нем заинтересованность в обучении на протяжении всего занятия.
При организации дистанционного обучения возможна организация следующих

видов деятельности обучающихся в сети
Интернет [3]:
– работа с информацией, а именно: написание рефератов, проведение опросов,
сбор мультимедийного материала по теме,
консультация экспертов и др.;
– общение: переписка, обсуждение, ролевые игры, виртуальные встречи и др.;
– публикация в сети: публикация статей, создание тематических банков данных,
создание тематических веб-страниц, создание мультимедийных ресурсов и др.
Особый интерес для автора представляют возможности развивающих, проблемных, информационно-коммуникационных
технологий, использования программного
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обеспечения компьютерного класса, электронных учебников, Интернет-ресурсов.
На практике нами используются следующие сайты с видеоуроками:
– http://interneturok.ru/, http://videouroki.
net На данных сайтах ученик в удобном для
себя темпе, в удобное время может усвоить
урок. А если вдруг что-то окажется непонятным, то можно либо заново просмотреть
урок, либо обратиться к своему учителю за
консультацией.
– Социальные сети, мессенджеры
(ВКонтакте, Viber, WhatsApp). Эти ресурсы
могут быть использованы как средство общения учителя как с одним обучающимся,
так и с группой. Например, для устранения
«пробелов» при изучении темы.
– Гипертекстовые среды (интернет-серверы, где учитель может разместить учебные
материалы, которые могут носить обучающий
характер или же контролировать уровень
усвоения учебного материала через систему
тестов и контрольных вопросов). Одним из
таких инструментов в дистанционном обучении является сайт http://reshuege.ru/.
– Сервисы Web 2.0 (средства создания
интерактивного контента, персонального
Интернет-ресурса педагога, хранения различного типа файлов и др.). Данные сервисы позволяют учителю в максимально доступной, занимательной, красочной форме
представить необходимый материал для
изучения или повторения темы обучающимся, которые достаточно продолжительный период не имеют возможности посещать образовательное учреждение в силу
объективных причин (болезнь, карантин,
актированный день и т. д.). В этом случае
дистанционное обучение становится «волшебной палочкой» для всех участников
образовательного процесса. А для детей
с ОВЗ такие образовательные технологии
позволяют индивидуализировать обучение. Каждый обучаемый может заниматься
по персональному расписанию, варьируя
темп и время обучения для освоения изучаемого предмета.
В своей педагогической практике применяю следующие сервисы:
– https://readymag.com (создание интерактивной инструкции);
– https://h5p.org (создание интерактивного диалогового тренажера);

– https://learningapps.org/ (создание
интерактивного контента (игры, ребусы,
ленты времени и т. д.))
– Yandex Диск, GoogleДиск — для хранения различных типов файлов и др.
Для современного обучающегося интенсивная самостоятельная работа – залог
высоких результатов в изучении предмета, а контролировать эту работу позволяет
организация дистанционного обучения.
В процессе обучения с применением ДОТ
важную роль имеет контроль.
Система контроля в процессе обучения
математике в системе ДО может осуществляться посредством:
– письменных опросов (проведение их
в режиме синхронного взаимодействия);
– тестов, предназначенных для контроля усвоения каждого учебного элемента
(выполнение и проверка в режиме on-line);
– самостоятельных работ, дополняющих систему тестов и предназначенных для
контроля сформированности умений применять изученные математические факты
для решения задач;
– домашних заданий, индивидуализированных в зависимости от ндивидуальных целей обучения математике;
– контрольных работ, обеспечивающих
комплексный контроль уровня усвоения
системы знаний по изученной теме.
Таким образом, внедрение в учебный
процесс дистанционных образовательных
технологий способствует формированию
информационной образовательной среды,
содействующей реализации компетентностного подхода к обучению, развитию
индивидуальных способностей каждого
обучающегося и реализующей принципы
современной педагогики. [4].
В применении элементов дистанционного обучения нами выделены следующие
положительные стороны:
– повышение эффективности и качества учебной (положительная динамика
уровня обученности учащихся) и внеурочной деятельности (создание творческих
работ, проектов, результативность участия
в олимпиадах, творческих конкурсах различного уровня и направленности);
–
активизация
познавательной
и творческой деятельности школьников
за счет компьютерной визуализации
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учебной информации, включения игровых ситуаций;
– усиление практической направленности знаний, полученных в рамках внеучебных мероприятий;
– формирование различных универсальных учебных действий в области информатики и информационных технологий;
– формирование устойчивого познавательного интереса школьников к интеллектуально-творческой деятельности, реализуемой с помощью средств ИКТ;
– развитие способности свободного культурного общения школьников с учителем
и между собой с использованием современных дистанционных технологий обучения.
Но, как и всякое явление, дистанционное обучение имеет и обратную сторону.
Его использование во всех формах обучения может привести к ряду негативных последствий, среди которых:
– Свобода действий. Действительно,
если за ребенком не следить, он, вполне вероятно, вообще забросит учебу. Интернет-семинар контролировать крайне
трудно. Разумеется, если система дистанционного образования в школах будет
разработана и продумана до мелочей (как
контролировать детей, проводить тестирование и так далее), то такая форма даст видимый прогресс и максимальные результаты. В противном случае дистанционное
образование просто еще больше отдалит
детей от образовательного процесса.
– Нехватка личного общения. Традиционное обучение ценно не только набором
знаний. Важный элемент оффлайн-обучения – личное общение. Получая традиционное обучение, учащийся взаимодействует с преподавателями и одноклассниками
в неформальной обстановке. Такое общение очень ценно.
– Отсутствие положительных «побочных эффектов». То, что дистанционное обучение дает учащемуся конкретный набор
знаний, можно считать не только плюсом, но
и минусом. Обучаясь удаленно, ученик лишает себя многих положительных «побочных эффектов» академического образования. Например, процесс конспектирования
тренирует скорость письма, развивает механическую память, учит на ходу вычленять
наиболее важные фрагменты из потока ин-
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формации. Все эти навыки очень полезны
в повседневной жизни, но дистанционное
обучение их не дает.
– Коварные обстоятельства. В процессе
дистанционного обучения учащийся, наверняка, столкнется с непредвиденными
обстоятельствами, которые будут ему мешать. К примеру, в самый неподходящий
момент может отключиться свет или выйти из строя компьютер. А интернет может
оборваться прямо во время важного онлайн-семинара, и ученик ничего с этим не
сможете поделать. Удаленное обучение делает обучающихся зависимыми от технических средств.
В заключение стоит отметить, что дистанционные образовательные технологии,
равно как и дистанционное обучение в целом, при грамотной организации могут занять достойное место в школах.
И завершить эту статью я хочу словами
В.А. Канаво, автора многочисленных публикаций по использованию ИТ в образовании:
«Дистанционное образование позволяет
реализовать два основных принципа современного образования – «образование для
всех» и «образование на всю жизнь».
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
В УСЛОВИЯХ ФГОС
ОКОНЕШНИКОВА Идеяна Яковлевна,
заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «НижнеБестяхская средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным
изучением отдельных предметов» МР «Мегино-Кангаласский улус»
Республики Саха (Якутия)
Аннотация. Воспитательная деятельность школы сегодня пронизывает весь
образовательный процесс, объединяя учебные занятия и внеурочную деятельность.
Автор освещает воспитательную систему
школы по пяти приоритетным направлениям: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, интеллектуально-развивающее, социокультурное.
Ключевые слова: инициация, гражданско-патриотическое воспитание, толерантность, национальное самосознание,
тьюторы, проектная деятельность, социальная роль.

Ф

едеральные государственные образовательные стандарты (далее — ФГОС)
предоставляют возможность перехода на более высокий уровень образования
за счет обеспечения его непрерывности как
по горизонтали, так и по вертикали. В основе
ФГОС лежит общественный договор как тип
взаимоотношения между личностью, семьей,
обществом и государством.
Работа школы во все времена была
направлена на решение воспитательных
задач. Современные федеральные государственные образовательные стандарты
(далее — ФГОС) выделяют такие результаты
воспитания, как чувство гражданской идентичности, патриотизм, учебная мотивация,
стремление к познанию, умение общаться,
чувство ответственности за свои решения
и поступки, толерантность и т. д.

Одним из наиболее важных направлений реализации ФГОС является гражданско-патриотическое воспитание. Большую
работу по реализации этой задачи проводят
в школе опытные педагоги Андрей Андреевич Нестеров, Наталья Петровна Никитина. На протяжении 3-х последних лет военно-патриотический клуб школы «Факел»
входит в число лидеров среди военных
клубов республики. Члены клуба «Факел»
ежегодно участвуют во многих поселковых,
улусных, республиканских соревнованиях;
являются инициаторами таких проектов,
событий, мероприятий, как «Вахта памяти»,
«Смотр строя и песни», летний оздоровительный лагерь «Факел», традиционный легкоатлетический пробег, посвященный памяти павших воинов Великой Отечественной
войны и др. В мае 2017 года клуб «Факел»
официально вошел в состав рядов «Юнармии» Российской Федерации. По итогам
военно-спортивной игры «Снежный Барс»
воспитанники клуба «Факел» получили
возможность выехать на образовательный
тур по всей России. Командир клуба Коля
Васильев неоднократно признавался лучшим командиром на многих соревнованиях
различного уровня, его характеризуют как
ответственного и благородного в поступках
человека. О многом говорит тот факт, что
в течение 5 лет он командовал военизированным парадом п. Нижний Бестях.
С особым чувством ответственности,
творческого размаха вот уже 14 лет про-
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водится «Бал знаний», ныне «Бал лучших»,
основанный Анастасией Филипповной Трофимовой, первым директором Нижне-Бестяхской школы № 2. Следуя традициям,
бал погружает всех участников в атмосферу
XVIII–XIX веков, одновременно в сценарий
его проведения вносятся элементы, приметы времени, в котором мы живем. Важным
этапом подготовки к этому событию является процесс постановки бальных танцев.
Ежегодно на школьном балу подводятся
итоги года, вручаются именные стипендии,
определяются лучшие среди лучших в учебе, исследовательской, социальной деятельности, спорте, творчестве, определяются победители в различных номинациях,
выбираются Король и Королева бала.
Важную роль в становлении личности
играет детская общественная организация
«Росток», ставшая правопреемником существовавших ранее пионерской и комсомольской организаций. ДОО «Росток» объединила всех обучающихся, инициировала
такие проекты, как «Талант», «Один в один»,
«Труд! Честь! Совесть!», «Рейтинговая система», «Тимуровский отряд» и др. Каждый избранный лидер ДОО «Росток» — это
гордость и достояние нашей школы. Ашот
Шагенян в 2018 году стал одним из лучших
лидеров Детской организации РС (Я), Прохоров Никита по итогам инициированного
им в 2017 году проекта удостоен путевки
во Всероссийский лагерь «Артек». По итогам улусного конкурса «7 заданий Главы
РС (Я)» ДОО «Росток» удостоен диплома III
степени.
С введением ФГОС в образовательных
организациях большое внимание стало
уделяться организации проектно-исследовательной деятельности обучающихся.
Наши ученики свои первые шаги в науку
также сделали в школьные годы. Ежегодно
научным обществом «Знание +» организуется конференция пятиклассников, многие обучающиеся после этой конференции
начинают активно заниматься исследовательскими проектами, участвовать в научно-практических конференциях муниципального и республиканского уровней.
Ежегодно члены Клуба литераторов
«Бест Лит» выпускают брошюры по различной литературной проблематике под
руководством учителя русского языка и ли-
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тературы Оксаны Олеговны Феофановой,
участвуют в различных литературных конкурсах. Вот уже 19 лет в нашей школе существует танцевальный коллектив «Тэтим»,
в этом учебном году ансамбль «Тэтим»
презентовал себя как филиал народного
ансамбля «Кыталык». Фольклорная студия
«Кун утахтара» и ансамбль «Уруйэчээн»
нацелены на развитие исполнительных
навыков, дети изучают национальные традиции, обычаи, фольклор, что способствует
формированию у подрастающего поколения чувства национальной иденти́чности,
самосознания и достоинства.
Под руководством учителей начальной
школы в течение 5 лет работает проект
«Река Лена». В этом проекте сконцентрирована вся воспитательная деятельность
начальной школы. Инициаторами является семья Шарафудиновых — Александры
Романовны и Николая Мухорямовича, которые системно и целенаправленно формируют нравственные, гражданско-патриотические, творческие способности
младших школьников.
Родной язык — начало всех начал. С целью формирования любви к родному языку, устному народному творчеству, культуре,
литературе был введен курс «Хоhоон хонуута», «Уран тыл ууhа».
На здоровьесбережение, физическое
развитие обучающихся всех возрастов направлена система физкультурно-оздоровительной работы школы. Учителя физической культуры и педагоги дополнительного
образования проводят массовые Дни бега
и ходьбы, организуют соревнования по
различным видам спорта. Каждодневные
тренировки обучающихся, неустанный труд
тренеров приносят свои результаты. Воспитанники секции вольной борьбы Никита
Прохоров, Сергей Осипов, Степан Матвеев, Сергей Макушев, Татьяна Цедилкина,
Едгорахон Ганижонова и мн. др. являются
участниками и призерами многих всероссийских, международных соревнований.
Прибылых Людмила стала мастером спорта РФ по стрельбе из лука. В секции бокса
воспитывается новое поколение боксеров,
представители которого стали обладателями медалей соревнованиях республиканского, регионального, всероссийского
уровней.
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Огромную роль в воспитании и обучении играет социально- психологическая
служба школы, которая ведет кропотливую,
порой незаметную на первый взгляд, коррекционную работу.
Педагоги дополнительного образования
школы не только сосредоточены на формировании умений и навыков, но и нацелены на высокие результаты. Воспитанники системы дополнительного образования
«Ситим» Арина Колмакова, Наташа Сергеева, Алина Заровняева были участниками
и призерами республиканских, всероссийских выставок, конференций. Школа гордится Ариной Колмаковой, ученицей 11 б
класса, которая по итогам Международной инновационной выставки творчества
детей "33rd China Adolescents Science and
Technology Innovation Contest» (CASTIC)»
стала дипломантом 3 степени и была единственным представителем России в Китайской Народной Республике.
Интересна деятельность медиатеки
школы, которая проводит много разных
тематических викторин, выставок, конкурсов. Медиатекой инициирован проект
«Читающий класс», создан сайт школьной
библиотеки bestbibl.ru. На внеурочных занятий «Тряпиенс» Саша Сысолятина, Элина
Васильева, Настя Шляцина, Рая Сергеева
творчески работают над созданием кукл,
сувениров, образов; девочки являются неоднократными призерами и победителями многих выставок, научно-практических
чтений республиканского, всероссийского
уровней.
Большое внимание в последние годы
уделяется педагогами подготовке обучающихся к участию в состязаниях Juniorskills,
WorldskillsRussia.
Не менее интересна и многогранна
деятельность школы в летний период. Воплощаются в жизнь и приносят результаты
летние экспедиции, которые инициированы заместителем директора по научно-методической работе Евгенией Иннокентьевной Андросовой. Лагерь «Кенул уустар»

под руководством учителя технологии Валентина Валентиновича Сидорова объехал
все центральные улусы нашей республики,
дети ознакомились с традиционными технологиями именитых мастеров Чурапчинского, Усть-Алданского, Таттинского улусов,
посетили микрорайон «Тимир уустар туелбэлэрэ», побывали на мастер-класс у народного мастера Мандар Уус — Бориса Федоровича Неустроева.
Третий год участники экспедиции по
промышленным объектам Южной и Центральной Якутии активно занимаются исследовательской работой, пишут доклады,
представляя и защищая их на различных
чтениях.
Системная, целенаправленная образовательная деятельность ориентирована на
формирование выпускника школы — субъекта собственной образовательной и социально значимой деятельности, модель
которого описана в ФГОС. Учитель выступает в процессе этой деятельности в новой
для себя роли — консультанта, воспитателя,
тьютора. Образовательная система нашей
школы нацелена на стимулирование личностных достижений школьников, развитие их духовной культуры, нравственности,
формирование качеств, позволяющих им
быть успешными во всех сферах жизни.
Список использованной литературы
1. Лизинский В. М. Практическое воспитание в школе. — М.: Центр Педагогический
поиск, — 2002.
2.
Гермогенова М. Д. Организационная
культура — основа развития современной
школы /М. Д. Гермогенова, А. Е. Ушницкая. —
М.: Изд-во МПСИ, 2011–201 с.
3. Никифорова Е. И. Мониторинг — основа построения воспитательной работы
в школе. — Якутск, 2017.
4. Саляхова Л. И. Настольная книга классного руководителя: личностное развитие,
учебная деятельность, духовное и физическое здоровье школьников: 1–4 классы. — М.:
Глобус, 2007. — 367 с.
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МЕТОД «ШЕСТЬ ШЛЯП МЫШЛЕНИЯ»
В РАСКРЫТИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ РАССКАЗА
ИВАНА БУНИНА «ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ»
ОСИПОВА Ольга Игнатьевна,
учитель русского языка и литературы МОБУ “Национальная гимназия
«Айыы кыhата» ГО «город Якутск» канд. пед. наук

И

ван Алексеевич Бунин — писатель
смысловой емкости. Благодаря бoгaтcтву дeтaлeй, нeoжидaнному
coпocтaвлeнию cцeн и пepcoнaжeй, cмeне
плaнoв и мacштaбoв изoбpaжeния писатель, описывая один день или нескольких
эпизодов из жизни, может дать полное
представление о судьбе своего героя. Художественный мир писателя не всегда прост
для восприятия даже взрослого человека.
Одним из таких произведений писателя
является новелла «Легкое дыхание».
Для целостного понимания этого произведения необходимо его разностороннее
рассмотрение. Мы нашли целесообразным
использовать на уроке по изучению этого
произведения метод параллельного мышления «Шесть шляп», предложенный психологом Эдвардом де Боно. Метод позволяет
оценить любой вопрос, проблему, суждение с разных сторон. Цветные шляпы служат метафорической репрезентацией для
каждого направления мышления. Полное
видение ситуации наступает после того, как
были поочерёдно буквально или условно
надеты все шесть шляп, т. е. когда происходит переключение с одного мыслительного
режима на другой. Этот метод эффективно
использовать как некий вариант "мозгового штурма" при решении какой-либо проблемы, неординарной ситуации.
Синяя шляпа используется в начале
и конце мыслительной сессии для постановки целей, определения стратегии обсуждения, оценки положения группы и состояния
проблемы. Ее надевает руководитель или
фасилитатор, организовавший дискуссию.
Он помогает группе оставаться сфокусированной на задаче и улучшить шансы на
достижение своих целей.
Белая шляпа требует сосредоточения на
всех имеющихся данных, что позволяет выя-

вить причинно-следственные связи и закономерности в развитии проблемы или явлений.
Красная шляпа — это эмоции и чувства,
это путь взращивания идей, предполагающий включение всех участников в процесс
идентификации двух-трех лучших вариантов из списка сформулированных в другой
шляпе мыслей. Данный этап организуется
для того, чтобы сократить перечень большого числа вариантов до нескольких.
Чёрная шляпа — это оценка пессимиста,
предполагает критическое мышление, направленное на поиск проблем и несовпадений.
Жёлтая шляпа предполагает позитивный взгляд на проблему, выделение сильных сторон и преимуществ каждого решения. Этот режим направлен на поиск
аргументов в пользу чего-либо.
Зелёная шляпа — это творчество, поиск
необычных идей и неординарных взглядов.
Участник в этой шляпе не делает никаких
оценок предложенных решений, а старается их творчески развить.
Организация урока в этом режиме позволит совершенствовать духовно-нравственные качества личности — формирование
гуманитарного стиля мышления, способности к диалогу, гибкости, вариативности,.
Ведь урок по И.А. Бунину требует понимания нравственного пафоса произведения,
умения выделять причинно-следственные
связи в своих ответах-высказываниях,
формулировать выводы, сопоставлять различные философские, мировоззренческие
позиции героев, улавливать в произведении тонкости сюжета, детали, своеобразие
композиции, выразительные средства.
С методом «Шести шляп мышления»
учащиеся знакомятся предварительно,
и в начале урока учитель может вкратце
напомнить его суть.
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Для создания проблемной ситуации
рассматриваются две точки зрения о произведении и его героине — точка зрения
писателя К. Г. Паустовского и психолога
Л. С. Выготского: «Всё внутри меня дрожало
от печали и любви. К кому? К дивной девушке, убитой на вокзале гимназистке Оле
Мещерской… Я не знаю, можно ли назвать
эту вещь рассказом. Это не рассказ, а озарение, самая жизнь с ее трепетом и любовью, печальное и спокойное размышление
писателя… Пожалуй, в эту ночь… я впервые
до конца, до последней прожилки понял,
что такое искусство и какова его возвышающая и вечная сила» (К. Г. Паустовский)
и «В самой фабуле этого рассказа нет решительно ни одной светлой черты, и, если
взять эти события в их жизненном и житейском значении, перед нами просто ничем
не замечательная, ничтожная и не имеющая смысла жизнь провинциальной гимназистки, которая явно всходит на гнилых
корнях и … дает гнилой цвет и остается бесплодной вовсе» (Л. С. Выготский).
Надо отметить, что используемая на
уроке точка зрения Л.С. Выготского контекстная, то есть не является именно такой,
это отрывок из его рассуждений. В данном
ключе она используется для создания проблемной ситуации. На наш взгляд, проблемная ситуация усилит желание учащихся высказать свое мнение об этом произведении
и его героине, чья жизнь и поступки так их
взволновали. Ребята признаются, что многое
в произведении осталось для них непонятным, где-то недосказанным, неоднозначна
и оценка главной героини. Потому урок назван «Загадки рассказа «Легкое дыхание».
Разобраться в чувствах после прочтения произведения поможет красная шляпа.
Неслучайно мы начинаем анализ произведения с этой шляпы. Специфика рассказа
располагает обсудить отношение к проблеме через призму собственных чувств.
Важно на начальном этапе обсуждения услышать правдивые и искренние ответы, не
скрывать настоящих чувств и переживаний.
Поэтому, надев воображаемую красную
шляпу, учащиеся рассказывают, какие они
испытали чувства во время и после чтения
новеллы, чем она взволновала их, что показалось непонятным, высказывают свое
мнение о героине Оле Мещерской.

Поделившись своими эмоциями и рассказав о чувствах, вызванных произведением, учащиеся с помощью белой шляпы
включаются в режим беспристрастной
оценки событий и героини. Итогом работы
в белой шляпе станет изложение фактов:
жила веселая гимназистка Оля Мещерская, которая рано повзрослела и была
убита мужчиной, которому она отказала
в замужестве.
Время критики и оценки связано с черной шляпой. После работы с красной и белой шляпами учащиеся не смогут давать
только негативную оценку. Это будет уже
более глубокое размышление о судьбе героини и ее окружении; здесь важно выявить причинно-следственные связи и закономерности в развитии событий. Работу
на этом этапе можно начать с вопроса: Кто
в рассказе достоин критической оценки
и почему?
Сразу после критической оценки будет
переход к положительной. В этом поможет
желтая шляпа. Опираясь на текст новеллы,
учащиеся будут искать положительное в героине, ее сильные стороны. Внимательное
обращение к дневниковым записям заставит их по-другому взглянуть на эту, казалось бы, легкомысленную девушку. А слова
Оли из дневника: «Я была так счастлива,
что одна!» — наведут их на размышления
о внутреннем мире героини. Всё это побудит учеников обратить внимание на некоторые едва уловимые детали, слова, искать
несовпадения в произведении, что позволит раскрыть авторское отношение к своему герою.
Желтая шляпа — мостик к шляпе зеленого цвета, так как предыдущий этап
работы подвел ребят к пониманию авторской позиции, они намного приблизились к пониманию художественного стиля писателя. Специфика шляпы зеленого
цвета — это возможность работать в творческом режиме. Еще в начале урока учащиеся отметили, что в произведении
много недосказанного: обилие многоточий, причем порой на самом интересном
месте. Предлагается задание продолжить
незаконченное повествование. Учащиеся
сами выбирают место с многоточием, которое они хотели бы продолжить, и объясняют причину выбора.
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Можно продолжить беседу обсуждением и непонятных образов, например,
классной дамы, подумать, почему этот образ введен в рассказ.
Урок завешается обсуждением вопроса: Почему история, описанная в рассказе,
трагичная и банальная, находит какой-то
светлый отклик в нашем сердце и почему
у произведения такое название?
Таким образом, метод шести шляп, использованный на этом уроке, помог учащимся увидеть, что у Бунина в его произведениях всё обогащено им самим, хотя за
первоначальным чтением мы видим только

повествование. Благодаря шести шляпам
мышления за этим кажущимся простым повествованием удается разглядеть автора.
Вдумчивому читателю открываются новые
горизонты, необычные, удивительные, наполненные философским смыслом.
Человек, человеческая жизнь, судьба,
душа — вот что неизменно является центром
интересов Бунина. Писатель рисует жизнь
юного существа, но не судит его, не оправдывает, не обвиняет. Жизнь, сложившуюся
трагически и растворившуюся в воздухе, как
легкое дыхание.

АЛЬБОМ «ПАМЯТЬ»
ПАВЛОВА Степанида Афанасьевна,
учитель начальных классов
ПОПОВА Елена Романовна,
учитель начальных классов
МБОУ «Хатылынская средняя общеобразовательная школа
имени В. С. Соловьева – Болот Боотура МР «Чурапчинский улус
(район)» Республики Саха (Якутия)
Аннотация. 2020 год объявлен в России
Годом памяти и славы, в Республике Саха
(Якутия) — Годом патриотизма. Сила любого государства, процветание его граждан,
стабильная экономическая ситуация зависят прежде всего от творческого и интеллектуального потенциала его граждан,
понимания ими своего гражданского и патриотического долга, активной гражданской позиции. Воспитание этих качеств
невозможно без формирования у подрастающего поколения чувства гордости за величие своей страны, уважения к старшему
поколению.
Ключевые слова: патриотизм, традиция, ветеран, Родина, память.

Посвящаем всем ветеранам
войны и тыла, которым их дети,
внуки и правнуки обязаны вечно
зеленой травой, синим небом, серебряным воздухом — всем, что называется Жизнь…

М

ладший школьный возраст — период, когда закладываются основы личности. Ведущим в системе
духовно-нравственного становления личности является гражданско-патриотическое воспитание.
Идея патриотизма в России всегда порождала невиданную энергию, позволявшую решать вопросы исторической важности. Сегодня патриотизм — важнейший
фактор мобилизации страны, необходимый
для ее охранения и возрождения.
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На нас, педагогов, классных руководителей, возложена миссия воспитания у детей,
начиная с младшего возраста, чувства гордости за наше Отечество, уважения и благоговения перед бессмертным подвигом
советского народа, защитившего и отстоявшего свою Родину в Великой Отечественной войне.
Крайне важно показать детям то, что самая страшная из войн не обошла стороной
ни одну семью, раскрыть на конкретных
примерах, фактах биографии родственников обучающихся судьбу семьи в судьбе
страны. Память имеет начало, но не имеет
конца. Все меньше остается рядом с нами
тех, кто на фронте и в тылу ковал Великую
Победу.
А знают ли наши ученики о своих героических предках, с честью прошедших через
горнило военных испытаний? Раздумья над
этим вопросами подтолкнули к идее создания фотоальбома «Память» о жителях Хатылынского наслега — ветеранах Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов.
Воспитание патриота и гражданина,
чувства Родины и любви к ней возможно только через активную деятельность.
В работе с младшими школьниками в силу
специфики их возраста предпочтительнее
выбирать активные формы и методы. Альбом «Память» стал результатом поисковой
работы каждого ребенка, всех учащихся
начальных классов.
По мере погружения в поисковую деятельность у детей пробуждался интерес
к изучению славного прошлого нашей Родины, истории своего наслега, своей семьи сквозь призму исторических событий.
Чувство Родины, Отечества закладывается
у ребенка в семье, через формирование
чувства «родительского дома» как начала
всех начал. Родители активно помогали детям в поисковой работе. Школьники посвятили свой коллективный труд своим прадедушкам и прабабушкам.
Из Хатылинского наслега ушли на фронт
136 человек, из них 22 — на трудовой фронт
(из книги «Хатылы», 2 том, стр. 8–11). С войны вернулись на родину лишь 67 наших
односельчан. В альбоме размещены материалы о 22 наших земляках: фотографии,
воспоминания, информация о том, где они
воевали, какими наградами отмечены их

заслуги. Со страниц альбома смотрят на нас
наши земляки:
Догордуров Егор Дмитриевич (1916–
1942), лейтенант, командир истребительной роты, снайпер. Кавалер ордена Красной Звезды. В ряды Красной Армии был
призван в первые месяцы нападения фашистской Германии. Егор Дмитриевич погиб в бою под Лениградом 28 сентября
1942 года. В 2016 году вышла книга «Хатылы Ньургун уола» о Егоре Дмитриевиче
Догордурове, составленная Марией Петровной Иустиновой.
Василий Сергеевич Соловьев — Болот
Боотур (1915–1993). 22 июня 1942 года
призван в Красную Армию. Сражался в Калининской, Новгородской, Псковской областях. Участвовал в освобождении Эстонии,
Польши. Награжден орденами: Славы I
степени, Отечественной войны II степени,
медалью «За победу над Германией в ВОВ
1941–1945 гг.»
Антипин
Дмитрий
Александрович
(19252015). В 1943 году призван в ряды
Красной Армии. Служил в Монголии. Награды: медаль «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», юбилейные медали.
Атласов Николай Михайлович (1919–
1978). В декабре 1941 года призван в ряды
Красной Армии. Воевал под Сталинградом,
на Курской Дуге, Брянске, Смоленске. Служил на Первом Украинском и Прибалтийском фронтах, 19-м танковом корпусе 26-й
мотострелковой бригады. Награды: боевые
медали «За боевые заслуги», «За оборону
Сталинграда», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.»
Борисов Михаил Григорьевич (1919–
2004). В 1942 году призван в ряды Красной
Армии, сражался в 19-й отдельной лыжной бригаде, участвовал в боях на озере
Ильмень Новгородской области. Награды:
медали «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», юбилейные медали.
Иванов Михаил Авксентьевич (1918–
1980 гг.). 21 августа 1941 года призван
в ряды Красной Армии. Сражался на 1 Украинском фронте, в 509-й стрелковой бригаде. Участвовал в боях в Брянской области,
штурме горы Эльба. Награды: медаль «За
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освобождение Праги», юбилейные медали.
Иванов Михаил Дмитриевич (1929–
1992). 22 сентября 1942 года призван
в ряды Красной Армии. Сражался на Западном фронте в 19-й стрелковой дивизии,
32-м стрелковом полку, 242-й танковой
бригаде. Командир орудия танка «Т‑34».
Награды: орден Великой Отечественной
войны II степени, юбилейные медали.
Козлов Иван Прокопьевич (1905–1981).
15 августа 1941 г. призван в ряды Красной Армии. Воевал в 385 — м стрелковом
полку. Сражался на Курской Дуге, в городе
Одессе. Награды: медаль За отвагу, За победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.,
За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.,
юбилейные медали.
Козлов Семен Степанович (1922–1975).
В 1943 году призван в ряды Красной Армии. Сражался в 855-м стрелковом полку.
Участник советско-японской войны. Награды: юбилейные медали.
Кривошапкин Иван Алексеевич (1912–
2006). В 1942 году призван в ряды Красной
Армии. Рядовой, автоматчик 274-го снайперского полка. 18 декабря 1943 года был
демобилизован по состоянию здоровья.
Никитин Сергей Алексеевич (1921–
2003). 16 июня 1944 года призван в ряды
Красной Армии. Участник советско-японской войны 1945 г. Демобилизовался в августе 1946 года. Награды: юбилейные медали.
Новгородов
Николай
Дмитриевич
(1924–1998). В 1942–1944 гг. — участник
переселения в районы Крайнего Севера.
В 1944 году призван в ряды Красной Армии. 1944–1950 гг. — участник советско-японской войны. Награды: медаль «За победу над Японией», юбилейные медали.
Павлов Иван Анемподистович (1921–
1978). В 1943 году призван в ряды Красной Армии. Сражался в 926 стрелковом
полку, участвовал в освобождении Польши,
дошел до Германии. Награды: медали «За
освобождение Польши», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», юбилейные медали.
Парфенов Петр Васильевич (1916–
2005). 22 июня 1942 г. призван в ряды
Красной Армии. Сражался в 23-й гвардейской стрелковой дивизии, в 66 гвардейском
полку на Старой Руссе. Командир батареи
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БМ‑16 («Катюша») 48-й отдельной гвардейской минометной дивизии. Участвовал
сражениях за Польшу, взятии Берлина. Награды: орден Красной Звезды, медаль «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Попов Афанасий Ильич (1921–1987).
29 июня 1942 г. призван в ряды Красной
Армии. Сражался в 20-й лыжной бригаде
в Новгородской области. С 1943 года сражался в 188-й стрелковой дивизии, 523-м
стрелковом полку, участвовал в битве за
Днепр. Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.»
Попов Егор Ильич (1912–1990). Призван в ряды Красной Армии 12 июня 1942 г.
Служил в 616-й артиллерийской дивизии.
Сражался под Сталинградом, участвовал
в обороне Москвы. Награжден юбилейными медалями.
Попов Егор Сидорович (1902–1985).
В июне 1943 года призван в ряды Красной
Армии. Участник трудового фронта. Награды: медаль «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», юбилейные медали.
Попов Егор Федотович (1919–2002).
В 1943 году призван в ряды Красной Армии.
Служил в 210-й дивизии, в 82-й минометной роте. Участник советско-японской войны. Демобилизовался в 1946 году. Награды:
медали «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией!», юбилейные медали.
Сергеев Николай Антонович (1904–
1981). 25 июня 1942 года призван в ряды
Красной Армии. Участник сражений под
Сталинградом, на Курской Дуге. Награды:
орден Славы III степени, медали «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», юбилейные медали.
Соловьев Марк Михайлович (1921–
1986). 21 августа 1942 г. призван в ряды
Красной Армии. Служил на восточной границе в 582-м стрелковом полку, участвовал
в строительстве понтонного моста. Демобилизовался в июне 1946 года.
Соловьев Николай Саввич (1912–2002).
Призван в ряды Красной Армии 15 августа
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1941 г. Сражался на Курской Дуге, в Воронежской области. Награды: орден Славы 1
и 2 степеней, медали «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Устинов Константин Митрофанович
(1916–1982). 7 сентября 1941 г. призван
в ряды Красной Армии. Сражался в 198й стрелковой дивизии на Ленинградском
фронте. Участник Чурапчинского переселения. Награды: медаль «За отвагу», юбилейные медали.
Работа над созданием фотоальбома
«Память» — это одно из звеньев в системе патриотического воспитания. Формирование чувства сопричастности к семье,
родному дому, месту, где родился, воспитание уважительного отношения к истории
и культуре родной земли, Отечества — это

системный непрерывный процесс, который
осуществляется как в урочное, так и во внеурочное время. Младший школьный возраст — наиболее благоприятный возраст
для формирования духовно-нравственных
основ личности, таких высших социальных
чувств, как гражданско-патриотические.
Список использованных источников
1. Архивные документы и фотоматериалы ветеранов Великой Отечественной
войны, хранящиеся в музея «Көһөрүллүү»
(«Переселение»).
2. Иустинова М. П. Чурапчы улууһа: Хатылылар: (1941–1945 сс.): ол суостаах сылларга. — Дьокуускай. — 2019. — 560 с.
3. Павлов И. М. Чурапчылар Ийэ дойду
көмүскэлигэр. — Дьокуускай. — 2015. — 284 с.
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ОЛИМПИАДА ПО АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ПТИЦЫНА Мария Ивановна,
учитель английского языка
МБОУ «Нижне-Бестяхская средняя общеобразовательная школа № 2
с углубленным изучением отдельных предметов»
МР «Мегино-Кангаласский район» Республики Саха (Якутия)
Аннотация: Среди направлений модернизации содержания образования по иностранным языкам одним из основных является усиление роли социокультурных
знаний и умений как о стране изучаемого
языка, так и о своей стране, которые позволят обучающимся адекватно представлять культуру своей страны в процессе их
общения с представителями других стран
и культур. В практике обучения английскому языку используется множество форм
учебной деятельности. Одной из таких
наиболее мотивирующих форм является
олимпиада.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, лингвокультурные и социокультурные умения и навыки, лингвострановедение, дистанционная олимпиада.

О

лимпиада по английскому языку
«Sunny English» для обучающихся
5–8-х классов Мегино-Кангаласского района проводится с 2007 года.
Цель олимпиады — повышение интереса школьников к изучению английского
языка, выявление наиболее подготовленных и одарённых обучающихся, выявление
и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к изучению английского языка, совершенствование лексической, грамматической, лингвокультурной
и социокультурной компетенции.
Начиналась эта олимпиада как внутришкольная и состояла из двух туров:
письменного и устного. Письменный тур
включал в себя задания по аудированию,
чтению, грамматике, лексике и письму. Устный тур включал задания для говорения
по предложенным ситуациям. Задания для
олимпиады подбирались очень серьезно,

поскольку были нужны не просто сложные, а разнообразные задания творческого
характера, которые были бы одновременно и интересны, и имели бы практическое
применение.
В связи с проведением ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку с 2010 года в олимпиаду
мы включили задания по типу ГИА, а также
задания, проверяющие знания школьников
в области лингвострановедения. Последний вид заданий способствует развитию
коммуникативно-познавательной мотивации школьников и развитию интереса к изучаемому языку.
Для повышения профессиональной
компетентности педагогов параллельно
с олимпиадой проводились различные
семинары с приглашением лекторов,
преподавателей СВФУ, носителей языка.
Мы имели возможность делиться опытом
работы с нашими более опытными коллегами из других населенных пунктов,
знакомились с молодыми коллегами.
Ежегодно хорошую подготовку по английскому языку показывали обучающиеся Майинского лицея, Майинской № 1,
Нахаринской, Нижне-Бестяхской № 2,
Павловской, Рассолодинской, Техтюрской средних школ.
А с 2019 года олимпиада приобрела республиканский статус, Х авторская олимпиада проводилась в дистанционной форме,
что позволило нам расширить географию
и границы олимпиады. В дистанционной
олимпиаде приняли участие представители таких отдаленных улусов, как Абыйский,
Булунский, Момский, Нижнеколымский,
Томпонский. Количество участников было
очень большим, что можно видеть по представленной ниже таблице.
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Таб. Количество участников республиканской дистанционной олимпиады

Класс

5
6
7
8

Кол-во
участников

110
99
95
103

Класс

9
10
11
Всего:

Кол-во
участников

45
37
39
528

Дистанционная форма проведения
олимпиады дала возможность выявить
и сравнить как уровень подготовки обучающихся школ нашего района, так и уровень
владения английским языком в образовательных организациях республики. По результатам олимпиады хорошие результаты
показали обучающиеся Алданского, Амгинского, Мегино-Кангаласского, Хангаласского, Чурапчинского районов (улусов) и школ
г. Якутска. По каждому классу было определено по 6 победителей, каждый участник
получил сертификат участия в олимпиаде
«Sunny English‑10».

Как организатор олимпиады хочу особо подчеркнуть, что все образовательные
организации очень серьезно отнеслись
к проведению олимпиады, отметить своих
помощниц по организации и проведению
ежегодной олимпиады «Sunny English»,
английского языка Людмилу Федоровну
Владимирову, Елену Евгеньевну Шляцину
и Дарию Алексеевну Эверстову за помощь
10-летний опыт проведения олимпиады«SunnyEnglish» подтвердил, что олимпиада по английскому языку является не только
формой демонстрации языковых умений обучающихся, но и мощным средством развития
мотивации к изучению английского языка.
Список использованных источников
1. Гин А. Приемы педагогической техники. М.: Вита-Пресс, 2009
2. Корниенко Е. Р. Современный подход
к обучению одаренных школьников //Одаренный ребенок.-2012. — № 3, — с. 122.
3. Лопатина И. С. Одаренность ребенка: раскрыть, понять, поддерживать //Одаренный ребенок. — 2012, — с. 80.
4. Птицына М. И. Сборник олимпиадных
заданий «Sunny English». Нижний Бестях, 2015

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В УСЛОВИЯХ ФГОС В ШКОЛЕ
С МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДОЙ
ПТИЦЫНА Мария Ивановна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МБОУ «Нижне-Бестяхская средняя общеобразовательная школа № 2
с углубленным изучением отдельных предметов»
МР «Мегино-Кангаласский район» Республики Саха (Якутия)

Аннотация. Современной школе необходима иная организация образовательного
процесса с гарантированным результатом,
возможностью обучаться по разноуровневым программам, предоставлением широкого спектра факультативов, спецкурсов, внеурочных занятий по выбору обучающихся.
О том, как это достигается в школе,
расположенной в населенном пункте, ко-

торый является центром социально-экономических преобразований Республики
Саха (Якутия), с мультикультурной средой,
реализующей политехническую направленность обучения, рассказывается в предлагаемой статье.
Ключевые слова: федеральные государственные образовательные стандарты,
интегративные курсы, внеурочная деятель-
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ность, погружение, научное мировоззрение,
мультикультурная среда, политехнизация
образования, индивидуализация образования.

А

нглийский философ Френсис Бэкон
писал: «Время есть величайший из
новаторов». И действительно, оно затрагивает все сферы человеческой жизни,
в том числе и образование, периодически
требуя его обновления. Сегодня уже всем
ясно: в «новое» время со старыми стандартами «войти» нельзя. Как показала мировая практика, задача формирования новой
личности неосуществима традиционными
подходами к образованию ребенка. Введение новых федеральных государственных
образовательных стандартов — это требование времени.
Сегодня система общего образования
имеет три уровня реализации общеобразовательных программ, которые соответствуют трем основным этапам развития ребенка: детство, отрочество, юность.
Начальная школа призвана обеспечить
становление личности ребенка, целостное
развитие ее способностей, формирование у школьника умения и желания учиться. Здесь дети приобретают необходимые
умения и навыки учебной деятельности,
обучаются чтению, письму, счету, овладевают элементами теоретического мышления, культурой речи и поведения, основами
личной гигиены и здорового образа жизни.
Учебные предметы на этой ступени школы
имеют характер интегрированных курсов,
которые закладывают первоначальные
представления о природе, обществе, человеке и его труде. В начальной школе могут
вводиться факультативные занятия по физическому, эстетическому и трудовому воспитанию, иностранным языкам и др.
Основная школа закладывает прочный
фундамент общеобразовательной подготовки, необходимой выпускнику для продолжения образования, его полноценного
включения в жизнь общества. Она обеспечивает развитие личности обучающегося,
его склонностей, способности к социальному самоопределению, глубокое усвоение основ наук и формирование научного
мировоззрения. Введение на этом этапе
обучения дополнительных предметов по
выбору (помимо обязательных предме-
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тов, охватывающих 75–80% учебного времени), факультативных курсов, системы
внеклассных занятий направлено на более
полное развитие склонностей и способностей учащихся. Обучение в основной школе
может осуществляться по разноуровневым
программам. Выпускники основной школы
продолжают обучение в средней школе.
Они также имеют право продолжать образование в профессиональных учебных
заведениях различного типа и профиля
с разными сроками обучения, в вечерних
и заочных средних общеобразовательных
школах.
Средняя школа обеспечивает завершение общеобразовательной подготовки
учащихся на основе широкой и глубокой
дифференциации обучения, создает условия для наиболее полного учета интересов обучающихся, активного их включения
в жизнь общества. С этой целью учебный
план этой ступени включает, наряду с обязательными, предметы по выбору самого
обучающегося. Для стимулирования индивидуальной работы школьников обязательная недельная нагрузка в средней школе
существенно уменьшается по сравнению
с предыдущей ступенью.
Для более глубокой дифференциации
в школе может быть введено несколько
профилей обучения (гуманитарный, физико-математический, химико-биологический, технический, сельскохозяйственный,
экономический и др.).
Наша образовательная организация
является школой с мультикультурной средой и предоставляет всем обучающимся,
независимо от их интеллектуальных способностей, социального происхождения,
индивидуальных особенностей, равные
возможности в обучении.
11 лет назад в нашей школе открылись
классы с родным, якутским, языком обучения. Это было обусловлено внутренней миграцией, когда из разных улусов и наслегов
стали приезжать в промышленный поселок
семьи, дети которых ранее обучались на
родном, якутском, языке. Учителя родного языка и литературы работают по программе Филипповой Н. И., Шишигиной В. Р.,
Максимовой М. Е.
С 2012 года наша школа выбрала политехническую направленность обучения.
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Начиная с первых классов, в школе проводятся различные внеурочные занятия, студии и клубы, которые вооружают учащихся
трудовыми навыками и умениями, готовят
к активному творческому участию в производительном труде на благо общества,
а также способствуют всестороннему и гармоничному развитию личности. Так, например, в начальных классах проходят занятия
«Мобильная робототехника», «Полимерная
глина», «Умелые руки», «Интеллектика»,
«Почемучка. Занимательные опыты». В основной школе введено предпрофильное
углубленное изучение предметов, таких как
математика, физика, технология и информатика. Ряд педагогов работают по авторским программам. Учителями высшей категории ведутся такие курсы, как «Наглядная
геометрия», «Решение физических задач»,
«Решение тематических задач по химии»,
«3d-дизайн», «Системное администрирование», «The unified exam (Единый экзамен)»,
«ИКТ», «Технология жизненного проектирования», «Графический дизайн», «Уус кыьата»,
«Поделушки», «Сатабыл» и т.д.
Важнейшей задачей модернизации образования является его индивидуализация и дифференциация. Пути достижения
этих целей — это введение профильного
обучения на старшей ступени общеобразовательной школы, индивидуализация
обучения, расширение возможностей для
выстраивания учащимися индивидуальных
образовательных траекторий. Структура
федерального базисного учебного плана
позволяет вводить индивидуальный учебный план (ИУП) по всем базовым, профильным предметам и элективным курсам.
Выбор профиля обучения старшеклассников нашей школе был основан на анализе образовательных запросов учащихся
и анализе возможностей для их удовлетворения. Далее мы отобрали предметы
и учебные курсы общеобразовательного
и профильного уровней. Это стало основой
для разработки учебного плана среднего
общего образования, который, в свою очередь, стал основой для создания учащимися своих индивидуальных учебных планов.
Опрос девятиклассников в 2018 году показал, что они выбрали для себя два основных профиля обучения — технологический
и социально-экономический. Такие же

предпочтения девятиклассники высказали и в прошлом, 2019, году. Также старшеклассникам был предложен ряд предметов
в качестве дополнительных профильных.
Так, ведутся такие факультативные курсы,
как «Основы генетики», «Exam», «Основы
государства и права», «Гражданин в государстве», «Золотой век литературы» и т. д.
Мониторинг учебных достижений обучающихся является важной составляющей
организации обучения по индивидуальным учебным планам. Анализ результатов
обучения учащихся 10-х классов позволяет
сделать вывод о том, что выбор, сделанный
добровольно, исходя из собственных образовательных запросов и профессиональных устремлений, стимулирует учащихся
к более серьезному отношению к учебному труду, участию в творческих и исследовательских проектах по профильным предметам.
Одной из актуальных проблем современной школы является рост числа детей
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Каждый ребенок с ОВЗ имеет
право на образование, соответствующее
его потребностям и возможностям, вне зависимости от степени тяжести нарушения.
Исходя из этого, наши педагоги проходят
курсы повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ, составляют адаптированные образовательные программы,
достигают определенных успехов в осуществлении инклюзивного обучения.
В целях управления образовательным
процессом на основе анализа образовательных результатов разрабатывается общешкольный план внутришкольного контроля, мониторинга успешности классов,
введена зачетная неделя. В эти дни обучающиеся имеют возможность повысить
качество учебы, помочь одноклассникам
стать успешнее: организуется взаимопомощь, школьники закрепляют полученные
знания и умения через консультационную
деятельность учителей. Ученики отмечают
«плюсы» зачетной недели, такие как закрепление своих знаний, опыт для дальнейшего саморазвития, хорошая подготовка
к последующему профессиональному образованию.
Выявление, поддержка и развитие одаренных детей становится одной из приори-
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тетных задач современного образования.
Выявление таких детей должно начинаться
уже в начальной школе на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления.
Крайне важно пробудить в ребенке познавательную мотивацию, но для развития его
одаренности и тем более для обеспечения
полноценной творческой отдачи этого еще
недостаточно. Необходимо предоставить
ему возможности адекватно удовлетворять
пробудившуюся страсть к познанию. Одним
из направлений и формой работы с одаренными детьми является участие в различных конкурсах, олимпиадах, смотрах,
викторинах, научно-практических конференциях, спортивных соревнованиях. Все
это играет большую роль в формировании
личности ребенка, воспитывая ответственность за начатое дело, целеустремленность,
трудолюбие. Предметные олимпиады, конференции, конкурсы, соревнования не
только поддерживают и развивают интерес
к предмету, но и стимулируют активность,
самостоятельность учащихся при подготовке вопросов по темам, при работе с дополнительной литературой. Благодаря участию
в различных конкурсах ребята имеют возможность сопоставить свои и своих сверстников знания, умения, предметные навыки. Многие обучающиеся нашей школы
являются победителями, призерами, лауреатами, участниками конкурсов, соревнований различного уровня и направления,
отмечены сертификатами, грамотами, дипломами.
Наша школа в поддержку данного
движения проводит ежегодные меропри-
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ятия на улусном уровне. Традиционная
олимпиада по английскому языку «Sunny
English» вышла на республиканский уровень и уже второй год проводится дистанционно для детей всей республики.
Методическое объединение учителей
русского языка проводит олимпиаду по
русскому языку «Лингва» среди школьников 5–8 классов. В рамках Дней науки проходит олимпиада по геометрии
для обучающихся сети политехнических
школ. А для учеников начальной школы
проходит улусная научно-практическая
конференция «Река Лена» и олимпиада
по окружающему миру. В школе функционирует постоянно действующее научное
общество учащихся «Знание +», проводится конференция пятиклассников, на
которой ученики пятых классов представляют свои первые исследовательские
достижения в виде докладов.
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ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
(из опыта работы)
БЕЛЯЕВА Анжела Владимировна,
учитель начальных классов
РОДОМАНЧЕНКО Людмила Владимировна,
учитель начальных классов
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»
г. Нерюнгри Республики Саха (Якутия)
Аннотация. Исследовательская деятельность является мощным развивающим инструментом в условиях массового внедрения ФГОС. Она выступает не
как самоцель, а как средство образования.
А в комплексе с такими образовательными
факторами, как прочно сформированные
учебные навыки, креативное мышление,
учебно-исследовательская деятельность,
способствует развитию творческой гармоничной личности ребенка.
Методика мини-курсов является одним
из продуктивных способов достижения
успехов в исследовательских и проектных
работах обучающихся начальной школы.
Ключевые слова: мини-курс, исследование, проект, личность, творческая группа,
сферы исследования.

О

рганизация исследовательской деятельности рассматривается сегодня
как способ познания мира и метод
обучения. В настоящее время исследовательская работа — это мощная инновационная образовательная технология, служащая средством комплексного решения
образовательных задач и социализации.
В настоящее время становится все более
важным воспитание ответственности обучающихся за свой учебный опыт, принятие
решений, дальнейшее образование. Необходимо создать условия каждому ребенку
для определения сферы деятельности, необходимой для реализации интеллектуальных
и творческих способностей, формирования

потребности в непрерывном самообразовании, активной гражданской позиции, культуры здоровья, способности к социальной
адаптации и творческому самовыражению.
Целью проектной, исследовательской
деятельности является воспитание образованной, гармонично развитой и творческой
личности. Исследовательская деятельность
позволяет решить обширный круг задач,
определенных ФГОС общего образования.
Главное при организации проектной,
исследовательской деятельности — следовать очень важному правилу: «Никакого
принуждения и насилия над личностью
ребенка». Главный критерий — личный интерес и личная увлеченность. Выполнение
проектных и исследовательских работ, по
сравнению с другими формами образовательной деятельности позволяет наиболее
эффективно и последовательно осуществлять внедрение продуктивного образования, направленного на развитие универсальных способностей и компетенций
обучающихся, среди которых способность
к самообразованию, развитие навыков
ориентации в информационных потоках,
умений ставить и решать проблемы. Все
это в дальнейшем поможет обучающимся
легко войти во «взрослую» жизнь. Наряду
с основными вопросами образования у детей важно сформировать и такие качества,
как потребность узнавать новое, умение
применять те или иные навыки, восприятие
другого человека или проявление его деятельности в различных сферах.
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Метод проектов и исследовательских
работ является целенаправленной, полностью самостоятельной деятельностью обучающихся, но под руководством учителя
и консультацией со стороны специалистов
и родителей. Работы детей направлены на
решение какой-либо исследовательской
или социально значимой проблемы, а также на достижение конкретного результата
в виде какого-либо конечного продукта.
Другими словами, результатом работы ребенка может стать конечный продукт (выработанное после изучения информации
умозаключение, вывод, какое-либо полученное знание) или материальный продукт
(участие в какой-либо деятельности, сопровождаемое ведением записей в дневнике, альбом и пр.). Такая работа активно
воздействует на мотивационную сферу обучающегося, что на сегодняшний момент
достаточно актуально.
Как показала наша практика организации проектно-исследовательской деятельности среди обучающихся младшего
школьного возраста, очень продуктивной
является идея проведения мини-курсов,
которая почерпнута нами из методики
А. И. Савинкова «Я — исследователь».
В качестве авторов мини-курсов выступают учителя, родители, профильные
специалисты по разным направлениям
в соответствии с тематикой проектов и исследовательских работ. Так, при работе над
темой «Загадочные места Якутии. Бутылочная скала: миф или реальность?» для
проведения мини-курса по краеведению
были привлечены следующие специалисты: научный руководитель, учитель нашей
школы Людмила Владимировна Родоманченко, ведущий сотрудник краеведческого отдела городской библиотеки Варвара
Прокопьевна Корякина, заведующая краеведческим отделом Татьяна Анатольевна
Ковалева, ведущий геолог Юрий Леонидович Федичкин, начальник горно-спасательного Нерюнгринского отряда Анатолий
Иванович Гежа, а также старожилы поселка Большой Хатыми. Как видим, группа
специалистов, привлеченных к этой, на наш
взгляд, очень интересной работе, сформировалась на достаточно высоком профессиональном уровне. И исследовательская
работа по этой теме, которую представила
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ученица 3 «А» класса средней общеобразовательной школы № 15 г. Нерюнгри Ангелина Богданова, получилась интересной
и познавательной.
Следует заметить, что исследовательские работы и социально-значимые проекты в нашей школе ведутся по самым
различным направлениям. В области «Науки о Земле», «Естествознание» высокую
оценку получили работы учеников МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа
№ 15» г. Нерюнгри: ученицы 4 «Б» класса Виталины Морозовой «Выращивание
яблони в условиях Севера» (науч. рук. А.
В Беляева); ученицы 3 «А» класса Маргариты Городковой «Талая вода — источник
здоровья» (науч. рук. Л. В. Родоманченко).
Дети, работавшие над этими темами, стали
призерами районной научно-практической
конференции.
Следует отметить познавательную ценность исследовательских работ Глеба Фабарисова «Динозавры», Евгения Кобеца
«Белка — лесная красавица», Романа Крылова «Умножение по-японски»: сравнительный анализ способов умножения (науч.
рук. А. В. Беляева). Все большую значимость
приобретают социально-значимые проекты. Творческий коллектив ребят начальной
школы «Рисуют дети Якутии» удостоен диплома первой степени на районной научно-практической конференции в 2019 г.
(рук. А. В. Беляева и О. В. Родоманченко). На
стадии разработки находятся следующие
исследовательские работы: «Спорт в моей
жизни, «Влияние талой воды на жизнь
растений и животных», «Кукла — оберег»,
«Мультипликация своими руками». Необходимо отметить высокую познавательную
значимость следующих проектов: «Живая
история наших дней» о жизни героя-ветерана Ильи Антоновича Ушенкова. Эта
работа отмечена дипломом первой степени на районной научно практической
конференции. Проект Рустама Нигматова
«Из семейного альбома — в краеведческий
музей. Долг памяти» (руководитель Л. В. Родоманченко) удостоен высокой оценки на
краеведческой научно-практической конференции.
Организация проектной и исследовательской деятельности позволяет находить
решение к таким важным задачам, как фор-
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мирование навыков сбора и обработки информации, материалов, умение анализировать, составлять план работы, письменный
отчет, презентовать информацию, т. е. формировать основы проектного и исследовательского мышления младших школьников.
Грамотно, системно и последовательно организованная исследовательская
или проектная деятельность обучающихся
позволит реализовать главную цель современного образования — научить детей
учиться.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
САВВИН Виктор Нюргунович,
учитель технологии МОБУ «Саха гимназия» городского округа
«город Якутск» Республики Саха (Якутия)

Ц

елью современного образования
является формирование саморазвивающейся личности, верящей
в собственные силы, с высокой позитивной
оценкой себя, бережно и уважительно относящейся к прошлому и настоящему своей малой и большой Родины.
Формирование человека как личности
начинается с раннего возраста. Большую
роль в этом процессе играют образовательные учреждения, урочная и внеурочная деятельность в условиях ФГОС, средства всех
учебных предметов, в частности, преподаваемого мною предмета «Технология».
Проблема трудового воспитания современных школьников сегодня приковывает
к себе все более пристальное внимание.
Предмет «Технология» в школе призван
формировать и развивать самостоятельность, инициативность и ответственность,
способности воспринимать, чувствовать,
мыслить пространственно, правильно понимать, ценить окружающую среду и действительность; рождать идеи, фантазиро-

вать, создавать новые проекты на занятиях
и в общении; глубоко и осознанно понимать и воспринимать культурно-духовные
связи поколений народа.
Мною был разработан проект «Сатабыл
+», основанный на программе П. П. Кондратьева «Сатабыл», а плюс (+) означает
широкое использование робототехники
и конструирования.
Урочные и внеурочные занятия по технологии немыслимо представить без практической деятельности, обязательно должен быть конечный результат труда. На
занятиях широко используются групповые
формы работы, когда каждый учащийся несет личную ответственность перед коллективом. Участвуя в коллективной творческой
деятельности, взаимообучаясь и взаимовоспитывая друг друга, дети получают широкие возможности для реализации своих
умений и способностей через участие в таких видах деятельности, как проектирование, исследование, моделирование, конструирование и т. д.
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Учащиеся, получив задание, работают
всегда в паре, помогая друг другу, выдвигают идеи, составляют свой мини проект.
Перед планированием его реализации,
каждый задает себе вопросы, которые помогают заполнить содержание карты, ко-

торая включает: название работы, цели
и задачи, сроки выполнения, соблюдение
правил по ТБ, инструменты, материалы,
внешний вид (цвет, дизайн) изделия, алгоритм работы, вывод, экономический расчет,
качество выполнения работы.

Таб. Этапы и содержание деятельности на уроках технологии
№
1

2
3
4
5

6
7

Этапы
Планирование.

Содержание деятельности и приобретаемые навыки
При планировании работы учащиеся придерживаются
четырех основных принципов работы:
– правила соблюдения безопасности
– последовательность выполнения
– порядок на рабочем месте
– качество выполнения работы
Подготовка инструментов, Данный этап позволяет учащимся задуматься об
оборудования
эффективном рациональном выборе инструментов.
и материала.
Повторное планирование На этом этапе учащиеся проверяют повторно план работы.
исправление ошибок.
Хорошо продуманная работа — залог качественной работы,
ученик становится уверенным и старается быть экономным.
Выполнение работы.
Сравнивает, измеряет, выбирает, исправляет, продумывает,
соблюдая все меры безопасной работы.
Срок
Время выполнения проекта зависит от индивидуальных
способностей каждого учащихся. В коллективном проекте
лучше заранее определить срок. Правильное планирование
времени — гарантия успеха. Каждый учится дорожить
временем.
Технология
Универсальность — многофункциональность.
Стиль проще простого: «быстро-качественно-красиво»
Экономический расчет
Учащимся полезно знать об экономике современного
рынка. В каждом проекте требуется производить расчет
себестоимости изделия. Учащиеся должны знать о стоимости
материалов и инструментов. В процессе расчетов они
знакомятся со способами расчета расходов и доходов,
учатся быть бережливыми и экономными

Важным и необходимым направлением
для проектной работы учащихся является информационный источник. В кабинете имеется мобильный класс, позволяющий учащимся работать с конструктором
LEGO, конструировать детали, управлять
возможностями робота и моделировать
нужную конструкцию из дерева. Через
проектно-конструкторскую деятельность
у обучающихся формируются следующие
умения и навыки:
1. Организационные умения: планировать работу до ее начала; работать по технологической карте; проводить самопроверку.
2. Технологические умения: соблюдать
правила по технике безопасности; использовать инструменты и материалы по
инструкции; составлять рабочие эскизы

и шаблоны; экспериментировать новые
технологии; соблюдать культуру труда.
3. Умения и навыки работы в сотрудничестве: коллективное планирование; деловое партнерство; решение общих задач.
4. Коммуникативные умения: объяснять способ изготовления; излагать свою идею; вступать
в диалог со сверстниками и взрослыми.
5. Поисковые (исследовательские) умения: самостоятельно выбирать способ
изготовления, привлекая знания по робототехнике; самостоятельно находить
недостающую информацию в информационном поле; подбирать материалы, соответствующие изделию.
Конечный результат, т. е. продукт-изделие, обязательно выносится на публичное
обсуждение.
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Завершающим этапом является публичная
демонстрация своего продукта, в результате
чего учащиеся становятся способными оценивать собственную творческую деятельность,
достижения; нести ответственность за качество работы, проявлять инициативность, самостоятельность; выступать перед публикой.
Учащиеся, занимающиеся по проекту
«Сатабыл+», готовы к решению заданий
любого уровня трудности, разработке проектов. Они активно участвуют в оформле-

нии школьного коридора, реконструкции
летнего лагеря, реставрации школьной мебели, изделий различного стиля и колорита, сборных конструкций и макетов. Школьники добились высоких результатов, став
победителями и призерами в муниципальных региональных выставок-форумов технического творчества, регионального этапа
Всероссийской олимпиады по технологии,
конкурсов по выпиливанию ручным лобзиком, выжиганию и т. д.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
МАРШРУТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ НОВОГО
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
СЛОБОДЧИКОВА Галина Саввична,
заместитель директора по учебно-методической работе
МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа» МР «Горный
улус» Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье описывается создание целостной системы индивидуализации образовательной деятельности
обучающихся, осваивающих общеобразовательные программы основного общего образования.
Разработка и освоение технологии на
основе индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся способствует
достижению нового качества образования.
Индивидуальные образовательные маршруты стимулируют развитие познавательной, учебной мотивации школьников,
раскрытие потенциальных возможностей
ребенка, реализацию творческих возможностей, проявление инициативы.
Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт,
субъектность, индивидуальный образовательный маршрут, универсальные учебные
действия, мониторинг.

П

роблема индивидуализации образования актуальна и значима для
развития системы образования, так
как отвечает требованиям общей политики
государства в сфере образования, национального проекта «Образование», решая
актуальные проблемы современной шко-

лы, способствуя становлению выпускника
школы в качестве субъекта собственной
образовательной и социально значимой
деятельности.
Ключевое требование ФГОС к результатам образования потребовало изменения
содержания образования обучающихся
в сторону индивидуализации. В пользу этого подхода свидетельствуют следующие
аргументы:
- в школе обучаются дети с разными
интеллектуальными возможностями, включая детей с особыми образовательными
потребностями — как одаренных, так и детей с ограниченными возможностями здоровья;
- малая наполняемость классов сельской школы, разнообразные формы и методы позволяют реально организовать
индивидуальную образовательную деятельность каждого ученика, вовремя оказывать психолого-педагогическую помощь
и поддержку обучающимся и их родителям;
- педагогический коллектив школы
прошел основательную профессиональную
подготовку по внедрению новых личностно-ориентированных, индивидуально-ориентированных технологий, форм, методов
образовательной деятельности;
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- комплексная диагностика обучающихся показала разнообразие индивидуальных стилей их учебной и других видов
деятельности, и не учитывать это при организации учебной, внеклассной, внутрисемейной работы с детьми категорически
нельзя.
В связи с вышеизложенной аргументацией перед школой возникла проблема
создания целостной, непрерывной системы индивидуализации образовательной
деятельности обучающихся, с помощью которой можно было бы эффективно реализовывать цели и задачи федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования.
Обеспечению условий для самоопределения и самореализации обучающихся способствует апробированная в школе
на протяжении семи лет технология индивидуально-ориентированной системы
обучения (далее — ИОСО). По темам: «Организация учебного процесса на основе
индивидуально-ориентированного
способа обучения в условиях сельской малокомплектной школы», «Индивидуальный
образовательный маршрут ученика как
средство реализации ФГОС ООО в условиях сельской школы» — наша образовательная организация на протяжении ряда лет
является республиканской инновационной
площадкой.
Этапы организация учебного процесса
на основе формирования индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся
(ИОМ):
1 этап — образовательный переход (5–6
классы), этап «пробно-поисковый» (проб
и испытаний);
2 этап — личного самоопределения (7–9
классы), этап «опыт действия» (планирование своей дальнейшей деятельности на
основе опыта предметного действия). Этап
активного приобретения «опыта» (Б.Д. Эльконин);
3 этап -– использование опыта построения ИОМ, приобретенного в основной
школе, при составлении и реализации индивидуальных образовательных программ
старшеклассников (10–11 классы).
Основные задачи применения ИОМ:
- способствовать ориентации педагогического процесса на развитие индивиду-
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альных творческих способностей обучающихся;
- реализация индивидуальных образовательных потребностей обучающихся
при выборе своего образовательного пути,
определение «адресности» образовательной программы;
- предоставление обучающимся возможности выбора оптимальных форм
и темпов обучения.
Основные цели применения ИОМ:
Для школьников — обеспечение усвоения базового уровня ФГОС, формирование
ключевых компетентностей; индивидуализация процесса обучения; формирование
познавательных интересов и потребностей; создание ситуации успеха.
Для родителей — гарантия «наилучшего
обеспечения интересов ребенка», развитие
субъектности обучающихся и родителей
через вовлечение их в процесс разработки
индивидуальных планов и программ
Для учителя и школы — гарантия права
на самореализацию и собственный стиль
профессиональной деятельности.
Организация формирования ИОМ
ИОМ составляется обучающимся совместно с учителем-предметником, классным руководителем, родителем. ИОМ
может быть разработан на четверть, полугодие, учебный год;
При реализации ИОМ предусматривается сочетание индивидуальной самостоятельной работы ученика с консультациями
учителя в определенные сроки. Учитель
реализует индивидуальный подход к обучающимся, организует их учебно-познавательную деятельность, а обучающийся,
выбрав свой ИОМ, должен выполнить систему дифференцированных разноуровневых заданий по курсу; контрольные работы
и тестовые задания; проекты и исследования и др.
Результаты мониторинга на протяжении
4-х лет показывают:
Параметр «Внимание»: 57% обучающихся не отвлекаются на посторенние
раздражители; 57% успешно выполняют
одновременно более двух действий; 25%
обладают устойчивым вниманием; 68% могут одновременно слушать и записывать;
у 7% — низкий уровень владения навыком
распределения внимания.
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Параметр «Память»: у 33% обучающихся долговременная, у 57% — средняя, они
могут запоминать информацию в вербальной форме; у 10% — кратковременная.
Параметр «Модальность»: предпочитаемый наиболее комфортный для обучающихся канал приема информации — визуальный (100%); 14% — «левополушарные»;
72% — «правополушарные», анализируют
конкретный реальный смысл поступающей
информации; 14% — «равнополушарные»,
способны руководить «включением полушарий».
Согласно параметру «Учебные успехи»
обучающиеся умеют внимательно слушать,
участвовать в дискуссии, анализировать
услышанное, работать с дополнительной
литературой, могут сами работать по плану, способны к самоконтролю по алгоритму,
планировать последовательность действий,
оценить результат. Используют самостоятельно ИКТ как с источники знаний, легко
осмысливают информацию, полученную
через эмоции. У обучающихся сформирована способность самостоятельно оценивать и объективно анализировать свой труд
в процессе учебной деятельности.
В 5–8 классах повысились предметные
результаты, а также уровень сформированности личностных, познавательных, коммуникативных УУД, одновременно требуется

усиление работы над развитием регулятивных УУД.
Выводы: Завершились первый пробно-поисковый этап (5–6 классы) и второй
этап личного самоопределения (7–9 классы), предстоит третий этап — этап индивидуальных образовательных программ
старшеклассников (10–11 классы).
Несмотря на ряд трудностей, это был
очень интересный, необходимый для обучающихся, педагогов и родителей образовательный процесс. Главное в нем заключается в том, что обучающиеся направили
все усилия на получение более глубоких
знаний по учебным предметам своего индивидуального учебного плана, реализовали свои творческие возможности, обрели
уверенность в своих знаниях. Индивидуальный подход на занятиях способствовал
раскрытию потенциальных возможностей
и способностей ребенка, что находит свое
выражение в характере мыслительных
процессов, запоминания, внимания, в проявлении инициативы, творчестве. Возросла активность участия в интеллектуальных,
художественно-творческих, спортивных,
социальных конкурсах, соревнованиях
различного уровня — от школьного до федерального.
Значительно повысилась профессиональная компетентность педагогов, опыт работы учителей по различным темам и в различной форме обобщен и распространен на
региональном и федеральном уровнях.
Все родители проявляют заинтересованность в том, чтобы образование их детей строилось с учетом возможностей, интересов, склонностей ребенка, его личных
планов на будущее. Родители стали активными союзниками педагогов, изменяется
их отношение к школе, они готовы к различным формам взаимодействия с учителями, классными руководителями и другими школьными специалистами.
Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут в условиях сельской
школы является наиболее эффективным
способом реализации личностной парадигмы образования, заявленной в ФГОС,
продуктивной формой педагогической
поддержки
личностного,
жизненного
и профессионального самоопределения
школьников.
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КОМПЕТЕНТНОСТНООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
СОТНИКОВА Ольга Николаевна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МБОУ «Тюнгюлюнская средняя общеобразовательная школа
имени А. С. Шахурдина с углубленным изучением отдельных
предметов» МР «Мегино-Кангаласский район»
Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье раскрывается
суть такой учебной деятельностной единицы, как компетентностно-ориентированные задания (КОЗ), подчеркивается их роль
в формировании функциональной грамотности. Приводятся примеры КОЗ по русскому
языку для 5 классов, применяемые на этапе
открытия новых знаний, этапе осмысления
(закрепления) и на этапе контроля знаний.
Ключевые слова: компетентностно-ориентированные задания, функциональная
грамотность, компетентность, универсальные учебные действия, деятельностная учебная единица.

М

етодология и критерии оценки качества общего образования начинают
меняться [2]. В контрольно-измери-

тельные материалы ГИА включаются задания,
лежащие в основе практики международных
исследований качества подготовки обучающихся, проверяющие функциональную грамотность. Сам термин «функциональная грамотность» трактуется как «способность человека
вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней [2, с. 302].
Формирование функциональной грамотности — долгий и сложный процесс.
Получить необходимый результат можно
только в случае умелого и грамотного сочетания в учебном процессе современных
методов и приёмов, педагогических технологий, а также необходимых учебно-методических материалов практико-ориентированного характера.
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Как показывает практика преподавания русского языка, в большинстве случаев задания на уроке по-прежнему носят
репродуктивный характер, а для развития
комплекса ключевых компетентностей,
функциональной грамотности необходимы
задания проблемного характера.
Суть компетентностно-ориентированных заданий (далее КОЗ) — вывести обучающихся из уровня воспроизведения на
уровень применения знаний в жизненных
ситуациях. Таким образом, выполняя КОЗ,
обучающиеся овладевают новыми умениями и навыками по предмету или применяют полученные знания на практике. Решая
КОЗ, обучающиеся вовлекаются в деятельность.
Деятельностный характер КОЗ выражается в том, что при его выполнении «включаются» и развиваются различные универсальные учебные действия. Прежде всего,
это универсальные учебные действия, связанные с формированием следующих компетентностей:
- информационная компетентность,
умение работать с информацией (смысловое чтение, анализ, синтез, сравнение,
обобщение и т. д.);
- исследовательская компетентность
(научное объяснение явлений, распознавание и постановка научных вопросов, использование научных доказательств, выявление научной проблемы);
- коммуникативная компетентность
(владение устной и письменной речью);
- компетентность разрешения проблем.
Методический спектр компетентностно-ориентированных заданий очень широк. Они могут использоваться в качестве
учебной деятельностной единицы на этапах открытия новых знаний, закрепления,
углубления, контроля знаний.
В отличие от традиционных в компетентностно-ориентированных
заданиях
предлагается определенный план действий при поиске ответа на поставленный
вопрос, обязательно включается элемент
решения проблемы. Компетентностно-ориентированные задания имеют собственную
структуру, а именно:
1. Введение в проблему, стимул (погружает в контекст задания, которое, как пра-

вило, имеет связь с практикой, мотивирует
учащегося на добросовестную работу).
2. Формулировка задания (точно указывает на деятельность обучающегося):
– текст задания начинается с глагола;
– в тексте задания содержится указание на то, что и как нужно делать.
3. Информация, необходимая для решения данной задачи.
4. Форма предъявления результатов КОЗ
(задается структура модельного ответа, которая позволяет организовать рефлексивную деятельность обучающихся, сформулировать осмысленные выводы, определить
основания своих знаний и действий, причины неудач и пути их устранения).
Рассмотрим примеры апробированных
компетентностно-ориентированных заданий
(КОЗ) по русскому языку для 5 классов, применяемых на этапе открытия нового знания.
Тема: «Способы образования слов»
Компетентность в решении проблем
Аспект: письменный, устный
Стимул: Учитель дал задание Павлику
и Косте. Помогите им определить способы
образования слов.
Задачная формулировка.
Распределите пары слов в пять столбиков в зависимости от строения. Они помогут вам открыть способы образования слов.
Вначале каждого столбца запишите, с помощью чего образованы слова. Сформулируйте устно правило.
Источник:
Темнеть-потемнеть, ягода-ягодка, лесопарк, переходить-переход, синеть-синь,
снег-подснежник, забавный-презабавный,
рот-ротик, лес-перелесок, самолёт
Бланк для выполнения задания

Инструмент проверки:
Слова в столбики распределены правильно — 10 б (по 1 б)
Способы образования сформулированы
правильно — 10 б (по 2 б)
Максимальное количество 20 б
Второй пример задания на применение
полученных знаний при проведении исследования.
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Тема: Гласные и согласные звуки речи
Компетентность: лингвистическая, коммуникативная, исследовательская.
Аспект: письменный, устный
Стимул:
– Костя, какие звуки в русском языке
мы употребляем больше: гласные или согласные? Я думаю, всё-таки согласные звуки употребляем больше.
– Нет, мне кажется, не так. Мы употребляем их в равном количестве, возразил
Павлик. Кто из ребят прав? Проверьте с помощью пословицы. Напишите транскрипцию пословицы. В своём доказательстве
приведите общее количество звуков. Укажите, сколько согласных и гласных звуков,
и какие звуки встречаются в вашей пословице. Выявите процентное соотношение
гласных и согласных. Свой ответ оформите
в виде диаграммы, используя цветные фломастеры.
Источник:
Друзья познаются в беде.
Бланк для выполнения задания
Друзья познаются в беде.
Транскрипция [__________________________]
Всего звуков — …Гласных — … Согласных-…
Решение задачи на процент

2б

Инструмент проверки:
1. Правильно написана транскрипция —

2. Правильно указано общее количество звуков — 1 б
3. Правильно указано общее количество
гласных звуков — 1 б
4. Правильно указано общее количество
согласных звуков — 1 б
5. Процентное соотношение решено
верно — 1 б
6. Исследование оформлено в виде диаграммы — 2 б
Максимальное количество баллов — 8 б
Третий пример КОЗ на применение полученных знаний на этапе контроля.
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Тема: «Орфограмма»
Компетентность: лингвистическая
Аспект: письменный
Стимул:
Павлик написал диктант. Проверил свою
работу и не нашёл ни одной ошибки.
Задачная формулировка.
Проверьте его работу. Найдите ошибки
и исправьте. Выясните, в каких орфограммах он допустил ошибку
Источник:
Орфограммы могут находиться:
1. В приставке (подписать)
2. В корне (роса, пруд)
3. В суффиксе (ротик, берёзонька)
4. В окончании (на горке, в синем небе)
Диктант
После тёплых дней лета наступает залотая осень. Лёгкий ветерок гонет облачка по прозрачному небу. Птицы начинают
готовиться к атлёту на юк. В дальний путь
отправляются дикие гуси. Покидают родные болота журавли. Далико разносятся их
галоса.
Инструмент проверки:
Найдены все шесть ошибок — 6 б (по одному баллу)
Выяснены все типы орфограмм — 6 б
(по одному баллу)
Максимальное количество 12 б.
Таким образом, системное применение КОЗ формирует функциональную грамотность обучающихся, позволяет решить
проблему более качественного усвоения
знаний и способности их применения на
практике.
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ГУМАНИТАРНОЕ ВОСПИТАНИЕ
ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ
ФЕОФАНОВА Оксана Олеговна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Нижне-Бестяхская средняя общеобразовательная школа № 2
с углубленным изучением отдельных предметов»
МР «Мегино-Кангаласский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье описывается
опыт работы учителя-словесника по обучению детей-мигрантов русскому языку,
их адаптации и социализации. Подчеркивается, что индивидуальная работа с детьми-мигрантами тесно связана с работой
профильных специалистов, взаимодействием с родителями.
Ключевые слова: миграция, дети-инофоны, дети-билингвы, уровень владения
русским языком, поликультурная среда, индивидуальное обучение, коммуникативная
компетенция.

Г

уманитарное воспитание в наше время имеет особое значение. Не зная
русского языка, истории страны, невозможно считать себя гражданином России.
Коммуникативные компетенции, являющиеся ключевыми для каждого человека, измеряются по общепринятым уровням
владения русским языком:
Уровень А. Обучающийся может устанавливать и поддерживать социальные
контакты в стандартных ситуациях повседневной жизни; умеет читать маленькие тексты, отвечать на стандартные вопросы.
Уровень В. Обучающийся самостоятелен в иноязычной среде, ориентируется
в повседневных ситуациях. Он уметь читать
небольшие тексты из газет, журналов, книг;
понимать общее содержание прочитанного, отдельные детали, может сделать краткие выводы и выявить позицию и оценку
автора. Также уметь писать планы, тезисы,
конспекты на основе услышанного и прочитанного; писать собственные письменные тексты информативного характера;
Уровень С. Этот уровень свидетельствует о высоком уровне коммуникативной
компетенции, который позволяет удовлет-

ворять свои коммуникативные потребности во всех сферах общения, а также свободно общаться на русском языке.
В последние годы становится тенденцией значительное число в общеобразовательных учреждениях детей-мигрантов,
что обусловлено как происходящими миграционными процессами, так и исторически сложившимся национальным составом
региона. Все это способствует распространению в школах совместного обучения
русскоязычных детей и детей, для которых
русский язык не является родным. Школа
становится поликультурной образовательной средой.
Дети-мигранты поступают в школу независимо от уровня владения русским языком. Отсюда и возникают различные трудности не только при изучении предметов
гуманитарного направления, в частности,
русского языка, но и проблемы с коммуникацией и адаптацией в новой среде.
Ответственность за адаптацию таких
детей ложится, как правило, на плечи учителя-словесника, ведь русский язык является не только учебным предметом, но
и средством обучения, а главное — средством социализации ребенка в новом для
него коллективе, обществе.
Выбирая место для жительства, мигранты руководствуются в первую очередь
своим материальным положением, личными побуждениями, а образовательное учреждение для детей выбирают по территориальному принципу.
Дети-мигранты с определенной долей
условности распределяются по двум группам:: дети-билингвы и дети-инофоны.
Дети-инофоны — это дети, чьи семьи
недавно мигрировали из стран ближнего
зарубежья. Они владеют иными фоновыми
знаниями, а русским языком владеют лишь
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на пороговом (бытовом) уровне. Дети часто
не понимают значения многих употребляемых ими слов, т. к. дома родители в основном общаются со своими детьми на родном
языке. В образовательных учреждениях эти
дети вынуждены общаться с педагогами
и сверстниками только на русском языке,
в результате чего у них возникает языковой
барьер, который создает для детей-инофонов определенные трудности.
Дети-билингвы — это дети, в семьях которых говорят как на своем родном, так
и на русском языке. Многие из них никогда не были на своей исторической родине. Для билингвов русский язык является
почти родным. Как правило, они коммуникабельны, практически свободно говорят
по-русски.
Если применить вышеназванные уровни владения русским языком к обучающимся-мигрантам, то получим условно
такую схему: дети-инофоны с уровнем А;
дети-билингвы с уровнем В; носители языка — с уровнем С.
Поселок Нижний Бестях является многонациональным промышленным поселком.
Здесь мирно живут якуты, русские, узбеки,
киргизы, армяне, чеченцы, малочисленные
народы Севера и др. Все дети поселка обучаются в школах с русским языком обучения.
В Нижне-Бестяхской средней общеобразовательной школе № 2 с углубленным
изучением отдельных предметов обучается более 400 детей. Изучив национальный
состав, а также уровни владения русским
языком, мы получили такие данные: дети-инофоны составляют 10% от общего числа
обучающихся в школе; дети-билингвы —
65%; носители языка — 25%.
Как обучать ребенка-инофона, чтобы он
смог стать конкурентоспособным среди носителей языка?
Чтобы создать условия для успешности
и конкурентоспособности детей-мигрантов,
нами, учителями предметов гуманитарного
цикла, сформированы индивидуальные образовательные маршруты.
Работу по освоению детьми-мигрантами русского языка условно мы разделили
на следующие этапы:
1 этап. Усиление работы по адаптации
и развитию коммуникативной компетенции (работа с детьми-инофонами).
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2 этап. Усиление работы по успешному освоению общеобразовательных программ учебных предметов гуманитарного
цикла (работа с детьми-билингвами).
3 этап. Создание условий для успешности обучающегося (свободное владение
языком).
Дети-инофоны испытывают немало
трудностей в школе, так как владеют русским языком только на уровне разговорной речи. Спонтанное освоение неродного
языка осуществляется путём постоянного
и прямого контакта с обществом, говорящим на этом языке. Языковая компетентность остаётся ограниченной, но её достаточно для пользования языком как
средством общения. Для детей-инофонов
характерен бедный словарный запас, они
могут усвоить школьную программу при
индивидуальном подходе и с помощью
ученика-консультанта. Среди таких детей
есть дети с ограниченными возможностями
здоровья (дети с ОВЗ), для которых школьная программа является очень сложной.
У детей с ОВЗ часто встречаются дисграфия
и дислексия, поэтому нужна совместная работа многих профильных специалистов:
словесника, классного руководителя, логопеда и психолога.
При взаимодействии с детьми-инофонами у одноклассников формируется толерантное отношение к представителям
других национальностей, выстраиваются
взаимоотношения, создается комфортная,
благоприятная атмосфера в классе. С другой
стороны, дети-инофоны не способны воспринимать материал на уровне детей, для
которых русский язык является родным. Детям-инофонам труднее воспринимать русский язык, они допускают ошибки, которые
не встречаются в речи русскоговорящих
детей. Связано это с тем, что русский язык
является для них вторым, а значит, определенная система в них уже заложена, поэтому они воспринимают русскую речь, накладывая ее на систему родного языка. Ни
учебники, ни учебные программы не рассчитаны на обучение детей-инофонов. Это
задача возлагается на учителя-словесника,
который преимущественно самостоятельно
ищет пути решения данной проблемы.
Практика показывает, что можно выделить следующие способы освоения вто-
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рого языка: показ предмета, действия или
признака, называемого словом, предъявление соответствующей иллюстрации, перевод слова на родной язык, морфемный
или словообразовательный анализ слова,
обращение к этимологии слова, подбор синонимов, антонимов, элементарное определение понятия на родном или русском
языках. Хорошим способом погружения
в языковую среду является знакомство
и изучение русской классической литературы. Одним из успешных приёмов, используемых при выполнении домашнего задания,
будет списывание художественного текста,
подготовка к выразительному чтению, расстановка ударения в словах, выписывание
незнакомых слов и т. д. При успешной адаптации и социализации, усвоении общеобразовательных программ ученик-мигрант
сможет сдать все виды устных и письменных экзаменов.
Как было сказано выше, дети-билингвы,
обучающиеся в нашей школе, составляют примерно 65% от общего количества
учеников. Такие дети владеют языком на
уровне В, некоторые из них испытывают
языковой барьер, им необходима системная помощь со стороны учителя-логопеда,
педагога-психолога и учителя-словесника.
Со стороны учителя-словесника основное
внимание уделяется обогащению словарного запаса детей, формированию коммуникативной компетенции. Для таких обучающихся осуществляется индивидуальный
подход при изучении русского языка и литературы. Не менее эффективна парная,
групповая и коллективных работа, помощь
учеников-консультантов при обмене мыслями по прочитанному тексту, высказыванию; составление рассказа по картине, сюжету. Во внеурочное время дети-билингвы
охватываются дополнительными консультациями, кружковой деятельностью. Следует отметить продуктивную работу в этом
направлении клуба любителей чтения «БестЛит» (чтение текстов, пересказ, ведение
дневника прочитанных книг, творческие
работы), клуба «Лира» (развитие устной
речи, подготовка выступлений), а также
участие в муниципальном проекте «Самый
читающий класс» (чтение текстов, выполнение контрольных тестовых работ, игра
«Брейн-ринг»). Литература, безусловно,

играет большую роль в развитии устной
и письменной речи.
Многие дети-билингвы успешны во
многих направлениях образовательной
деятельности нашей школы. В настоящее
время мы имеем определенные результаты в работе по адаптации и социализации
детей-мигрантов:
- успешное прохождение государственной итоговой аттестации. Пребывание
в поликультурной среде способствует повышению коммуникативной компетенции,
что, несомненно, сказывается на результатах промежуточной и итоговой аттестации.
Все дети, в том числе дети с ОВЗ, успешно
сдают экзамены);
- занятия научно-исследовательской
деятельностью развивают устную и письменную речь, обогащают словарный запас,
помогают преодолевать языковой барьер,
способствуя осознанному выбору детьми
будущей профессии;
- успешное участие в олимпиадном
движении, различных художественно-творческих конкурсах, спортивных состязаниях
повышает уверенность в себе, самооценку
и чувство собственного достоинства, способствует самоопределению и самореализации.
Хорошее владение русским языком повышает уровень конкурентоспособными
детей-мигрантов, которые получают возможность продолжить свое образование
в российских профессиональных учебных
заведениях, получить востребованную
профессию.
Таким образом, дети-мигранты при создании благоприятной образовательной
среды и соответствующих организационно-педагогических условий для развития
речевых компетенций успешно осваивают
общеобразовательные программы, показывают хорошие результаты в различных
видах деятельности, успешно адаптируются и социализируются в обществе.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ:
ОТ ИДЕИ ДО ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ
ФЕФИЛОВА Наталья Аркадьевна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МБОУ «Гимназия п. Нижний Куранах» МО «Алданский район»
Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В соответствии с Указом
Главы государства «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
поручено к 2024 году обеспечить вхождение
России в число десяти ведущих стран мира
по качеству общего образования. Достижение этой стратегической цели складывается из результатов деятельности каждой образовательной организации.
Такая форма работы как проведение
педсоветов позволяет выявлять сильные
и слабые стороны образовательной деятельности, выработать меры по коррекции и устранению недостатков в деятельности.
В статье представлена методика подготовки и проведения педагогических педсоветов как средства повышение качества
образования.
Ключевые слова: качество образования,
современный урок, современный учитель,
психологический климат урока.

П

едагогические советы есть форма
определения и решения проблем
педагогической деятельности каждого образовательного учреждения. При
разработке перспективных и текущих планов деятельности мы тщательно продумываем темы педагогических советов и формы их проведения.
Вокруг проблемы качества образования
в настоящее время ведётся много споров.
Каждая образовательная организация на-

ходится в поиске способов решения этой
ключевой цели всей системы образования.
Что вкладываем мы в это понятие? Каких результатов ожидаем? Каковы способы
достижения поставленных целей? Как добиться, чтобы ученик стал субъектом собственной образовательной деятельности?
Эта проблематика стала предметом обсуждения проведенного в ноябре
2019 года педагогического совета по теме
«Пути повышения качества гимназического образования». Была создана творческая
группа по подготовке содержания и формы
проведения педагогического совета, назначены ответственные. В ходе совместного
обсуждения было принято решение вынести на обсуждение следующую проблематику: «Причины неуспеваемости или как
работать с детьми, имеющими трудности
в обучении», «Управление качеством образования на диагностической основе»,
«Подготовка учителя к уроку — стартовая
точка качества обучения», «Психологический климат урока», «Роль методических
объединений в повышении качества образовательного процесса».
Любая деятельность должна приносить
результат. Стремясь к тому, чтобы каждый
член коллектива занял на педсовете субъектную позицию, стал активным участником коллективного обсуждения и выработки совместных решений, организаторы
приложили немало усилий, чтобы педагогический совет прошел в творческой, доброжелательной, продуктивной атмосфере.
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Педагоги собрались за так называемым
круглым столом, работа началась с погружения в тему педсовета. Участникам педагогического совета было предложено обвести на листе бумаги свою правую руку.
На каждом пальце написать слова, словосочетания, которые возникают при выражении «качество обучения» (2–3 минуты
на осмысление). На другой стороне листа
педагогам было предложено из всех слов
выбрать наиболее значимое на данный
момент для педагога. Лист разделить на
две части. На первой половине написать
слова — синонимы, вызывающие положительное отношение к выбранному слову, на
второй половине — отрицательные. Далее
несколько педагогов по желанию озвучили
свои мысли, а затем для сравнения изучили
результаты анкетирования обучающихся
гимназии.
Вопрос 1. Как ты понимаешь, что такое
качество образования? Обучающиеся дали
такие ответы: Умение применить полученные знания; количество нужных в жизни
знаний; это те знания, которые получили
через жизненный опыт или учебу; уровень
восприятия учебного материала; понимание учебного материала и умение работать
с ним; это стабильность в обучении.
Вопрос 2: Какие действия должен предпринять учитель, чтобы качество твоих знаний стало лучше? Ответы обучающихся:
Интересно вести урок; быть терпеливым;
хорошо обучать, рассказывать подробно;
относиться к ученику как к другу; не давить
на ученика; не быть агрессивным, отстраненным; оценивать знания, а не ученика,
уметь слушать ученика, относиться с пониманием, учитывать личные особенности
ученика; постоянные и несменяемые учителя …
Вопрос 3. Какие действия должен предпринять ты лично, чтобы качество твоего
образования стало значительно лучше?
Были получены следующие ответы: Уметь
включаться в работу и не отвлекаться;
учиться не только в школе, но и дома, выполняя домашнее задание; преодолевать
неусидчивость и лень при выполнении домашних заданий и на уроках.
Как показало анкетирование обучающихся, качество знаний, напрямую зависит
от профессионализма учителя, от атмосфе-

ры на уроке, от умения детей включиться
в учебу и не отвлекаться.
Одним из способов повышения качества
знаний учащихся является организация образовательного процесса. К современному уроку предъявляются высокие требования. Но мы
не сможем добиться их выполнения, если будем относиться к уроку как к фрагменту жизни и превратим его в стихийный процесс.
Вовремя начатый урок, организация
пространства класса, чёткая организация
этапов урока, взаимодействие между учителем и учащимися, реакция учителя на те или
иные поступки обучающихся, подбор учебного материала и способы его подачи, использование современных технологий обучения, наглядности и ИКТ — всё это влияет
на образовательный результат деятельности
учащихся. Об этом более подробно рассказала Т.Е. Поляничко, учитель высшей квалификационной категории, учитель-мастер,
показавший высокие результаты ЕГЭ по
русскому языку: в 2018 году средний балл —
83 б (максимальный балл –98), в 2019 г.— 72
балла (максимальный балл — 98).
К сожалению, мало внимания уделяется
учителем самоанализу урока, формированию культуры рефлексивной деятельности.
Выявление учителем недостатков урока
и своевременная коррекция деятельности — одно из необходимых условий его
успешной деятельности по повышению
качества образования. При анализе урока
важно обращать внимание как на методические аспекты, так и на продуктивность
мотивации обучения и учения, деятельность обучающихся на уроке, качество
проживания урока. Есть хороший прием
наблюдения за лицами детей, уходящих
с вашего урока. Остановите себя, не поленитесь вглядеться в выражение глаз, мимику лица, чтобы сделать вывод об эффективности прошедшего урока.
Далее педсовет продолжила психолог
гимназии Т. Б. Митрохина. Вместе с коллегами была изучена, проанализирована
и коллективно обсуждена памятка «Психотерапия неуспеваемости». Акцентируем
внимание на некоторых ее моментах:
- Не более одного недостатка в минуту.
- Начните с ликвидации тех учебных
трудностей, которые в первую очередь значимы для самого учащегося.
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- Оценка должна иметь точный адрес.
Критика должна быть как можно более
безличной.
- Оценку своих знаний учащийся уже
получил и ждет спокойной помощи, а не
новых упреков.
- Даже самый малый успех — это победа над собой, и она должна быть замечена и оценена по заслугам.
- Учащийся не объект, а соучастник
оценки
Выступление Н.А. Поночевной было направлено на раскрытие некоторых аспектов деятельности руководителя МО по
повышению качества образования. Она
заострила внимание на системной работе
учителей-предметников по комплексному
мониторингу результативности образовательной деятельности, на роли непрерывного повышения квалификации, в том числе через самообразование.
Согласно статистике, 57% школьников
при переходе из начальной школы в среднее звено находятся на среднем уровне
учебной зрелости, недостаточно владеют
учебными умениями, что является причиной снижения успеваемости и интереса
к учёбе в 5-м классе. Поэтому на первом
этапе необходимо обучить пятиклассников способам познавательной деятельности в новых условиях. Способы познания
должны стать предметом контроля и диагностики, поскольку знания — это результат процесса их приобретения, а главный
итог — умение обучающихся применять
знания на практике (в дальнейшей учёбе
и жизни). Этому и было посвящено выступление учителей начальных классов под
руководством Т. Ю. Проскуряковой.
Как известно, прием детей в гимназию
осуществляется на общих основаниях в соответствии с федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
И, как следствие, не имея возможности
проводить конкурсный отбор или вступительные испытания, как и многие общеобразовательные школы мы столкнулись
с проблемой обучения детей, имеющих
трудности в обучении.
Коллектив был ознакомлен с классификацией причин неуспеваемости по
Ю. К. Бабанскому, который распределил
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их на внешние и внутренние. Совместное
обсуждение, помогло педагогам гимназии
выявить наиболее типичные причины неуспеваемости и, как следствие, натолкнуло
на поиск форм работы по их устранению.
В ходе педсовета были выработаны рекомендации для учителя по повышению
качества образовательного процесса; алгоритм работы учителя с «резервом» обучающихся; алгоритм работы учителя со слабоуспевающими учащимися
Рефлексия. Работа педсовета началась
с погружения в проблему, используя прием «5 пальцев». Этим же приемом и завершили педсовет: были определены 5
слагаемых повышения качества образовательного процесса гимназии (5 слагаемых
= 5 пальцам).
Слагаемое № 1 — качественная подготовка к уроку. Именно на уроке начинает
закладываться успех ученика. Но обучение
не может быть качественным, если оно не
личностно ориентировано, если не созданы условия для развития каждого ребенка.
Слагаемое № 2 — психологический настрой на урок, на процесс обучения. Это
одна из составляющих здоровьесбережения наших обучающихся.
Слагаемое № 3. Контроль за качеством
знаний, разработка содержания, форм
и методов его проведения, анализ результатов контроля, с целью коррекции
содержания образования, форм организации деятельности обучающихся на уроках
и внеурочное время.
Слагаемое № 4 — индивидуализация
образования как главная тенденция современного образования и важный ресурс повышения качества образования.
Слагаемое № 5. Использование инновационных технологий.
Решение педсовета содержало поручение всем субъектам образовательного процесса, но главное, на взгляд его участников,
повысилась требовательность учителя по
отношению к самому себе, к самоанализу
собственной педагогической деятельности
и ее результатов, формированию рефлексивной культуры, что, несомненно, является
стержневым направлением повышения качества образовательного процесса гимназии в целом.
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ЗАДАЧИ С ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ
КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ
ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ФИЛИППОВА Антонина Тогоянична,
учитель математики МБОУ «Болугурская средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов» МР «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
Аннотация. Целенаправленное и систематическое применение практико-ориентированных задач в обучении позволяет
обучающимся закрепить и углубить теоретические знания по предмету, овладеть
необходимыми умениями и навыками, связывать учебный процесс с реальными жизненными условиями, проявлять инициативу
и самостоятельность. А примеры из окружающей действительности позволяют повысить мотивацию изучения математики.
Ключевые слова: практико-ориентированные задачи, универсальные учебные действия, местный материал.

П

рактико-ориентированные задачи —
это задачи из окружающей действительности, которые тесно связаны
с формированием практических навыков,
необходимых в повседневной жизни. Цель
этих задач — формирование умений действовать в социально значимой ситуации.
Использование практико-ориентированных задач в учебном процессе обеспечивает овладение учащимися рядом
универсальных учебных действий, как-то:
умение работать с информацией, выделять
и отбирать главное, выстраивать собственные пути решения и обосновывать их, работать в парах и в группах.
Для реализации цели практико-ориентированного обучения необходимо включать в учебный процесс задачи с практическим содержанием. Они показывают
прикладной характер математических знаний, активизируют мыслительную деятельность, развивают интерес к математике как
к предмету.
В контрольно-измерительных материалах (КИМ) основного государственного экза-

мена (ОГЭ) по математике появились новые
циклы практико-ориентированных задач.
С целью заблаговременной подготовки будущих выпускников основной школы
к решению таких заданий мною составлены задачи для обучающихся 8 класса, содержание которых основывается на местном материале. Примеры из окружающей
действительности позволяют раскрывать
практическую значимость математики, широкую общность ее выводов.
Учащиеся нашей школы каждую осень
проходят производственную практику
в СХКП «Болугур», все они хорошо знают
расстановку подсобного хозяйства и зернотока. На этом материале была составлена задача.

На рисунке изображен план зернового тока СХПК «Болугур» (сторона каждой
клетки на плане равна 2 м). Выезд и въезд
на ток осуществляется через единственные
ворота. Территория зернового тока имеет
квадратную форму.
Справа от ворот на открытой площадке
размещены зерноуборочные машины, сле-
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ва — подсобное сооружение для работников тока, рядом имеются автомобильные
весы (на плане отмечены цифрой 3). Напротив ворот находится деревянный сарай
для временного хранения зерна. Площадь
сарая равна 96 м2. В глубине территории
находится зерноочистительно-сушильный
агрегат (отмечен цифрой 5). Между автомобильными весами и агрегатом имеется
арочный склад, где хранится семенное зерно. К складу примыкает площадка для затаривания зерна в мешки (границы площадки отмечены на плане пунктирной линией).
1. Найдите площадь площадки для затаривания зерна (м2)
2. Найдите расстояние между противоположными углами подсобного сооружения в метрах.
Имеются задачи, связанные со знаменательными событиями школы.

Болугурская средняя общеобразовательная вошла в сеть ассоциированных
школ ЮНЕСКО, в связи с этим событием
для каждого ученика был изготовлен символ-оберег. На рисунке изображена схема
оберега для мальчиков (сторона каждой
клетки на плане равна 0,5 см). Оберег
имеет форму квадрата, в центре которого
изображены соединенные между собой 5
ромбиков — символы воды, воздуха, дерева, огня, металла, олицетворяющих цельность, гармонию, совершенство, силу, необходимые каждому человеку, чтобы прочно
стоять на ногах. По краю квадрата вышита
бисером окантовка в бело-черной гамме
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как символ защиты от всего дурного. Белый
цвет — это символ жизни, счастья, всего
светлого, хорошего, черный цвет — оберег
земли («буор кут» человека).
1. Найдите суммарную площадь ромбиков (см2).
2. Найдите сторону оберега в сантиметрах. В ответе запишите.
3. Также имеются задачи, связанные
с историческим прошлым наслега.

На рисунке изображен план местности
Кыталыктаах (сторона каждой клетки на
плане равна 2 м). Местность с трех сторон
окружает лес, с четвертой — озеро. При въезде на территорию местности можно увидеть
амбар, построенный купцом Андреем Яковлевым-Кербет баай в XIX веке. Амбар имеет
форму правильного шестиугольника.
Позднее здесь жили и работали скотоводы колхоза «Холбос». Рядом с шестиугольным амбаром находится дом, где жили
колхозники. Площадь, занятая домом, равна 80 м2. Перед домом проходит дорога,
с левой стороны от которой можно увидеть
остатки двух ферм, на плане отмеченных
цифрами 4 и 5. Между фермами находится
подвал, где хранилось молоко.
1. Найдите площадь амбара (м2).
2. Найдите расстояние d между противоположными углами фермы, отмеченной
на рис. цифрой 5, в метрах, ответ запишите
в виде.
3. Учащиеся с удовольствием решают задачи с известными им примерами на
объекты села, различных местностей.
Также имеются задачи без схем-планов.
Например,
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Необходимо провести электролинию между участками Тас-Хочо
и Сырдык, расстояние между которыми 3 километра. Сколько
столбов нужно поставить, если пролеты между опорными столбами
электролинии 60 м.
Найдите расстояние между основанием одного столба и вершиной
соседнего столба, если высоты столбов равны 6 м.

или
Для ограждения пришкольного участка прямоугольной формы со
сторонами 33 м и 27 м через каждые 3 метра нужно устанавливать
столбы. Сколько потребуется столбов?
Найдите расстояние между противоположными углами
пришкольного участка в метрах.

Цель использования практико-ориентированных задач на уроках — контроль владения основными практическими умениями, полученными обучающимися в ходе
изучения предмета.
Эти задачи требуют умений работы
с текстом и планом-схемой местности. При
их решении и оформлении ответов обучающиеся должны вдумчиво прочитать информацию, осмыслить ее и выполнить два
задания, используя план-схему, изображенную на рисунке, и указанный в тексте масштаб изображения объектов.
С помощью этих заданий проверяются знание и понимание важных элементов содержания (геометрических понятий,
свойств площадей основных фигур), владение основными формулами, умение применять полученные знания при решении
геометрических задач. Для выполнения
этих заданий обучающимся необходимы
определенная системность знаний и широта представлений, они должны узнавать

стандартные задачи в разнообразных формулировках.
Системное целенаправленное применение в обучении практико-ориентированных задач позволит обучающимся закрепить и углубить теоретические знания по
предмету, овладеть планируемыми результатами обучения, уметь связывать учебный
процесс с реальными жизненными условиями, проявлять инициативу и самостоятельность. А примеры из окружающей действительности позволяют повысить мотивацию
изучения математики, раскрывают перед
учащимися практическую значимость математики, широкую общность ее выводов.
Развитие у школьников умений решать
практико-ориентированные задачи в процессе обучения математике следует рассматривать как один из способов формирования у них функциональной грамотности.
Такой подход к обучению позволит в дальнейшем выпускнику школы успешно решать
жизненные и профессиональные проблемы.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
ФИЛИППОВА Оксана Ананьевна,
учитель начальных классов МБОУ «Майинская средняя
общеобразовательная школа имени Ф. Г. Охлопкова с углубленным
изучением отдельных предметов» МР «Мегино-Кангаласский улус»
Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье дается описание
опыта работы классного руководителя по
формированию универсальных учебных действий младших школьников посредством

организации совместной проектной деятельности обучающихся и их родителей.
Рассматриваются этапы работы, методики мониторинга сформированности
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универсальных учебных действий обучающихся, приводятся примеры совместных
проектов.
Ключевые слова: проектная деятельность младших школьников, проекты обучающихся, мониторинг сформированности
универсальных учебных действий (УУД).
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оциальный запрос общества диктует
необходимость формирования коммуникативной компетенции. Именно
на первоначальном этапе обучения ребёнок должен научиться общаться, не бояться
проблемных ситуаций.
Великие педагоги прошлого придавали общению очень большое значение. Так,
И. Ф. Гербарт считал, что все знания человека возникают из двух источников — опыта
и общения. К.Д. Ушинский рассматривал
общение как одно из средств воспитания.
Общение — это один из видов деятельности. В простейшем понимании — это обмен информацией, но с другой стороны, общение — это взаимодействие людей в ходе
совместной деятельности.
Проектная
деятельность
включает
в себя и деятельность, и общение в ходе
выполнения этой деятельности. В процессе
работы над проектом ребёнок учится преодолевать трудности, проживает конкретные
ситуации, приобщается к социальным явлениям, учится брать на себя ответственность,
участвует в совместном принятии решений,
приобретает навык письменного и устного
общения, создаёт новые объекты.
Поэтому организация проектной деятельности обучающихся класса стала основой проводимой мною воспитательной
работы.
При организации проектной деятельности младших школьников, особенно на
первоначальном этапе, необходимо присутствие и поддержка взрослых. Л. С. Выготский подчеркивал, что путь к самостоятельному решению лежит через действие
в сотрудничестве, под руководством взрослых и по образцу. Чтобы продуктивно организовать учебно-воспитательный процесс,
необходимо участие не только учеников
и учителя, но и родителей обучающихся.
Поэтому проектную деятельность мы рассматриваем как совместную учебно-познавательную, творческую или игровую дея-
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тельность учащихся, учителя и родителей,
имеющую общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные
на достижение общего результата.
Подключение родителей обусловлено
рядом причин, как-то:
- в силу своих возрастных особенностей учащиеся не сразу могут быть самостоятльными на всех этапах выполнения
проекта;
- совместная с родителями творческая деятельность особенно важна в ситуации дефицита внутрисемейного общения;
- есть семейные проекты, обладающие огромным развивающим потенциалом, и для их осуществления участие родителей просто необходимо.
Основная цель привлечения родителей
к проектной деятельности детей — сотрудничество, партнёрство с собственным ребёнком.
В 1‑м классе, как правило, всю деятельность по проекту выполняет взрослый.
Второклассник становится участником
процесса, но пока только в роли исполнителя. Основная роль по-прежнему принадлежит взрослому, но ребёнок наблюдает за
процессом, интересуется, подражает.
Во 2‑м классе работали совместные
с родителями группы учащихся. Действия
взрослого при реализации проектного метода можно охарактеризовать такими словами: помогает ученику определить цель
деятельности, рекомендует источники получения информации, раскрывает возможные формы деятельности, создает условия
для активности школьника, является партнером, помогает оценить полученный результат.
В 3‑м классе взрослый и ученик становятся соучастниками, партнерами. В планировании, организации и проведении
внеклассных мероприятий активное участие принимают сами учащиеся.
В 4‑м классе самостоятельность и активность учащихся возрастает. Учитель
и родители становятся просто консультантами, соучастниками, зрителями.
Особую роль проектные задачи играют
в становлении учебного сотрудничества
в малых группах. Взаимодействуя в группе,
дети понимают, что для достижения общей
цели всем участникам необходимо дого-
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вариваться между собой, вырабатывать
общую стратегию решения задачи, распределять обязанности, осуществлять взаимопомощь в процессе решения задачи. Таким
образом, решение проектных задач способствует воспитанию чувства ответственности, формированию умений общаться,
договариваться, чутко относиться к сверстникам.
Работа по организации совместной
проектной деятельности учащихся и родителей класса шла поэтапно.
В 1‑м классе были созданы творческие
группы родителей. Ежегодно на первом ро-

дительском собрании планируется работа
родительских творческих групп, формируются группы (или остаются прежние) по желанию родителей.
Во 2‑м классе учащиеся класса делятся
по желанию на звёздочки (группы), в состав каждой из которых входит один родитель, для проведения групповой проектной
работы.
В 3–4‑м классах над проектами учащихся работают сами под руководством
учителя. Родители становятся консультантами, зрителями. Состав звёздочек по желанию детей меняется.

Таб. Перечень коллективных проектов, создаваемых классом
Филиппова Оксана
Ананьевна,
учитель начальных классов
МБОУ «Майинская средняя общеобразовательная школа имени
Ф. Г. Охлопкова
с углубленным
изучением отдельных предметов» МР «Мегино-Кангаласский
улус» Республики
Саха (Якутия)

Совместные
проекты
(родители
— уч-ся)
Школа будущего;
Играем сказку;
Береги лес!;
Здоровое
питание;
Времена года.

Групповые
проекты
(группа уч-ся)

Коллективные
проекты

Семейные
проекты

Построй башню;
Страна
«Математика»;
Волшебная сумка;
Спаси жизнь;
Серебряное
дерево;
Дом мечты;
Построй башню;
Волшебная сумка;
Кормушка для
птиц;
Парк отдыха
в селе;
Книжкараскладушка;
Сочиняем сказку;
Сувенир
в подарок.

Задачник (задачи
о нас самих);
Стенгазета «Дары
осени»;
Клумба класса;
Украшаем класс
к Новому году.

Новогодняя
маска;
Готовимся
к празднику;
Наш питомец;
Птицы Якутии;
Моё хобби;
Наша семейная
коллекция;
Моя улица;
Доклады
учащихся
«Эврика».

Какие универсальные учебные действия можно реализовать на каждом этапе
работы над проектом?
1 этап — погружение в проект (осуществление деятельности по определению проблемы, целеполаганию, постановке задач,
предстоящей деятельности).
На данном этапе формируем следующие
универсальные учебные действия (УУД):
Познавательные УУД: умение извлекать
информацию из иллюстраций, текста; умение формулировать проблему.
Коммуникативные УУД: умение слушать
и понимать других; умение оформлять свои
мысли в устной форме; умение совместно договариваться о правилах общения и поведения.

Регулятивные УУД: умение определять
цель деятельности.
2 этап — организация деятельности
(формирование групп, распределение ролей, планирование, выбор формы и способа презентации).
На 2‑м этапе формируется целый ряд
коммуникативных универсальных учебных
действий:
- умение планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели, функции участников, способов взаимодействия;
- умение ставить вопросы (инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации);

Практический опыт
- умение разрешать конфликты (выявлять, идентифицировать проблемы, искать и оценивать альтернативные способы
разрешения конфликта, принимать решение и реализовывать его).
3 этап — осуществление деятельности
(поиск материала, консультации, контроль
и помощь со стороны учителя, подготовка
презентации).
На этом этапе формируются следующие
УУД:
– познавательные (умение искать и выделять необходимую информацию, применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных
средств);
коммуникативные (умение строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами);.
регулятивные
(умение
определять
успешность своего задания в диалоге
с учителем).
4 этап — презентация (предъявление
результата, рефлексия деятельности, оценка результативности).
УУД, формируемые на этом этапе:
Коммуникативные УУД:
- формируем умение слушать и понимать других;
- формируем умение строить речевое
высказывание в соответствии с поставленными задачами;
- формируем умение оформлять свои
мысли в устной форме.
Регулятивные УУД:
- формируем умение определять
успешность своего задания в диалоге
с учителем;
- формируем умение оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей.
Как ведётся отслеживание результатов
деятельности? Для диагностики уровня
сформированности УУД учащихся класса
нами используются следующие методики:
Для мониторинга личностных УУД:
1. Самооценка «Лесенка» (1–4 класс).
2. Анкета «Оценка школьной мотивации» (методика Н. Г. Лускановой).
3. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1–2 класс).
4. «Незаконченные
предложения»
(3–4 класс).
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5. Оценка воспитанности (Методика М. И. Шиловой)
Для мониторинга познавательных УУД:
1. «Найди отличия» — сравнение картинок (1 класс).
2. Выделение существенных признаков
(2 класс).
3. Логические закономерности (3 класс).
4. Исследование словесно-логического
мышления (4 класс).
5. Мониторинг читательской компетентности (проект МО учителей начальных
классов школы).
Для мониторинга коммуникативных УУД:
1. Методика И.А. Гришановой.
2. Методика О. Н. Мостовой (стиль общения).
3. Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман).
4. Оценивание через технологию сотрудничества в групповой работе (Г.В. Шакина).
Для мониторинга регулятивных УУД используется методика, разработанная методическим объединением учителей начальных классов школы.
Одновременно ведется отслеживание
а) активности обучающихся, их участия
в школьных, улусных мероприятиях; б)
межличностных отношений в классе.
Практика показала, что проектная деятельность является эффективным средством формирования универсальных учебных действий у младших школьников при
соблюдении следующих методических
рекомендаций по организации работы по
этому направлению, а именно:
1. Учите детей действовать самостоятельно, независимо; уклоняйтесь от прямых
инструкций.
2. Не сдерживайте инициативы детей.
3. Не делайте за них то, что они могут
делать (или могут научиться делать) самостоятельно.
4. Не спешите с вынесением оценочных
суждений.
5. Помогайте детям учиться управлять
процессом усвоения знаний:
– самостоятельно выявлять проблемы;
– прослеживать связи между предметами, событиями, явлениями;
– формировать навыки самостоятельного решения проблем исследования;
– учите анализу, классификации, обобщению информации.
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6. Учите отстаивать свои идеи и отказываться от ошибочных.
Коллективная проектная деятельность стимулирует творчество, фантазию, воображение,
познавательную активность и самостоятельность, содействует воспитанию коллективизма
и товарищества, помогает становлению таких
важных нравственных качеств, как чувство
справедливости, ответственности.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ СРЕДА
УЧЕБНОГО КАБИНЕТА
ЧИЧАХОВА Елена Николаевна,
учитель начальных классов
МБОУ «Майинская средняя общеобразовательная школа
имени Ф. Г. Охлопкова» МР «Мегино-Кангаласский улус (район)
Республика Саха (Якутия)
Аннотация. В статье описывается авторский здоровьесберегающий подход к созданию учебного кабинета начальных классов. Особенностью идеи является создание
условий для интеллектуально-творческого,
физического развития ученика, сохранения
и сбережения его здоровья.
Ключевые слова: здоровьесберегающая
среда, интеллектуально- творческое самовыражение,

О

сновополагающим направлением
ФГОС начального общего образования является необходимость организации и реализации такой среды, в центре которой находится личность ребенка,
стремящаяся к наиболее полной самореализации через значимые для его возраста
виды деятельности.
Учебный кабинет как важная составная
часть образовательной развивающей среды
должен выполнять особую роль в форми-

ровании таких ценностных ориентаций, как
здоровьесбережение, сотрудничество, интеллектуально-творческое самовыражение.
Организованная здоровьесберегающая
среда, обеспечивая разные виды активности обучающихся (умственной, игровой, физической и др.), создает благоприятные условия не только для обучения и воспитания
ребенка, но и для сохранения его здоровья.
Здоровьесберегающая среда в кабинете начальных классов организована на
основе авторского проекта учителя «Мин
киhибин» и подчинена цели сохранения
и развития интеллектуального, психологического, физического, нравственного здоровья, благополучия учеников. Главные
герои — ученики «Лесной школы»: Заяц,
Лиса, Волк и Белка — ведут детей в мир
здоровья.
Оформление кабинета подчинено следующим принципам здоровьесберегающей среды:

Практический опыт

- ориентация на организацию пространства для общения учителя и ученика
«глаза в глаза» (разновысокая мебель);
- обеспечение комфортных условий
для эмоционального благополучия, возможности проявления активности в учебно-познавательной деятельности,
- тенденция «открытости — закрытости», т. е. готовность среды к изменению,
корректировке, развитию;
- охрана и укрепление физического
и психологического здоровья обучающихся.
Сам кабинет светлый, просторный. Известно, что у детей младшего школьного
возраста преобладает наглядно-образные,
наглядно-действенные мышления. Я.А. Каменский, основатель принципа наглядности
обучения, назвал его «золотым правилом».
К.Д. Ушинский раскрывал преимущества
наглядного обучения, отмечая, что ребенок
… «мыслит формами, красками, звуками».
Учебный кабинет ориентирован на высокую культуру интерьера как непреложное
условие построения здоровьесберегающей среды.
Рациональная организация рабочего
места учителя и учащихся в классе соответствует нормам и требованиям СанПиНа.
Гибкое и вариативное использование
пространства, функциональное закрепление зон и уголков внутри класса способ-
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ствуют удовлетворению потребностей
и интересов каждого ученика, который
получает возможность чувствовать себя
полноценным хозяином класса. Зеркало
способствует полноценному образу «Я»
у каждого учащегося. Организация в классе
«зеленых уголков», которые размещаются
на полу для удобства в ухаживании и поливе самими детьми, оживляет помещение
класса.
Функциональная, удобная и безопасная
мебель, имеющая сертификат соответствия
общероссийским стандартам, отвечает современным требованиям эргономики и гигиены. Мебель красива и художественно
оформлена, отличается обтекаемыми формами, гнутыми очертаниями, функциональностью элементов, благородством цвета.
Мебель достаточно легкая, чтобы ребенок мог ее переставлять. Красота здесь не
в украшении и роскоши, а в гармонии линий и цвета, простоте.
Цели
здоровьесбережения
служит
и окраска стен в светлые, ненасыщенные
тона, естественная вентиляция через фрамуги окон; жалюзи служат для защиты глаз
от солнечных лучей.
В кабинете соблюдаются требования
к размещению и хранению учебного оборудования. Для каждой предметной области
имеется отдельное место хранения. Книж-
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ный фонд (словари, справочники), альбомы
для рисования, раздаточный изобразительный материал, дидактические и настольные
игры хранятся в нижних секциях шкафов
для удобства пользования учащимися.
В кабинете имеются комплекты дидактических материалов, раздаточного материала по предметам; цифровые образовательные ресурсы; материалы и инструменты для
лабораторных работ, уроков технологии, соответствующие эстетическим требованиям,
санитарно-гигиеническим нормам и требованиям техники безопасности.
Оборудована зона отдыха детей, место
для двигательной активности, полноценного отдыха на перемене.
Имеется уголок для индивидуальных
занятий здоровьеукрепляющей направленности, где на полках хранятся доступные для использования учащихся предметы, укрепляющие здоровье:
- подушечки и мячики из конского
волоса, сосновые шишки для пальчиковых игр и упражнений. Известный педагог
В.А. Сухомлинский утверждал, что ум ребёнка в младшем школьном возрасте сосредоточен на кончиках его пальцев;
- самодельные массажеры из пуговиц
для массажа стоп;
- самодельные эспандеры из игрушек
киндерсюрприза;
- массажеры для головы;
- су-джок-колечки, массажные мячики, ручки;
- самодельные игрушки из рогов
крупного рогатого скота для улучшения координации движений;
- самодельные тренажеры для дыхательной гимнастики по методике
А. Н. Стрельниковой.
Оборудование, мебель, стенды — все
имеет свое назначение. Оригинальное
оформление парты по авторскому проекту учащихся класса предназначено для
гимнастики глаз во время урока. Угловая
мягкая мебель и овальный столик способствуют для уединения творческой группы
детей, создает условия для сотрудничества
и сотворчества. Информационное сменное
стендовое пространство помогает реализовать образовательные здоровьесберегающие цели, развивать общеучебные умения
и навыки, как-то: учебно-организационные

(«Солнечные лучики»), учебно-коммуникативные («Кунчээн»), учебно-интеллектуальные («Моя Якутия»), здоровьесберегающие
(«Чэгиэн буол»). Содержание стенда «Рады
сообщить Вам» часто меняется. На нем вывешиваются творческие работы учащихся, поздравления, сообщения, стенгазеты.
Стенд способствует развитию эмоциональной и личностной сфере ученика. Стендовая шахматная доска позволяет детям
в любое время, свободное от уроков, заниматься шахматами. Дети во многом являются нашим отражением и продолжением. Не
секрет, что зачастую родители считают, что
ответственность за воспитание детей должна нести школа. Задача стенда «Уважаемые
родители» — разъяснить родителям, как наладить взаимосвязь со школой, ребенком,
в чем заключается помощь родителей, их
права, обязанности и др.
Мышление ребенка всегда опирается
на данные чувственного опыта — ощущения, восприятие, представления и на ранее
приобретенные учениками теоретические
знания. Стенды стимулируют ребенка к быстрому усвоению информации, развивают
память, мышление и воображение, помогают активизировать содержание образования на разных уровнях: репродуктивном,
частично-поисковом, творческом. Каждый
стенд — это совместное поле активной,
инновационной, творческой деятельности
учителя и учеников.
В конце класса находится открытый
шкаф, предназначенный для показа достижений детей,— «Уголок достижений учащихся». На нем можно увидеть кубки, грамоты,
благодарственные письма, дипломы учеников, Красиво оформить место для выставки
детского творчества «Наш вернисаж», чтобы
оно приносило радость и ученикам и родителям,— очень важный момент в оформлении, дизайне кабинета. Это теплая атмосфера праздника, творческого удовлетворения
в классном кабинете. Фотогалерея рассказывает о замечательных классных делах,
совместных с родителями класса праздниках — бенефисах, спортивных соревнованиях, экскурсиях. В секционном шкафу хранятся «Портфолио» учащихся, индивидуальные
папки, индивидуальные образовательные
маршруты, составленные учащимися совместно с родителями.

131

Практический опыт

Выбрав здоровьесбережение в качестве
образовательного приоритета, мы опираемся в этой работе на три вида технологий:
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: стретчинг, ритмопластика, динамические паузы, подвижные и спортивные
игры, релаксация, технологии эстетической
направленности, гимнастика пальчиковая,
гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, гимнастика бодрящая, гимнастика корригирующая, гимнастика ортопедическая.
2. Технологии обучения здоровому образу жизни: физкультурные занятия, проблемно-игровые (игротреннинги и игротерапия),

коммуникативные игры, беседы из серии
«Здоровье», самомассаж, точечный самомассаж, биологическая обратная связь (БОС).
3. Коррекционные технологии: арттерапия, технологии музыкального воздействия,
сказкотерапия, технологии воздействия
цветом, технологии коррекции поведения,
психогимнастика, фонетическая и логопедическая ритмика.
Важно, что, приходя в учебный кабинет,
ребенок попадает в мир, в котором интересно и продуктивно проводить время,
где ему по-домашнему тепло, комфортно
и уютно.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
(на примере реализации проекта
«Северная красавица - река Лена»)
ШАРАФУДИНОВА Александра Романовна,
учитель начальных классов
МБОУ «Нижне-Бестяхская средняя общеобразовательная школа № 2
с углубленным изучением отдельных предметов»
МР «Мегино-Кангаласский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
Аннотация. Автор описывает использование в образовательном процессе начальной школы в условиях реализации ФГОС
метода проектов, в основу которого положена идея о направленности учебно-познавательной деятельности школьников на
результат, который получается при решении той или иной теоретически или практически значимой проблемы.
Метод проектов позволяет сделать
учебный процесс более интересным для
ребёнка, превратить его в увлекательную
игру, которая даёт и отличные учебные
результаты. Включение младших школьников в проектную деятельность учит детей
размышлять, прогнозировать, формирует
адекватную самооценку.
Ключевые слова: проект, социальный
опыт, метапредметный результат, детско-взрослая деятельность, творчество.

В

2012 году, осознавая свою ответственность за сохранение природы
перед грядущими поколениями, мы

начали работу по метапредметному проекту "Северная красавица — река Лена".
Работа над проектом была ориентирована на приобретение детьми социальных
знаний о самой крупной реке России — Лене,
получение опыта самостоятельного общественного экологического действия по сохранности крупнейшего водотока региона.
Для привлечения родителей воспитанников к совместной с детьми проектной
деятельности проводились открытые для
занятия, были проведены беседы и консультации о методе проектов, организации
проектной деятельности, роли родителей
в проектной деятельности ребенка.
Затем были определены цели проекта,
совместно с родителями и детьми составлен план реализации проекта, собрана необходимая информацию по теме. Кроме
того, были согласованы способы совместной и самостоятельной деятельности (опыты, наблюдения, экскурсии — мероприятия
основной части проекта). Родителям было
предложено задание собрать совместно
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с детьми информацию по теме проекта,
проводились дни вопросов и ответов по
проектной деятельности, беседы и консультации, оформлялись стенды, папки-передвижки по теме проекта.
Реализация проекта осуществлялась по
нескольким направлениям:
1. Акции: "Сохраним подснежники!",
"Помоги зимующим птичкам", "Дети против
химического завода"
Акция "Сохраним подснежники» проводится с 6 мая 2014 г. ежегодно. К акции
подключаются обучающиеся Павловской
и Хаптагайской средних школ. Маршрут акции: школа — ДК — техникум — рынок «Заречье» — детский сад «Солнышко» — школа.
В настоящее время через интернет-ресурсы хотим подключить к акции Амгинский,
Таттинский улусы, село Хатассы, села Мегино-Кангаласского улуса Ломтука, Хаптагай,
Павловск, п. Нижний Бестях.
2. Научно-практическая конференция
"Великая река Лена".
3. Фотовыставки, ярмарки "Рыбные блюда".
Для ярмарки "Рыбные блюда" собрали
рецепты, оформленные фотографиями детей и родителей.

4. Выставка макетов речного транспорта.
На выставке были представлены макеты водных транспортных средств, начиная
с древних.
4. Олимпиады по окружающему миру.
5. Конкурсы сочинителей стихотворений по тематике проекта. Лучшие стихи
были опубликованы в республиканском
детском журнале "Колокольчик".
6. Составление задач о реке Лена.
7. Конкурсы рисунков и сочинений.
8. Рыбалка.
Хочу немного остановиться на «миссии»
такого направления, как "Рыбалка". В настоящее время в школах учится очень много
мальчиков, лишенных мужского влияния
и воспитания, что зачастую негативно сказывается на формирующемся характере
ребенка. Чтобы восполнить дефицит мужского воспитания, мы решили привлечь
мальчиков к преимущественно мужскому
занятию — рыбалке, которое многое дает
подрастающему человеку: знание родного
края, традиций, формирует экологическую
культуру, мужской характер.
Были организованы встречи с рыбаками-любителями, мастер-классы. Так, за-
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ядлый рыбак Н. М. Шарафудинов подробно
рассказывал и демонстрировал рыболовные снасти, учил детей, как прикрепить
крючок к леске, делился секретами рыболовного дела. Серию мастер-классов продолжили папы и дедушки учеников.
С прошлого года по просьбе учителей
улуса организовали соревнования по подледному лову, где в команде должен участвовать в связке отец и ребенок. До соревнований разработали положение о их
проведении, установили связь с поселковой
администрацией, МЧС Мегино-Кангаласского улуса. Администрация поселка помогла
с очисткой места проведения соревнований,
оказала спонсорскую помощь в приобретении призов, администрация школы обеспечила соревнования медалями. Была сформирована судейская бригада, все участники
были ознакомлены с правилами поведения
на водоемах, придуманы номинации, например, "Первая рыбка", эстафета "Быстрый
ледобур", определено время лова, распечатаны грамоты и сертификаты участия. Трудно передать эмоции рыбаков.
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Мы пришли к убеждению, что за методом проектов — будущее нашей педагогики. Проектная деятельность способствует
развитию личности как детей, так и взрослых. Дети сами выбирают пути решения
выбранной ими проблемы, сами собирают
информацию, сами реализуют проект. Педагоги и родители выступают в роли помощников и консультантов. Ученик, родители
и учитель становятся единомышленниками.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ



В

рубрике «Педагогическая мастерская» мы представляем опыт работы
двух муниципальных учреждений –
МОБУ «Городская классическая гимназия»
ГО «город Якутск» и учреждения дополнительного образования детей «Станция
юных натуралистов» МР «Таттинский улус»
Республики Саха (Якутия).
Открывают рубрику статьи педагогов
Якутской городской классической гимназии об опыте реализации личностно-ориентированного, компетентностного и деятельностного подходов к образованию.
Разработка инструментария для формирования компетентностей и оценки качества компетентностно-ориентированного
обучения является актуальной проблемой

для образовательных организаций, работающих в условиях реализации ФГОС. Авторы
публикуемых ниже материалов предлагают
возможные пути решения проблемы через
разработку компетентностно-ориентированных задач со специфической структурой,
выполнение которых требует задействования имеющихся или освоения новых предметных и общеучебных знаний и умений с
целью решения построенной на предметном и жизненном материале проблемной
ситуации. Являясь специально созданной
дидактической конструкцией, компетентностно-ориентированные задачи используется для формирования и проверки уровня
предметных, межпредметных и ключевых
компетенций (компетентностей).

КОМПЕТЕНТНОСТНООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
АНДРЕЕВА Клара Егоровна,
заместитель директора МОБУ «Городская классическая гимназия»
ГО «город Якутск», канд. пед. наук
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы проектирования, разработки
и применения компетентностно-ориентированных заданий (КОЗ) на уроках. Освещается роль КОЗ в формировании универсальных учебных действий и компетенций
обучающихся, описывается структура, алгоритм проектирования и уровни КОЗ.
Ключевые слова: компетентностно-ориентированные задания, функциональная
грамотность, информационная, коммуникативная, исследовательская компетенция, компетентность разрешения проблем,
стимул, задачная формулировка, источник
информации, инструмент для проверки,

П

ереход общества на качественно
новый уровень вызвал изменение
педагогических ориентиров. Сегодня главной задачей школы становится не
передача знаний, а формирование компетентности и функциональной грамотности
обучающихся. Быть компетентным — значит
уметь применить свои знания в практической деятельности в повседневной жизни.
Реализации данной цели как нельзя лучше
способствует применение на уроках компетентностно-ориентированных заданий
(далее — КОЗ). Ведь не секрет, что задания,
которые даны в учебнике, зачастую совсем
оторваны от реальных жизненных ситуа-
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ций. А КОЗ способствуют формированию
системы универсальных учебных действий,
обеспечивают условия для применения
предметных знаний, умений, навыков в новых, незнакомых для учащихся, межпредметных ситуациях и, как следствие, способствуют приобретению учащимися опыта
решения задач жизненного характера. Т.е.
выполняя их, ребенок четко понимает, для
чего он это делает, т. к КОЗ имеет не только
учебное, но и жизненное обоснование.
Что нужно знать учителю, который собирается разработать с КОЗ и применить
его на уроке? В первую очередь, необходимо понять, что КОЗ должно строиться на
актуальном для ученика материале, моделировать жизненную ситуацию, т. е. это обязательно деятельностное задание, но при
этом строго стандартизованное. Главная
цель КОЗ заключается в формировании
компетенций обучающихся — информационной, исследовательской, коммуникативной, компетентности разрешения проблем.
Возможно, что при выполнении КОЗ
будет формироваться ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, социально-трудовая компетенция,
компетенция личностного самосовершенствования и др. Соответственно, меняются и технологии преподавания: проектная
методика, исследовательский, проблемный
методы, интеграция, дифференцированное
обучение, развивающее обучение, технология развития критического мышления, ИКТ,
интерактивная методика. Практическая
направленность урока реализуется через
такие формы, как деловые и имитационные игры, диалогические методы обучения:
дискуссии, круглые столы, дебаты и т. п.
Структура КОЗ включает в себя: 1) стимул (мотивационную часть), 2) задачную
формулировку, 3) источник информации, 4)
инструмент проверки.
Стимул мотивирует учащегося на выполнение задания, моделирует практическую
жизненную ситуацию, при необходимости
может нести функцию источника информации. При этом стимул должен быть кратким
(не более трёх предложений) и не отвлекать учащегося от содержания задания.
Задачная формулировка точно указывает на деятельность учащегося, необходимую для выполнения задания, понимается
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однозначно, четко соотносится с модельным ответом, соответствует возрасту и интересна учащемуся. Мы не можем проверять
то, что не требовали в задачной формулировке. Мы обязаны проверять то, что предписывали в задачной формулировке.
Источник информации содержит информацию, необходимую для успешной
деятельности учащегося по выполнению
задания Он должен быть необходим и достаточен для выполнения заданной деятельности, интересен, соответствоватьт
возрасту учащихся. На одном источнике
(наборе источников) может строиться несколько заданий. Учащийся не должен быть
знаком с источником до выполнения задания.
Инструмент проверки — это перечень
вероятных верных ответов для задания
открытого типа с заданной структурой ответа. Для тестовых заданий закрытого типа
готовится ключ. Модельный ответ обычно
используется для открытых тестовых заданий с кратким ответом. Аналитическая
шкала используется для открытых тестовых
заданий с развёрнутым ответом. Бланк наблюдений за групповой работой используется для оценки вклада каждого участника
в групповой продукт и эффективности деятельности всей группы в целом.
Таким образом, алгоритм проектирования КОЗ выглядит следующим образом:
1) определение аспектов компетентности, подлежащих формированию;
2) задачная формулировка на основе
выбранного аспекта;
3) поиск источников, позволяющих реализовать планируемую деятельность;
4) формулирование стимула;
5) создание ключей, модельных ответов,
шкал.
Уровни КОЗ могут различаться: 1) уровень воспроизведения; 2) уровень установления связей; 3) уровень рассуждения.
На уровне воспроизведения учащиеся
могут применять базовые знания в стандартных, четко сформулированных ситуациях. Они могут решать одношаговые
текстовые задачи, понимают простые зависимости, стандартную систему обозначений, могут читать и интерпретировать
данные, представленные в таблицах, на
графиках, картах, различных шкалах.
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На уровне установления связей учащиеся устанавливают связи и интегрируют
материал из разных тем, необходимых для
решения поставленной задачи. Они могут
применять свои знания в разнообразных,
достаточно сложных ситуациях, упорядочивать, соотносить и производить вычисления, решать многошаговые текстовые задачи.
Самый сложный уровень — это уровень
рассуждения. Здесь учащиеся должны самостоятельно выделить в ситуации проблему, которая решается средствами предмета,
и разработать соответствующую ей модель,
решить поставленную задачу, используя
рассуждения и обобщения, интерпретировать решение с учетом особенностей рассмотренной в задании ситуации.
КОЗ могут быть использованы при изучении нового материала без предварительного объяснения учителя; при закреплении нового материала и для углубления
темы; при составлении диагностических
и контрольных заданий; на метапредметных и интегрированных уроках; в качестве
домашнего задания; в качестве группового
задания.
В МОБУ «Городская классическая гимназия» в течение последних лет ведется активная методическая работа по внедрению
технологий формирования компетенций
обучающихся; учителями разрабатываются
задания, способствующие формированию
их функциональной грамотности, создан
электронный банк КОЗ по разным предметам. В 2019–2020 учебном году в гимназии
была проведена Методическая неделя по
теме «Использование компетентностно-ориентированных заданий в образовательном процессе», в рамках которой каждый
педагог разработал урок, формирующий
у учащихся навыки и умения, необходимые для полноценного функционирования
в обществе. Данные уроки были направлены не только на освоение школьных программ, но и на развитие способности обучающихся применять полученные в школе
знания и умения в жизненных ситуациях.
Урок, проводимый учителем в рамках Ме-

тодической недели, или содержал в своей
структуре небольшие компетентностно-ориентированные задания (КОЗ), или полностью был построен на одном КОЗ.
Каждый учитель, проведя свой урок, посетил не менее трех уроков коллег (не обязательно только из своего методического
объединения). После урока учителем проводился самоанализ, где было необходимо:
1) выделить, какие виды грамотности
развивались на уроке: навыки смыслового
чтения, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, читательская
грамотность и др. и/или какие компетенции
формировались на уроке: информационная, коммуникативная, исследовательская,
компетентность разрешения проблем и др.;
2) указать, какие задания были разработаны с целью развития способности обучающихся применять полученные в школе
знания и умения в жизненных ситуациях;
3) какие приемы (технологии, методы)
были использованы для развития ключевых компетенций обучающихся.
Ниже публикуются статьи учителей гимназии, освещающие различные варианты
применения компетентностно-ориентированных заданий на уроках.
Список использованной литературы
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УРОК ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
В 1 КЛАССЕ С КОМПЕТЕНТНОСТНООРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЕМ
ЛАРИОНОВА Ольга Алексеевна,
учитель начальных классов
МОБУ «Городская классическая гимназия»
ГО «город Якутск»
Тема урока: Где живут белые медведи?
Цели деятельности учителя: формировать представления о холодных районах
Земли, разнообразии жизни в этих районах; находить данные районов на карте,
характеризовать отличительные признаки
климата и животных.
Планируемые образовательные результаты:
Предметные (объем освоения и уровень владения компетенциями): научатся
находить на глобусе Северный и Южный
полюсы, холодные районы Земли, характеризовать их; приводить примеры животных холодных районов; получат возможность научиться выдвигать предположения
доказывать их; понимать учебную задачу
урока и стремиться ее выполнять; работать
в паре, используя представленную информацию для получения новых знаний.
Метапредметные (компоненты культурно-компетентностного
опыта/приобретенная компетентность): использовать
различные способы поиска (в справочных
источниках и учебнике), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии
с коммуникативными и познавательными
задачами.
Личностные: формирование целостного, социально ориентированного взгляда
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, уважительного отношения к иному мнению; принятие и освоение
социальной роли обучающегося; развитие
мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий.

Универсальные учебные действия (УУД;
умение учиться):
Познавательные: общеучебные — осознанное и произвольное речевое высказывание в устной форме о холодных районах
Земли; логические — осуществление поиска необходимой информации (из рассказа
учителя, родителей, собственного жизненного опыта, рассказов, сказок и т. д.).
Личностные: понимают значение знаний для человека и принимают его.
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала.
Коммуникативные: умеют обмениваться
мнениями, слушать другого ученика — партнера по коммуникации и учителя.
Методы и формы обучения: частично-поисковый; фронтальная и индивидуальная.
Ход урока
1. Организационный момент
2. Актуализация знаний.
У нас в гостях Муравьишка Вопросик
и Мудрая Черепаха. Они предлагают нам
следующие задания. Покажите, согласны
вы или не согласны.
– Вторник идет после воскресенья (нет).
– В году четыре времени года (да).
– В неделе семь дней (да).
– Осенью на деревьях распускаются
листья (нет).
– Весна приходит после зимы (да).
– В понедельник все люди отдыхают
(нет).
– Осенью желтеют и опадают листья
(да).
– Зимой самые короткие дни и самые
длинные ночи (да).
– Суббота идет после пятницы (да).
– Весной самые длинные дни и самые
короткие ночи (нет).
3. Постановка учебной задачи
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Мы с вами сегодня отправимся в путешествие. Но сначала отгадайте загадку Муравьишки Вопросика.
Среди снегов и льда не голодает,
За рыбой в холодную воду ныряет.
Густая белая шерсть спасает,
В морозы согревает (Белый медведь)
Как вы догадались, что это белый медведь? Какие слова в загадке вам подсказали?
Среди снегов и льда не голодает,
За рыбой в холодную воду ныряет.
Густая белая шерсть спасает,
В морозы согревает.
Давайте посмотрим отрывок про белого
медведя из мультфильма «В стране невыученных уроков» и ответим на вопросы.
Почему медведю плохо? (ему жарко)
Какой климат нужен белому медведю?
(холодный)
Какая тема сегодняшнего урока? (Где
живут белые медведи?)
Какие учебные задачи мы поставим перед собой на этом уроке? (учащиеся предполагают цели)
4. Решение учебной задачи
Как, не выходя из класса или дома, можно увидеть всю землю сразу? (глобус, карта)
Работа в парах
Повторим правила работы в парах:
– один человек говорит, другой — слушает;
– уважаем мнение друг друга;
– разговариваем вежливо и тихо.
Найдите на глобусе холодные районы
земли.
Как они называются? (Северный Ледовитый океан, Антарктида, затрудняются ответить и показать)
Если мы чего-то не знаем, куда можем
обратиться за информацией? (книга, учебник, энциклопедия, учителя, родители, интернет)
У вас на столах тексты с информацией
про холодные районы Земли. Изучите их
очень внимательно.
Северный Ледовитый океан и Антарктида — это очень холодные районы Земли.
Большая часть Северного Ледовитого
океана постоянно покрыта льдом и снегом.
В этом районе расположен Северный полюс.
Антарктида — огромный участок суши,
покрытый толстым слоем льда. В этом районе расположен Южный полюс.

Попробуйте теперь ответить на вопросы.
Как называются холодные районы земли?
Чем покрыта большая часть Северного
Ледовитого океана?
Какой полюс расположен в этом районе
Земли?
Как называется еще один холодный
район Земли?
Какой полюс расположен в этом районе? (ответы детей учитель сопровождает
демонстрацией на глобусе и карте).
Вы уже много узнали о холодных районах земли и можете отправиться туда в путешествие.
Вместе с учащимися составляется план
путешествия:
1. В каком районе мы побывали?
2. Какая была погода?
3. Были ли растения вокруг?
4. Какие животные встретились?
У всех путешественников есть маршрутные листы и карты. Внимательно прочитайте маршрутный лист и рассмотрите картинки. На вашей карте найдите место, куда вы
направляетесь, и сделайте пометки. Напишите название района, поселите животных
и птиц, которые там живут.
Сообщения учащихся. Проверка друг
друга.
5. Дополнительная информация
Интересно, как же животные приспособились к жизни в холодных районах земли?
Посмотрим видеоролик о жизни животных
на Северном и Южном полюсах.
6. Закрепление
Выполняем задание № 1, 2 в рабочей
тетради на странице 11.
7. Подведение итогов
Как вы думаете, белые медведи охотятся на пингвинов? (нет, белые медведи живут на Северном полюсе, а пингвины — на
Южном)
Какие задачи мы ставили перед собой
на этом уроке? Решили ли мы эти задачи?
8. Рефлексия
Муравьишка Вопросик и Мудрая Черепаха спрашивают:
– Кто сегодня хорошо работал на уроке?
– Кто узнал что-то новое и интересное?
Давайте закрасим кружочки в рабочих
тетрадях и покажем, если вы поняли тему
сегодняшнего урока — красные, если затрудняетесь — оранжевые.
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Маршрутный лист № 1
Вы отправились в путешествие в самый
холодный район Земли — на Северный полюс. Северный Ледовитый океан покрыт
снегом и льдом. Во льдах Северного полюса
живет много разных животных: моржи, белые медведи, тюлени, птицы и рыбы (Карта
мира. Рисунки с изображением представителей фауны Северного полюса).

Маршрутный лист № 2
Вы отправились в путешествие на Южный полюс. Антарктида покрыта толстым
слоем льда. В Антарктиде живет много
разных животных: пингвины, морские леопарды, птицы и рыбы (Карта мира. Рисунки с изображением представителей фауны
Южного полюса).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С
КОМПЕТЕНТНОСТНООРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЕМ
ШИШИГИНА Юлия Ивановна,
учитель английского языка
МОБУ «Городская классическая гимназия»
ГО «город Якутск»
Класс: 9
Тема урока: Описание места (см. Кодификатор элементов содержания ОГЭ по
английскому языку, код требований 1.1.2.2:
делать краткие описания, описывать места,
события, явления в рамках изученных тем)
Какие виды грамотности развивались
на уроке:
– функциональная
лингвистическая
(активное овладение нормативным языком
и запасом слов, необходимых для успешной
коммуникации, понимание грамматического строя языка и умение использовать при
устном общении и письме его средства).
Какие виды компетенций развиваются
на уроке:
- информационная;
- коммуникативная;
- компетенция решения проблем
Виды заданий на данном уроке:
- Учебное задание
- Текстовая задача
Какие технологии использованы на
уроке:
- коллективная и индивидуальная
мыследеятельность,
- ИКТ
- технология опорных сигналов (образец описания, полезный вокабуляр)
Какие методы использованы на уроке:
- методы активизации творческого

мышления (мозговой штурм, майнд- мэппинг);
- методы взаимообучения (коллективного и группового обучения)
Какие формы организации деятельности обучающихся применялись на уроке:
- составление майндмэп;
- составление краткого письменного
описания;
- анализ собранного материала;
- «мозговой штурм»;
- работа с иллюстрациями;
- работа с текстом;
- работа с источником информации
(полезный вокабуляр).
Какие УУД формировались на данном уроке:
- познавательные УУД (формирование логических умений: анализ, синтез;
сравнение; обобщение и классификация;
построение цепочек рассуждений);
- регулятивные УУД (обучение планированию, прогнозированию, — развитие
умения находить наиболее рациональные
способы выполнения задания, обучение
самооценке, взаимооценке, самоконтролю выполняемой работы, развитие умения
корректировать свою работу);
- коммуникативные УУД (развитие
монологической, диалогической речи, обучение способам взаимодействия, учебного
сотрудничества);
- личностные УУД

140

Народное образование Якутии, №2 (115) 2020

Работа над смыслообразованием:
- развитие мотивации обучающихся
к продуктивной деятельности;

- формирование нравственно-эстетических ценностей (любовь к родному городу, родному краю)

Таб. Технологическая карта урока
№

Этапы урока

Деятельность учителя

Деятельность
обучающихся
Отвечают на
вопрос

Приемы, методы

1

Организационный момент

Read the task. They were taken
from Russian State Exam (open
bank of tasks). These tasks have
something in common. They
both ask you to …? Can you see
anything in common in these
tasks?

Создание ситуации
образовательной
напряженности
«Мозговой штурм»
Мотивирующий прием «Актуальность»
(состоит в обнаружении смысла, значимости темы для самих
учащихся, лично для
каждого)

2

Целеполагание

As you have seen, you may need Формулируют
to give descriptions in your letter цель и тему урока
or in your monologue. And what
is the aim of our lesson?
Aim: to build up skills in
describing places (To be more
exact- from useful vocabulary
and phrases to short texts). And
the theme?
Theme: Describing places

Метод постановки
учебной проблемы:
Наводящие вопросы

3

Актуализация
ключевого понятия урока

When we give information about
the place, what things do we
usually talk/ write about?
(Location, size, use, your personal
attitude).
So, we need to learn how to
describe(write and talk) about all
of these things.

Составляют кластер (майндмэп)
со словом «место»

Составление
Mindmap
ключевого понятия
урока
Ассоциации
Отношение между понятиями
«Часть-целое»

4

Актуализацияранее изученных ЛЕ

Location
The phrases below can be
used to describe where a room,
building or town is. Divide the
phrases into these three groups.
Some phrases can go in more
than one group.

Распределяют
и записывают
слова по трем колонкам таблицы.

Заполнение таблицы
Классификация

5

Актуализация
ЛЕ

Now make up 3 sentences giving
factual information about the
location of the room (classroom),
the building and the town you
are in at the moment.
My classroom…
The building I’m in …
This town …

Составляют предложения о местонахождении
объекта (кабинет,
здание, город)

Составление
предложений

6

Актуализация
ЛЕ и грамматических структур

What kind of places could the
following sentences describe?
Size
0 It holds 20, 000 people. —
stadium/ concert hall
…
Use
7 It’s a place where people can
meet friends. — …

Отвечают на вопросы учителя

Догадка по контексту
Отношения между
понятиями
«Предмет- действие»
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7

Актуализация
ЛЕ

What is it like?
When you are writing a
description of a place, you
want not only to give physical
detail, but also to describe the
atmosphere or the impression
the place gives. To do this you
need a variety of adjectives and
some useful phrases.
Look at the two lists of
adjectives. Which three pairs of
adjectives are ‘opposites’?

Читают, подбирают пары антонимов прилагательных

Антонимы

8

Работа с первоисточником
(Полезный вокабуляр)

Look at the following ways of
describing the impressions that
places give.
It looks/ seems/ feels wellorganized.
It looks/ seems/ feels as if
nobody has looked after it for
years. etc.

Читают вслух по- Озвучивание
лезный вокабуляр Осмысление
для выражения
личного отношения (атмосфера,
впечатление)

9

Работа с иллю- Use adjectives and Useful
страциями
vocabulary (you may use your
(фотографиями) own adjectives as well) to
describe each of the places in
the pictures
(1–3).

Описывают фотографии с использованием
прилагательных
с положительным
и отрицательным
значением.

Устное описание
фотографий

10

Работа с перво- Read the following paragraph
источником
describing the writer’s favourite
(текст)
room in her house.
My favourite room.Underline the
ways in which the following are
expressed:
What place it is What size it is\. …

Читаюттекстсописаниемместа.
Подчеркивают
слова в тексте,
описывающие
место, размер,
использование,
личное отношение автора текста
к этому месту

Scanning (Поисковое
чтение с извлечением необходимой,
значимой информации)
Underlining (Подчеркивание)

11

Практическое
применение
нового знания.
Выполнение
КОЗ

Writing task
Before you start, please have a
look at the assessment scale.
Your works will be assessed
according to this scale.

Выполняют задание,(краткое
описания места)
предварительно
ознакомившись
с аналитической
шкалой оценивания

Составление письменного описания
с опорой на полезный вокабуляр,
изученную на уроке
лексику и
с учетом критериев
оценивания задания.

12

Предъявление
выполненных
КОЗ

Time to complete the taskisover.
Please read your writings.

Озвучивают
выполненные
задания
Оценивают по
критериям из
аналитической
шкалы

Озвучивание написанных текстов
Оценивание по критериям

13

Рефлексия

Nowit’sfeedbacktime.
Let’ssummarize (подвести
итог, суммировать, резюмировать) whatwehavelearnttoday.
Complete the sentences: …

Оценивают свою
мыследеятельность на уроке

Незаконченные
предложения

14

Подведение
итогов урока

Thank you for good/ active work
at the lesson. See you next week!
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Компетентностно-ориентированное задание
Формируемая компетенция: коммуникативная, информационная, компетенция решения проблем
Аспект: письменная коммуникация
Элемент структуры
КОЗ
Стимул
Задачная
формулировка

Источник информации

Бланк для выполнения
задания
Инструмент проверки

Содержание
You have received a letter from your English-speaking penfriend Peter,
who writes: asked you to write about your favourite place in your town/
your favourite room in your house
Write a paragraph (50–60 words) in which you answer his question
about describe your favourite place in your town.
Write about:
Position
Size
Use
The atmosphere or the impression the place gives.
Use a variety of adjectives and useful vocabulary/ phrases that you
have learnt at the lesson and/ or your own ones.
При выполнении задания используется
полезный вокабуляр и тексты (формулировки и примеры) заданий/
раздаточные материалы, которые выполнялись на уроке.
См. ниже
Аналитическая шкала
Параметры
шкалы
Объем

Содержание

Языковое
оформление

Содержание параметров

Баллы

50–60 слов (+-10%)
31–44 слова
30 и менее слов
Расположение объекта

2
1
0
2

Размер объекта
Использование. назначение
объекта
Личная оценка
(атмосфера, впечатление)
не более 2 ошибок

2
2

3–5 ошибок
6 и более ошибок

1
0

2
2

11–12 баллов — «5»; 9–10 баллов — «4»; 6–8 баллов — «3»; менее 6
баллов — «2»
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНООРИЕНТИРОВАННОГО ЗАДАНИЯ
НА УРОКЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
КЛИМОВА Светлана Ивановна,
учитель немецкого языка,
ДОКТОРОВА Туяна Васильевна,
учитель немецкого языка,
МОБУ «Городская классическая гимназия»
ГО «город Якутск»
Тема урока: Schule und Schulfächer in
Russland und in Deutschland.
Школа и школьные предметы в России
и в Германии
Таб. 1. Структура компетентностноориентированного задания (КОЗ)
классического типа
Элемент
структуры
Компетенция
Стимул

Требования

Коммуникативная
Послушайте рассказ
девочки Эммы из
города Лангенфельд
о своей школе. Показ
видеоролика
Задачная
Что ты расскажешь
формулировка
Эмме о своей школе
и о своих школьных
предметах?
Источник
Текст письма Эммы из
информации
города Лангенфельд
Бланк выполнения Таблица в учебнике на
задания
стр.71
Инструмент
Показ заполненной
проверки
таблицы Слайд 4

Приложения к КОЗ:
- Прил. № 1. Технологическая карта
урока.
- Прил. № 2. Письмо Эммы.
- Прил. № 3. Критерии оценивания.
Приложение 1
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА
Учебный предмет: Немецкий язык
Тема урока: Schule und Schulfächer
in Russland und in Deutschland. Школа
и школьные предметы в России и Германии.
Тип урока: Урок общеметодологической
направленности: урок ознакомления с новым материалом, применения знаний на
практике
Цели урока: Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
(УУД) с использованием КОЗ
Задачи: урока:
Предметные: формирование общеучебных умений и навыков (умение сравнивать,
обобщать, делать выводы, анализировать),
коммуникативных компетенций по теме
урока в устной форме;
Метапредметные: сравнить школьную
систему образования России и Германии.
Личностные: содействовать развитию
интереса к изучению иностранного языка
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Ход урока
Содержание урока
№

Этапы урока

Деятельность учителя

Деятельность
ученика

Формируемые УУД

Средства
обучения

1.

Определение
Begrüßung.
тематики урока Guten Morgen! Wie geht’s
euch?
Wie viele Stunden hast du
jeden Tag?
Welche Fächer magst du?
Welche Fächer magst du
nicht?
Wann beginnt der Unterricht
(die Stunde)?
Wann endet die Schule?
Was machst du nach der
Schule?
Показываетслайд.
Schaut das Bildan und sagt:
Worüber sprechen wir heute?
WieheißtunserThema?

Отвечают на
приветствие учителя.
Отвечают на
вводные вопросы
учителя.
Предполагают
тему урока

Познавательные:
Самостоятельное
выделение темы

Слайд 1

2.

Подготовка
к выполнению
КОЗ
Речевая зарядка.

das Schulfach, die
Schulfächer
Unterrichtsfächer
Biologie
Philosophie
Geographie
Geometrie
Religion
Latein
Technik und Natur (TuN)
die Arbeitsgemeinschaft (AG)

Повторяют за
учителем лексические единицы,
отрабатывают
произносительные навыки

Познавательные:
Знакомство с новой лексикой

Слайд 2

3.

Выполнение
КОЗ.
Стимул.

Сейчас мы посмотрим
короткое видео. Прочитайте
на доске вопросы и ответьте
на них.
Jetztschauenwirkleines
Video. Zuerst lestdiese
Fragenbitteunddann
beantwortet.
Wieheißtdas Mädchen?
Woherkommtsie?
Waserzähltsie?
WelcheFächermagsie?

Учащиеся читают
вопросы, после
просмотра видео
отвечают на вопросы.

Коммуникативные:
Ответы на вопросы

Доска

Задачная формулировка

А еще мы получили от Эммы Знакомятся с заэлектронное письмо, в кото- данием.
ром она рассказала о своей
школе и школьных предметах. А как ты расскажешь
Эмме о своей школе?

Развитие и формирование информационной
компетентности
(умения работать
с информацией —
смысловое чтение,
анализ, сравнение,
обобщение)

Раздаточный
материал
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Источник информации

1.Прочитайте письмо и заЗнакомятся с
полните таблицу.
источником инПредставляет источник
формации.
информации.
Wir haben noch eine E-Mail
von Emma bekommen.
Lest Emmas E-Mail und
macht die Tabelle auf der
Seite 71 im Lehrbuch.Was
erzählst du Emma über deine
Schule?
Lest den Text der Reihe nach!
(3 мин + 5 мин для заполнения и проверки таблицы)

Развитие и формирование
коммуникативной
компетентности

Бланк выполнения задания

Представляет бланк выполнения задания (таблицу)

Заполняют таблицу (учебник стр.
71).

Инструмент
проверки

Предъявляет инструмент
проверки.
Знакомит с критериями
оценки устной речи.

Сравнивают
результат с эталоном и проводят
самооценку.

6.

Представление
продукта

Vergleicht und erzählt bitte
über die Schule in Russland
und in Deutschland.
Nehmt die Sätze zu Hilfe.
(Подготовка — 5 мин)

Демонстрируют
рассказ

Коммуникативные:
умение смоделировать устную речь

7.

Рефлексия

Sagt bitte, wer wie erzählt
hat.
(3 мин)
Vielen Dank für eure Arbeit!

Составляют предложения с прилагательными
в сравнительной,
превосходной
степени

Регулятивные:
Формирование
личной
ответственности
за результаты
деятельности
Личностные
Коммуникативные

8.

Домашнее
задание

AB S. 46 Üb. 19
Написать Эмме электронное
письмо о своей школе

Письмо
Эммы

Слайд 3

Слайд 4

Приложение 2
Hallo, liebe Freunde in Jakutsk!
Ich möchte über meine Schule in
Langenfeld in Deutschland schreiben.
In Deutschland lernt man bis zur
13.Klasse. Der Unterricht beginnt bei uns um
8 Uhr. Wir haben jeden Tag sechs Stunden,
manchmal sieben. Jede Stunde dauert 45
Minuten. Wir gehen nur von Montag bis
Freitag in die Schule.
Unsere Unterrichtsfächer sind Deutsch,
Mathe, Englisch, Latein, Kunst, Biologie,
Geografie, Musik, Sport, Religion oder
Philosophie, Geschichte und TuN (das ist
„Technik und Natur“).

Gibt es in Russland das Fach Religion?
Religion ist sehr interessant. SindDeutch und
Literatur zwei verschiedene Fächer? Bei uns
sind Deutsch und Literatur ein Fach. Es heißt
Deutsch. Und Algebra und Geometrie? Bei
uns heißt das alles zusammen Mathematik.
Nach dem Unterricht besuchen wir in der
Schule Arbeitsgemeinschaften. Ich singe im
Chor und spiele Schach.
Es wäre sehr interessant, etwas über eure
Schule zu erfahren. Schreibt bitte über eure
Schule. Welche Fächer magst du und welche
gefallen dir nichts? Was macht ihr nach der
Schule?

Schöne Grüße Emma
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Приложение 3
Bewertungskriterien. Инструмент проверки устной речи
Критерии
Содержание
Произношение и интонация
Лексико — грамматическое
оформление

Определение критериев
Подробный пересказ по всем
пунктам таблицы
сравнения
Правильное произношение
новых лексических единиц
Структура предложений.
Порядок слов в предложении

Баллы
от 2 до 4

Баллы ученика

от 1 до 3
от 1 до 3
ИТОГО:

КОМПЕТЕНТНОСТНООРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ
ПО ИНФОРМАТИКЕ
«ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К СОЗДАНИЮ
УЧЕБНЫХ РЕФЕРАТОВ, СООБЩЕНИЙ
И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ»
ПЛАТОНОВА Лилия Рейновна,
учитель информатики
МОБУ «Городская классическая гимназия» ГО «город Якутск»
Тема урока «Форматирование текста».
Класс: 7
Элемент структуры
Компетенция

Требования
Учебно-познавательная
Информационно-коммуникационная
Аспект компетенции направлен на владение
компьютером в создании текстовой информации

Стимул

Ваш класс собрался в поход
Задали реферат по алгебре
Задали сделать презентацию по биологии
Не успели купить поздравительную открытку
Как во всем этом поможет компьютер?

Задачная формулировка

Создать список необходимых в походе вещей
Научиться работать с формулами
Научиться создавать организационную диаграмму
Создать поздравительную открытку с Днем Святого
Валентина.

Источник информации

Содержание текста учащиеся берут из жизненных
ситуаций

Бланк выполнения задания

Учащиеся выполняют задания на компьютере в
текстовом редакторе

Инструмент проверки

Визуальная проверка
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В

рубрике «Педагогическая мастерская» представляем опыт деятельности Станции юных натуралистов Таттинского улуса Республики Саха (Якутия)
по реализации проекта «Площадка экологической среды».
По мнению авторов проекта, Площадка
экологической среды – это пространство
развития творческого потенциала, лич-

ностных качеств детей и взрослых, формирования интереса и мотивации к изучению природы родного края, предметов
естественнонаучного профиля, профессиональной ориентации через использование
возможностей интеграции общего и дополнительного образования, деятельностного подхода к обучению, методов проектно-исследовательской деятельности.

ПЛОЩАДКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
КАК МОДЕЛЬ ИНТЕГРИРОВАННОЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СЕТЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
НАУМОВА Анисия Дмитриевна,
методист МБОО ДО «Станция юных натуралистов»
МР «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия)
Аннотация. XXI век назван веком окружающей среды. Человечество вступило в век
экологических проблем. Решать эти проблемы предстоит сегодняшним школьникам.
В статье описан опыт экологической деятельности Станции юных натуралистов,
рассмотрены формы работы по популяризации биологических, экологических знаний.
Ключевые слова: открытая интерактивная
образовательно-развивающая
среда, ФГОС, интеграция общего и дополнительного образования, экологическое образование, площадка экологической среды.

Д

ополнительное образование в современных условиях развивается
как открытая социальная система,
позволяющая создавать условия для развития индивидуальности обучающихся и их
творческой самореализации. Содержание
и формы деятельности системы направлены на реализацию Концепции развития
дополнительного образования, утвержденной распоряжением Правительства РФ от
04.09.2014 № 1726-р и регламентируется
Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008.
Модернизация и инновационное развитие Станции юных натуралистов Таттинского улуса (далее — СЮН) направлено на
повышение эффективности деятельности,
удовлетворение запросов общества.
Введение в российское образование
федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС)
определило новые ориентиры в достижении результатов, потребовало изменений
в организации образовательного процесса
школ. В этой ситуации общеобразовательные организации призваны использовать
потенциал и ресурсы учреждений дополнительного образования.
Дополнительное образование, являясь важнейшей составляющей образовательного пространства, обладает открытостью, гибкостью, способностью реагировать
и адаптироваться к образовательным запросам общества. Пространство дополнительного образования является благоприятным
и естественным для саморазвития детей, оно
становится сферой социального партнерства.
Педагогический коллектив СЮН, позиционируя себя в системе муниципального

148

Народное образование Якутии, №2 (115) 2020

образования, опираясь на сформированный годами богатый педагогический опыт,
имеющиеся ресурсы, кадровый потенциал,
определил общее направление деятельности учреждения — удовлетворение образовательных потребностей, интеграция
дополнительного и общего образования,
расширение спектра дополнительных общеразвивающих программ и форм работы через реализацию проекта «Площадка
экологической среды» (далее — Площадка).
Проект стал одним из звеньев системной
работы в рамках образовательного кластера в улусе «Таатта иитэр-уерэтэр эйгэтэ
(Образовательное пространство Татты)».
Идея создания Площадки заключается
в том, чтобы повысить экологическую грамотность детей и взрослого населения через
- создание на базе СЮН открытой интерактивной образовательной (обучающей,
воспитывающей, развивающей) среды, способствующей развитию познавательно-исследовательской, творческой деятельности
по эколого-биологическому направлению,
познавательного интереса и активности
школьников и взрослого населения Таттинского улуса;
- повышение качества образования
через модернизацию образовательных
программ, внедрение современных методик и технологий;
- концентрацию имеющихся ресурсов и потенциальных возможностей для
определения траектории собственного
развития учреждения, повышения привлекательности, позиционирования себя как
важнейшей составляющей образовательного социокультурного пространства на
муниципальном уровне.
Площадка экологической среды — это:
- возможность решения образовательных задач в условиях реализации
ФГОС;
- возможность в интересной интерактивной форме донести знания о природе;
- форма развития у детей и взрослых
интереса и мотивации к изучению природы родного края;
- возможность формирования и развития у обучающихся проектно-исследовательских качеств;
- создание условий для обучения, всестороннего развития и семейного досуга.

Новизна заключается в возможности
реализации деятельностного подхода, интеграции различных видов деятельности
и познавательной активности.
Базовые принципы, лежащие в основе
деятельности экоплощадки:
- интерес (содержание и формы подачи материалов экспозиции, лабораторные
работы, практические действия, действия педагогов и др. должны мотивировать посетителей на познавательную активность, исследовательскую и творческую деятельность);
- инновационность (поддерживается
новизной содержания экспозиций, программ, качества услуг);
- доступность для широкого круга посетителей (обеспечивается комфортностью
пребывания посетителей различных возрастов, интересов и способностей);
- качество (все экспозиции площадки,
содержание занятий, информационный материал должны быть качественно выполнены, снабжены понятными инструкциями);
- научность (все компоненты деятельности должны быть направлены на развитие конкретных компетентностей, знаний,
на получение конкретного результата исследований, иметь научно обоснованные
объяснения).
Площадка — это открытая система, реагирующая на изменяющиеся образовательные потребности различных целевых
групп: детей дошкольного возраста, учащихся школ, родителей, взрослого населения.
На базе Площадки предусмотрены разные формы занятий, определяемые направленностью программы и ее особенностями:
групповые и индивидуальные лабораторные занятия с учащимися, дошкольниками,
взрослым населением, индивидуальные
консультации, учебно-тренировочные занятия для детей с повышенной мотивацией
к естественнонаучному образованию, тематические уроки-экскурсии, виртуальные
экскурсии, популярный биологический лекторий, конкурсы, игры, викторины, участие
в изготовлении выставочных экспонатов
и экспозиций, прикладное творчество.
Площадка работает в течение учебного года. Работа начинается с разработки
и распространения рекламного проспекта
потенциальным потребителям, где отраже-
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на тематика практических, лабораторных
занятий, темы экскурсий с краткой аннотацией содержания, указываются условия
функционирования. По коллективным
заявкам школ, классных руководителей,
учителей-предметников на определенные
темы подбираются содержание, формы занятий, виды деятельности обучающихся.
Спектр разнообразных по содержанию
и формам занятий предоставляет широкие
возможности для расширения кругозора
в эколого-биологическом направлении, изучения природы родного края, формирования у детей и взрослого населения природоведческих компетенций, приобретения
социальных навыков, установления взаимосвязи биологических знаний с материально-практической деятельностью.
Ключевым звеном Площадки является
учебная лаборатория, где проводятся лабораторные практикумы. В начале учебного года разрабатывается план работы
лаборатории, адресованный потенциальным потребителям. Практикумы призваны в доступной и привлекательной форме
погрузить в мир Природы, экологии, и потому такие занятия интересны всем слоям
населения — дошкольникам, школьникам,
взрослым. Например, лабораторная работа «Нитраты в продуктах питания» дается
возможность опытным путем определить
и сопоставить экологичность овощей со
своего огорода и продуктов из магазина
или рынка. Занятия проходят под девизом:
«Книжную науку оживить личными наблюдениями».
Внимание населения всегда привлекает
коллекция оранжерейных растений и живой уголок в СЮН. Главные направления
деятельности в этом направлении — сбор
и выращивание, уход за биологической
коллекцией экзотических объектов, экологическое просвещение, учебные исследования в области ботанической, зоологической наук, популяризация биологических
знаний.
Ежегодно с наступлением нового учебного года открывается «сезон экскурсий».
Педагоги предлагают посетителям и обзорные, и тематические экскурсии с использованием интерактивных технологий. Экскурсии дают возможность обратить внимание
на красоту и неповторимость природы.
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Наша коллекция экзотических животных
и растений достаточно богата и является
единственной не только в улусе, но и в регионе «Заречье». Соответственно широк
круг посетителей, педагоги располагают
значительным опытом использования уникальной коллекции как средства образовательного воздействия.
Одним из важных образовательных ресурсов экологической Площадки является
музей природы, образовательная среда
которого не только расширяет кругозор
и дает определенные знания, но и является местом, где создаются условия для самообучения. Тематика экспозиций — флора
и фауна Якутии, Таттинского улуса — используется в педагогических целях как
для обзорного, общепознавательного, так
и углубленного изучения природы края.
В ходе экскурсий, занятий происходит погружение» в мир Природы. Педагогическое воздействие усиливается активным
использованием мультимедийных средств,
материалами богатейшего фольклора, краеведения, истории, культуры края.
Еще одна форма образования на Площадке — это интеллектуальная игра, которая
как форма организации познавательной
деятельности способствует формированию
активной, инициативной позиции обучающихся в процессе познании. Педагогами
СЮН разработана серия авторских интеллектуальных игр, объединенных общей
краеведческой тематикой: «Төрөөбүт дойдугун билэҕин дуо? (Знаешь ли ты родной
край?)», «Толкуйдаа, оонньоо, кыай! (Думай,
играй, побеждай!)» и др. Игры рассматриваются как образовательные события, формирующие сферу самореализации личности ребенка, мотивационных установок
к изучению родного края. Включаясь в эту
форму образования, участники не только
отдыхают, но и активно развивают свой интеллектуальный и творческий потенциал.
В силу своей неформальности игра объединяет ребят из разных образовательных
организаций улуса, развивает способности
к самоорганизации, готовность к сотрудничеству и работе в команде. Серия игр прошла апробацию на многих мероприятиях
улусного, регионального уровня и достойно заняла свое место в ряду образовательных ресурсов Площадки.
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Для школьников младших классов
предлагаются такие темы, как «Обзорная
экскурсия в живом уголке», тематическая
экскурсия в оранжерее «Растения пустынь»,
тематическая экскурсия «Охотничьи повадки мелких хищников». На взрослое население, семейный познавательный досуг
ориентированы занятия на темы «Определение нитратов в овощах», «Занимательная астрономия», соревновательные игры
с краеведческой составляющей и др.
У каждого учреждения дополнительного
образования есть своя биография, богатый
опыт работы, интересные педагогические
наработки, находки, свои перспективы.
СЮН предлагает свою Площадку в качестве образовательного пространства, среды
для саморазвития и самореализации детей
и взрослого населения. Площадка — это
поле для сотрудничества участников обра-

зовательного процесса в кластере «Таатта иитэр-µірэтэр эйгэтэ (Образовательное
пространство Татты)», это переговорная
площадка изучения и анализа общественных запросов, определения перспектив
и планирования своей деятельности, обмена опытом.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
АЛЕКСЕЕВА Анастасия Викторовна,
педагог дополнительного образования МБОО ДО «Станция юных
натуралистов» МР «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия)
Аннотация. На примере организации
эколого-краеведческих мероприятий рассматривается механизм социального партнерства как технология сотрудничества
участников образовательного процесса, ведущая к достижению общей цели.
Ключевые слова: социальное партнерство, взаимодействие партнеров, «зоны
ответственности», массовые экологические мероприятия.

С

егодняшние дети в недалеком будущем будут определять социально
экономический, научно технический
и нравственный прогресс общества.
Социальное партнерство в сфере образования является одним из условий развития способностей, талантов, инициативы
и творчества обучающихся. Практика показала, что социальное партнерство — это
наиболее подходящая организационно-управленческая форма педагогически по-

следовательного, системно-комплексного
решения задач.
Станция юных натуралистов Таттинского улуса (далее — СЮН) ориентирована
в своей деятельности на интеграцию ресурсов муниципальных образовательных
организаций (дошкольных, общеобразовательных, дополнительных) и учреждений
других ведомств с экологическим профилем деятельности.
Одним из муниципальных заданий для
СЮН является пропаганда экологических,
краеведческих знаний. Особое место в решении задач этого направления занимает
проведение массовых экологических мероприятий, организация которых становится условием, позволяющим осуществить
сетевое взаимодействие муниципальных
учреждений и организаций. Есть группа
общеобразовательных учреждений, например, дошкольные образовательные
организации, обладающих потребностью
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и заинтересованностью в сетевом взаимодействии, а СЮН выступает координатором
взаимодействия, привлекает других партнеров в качестве узлов сети.
Рассмотрим пример взаимодействия
социальных партнеров при организации
экологических мероприятий на уровне
села (наслега).
В последние три года традиционным
стало проведение для детей старшего дошкольного возраста эколого-краеведческого фестиваля «Удивительный мир родного
края». Мероприятие посвящено изучению
природы, истории, традиций, достопримечательностей родного края и направлено
на воспитание гражданско-патриотических чувств, бережного отношения к природе, формирование исследовательской
навыков деятельности у ребенка.
Фестиваль состоит из нескольких конкурсов, как-то:
- Конкурс рисунков «Удивительное
рядом». В основе рисунков детей –личные
наблюдения за объектами окружающей
природной среды. Создавая свои произведения, дети учатся чувствовать природу,
видеть прекрасное, замечать необычное
в обычном. В процессе творчества, проявляя фантазию, интерес к окружающему
природному объекту, дети осознают свою
связь с природой. Педагог изобразительного искусства направляет ребенка в подборе цветовой гаммы, эколог заостряет
внимание детей на особенностях, красоте,
значимости изображаемого.
- Конкурс композиционных скульптур
«Тааттам кэрэ-бэлиэ миэстэлэрэ (Достопримечательности родной Татты)». Это конкурс коллективных работ воспитанников
ДОУ: композиционные скульптуры исторических, природных объектов, ландшафтов,
достопримечательных мест родного села,
улуса (музеи, аласы, любимые места отдыха,
парки, скверы, памятники и т. д.), выполненные из материалов для лепки. Приветствуются композиции из нескольких скульптур,
объединенные общей идеей и смыслом.
Данный конкурс дает детям возможность
глубже познакомиться с историей, культурой, достопримечательностями — всем тем,
чем гордится родной улус. Ребенок с родителем обсуждает тему, выбирает материал
и выполняет эскиз скульптуры. Совместная

151
деятельность способствует установлению
взаимопонимания и сотрудничества родителей с детьми, укреплению семейных
связей. В процессе кропотливой работы
ребенок многое узнает о родном крае,
у него развивается творческое мышление,
по завершении он испытывает чувство гордости, удовлетворения результатами своей
деятельности.
Конкурс
постановок-инсценировок
«Любимые герои телепередач — защитники родной природы». В работу фестиваля
вовлечены педагоги, воспитанники дошкольных организаций, учреждений дополнительного образования, кружковцы,
родители, специалисты инспекции охраны
природы, сотрудники музея. Постановки
могут быть в форме пародии, сценки, ролика на природоохранную тему. Через образы своих любимых сказочных героев дети
показывают свои чувства и переживания
за экологическую безопасность окружающей среды.
Ежегодно фестиваль охватывает около ста участников, по итогам победителям
вручаются грамоты и призы от администраций Таттинской инспекции по надзору и охране окружающей среды и Станции
юных натуралистов.
Воспитательный потенциал этого конкурса, несомненно, высок. Еще одним воспитательным эффектом мероприятия мы
считаем то, что после завершения фестиваля организуется передвижная выставка
конкурсных работ, которая проходит в детских садах, музее СЮН, библиотеке, общеобразовательных учреждениях. Фестиваль
стал популярным и востребованным, с каждым годом привлекая к участию все больше участников.
Для обучающихся начальных классов
школ наслега вот уже на протяжении ряда
лет, в апреле, проводится ставшая традиционной научно-практическая конференция
«Бианковские чтения» (далее — НПК). Число участников с каждым годом увеличивается, ежегодно в ней принимает участие до
200 учащихся начальных классов.
Это совместное мероприятие СЮН как
образовательной организации дополнительного образования эколого-биологического профиля и детской библиотеки
«Туллукчаан» как социального института
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и информационно-просветительского учреждения культуры. В качестве социальных партнеров привлекаются специалисты

инспекции охраны природы, специалисты
лесного хозяйства, ветеринарного управления.

Таб. Распределение функциональных обязанностей социальных партнеров
при организации НПК «Бианковские чтения»
Социальные партнеры
Зона ответственности
Станция юных
-общая координация;
натуралистов
– организация конкурса
«Записки натуралиста»;

Детская библиотека
«Туллукчаан»

-общая координация;
– координация участия
учителей (рекомендация
списка литературы, разработка
положения конкурса поделок);
– творческий литературный
конкурс;
– проведение интерактивной
викторины;
– фотоконкурс (работа
с родителями, организация
выставки работ);
-конкурс экологических
плакатов;
– экспертная работа;
– спонсорство.

Учреждения,
заинтересованные
в экологическом
воспитании,
просвещении:
Таттинская инспекция
по надзору и охране
окружающей
среды, Управление
ветеринарной службы,
ГАО «Лесресурс»
Учителя начальных
-организация участия
классов
школьников соответственно
интересам и способностям;
– привлечение родителей
к участию и содействию;
Родители

Результат воздействия на ребенка
-исследовательские навыки;
– навыки выступления перед
аудиторией;
– коммуникативность;
– развитие познавательного
интереса и мотивации,
– природолюбие;
– осознание необходимости защиты
природы;
– расширение кругозора;
– ИКТ-компетенции.
-повышение читательского интереса;
– формирование вдумчивого
чтения;
– развитие литературно-творческих
способностей, фантазии;
– развитие коммуникативных
компетенций;
– укрепление семейных отношений;
– создание ситуации успеха;
– умение видеть прекрасное
в обычном.
-развитие творческих способностей;
– воспитание патриотических
чувств;
– выработка собственной позиции
к негативному отношению
к природе;
– создание ситуации успеха

-повышение читательского интереса;
– формирование вдумчивого
чтения;
– развитие литературно-творческих
способностей, фантазии;
– укрепление семейных отношений;
-участие в конкурсах;
-формирование ответственного
– помощь ребенку: обсуждение отношения к работе;
темы, выбор конкурса,
– укрепление семейных отношений;
моральная поддержка.

НПК преследует целый комплекс целей
и задач: повышение читательского интереса детей к книгам о природе, стимулирование творческих способностей, пропаганда
экологических знаний, активизация детей
и образовательных учреждений к изучению
и сохранению родной природы, побужде-

ние у младших школьников интереса к исследовательской деятельности, укрепление
семейных традиций, семейных ценностей.
Конференция, носящая имя писателя-натуралиста Виталия Бианки, впервые
была проведена в год 115-летия писателя. Произведения Виталия Бианки, адре-
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сованные детям, своеобразно соединяющие в себе повествование, тонкую поэзию
и точные научные знания, легко читаемы,
эмоционально воспринимаемы детьми
и привлекательны. Они прививают любовь
к природе, развивают любознательность,
учат наблюдательности, сопереживанию
и потому несут в себе большой воспитывающий потенциал. Каждый год конференция посвящается конкретной теме, например, «Обитатели неба», «Удивительный мир
насекомых», «Чудесный мир воды», «Деревья — наши зеленые друзья», «Мы — защитники природы» и т. д.
Содержание конкурсных мероприятий
разработано по аналогии с содержанием
научно-популярной книги В. Бианки «Лесная газета», а именно:
- «Записки натуралиста» — научно-популярные сообщения (форма защиты
любая, стендовая).
- Конкурс поделок по заданной
теме — совместная работа детей с родителями;
- Семейный конкурс фотографий по
определенной теме.
- Творческий литературный конкурс
«Наблюдаю, как писатель-натуралист Бианки». Этот конкурс позволяет вовлечь детей в творческую деятельность, пробудить
чувство прекрасного, восхищения красотой родной природы. Примечательно то,
что этот конкурс вовлекает родителей в сотворчество с детьми.
- Интерактивная литературная викторина по произведениям детских писателей
о природе. В соответствии с тематикой конференции подбирается список литературы
определенного автора. Использование информационно-коммуникационных технологий в проведении интерактивной викторины по прочитанным произведениям
вызывает живой интерес, побуждает юных
читателей к повышению читательской активности, вызывает эмоциональное отношение к обсуждаемой теме, расширению
познавательного багажа, литературного
кругозора, дает детям возможность проявить начитанность, закрепить знание.
Практика показала, что вышеназванные мероприятия являются событийными,
они востребованы, популярны, эффективны и способствуют формированию у детей
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экологических ценностей, приобретению
определённого жизненного опыта, который
поможет им и в последующем решать различные задачи
Консолидация социальных партнеров
дает возможность создать единое образовательное пространство, где совместными
усилиями решаются образовательные задачи, с которыми сложно справиться отдельному образовательному учреждению. При
этом расширяются условия для включения
ребенка в различные виды творческой деятельности, что, несомненно, усиливает воспитательное воздействие в формировании
общекультурных и коммуникативных компетенций. А в целом, повышается творческий потенциал участников партнерских
отношений, который приводит к развитию
системы образования и повышению качества образования и воспитания.
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ЭКСКУРСИИ В ЖИВОЙ УГОЛОК
КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ
КОЛЕСОВА Анна Николаевна,
педагог дополнительного образования МБОО ДО «Станция юных
натуралистов» МР «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия)
Аннотация: В статье описываются формы экскурсионных мероприятий в живом
уголке Станции юных натуралистов, раскрываются образовательные возможности различных видов экскурсионных мероприятий.
Ключевые
слова:
образовательное
пространство, виды экскурсий, обзорные
экскурсии, тематические экскурсии, уроки-экскурсии, виртуальные путешествия,
постэскурсионная рефлексия.
Животные, птицы, рыбы, растения без нас проживут, а вот нам
без них не прожить и дня единого.
В. П. Астафьев

Ж

ивой уголок Станции юных натуралистов (далее — СЮТ) мы
рассматриваем как образовательное (обучающее, воспитывающее, развивающее) пространство, где можно с интересом приобщиться к живой природе,
познакомиться с экзотическими животными
и получить немало положительных эмоций.
В зооуголке СЮТ содержится 15 видов
животных, представителей разных классов:
беспозвоночные (улитки ахатины); пресмыкающиеся (сухопутная среднеазиатская
черепаха, водяные красноухие черепахи;
рыбы- гуппи, вуалехвосты, золотые рыбки);
птицы (волнистые попугаи, канарейка); млекопитающие (морские свинки, джунгарские
и сирийские хомячки, ушастый ёж).
Экскурсии в живой уголок всегда вызывают неподдельный интерес у посетителей, так как сопровождаются показом живых животных. Здесь интересно абсолютно
всем — как впервые знакомящимся, так
и посещающим многократно, любителям
животных, которых содержат или хотели
бы завести. Многие посещают уголок с целью получения советов, рекомендаций по
содержанию животных. Посетителей ин-

тересуют правила ухода за животными, их
пищевые предпочтения и особенности содержания, интересные факты о них.
Заявки на экскурсии поступают из школ,
детских садов, частных лиц. Во время экскурсий детям разрешается брать животных
на руки и кормить с ладоней, например,
морские свинки абсолютно безвредны,
прекрасно ладят с детьми, что доставляет
им массу положительных эмоций.
Живой уголок в рамках проекта «Площадка экологической среды» (далее —
Площадка) является важной составляющей
образовательного пространства СЮН, располагая огромными образовательными
возможностями.
По программе работы Площадки регулярно проводятся экскурсионные мероприятия различных видов: обзорная экскурсия, которая строится на показе всех
обитателей живого уголка или какого-либо
конкретного питомца; тематическая экскурсия, посвященная отдельной конкретной теме; урок-экскурсия; постэкскурсионная рефлексия.
Обзорная экскурсия, как правило, многотемная, дающая общее представление
о животных в целом. Этот вид экскурсии пользуется успехом у дошкольников
и младших школьников, вызывая искренние положительные эмоции от контакта с питомцами живого уголка, становясь
отправной точкой зарождения интереса
и мотивации к познанию мира животных.
Тематическая экскурсия посвящена
раскрытию одной узкой, конкретной темы.
Основной функцией тематической экскурсии является образовательная, в силу этого
она ориентирована на обучающихся средних и старших классов и взрослое население. Такие экскурсии могут выступать как
дополнительное углубленное изучение общеобразовательной школьной программы
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по биологии животных. Питомцы уголка
являются прекрасным материалом, натуральным объектом при изучении определенных тем школьного курса биологии,
дают возможность знакомиться с физиологией, этологией животных, например, по
темам «Приспособительные особенности
птиц на примере мелких пернатых», «Приспособления млекопитающих к питанию»,
«Наружный покров животных» и др. Заключительные занятия, закрепляющие понятия об условиях обитания, эволюционного
учения и др., также могут быть проведены
в живом уголке. Большим спросом у обучающихся, населения пользуются тематические экскурсии: «Ушастый еж — представитель Красной Книги», «Мир черепах»,
«Сухопутная черепаха — обитатель зоны
пустыни», «Волнистые попугаи», «Аквариум — искусственная экосистема». Такой вид
экскурсии имеет большое познавательное
и воспитательное значение, конкретизируя,
углубляя, расширяя теоретические знания
посетителей.
Урок-экскурсия призван установить
связь между учебой и реальной жизнью,
между теорией и практикой в силу возможности изучить живые объекты. Здесь большое внимание уделяется практической
составляющей. Можно организовать как
коллективное наблюдение, так и индивидуальное, самостоятельное, например, дети
получают задание понаблюдать за питанием волнистых попугаев или составить рацион питания на день, неделю, или определить, какому виду корма животные отдают
предпочтение и т. д. На этом же занятии
с целью закрепления полученных знаний
педагог может предложить игру, викторину
и другие формы работы.
Данные виды экскурсий могут сопровождаться виртуальными путешествиями
в мир животных. Современные технологии
позволяют лучше усваивать информацию,
создавая эффект присутствия на прогулке
среди животных, делая путешествие в природу более разнообразным, интересным,
эмоциональным, эффективным.
Постэскурсионная рефлексия практикуется среди детей дошкольного и младшего
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школьного возрастов, которым по завершении экскурсии, как правило, предлагается домашнее задание, например, рисунок
на темы «Самое красивое животное», «Понравившееся животное», «Улыбка зверей»,
«Смешное животное» и др.
Образовательная программа СЮН
«Юный зоолог» включает подготовку экскурсоводов-киперов (от англ. keeper — уход
за животными). Обучающиеся, освоившие
эту программу, часто сами проводят тематические экскурсии для посетителей. Занимаясь таким видом деятельности, ребята не
только расширяют и углубляют свои знания,
но и приобретают навыки самостоятельной
работы с разнообразными информационными источниками, применяя полученные
знания на практике, а беседы с людьми, общение с аудиторией формируют коммуникативные компетенции.
С целью популяризации экологических
знаний, установления связей с любителями
животных, обмена опытом содержания питомцев СЮТ ежегодно совместно с Управлением ветеринарной службы, Таттинской
инспекцией по надзору и охране окружающей среды организует конкурс «Экскурсовод-кипер», собирающий много участников
и зрителей. Участники конкурса выставляют
своих питомцев на выставке экзотических
животных, соревнуются за звание лучшего
экскурсовода.
Таким образом, экскурсии в живой уголок как особая форма учебно-воспитательной работы способствуют расширению общего кругозора обучающихся; мотивации
к биологическим познаниям; формированию чувства сопереживания, ответственного отношения к природным объектам;
формированию практических умений и навыков ухода за животными; повышению
интереса к исследовательской работе; активизации учебной и внеурочной деятельности.
Как результат деятельности живого
уголка у экскурсантов, кто хотя бы раз посетил наши занятия, формируются устойчивые личностные качества — сопереживание, осознание необходимости бережного
отношения к природе.
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РОЛЬ МУЗЕЯ ПРИРОДЫ
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
ГОРОХОВ Виктор Викторович,
педагог дополнительного образования МБОО ДО «Станция юных
натуралистов» МР «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия)
Аннотация. Музей природы является
одним из важных образовательных ресурсов проекта станции юных натуралистов
«Площадка экологической среды». Автор
описывает образовательные возможности
музея в формировании и развитии эколого-биологической культуры подрастающего поколения.
Ключевые слова: развивающая предметная среда, непрерывное экологическое образование, музей природы, интеграция общего и дополнительного образования.

П

роблема сохранения природы является в настоящее время одной
из самых актуальных. Экологические катастрофы и бедствия случаются все
чаще, волнуя население планеты. Первопричина неблагоприятной ситуации кроется в человеке, его деятельности и отношении к окружающей природе; бессистемная,
разрушительная эксплуатация природы
и ее ресурсов порождает острые животрепещущие проблемы.
Выход из экологического кризиса возможен при условии активного внедрения
системы непрерывного экологического образования, нравственного оздоровления
общества, возрождения и развития таких
духовно-нравственных ценностей, как широкий кругозор, цивилизованность, образованность, бережное отношение ко всему
живому и окружающему.
Общеизвестно, что современные дети
с развитием виртуального мира оказались
сильно оторванными от природы, крайне
редко с ней общаются. Поэтому одна из важных задач развивающей предметной среды
в дополнительном образовании — создание
возможности для общения детей с природой. Одну из таких возможностей открывает
музей природы, главное назначение которого — формирование биолого-экологических знаний в условиях музейной среды.

Целями деятельности музея СЮН являются:
- формирование у посетителей
целостной картины живой природы через
знакомство с экспозициями музея;
- расширение кругозора, развитие
познавательных интересов, способностей
и склонностей детей, этического сознания
и культуры поведения;
- совершенствование образовательного процесса через интеграцию общего
и дополнительного образования.
Создавая музей природы, где собраны
экспонаты, носящие информацию о живой
природе, коллектив Станции юных натуралистов (далее — СЮН) руководствовался
следующими соображениями:
1. Первостепенная роль и функция музея — образовательная (обучающая, воспитывающая, развивающая). Содержание
коллекции музея призвано в первую очередь сформировать определенные знания
о природе Якутии, Таттинского улуса, и на
их основе воспитывать экологическое отношение к Природе.
2. Создать условия для повышения мотивации к естественнонаучным познаниям
посредством расширения рамок музейных
презентаций, когда посетители становятся
не пассивными зрителями и потребителями информации, а превращаются в активных участников происходящего через
уроки-экскурсии, виртуальные экскурсии,
участие в лабораторных исследованиях,
организацию проектной деятельности, изготовление своими руками макетов, создание и пополнение экспозиций.
3. Музей — это площадка для развития,
творчества, формирования познавательных и коммуникативных компетенций;
дети сами выбирают тему для изучения
и исследования, становясь в последующем
экскурсоводами нашего музея.
Образовательная деятельность музея природы основана на погружении
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в специально организованную предметно-пространственную среду, включающую
природные экспонаты (чучела, гербарии),
медиа-материалы, лабораторно-практические работы, организацию и проведение
тематических мероприятий. Например, по
теме «Хищники», где на примере экспонатов –чучел хищников происходит ознакомление с а) повадками диких животных
(этология); б) особенностями строения
внешних и внутренних органов (анатомия,
физиология); в) приспособительными признаками хищников к образу жизни и др.
Затем следует виртуальное пребывание
на природе, где, используя видео-медиаразработки, можно увидеть повадки изучаемого зверя, узнать интересные факты
о животных и птицах. По строению черепов
разных животных школьники учатся определять особенности их питания и образ
жизни, знакомясь с темой «Особенности
зубов у животных», учатся определять ярко
выраженное отличие зубов травоядных от
хищников.
На таких уроках-экскурсиях решаются
комплексные образовательные задачи социально-коммуникативного, познавательного, эстетического, экологического развития. При организации свободной формы
образовательной деятельности музея доминирует направленность на развитие
личности ребенка через его активное общение с предметом, использование инте-

рактивных, диалоговых методов общения
и сотрудничества.
Экспозиция музея раскрывает основные
понятия о фауне родного улуса, здесь наиболее полно представлена орнитофауна,
небольшая коллекция собрана по хищным
зверям. Также прекрасным пособием в постижении сравнительной анатомии служат
черепа животных и рыб. Пополнение фонда коллекционных материалов происходит
за счет обменов, подарков и самостоятельное добывание во время экспедиций.
Музей природы является эффективным
наглядным пособием, способствующим закреплению школьных знаний, расширяющим и углубляющим представления детей
о своеобразии и неповторимости природы
родного края, формирующим бережное отношение к ней.
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Аннотация: В статье описан опыт лабораторных практикумов с натуральными
объектами — живыми растениями, произрастающими в разных природных зонах,
значительная коллекция которых собрана
в оранжерее Станции юных натуралистов.
Лабораторные практикумы рассматрива-

ются как средство повышения качества
обучения, развития универсальных учебных
действий, творческой инициативы и самостоятельности обучающихся.
Ключевые слова: натуральный природный объект, лабораторные практикумы,
опыт исследования, конструирование.
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наши дни все более актуальной
становится проблема бережного отношения человека к природе и её
охрана. С этой проблемой тесно связана
другая — отчуждение детей информационного общества от природы.
В таких условиях для нас, работников
образования, ключевой задачей становится привитие учащимся интереса и любви
к природе, углубление их знаний по предметам естественного цикла, вооружение
практическими умениями, навыками наблюдения, исследования, анализа окружающего мира.
Основой реализации этих задач являются лабораторные практикумы, которые
повышают качество обучения, способствуют творческой самостоятельности обучающихся, делают погружение в образовательный процесс интересным.
Особенностью учебно-тренировочных
занятий, проводимых на Станции юных натуралистов (далее — СЮТ), является то, что
практические занятия выполняются на натуральных растительных объектах. Рисунки
в книгах могут быть отличными от натурального материала, поэтому, исследуя объект,
держа его в руках, повторяя эксперимент
несколько раз без боязни испортить препарат, дети получают новые впечатления, а поисковая деятельность дает больше информации для развития ребенка. Большинство
практических занятий предполагает проведение работ исследовательского характера,
при выполнении которых нужно применение теоретических знаний по конкретным
темам. Задания выполняют индивидуально
или по группам с помощью инструктивной
карты. Педагогу при этом отводится роль создателя условий творческой атмосферы для
эксперимента, исследования, поиска, открытия важного для себя.
Коллекция комнатных растений оранжереи СЮН, насчитывающая более 50 видов комнатных растений, выступает как
объект для изучения морфологии растений,
например, формы, жилкования листовой
пластинки, расположения листьев и др. Чем
больше коллекция растений, тем разнообразнее будут примеры для изучения.
По теме «Строение цветка» дети на
комнатных растениях изучают разнообразие пяти-трех-двулепестных цветков, видов

соцветий, однополых и двуполых растений,
генеративные органы растений. При составлении формулы нестандартных цветков живого растения перед детьми стоят
задачи, которые им нужно решать самостоятельно, применяя имеющиеся у них теоретические знания. А это бывает не совсем
просто. Для закрепления темы мы предлагаем сконструировать модель цветка из
пластилина, используя в качестве образца
натуральный объект, при этом активно работает воображение, реализуются творческие способности, концентрируется внимание, закрепляются знания. Эта творческая
деятельность всегда вызывает у детей неподдельный интерес, они выполняют работу с радостью, получая удовлетворения от
процесса деятельности и его результатов.
По физиологии растений при изучении
темы «Дыхание растений» предусмотрена постановка опыта, который показывает
потребность растения в воздухе, дыхании.
Опыт ставится предварительно, так как на
подготовку необходимо не менее суток. При
этом нужно учитывать: а) количество листьев на ветке (не менее 10); б) объем сосуда (не более 350 мл); в) продолжительность
опыта (не менее 1 дня). Для опыта хорошо
подходят герань, традесканция, зебрина.
После выполнения задания обучающиеся обязательно пишут отчет, где описывают
проведенную работу, анализируют полученную информацию и делают определенные
выводы, представляют результаты работы
в различных формах (рисунках, схемах, графиках, таблицах, мини-сообщениях и др.).
Как показывает практика, в процессе
практической работы с натуральными объектами обучающиеся легко воспринимают
учебный материал ввиду его наглядности.
В школьном курсе ботанику изучают в 5–6х классах, но на наших занятиях и старшеклассники с удовольствием включаются
в процесс исследования, постановки опытов.
Для тех, кто быстро справляется с заданием,
многочисленная коллекция растений дает
возможность приступить к выполнению новых исследований. Постепенно это переходит в своеобразную увлекательную игру
с большим познавательным потенциалом.
Эмоциональное восприятие натуральных растений способствует активизации
мыслительной деятельности, возникнове-
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нию желания находить новое в узнаваемом, исследовать неузнаваемое! В лаборатории СЮН мы не «загоняем» учащихся
в нормы или в рамки, а наоборот, в непринужденной обстановке помогаем проводить опыты, которые позволяют закрепить
знания, полученные в школе.
В качестве иллюстрации вышесказанного рассмотрим примерный план проведения практического занятия «Явление
плазмолиза и деплазмолиза». Данная лабораторная работа, занимая разные отрезки
времени, позволяет учащимся проверить
на практике выводы науки, стимулирует
мыслительный процесс, наблюдательность.
Наблюдение за явлением плазмолиза и деплазмолиза очень интересный
и увлекательный процесс. Из курса ботаники учащимся известно, что плазмолиз — искусственно вызываемое отставание
цитоплазмы от оболочки клетки. Деплазмолиз — исчезновение плазмолиза. В качестве
плазмолитиков используем раствор, слабо
проникающий через цитоплазму в вакуоль,
например, раствор соли или сахара, концентрация которого выше концентрации
клеточного сока (гипертонический раствор).
Если бы цитоплазма была проницаемой, то
происходило бы выравнивание концентраций клеточного сока и гипертонического
раствора путем диффузного перемещения
воды и растворенных веществ из клетки
в раствор и обратно. Однако цитоплазма,
обладая свойством полупроницаемости, не
пропускает внутрь клетки растворенные
в воде вещества. Напротив, только вода согласно законам осмоса будет высасываться гипертоническим раствором из клетки,
т.е. передвигаться через полупроницаемую
цитоплазму. Объем вакуоли уменьшится.
Цитоплазма в силу эластичности следует
за сокращающейся вакуолью и отстает от
оболочки клетки сначала в уголках, затем
во многих местах с образованием вогнутых
поверхностей (вогнутый плазмолиз), и, наконец, протопласт принимает округлую форму (выпуклый плазмолиз).
При погружении плазмолизированной
клетки в дистиллированную воду или гипотонический раствор наблюдается обратный процесс — деплазмолиз.
Динамика плазмолиза следующая: сначала этим процессом охватываются крайние
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клетки среза, а затем — остальные, протопласт
сжимается и отходит от клеточных стенок.
Выполняя такую лабораторную работу, учащиеся приходят к такому выводу:
а) наличие в живой клетке цитоплазмы
и клеточного сока; б) эластичность и полупроницаемость цитоплазмы; б) плазмолиз
и деплазмолиз можно наблюдать только
в живых клетках.
Учащиеся, повторив пройденный материал из школьного курса ботаники, наглядно рассмотрев происходящие в объектах
процессы, должны сделать выводы и прийти к целостному представлению о плазмолизе и деплазмолизе. Чтобы связать эти
явления с примерами из повседневной
жизни, предлагаем им ответить на ряд логических вопросов, например:
1. Куда двигалась вода (в клетки или
из них) при помещении ткани в раствор
соли? Чем это объясняется?
Только вода согласно законам осмоса
будет высасываться гипертоническим раствором из клетки, т. е. передвигаться через
полупроницаемую цитоплазму.
2. Куда двигалась вода при помещении ткани в воду?
Если плазмолированную клетку поместить в гипотонический раствор, концентрация которого меньше концентрации
клеточного сока, вода из окружающего
раствора будет проникать внутрь вакуоли.
3. Как вы думаете, что могло бы произойти в клетках, если бы их оставили в растворе соли на длительное время?
При медленном плазмолизе клетки довольно долго могут оставаться живыми и, будучи перенесены в обычную воду, быстро восстанавливают состояние тургора. Длительный
плазмолиз приводит клетки к гибели.
4. Можно ли использовать раствор
соли для уничтожения сорняков?
Можно, раствор соли используется для
уничтожения сорняков. Уничтожение сорняков основано на явлении плазмолиза.
5. Объясните, почему яблоки в варенье
становятся менее сочными?
Потому что в варенье добавляют сахар
(гипертонический раствор). Клеточный сок
всасывается гипертоническим раствором,
и вакуоли уменьшаются в размере.
На эти вопросы ученики могут ответить
самостоятельно или же все вместе в про-
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цессе обсуждения. Далее обсуждаем следующий практический пример: когда человек
съел очень соленую селедку, в крови и межклеточной жидкости поднимается уровень
солей, и вся вода из наших клеток уходит.
Это яркий пример плазмолиза. Поэтому
у человека появляется сильное чувство
жажды, он пьет воду. Концентрация солей
в межклеточном веществе уменьшается,
и вода постепенно снова возвращается
в наши клетки. Это пример деплазмолиза.
Лабораторные практикумы, позволяя
закреплять теоретический материал и со-

вершенствовать практические навыки,
способствуют формированию универсальных учебных действий обучающихся, в том
числе умения сравнивать, анализировать,
обобщать, делать умозаключения, представлять результаты работы в различных
формах. В самостоятельном исследовании у детей расширяется круг восприятия
и представления, совершенствуются познавательные способности, развиваются мыслительные процессы, вырабатывается умение самостоятельно приобретать знания
и применять их на практике.

УЧЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СТАНЦИИ
ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ
КАК МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЦИИ
ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
НАУМОВА Анисия Дмитриевна,
методист
ПОЛУСКИН Олесь Петрович,
методист
МБОО ДО «Станция юных натуралистов» МР «Таттинский улус»
Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье освещается опыт
работы учреждения дополнительного образования детей с обучающимися с повышенной мотивацией к обучению по различным направлениям естественнонаучного
образования. Автор описывает содержание
и разнообразные формы работы сезонных
школ, муниципальных учебно-тренировочных сборов, проводимых на базе учебно-исследовательской лаборатории в рамках
проекта «Площадка экологической среды».
Деятельность Площадки направлена на
развитие познавательных интересов обучающихся, формирование исследовательских навыков, умений самостоятельно
конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве.
Ключевые слова: интеграция общего
и дополнительного образования детей,
метапредметный подход, учебно-тренировочные сборы, лабораторная работа, камеральная обработка.

Д

еятельность Станции юных натуралистов (далее — СЮИ) как учреждения дополнительного образования
в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов
(далее — ФГОС) ориентировано на выявление, поддержку и развитие способностей
и одаренности детей.
У СЮН давняя история партнерских отношений, совместной деятельности с муниципальными образовательными организациями
по различным направлениям образовательной деятельности. Наиболее плодотворная
и тесная взаимосвязь установлена по проблемам экологического образования обучающихся через деятельность Детской общественной экологической организации.
Время вносит свои коррективы, и сегодня эта связь позволяет нам совместными
усилиями специалистов общего и дополнительного образования реализовывать
требования ФГОС.

Педагогическая мастерская

С 2014 года в период осенних и весенних каникул проводятся муниципальные
учебно-тренировочные сборы школьников с целью выявления и поддержки детей,
проявляющих повышенный интерес к дисциплинам естественнонаучного профиля.
Для школьников, осваивающих общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, учебно-тренировочные сборы проводятся на базе
учебно-исследовательской
лаборатории
СЮН, которая функционирует в рамках
проекта «Площадка экологической среды»
(далее — Площадка). Деятельность Площадки направлена на развитие познавательных интересов учащихся, формирование
умений самостоятельно конструировать
свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, сопоставлять, анализировать, делать выводы.
Формы занятий чрезвычайно разнообразны, как-то:
- лабораторные, практические занятия по биологии, экологии, химии;
- обзорные и тематические экскурсии
в зооуголок, оранжерею, музей природы,
мастерскую;
- виртуальные краеведческие экскурсии;
- познавательные игры, конкурсы, тематические беседы, ток-шоу и др.
Организация образовательного процесса, направленная на формирование экологической функциональной грамотности,
обеспечивает достижение не только предметных результатов, но и личностных, и метапредметных.

161
Основную образовательную функцию несут в себе
лабораторная работа, практикумы. Уроки-экскурсии, интерактивные игры и другие
формы организации учебного
процесса выполняют функцию дополнительного воздействия, ориентированного
на расширение кругозора,
формирование природоведческих компетенций, повышение экологической грамотности, развитие личностных
компетенций. Тематика практических занятий подбирается по разделам биологии — ботаника, зоология, анатомия и физиология человека.
На занятиях происходит «погружение»
в мир науки, натуральной природы через
лабораторные исследования, опыты, камеральную обработку материалов, через
самостоятельный поиск информации посредством информационно-коммуникационных технологий.
Подача теоретического материала предполагает форму рассказов, бесед с одновременным показом иллюстративного материала, натуральных объектов, самостоятельного
поиска информации. Практическая часть
обеспечивается через выполнение лабораторных работ, опытнических исследований,
участие в разработке медиапродукции. Для
выполнения лабораторных работ в процессе занятий создаются рабочие группы
в количестве 3–5 человек — своеобразные
мини-лаборатории, где учащиеся сами распределяют между собой функциональные
роли. Ребята могут свободно перемещаться по помещению для работы с различным
инструментом и оборудованием, общаться
между собой. Каждая группа представляет
результаты проведенной работы в виде публичных отчетов.
Следует отметить специфику организации образовательного процесса в учебной
лаборатории СЮН во время учебно-тренировочных занятий:
- определенная свобода в выборе
темы работы, интересной и личностно значимой для ребенка, что способствует более
глубокому и осознанному усвоению разрабатываемой проблематики;
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- обновление среды общения, смена видов, форм
деятельности, повышающие
продуктивность занятий;
- психологическая комфортность, доброжелательная
атмосфера;
- стимулирование сознательной активности и творческой деятельности, что позволяет участникам самостоятельно
ставить и решать познавательные, исследовательские задачи,
которых еще не было в их опыте;
Перед педагогами стоит
задача — наиболее полно и эффективно
использовать эти обстоятельства для достижения целей. При этом приоритетной задачей педагога, который ведет практическое
занятие, является не привитие каких-либо
конкретных знаний, а создание таких условий, где сформирована среда сотворчества,
где учебно-познавательный процесс становится еще и научно-творческим, чтобы
учащиеся могли свободно творить, пробовать, испытывать, ставить вопросы и находить на них ответы, причем необязательно
правильные, обсуждать, делиться с другими
своими познаниями. В итоге таких занятий
учащиеся должны ощущать удовлетворение: вначале удовольствие от новизны обстановки, общения, затем — удовольствие
от свободной деятельности и, наконец,
удовлетворение от выполненной работы,
новых познаний.
Наукой установлено, что особенностью
мышления является неразрывная связь
с речью, то есть речь — это орудие мышления. Учащимся нужно чаще предоставлять возможность выступать в качестве помощника педагога — готовить сообщения
по теме, демонстрировать опыты и т. д. На
занятиях, несмотря на ограничения, определенные правилами проведения тех или
иных лабораторных, опытных работ, создается ситуация для свободной дискуссии,
споров, высказывания своего мнения.
Важной составляющей занятий мы считаем организацию самостоятельной работы
со справочным, информационным материалом. Практика показывает, что не все школь-

ники владеют навыками самостоятельного
поиска информации, поэтому мы располагаем заранее подготовленным педагогом
определенным объемом справочного материала, дополнительной информации, которыми желающие более полно раскрыть
тему могут воспользоваться при разработке
отчетных заданий, медиапродукции.
Формами обратной связи, образовательными продуктами являются отчетное
задание по лабораторной и практической
работе; микроисследования; сообщения-выступления групп; решение творческих
задач; создание таблиц, схем; компьютерная презентация-отчет; выполнение
тестовых заданий (с целью самооценки
качества знаний, тесты также могут иметь
психолого-педагогические составляющие,
направленные на оценку формирования
природоохранных ценностей); решение
тематических ребусов, кроссвордов и др.
При конструировании занятий с детьми многое зависит не только от профессионального потенциала педагога. Важную роль играют его, педагога, личностные
качества — степень увлеченности предметом обучения, умение заинтересовать,
стимулировать познавательный интерес,
способность формировать мотивацию детей к последующему обучению и тем самым содействовать самоопределению.
Главным результатом нашей деятельности
является развитое экологическое мышление, которое ребенок станет применять во
всех сферах своей деятельности, в том числе и в будущей профессиональной.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
ПО АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА
КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
УВАРОВА Инна Аркадьевна,
педагог дополнительного образования МБОО ДО «Станция юных
натуралистов» МР «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия)

Л

ейтмотивом данной статьи могли бы стать слова известнейшего
американского актера, режиссера,
продюсера Роберта Де Ниро: «В том, что
касается будущего, я повторяю одно: за что
бы вы ни взялись, главное — будьте преданны своему делу до конца. Не обязательно достигать какого-то звездного успеха,
но быть честным перед самим собой в выбранной профессии — обязательно»
Действительно, выбор профессии —
сложный и ответственный шаг в жизни каждого человека, от правильного выбора
зависит его будущая судьба. Выбор профессии есть процесс, определяемый не только
личными интересами выпускника, но и потребностью семьи, учреждений, предприятий, государства в целом.
Помощь обучающимся в обоснованном
выборе будущей профессии, участие в профориентации — это одна из сторон работы
педагогов дополнительного образования.
Работа образовательного учреждения дополнительного образования по професси-

ональной ориентации воспитанников — это
комплекс педагогических действий, состоящий из разных форм работы, призванных
помочь им в выборе профессии.
Профиль реализуемых дополнительных
общеобразовательных программ в том или
ином объединении Станции юных натуралистов определяется социальным заказом,
потребностями обучающихся требованиями
современной жизни, исходя из естественной
биолого-экологической направленности деятельности станции. К примеру, содержание
образовательной программы «Юный медик»
нацелено на допрофессиональную подготовку обучающихся к получению профессии
медицинского работника, формирование
ответственного отношения к собственному здоровью. Программа адресована детям
с определенными профессиональными намерениями, положительным отношением
к профессии медицинского работника, готовым к целенаправленной познавательной
активности. Анкетный опрос родителей показал, что многие из них хотели бы, чтобы их
дети овладели первоначальными, профессиональными навыками и умениями младших медицинских сестер, чтобы у них
была сформирована мотивационная установка на ведение
здорового образа жизни.
Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года предложил
существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям.
В частности, по специальности «лечебное дело» целевыми станут 70% бюджетных
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мест, по специальности «педиатрия» — 75%.
Это заявление требует серьезного подхода
к ключевому для сферы здравоохранения
вопросу — подготовке кадров, начиная
с целенаправленной работы по профессиональной ориентации в школьные годы.
Многие старшеклассники, испытывая
интерес к какой-либо профессии, часто
не имеют элементарных представления
о специфике будущей работы. Правильный,
осознанный выбор человек может сделать
только тогда, когда узнает о профессии как
можно больше, ближе знакомится с характером труда, сделав для себя вывод о собственной пригодности к данному виду профессиональной деятельности.
Значительное место в программе
«Юный медик» отводится практическим
занятиям по анатомии и физиологии человека, где подбор тематики дает практические знания и умения, способствующие
выработке профессиональных качеств.
Актуальность наших занятий заключается в том, что многие проводимые лабораторные работы не предусмотрены школьной программой. Например, такие темы,
как «Внутренняя среда организма», «Группа
крови человека», «Физиология дыхания»,
«Зрение человека» «Антропометрические
данные школьника» и т. д. Содержание этих
тем, кроме биологической составляющей,
направлено на «погружение» в медицину.
Поэтому некоторые занятия проводятся
в клинико-диагностической лаборатории
районной больницы, которая предостав-

ляет, например, материалы
и оборудование для лабораторной работы по определению группы крови по заданной методике.
Такие занятия имеют выраженный исследовательский
характер и интересны тем,
что способствую формированию определенных профессиональных умений и навыков, а также, выходя за рамки
школьной программы, значительно расширяют кругозор
обучающихся.
Изучая тему «Физиология
дыхания», ребята определяют
состав выдыхаемого воздуха,
работая с прибором ПУГД. Пользуясь баритовой или известковой водой в приборе,
ученик наглядно убеждается, что выдыхаемый воздух насыщен углекислым газом.
А строение, структура легких человека изучается на примере натурального объекта —
легкого крупного рогатого скота. На этом
же занятии демонстрация простого опыта
с фильтрацией сигаретного дыма имеет
эффективное воздействие на формирование негативного отношения к курению.
Элементарное исследование антропометрических данных своего тела в процессе изучения темы «Антропометрия»
всегда вызывает у детей неподдельный интерес. Содержание занятий направлено на
формирование здорового образа жизни.
В ходе изучения темы обучающиеся могут
определить исходные параметры своего
здоровья, выявить факторы, влияющие на
него. Сопоставляя и анализируя собственные данные со стандартом подростков, они
задумываются о состоянии своего здоровья и о том, как работать над коррекцией
собственных недостатков.
Для того чтобы почувствовать атмосферу подлинной опытно-исследовательской лаборатории, учащиеся облачаются
в специальную одежду: медицинский халат, перчатки, маски; лабораторно-практические занятия начинаются с инструктажа
о мерах предосторожности в работе с оборудованием, клинико-диагностическими
материалами. Очень полезно и эффективно
использование в ходе занятий специаль-
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ных видео/компьютерных информативных
приложений для профилактики вредных
привычек
Как показывает практика, в настоящее
время на рынке труда в системе здравоохранения наиболее востребованы кадры
со средним профессиональным образованием. В целях подготовки школьников
к поступлению в медицинские училища
(колледжи) в рамках кружка «Юный медик» реализуется проект «Сестринское
дело», программа которого ориентирована на подготовку к поступлению в средние специальные медицинские учебные
заведения. Здесь тематика практикумов
подобрана таким образом, чтобы дать обучающимся практические знания и умения,
составляющие основу работы медицинской
сестры. К примеру, лабораторные работы
по теме «Элементы крови», «Свертываемость крови» включают тренинги по анализу данных по методикам, используемым
в клинико-диагностических лабораториях,
тем самым условия в учебной лаборатории
СЮТ приближены к реальным лабораторным. Лабораторный практикум отличается
от любого другого учебного занятия тем,
что большая часть работы связана с практической деятельностью, в силу чего занятия интересны учащимся, несут в себе
функции профориентации, являясь своего

рода «моделью» будущей профессиональной деятельности.
Занятия в кабинете медсестры начинаются со знакомства с функциональными
обязанностями: проведения санации кабинета; заполнения учетно-отчетной медицинской документации, проведения простых медицинских манипуляций.
Проведение занятий в медицинских
учреждениях, практическое знакомство
со спецификой практической трудовой
деятельности медсестры и/или фельдшера-лаборанта
клинико-диагностической
лаборатории определяет качество допрофессиональной подготовки обучающихся,
повышает уровень осознанности выбора
будущей профессии
Также практикуется выход группы из
более подготовленных обучающихся в социум в качестве «пропагандистской бригады» для популяризации среди населения
идей здорового образа жизни в форме
проведения акций «ЗОЖ».
В течение двух лет обучения у школьника на основе приобретенных знаний,
практических навыков должен быть
сформирован устойчивый профессиональный интерес к работе медицинского
работника, что, несомненно, будет способствовать осознанному выбору будущей профессии.

ФОРМИРОВАНИЕ ДИЗАЙНЕРСКОГО
МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
АНДРОСОВА Дария Васильевна,
педагог дополнительного образования МБОО ДО «Станция юных
натуралистов» МР «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье рассматриваются
вопросы актуальности формирования творческого дизайнерского мышления обучающихся, дается описание методики формирования
данного типа мышления через реализацию
образовательной программы “Садовая скульптура”, направленной на стимулирование
творческого потенциала детей.
Ключевые слова: дизайн-деятельность,
дизайнерское мышление, творческое мышление, методика формирования дизайнерского мышления.

Ч

то такое дизайн? В настоящее время дизайн-деятельность является
актуальной, она нова и еще мало
изучена, при этом такой вид деятельности
востребован во всех сферах деятельности
людей. В сфере изобразительно-пространственных искусств дизайн не имеет определенных границ: он постоянно расширяет
и укрепляет свои позиции. Сегодня для дизайна характерны тенденции интеграции
искусств: живописи, графики, скульптуры,
фотографии, литературы, музыки.
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В современных условиях очень важно
дать детям определенную подготовку в той
области человеческой деятельности, к которой относится разработка гармоничной
предметной среды в области технической
эстетики (дизайна).
Работа педагога в данном случае должна
быть направлена не на вооружение детей
специальными знаниями из области дизайна, а на формирование у них дизайнерского мышления, которое понимается, прежде
всего как вид творческого мышления.
Что же такое творческое мышление? По
мнению американского психолога Дж. Гилфорда, творческое мышление связано с доминированием в нем 4-х особенностей,
а именно:
- оригинальность, необычность высказываемых идей, ярко выраженное
стремление к интеллектуальной новизне.
Творческий человек почти всегда и везде
стремится найти свое собственное, отличное от других, решение;
- семантическая гибкость, т. е. способность видеть объект под новым углом зрения, обнаружить его новое использование,
расширять функциональное применение
на практике;
- образная адаптивная гибкость, т. е.
способность изменить восприятие объекта таким образом, чтобы видеть его новые,
скрытые от наблюдения, стороны;
- семантическая спонтанная гибкость,
т. е. способность продуцировать разнообразные идеи в неопределенной ситуации,
в частности, в такой, которая не содержит
ориентиров для этих идей.
Итак, творческое мышление — один из
типов мышления, характеризующийся созданием субъективно нового продукта и новообразованиями в самой познавательной
деятельности по его созданию.
Из всего вышесказанного следует, что
дизайнерское мышление — это такой тип
мышления, при котором имеется определенное количество специальных знаний
(конструкторских, художественных и других), а также сформировано нестандартное
отношение к действительности и способу
существования в ней.
Именно поэтому мы ставим вопрос о формировании у обучающихся, наряду с некоторыми специальными знаниями, особых спо-

собов познания окружающего мира и особых
качеств мышления, которые позволяли бы
им разрабатывать гармоничную предметную
среду, отвечающую современным требованиям, и наиболее полно ее воспринимать.
Перейдем к рассмотрению методики
формирования дизайнерского мышления
у обучающихся в условиях дополнительного образования.
Известно, что помимо школьной программы, включающей уроки изобразительного искусства и технологии, существуют
различные курсы, художественные школы
и центры дополнительного образования,
в условиях которых также протекает процесс формирования и развития творческих и дизайнерских способностей обучающихся. Действительно, дополнительное
образование является первой ступенькой
в самоопределении детей, их ориентации
на будущее. Оно позволяет выявить творческий потенциал детей и далее развивать
их способности. Нельзя забывать о том, что
дополнительное образование — это в первую очередь возможность саморазвития
ребенка, а уже затем — его увлечение.
Следовательно, возникает необходимость в разработке методики проведения
занятий, способствующих лучшему усвоению знаний, умений и навыков и последующему применению их на практике.
Принимая во внимание всё вышеизложенное, можно следующим образом
определить методику проведения занятий,
направленных на формирование дизайнерских способностей:
- подготовительный этап. Во-первых,
необходимо выявить уровень развития и заинтересованности учащихся; во‑вторых, создать условия для формирования дизайнерского мышления и творческих способностей
обучающихся (например, учебно-дизайнерские, социально-эмоциональные, индивидуально-творческие условия);
- изложение основного материала.
Следует подобрать инструментарий для изложения материала с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей учащихся
(лекции, беседы, рассказы, творческие проекты, дидактические игры, видеоролики,
презентации, мастер-классы и т. д.);
- выполнение практического задания.
При определении практического задания,
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должен быть сделан акцент на самостоятельность выбора учащихся, т. е. в рамках
заданной темы учащимся предоставляется
право выбора объекта труда. С целью повышения эффективности труда деятельность
учащихся должна направляться педагогом;
- заключительный этап, включающий
подведение итогов, выставление оценки
и самооценки.
Станцией юных натуралистов Таттинского улуса в целях формирования и развития творческого мышления школьников
работает кружок "Садовая скульптура", программа которого включает ряд этапов:
- Подготовительный этап с использованием тестов по методике исследования.
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- Заключительный этап. Демонстрация готовых работ.
На примере работы из глины Милены Тихоновой можно увидеть последовательное изменение видений, ассоциаций
и прогрессирующее дизайнерское мышление. На каждом этапе своей работы Милена развивала и совершенствовала свое
изделие. Конечный результат превосходил
первоначально задуманные формы и пропорции. Таким образом, итоговое изделие
“Лесная нимфа” получилось стилизованным и оригинальным. Это означает, что методика проведения творческих, декоративно-прикладных занятий, направленных на
формирование дизайнерского мышления
обучающихся, позволяет добиться эффективных результатов (фото прилож. 3).

- Изложение основного материала.
Творческий проект “Реставрация музейных
экспонатов в музее природы Станции юных
натуралистов, ориентированный на развитие творческого мышления (фото прилож. 1).

- Выполнение практического задания.
На выбор представлены лагенарии (сушеные тыквы) разных форм и размеров. Задача детей — выбрать подходящий для себя
вариант и раскрасить его на любую свободную тему (фото прилож. 2).

В результате проведенной апробации
нашей гипотезы удалось показать, что путем целенаправленной работы можно прогнозировать формирование у учащихся
элементов особого стиля мышления, которое мы назвали дизайнерским, для которого характерно понимание основных критериев гармоничной вещи (целесообразность
и эстетическая выразительность), стилевое
чутье, эстетическое отношение к миру вещей. В процессе реализации образовательной программы мы убедились, что формирование основ дизайнерского мышления
наиболее успешно протекает при соблюдении определенных эстетико-педаго-
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гических условий: учебно-дизайнерских,
социально-эмоциональных, индивидуально-творческих, что подтверждает положения теоретической и практической частей
исследования.
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ТАРАСОВА Маргарита Михайловна,
педагог дополнительного образования МБОО ДО «Станция юных
натуралистов» МР «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье рассматривается роль краеведения в патриотическом
воспитании подрастающего поколения.
Описывается значение воспитательного
потенциала интеллектуальных игр на краеведческом материале в расширении кругозора детей, формировании мотивации
к постижению глубинного смысла культурно-исторического наследия, духовных ценностей народа.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, краеведческий материал, игровые
формы, авторская настольная игра.

П

атриотизм чрезвычайно актуален
и востребован в наше время. Патриотизм не заложен в генах, это не
природное, а социальное качество и потому не наследуется, а формируется. Обще-

известно: патриотами не рождаются, ими
становятся.
Патриотизм начинается с истоков жизни
каждого человека — семьи, любви к родному краю, малой и большой Родины… Никто
не будет спорить с тем, что знание своего
края, его прошлого и настоящего необходимо каждому для непосредственного
участия в его преобразовании, поскольку
родной край — живая, деятельная частица
мира. Именно поэтому так важно усилить
внимание к краеведению как средству патриотического воспитания.
Краеведение– это целый комплекс наук,
мероприятий, деятельности. Знание истории родного края конкретизирует многие
события отечественной истории, помогает
понять процессы, происходящие в современном мире. История родного края — это
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выдающиеся люди, знакомство с яркими
страницами их жизни вызывает гордость за
своих земляков, за людей старшего поколения; история родного края это — достопримечательности, памятники архитектуры и скульптуры, которые содержат в себе
большую информацию о событиях минувших дней; история родного края — это
история семьи, изучение которой помогает
восстановить связь поколений, улучшает
взаимоотношения с родителями, вызывает чувство уважения, преклонения перед
ними.
Наш Таттинский улус — это улус с уникальными возможностями воспитания
в духе гражданственности и патриотизма.
Большое место в формировании и развитии гражданско-патриотических чувств
подрастающего поколения, безусловно, занимает система образования.
В клубе «Үктэл» Станции юных натуралистов обучающиеся с большой увлеченностью и интересом занимаются краеведческой деятельностью. Особое место
отводится технологии проектной деятельности. Ребята сами определяют темы образовательных событий, собирают материал
по проекту, разрабатывают сценарий. Свои
проекты в мероприятиях СЮН реализуют
как дошкольные учреждения, так и образовательные организации системы общего
образования. Уже реализованы (и даже стали традиционными) такие проекты, как фестиваль «Удивительный мир родного края»,
развлекательно-познавательные мероприятия «Хаар бырааһынньыга (Праздник снега)», «Осенний калейдоскоп», квест-игра
«В поисках сокровища» и др.
Одним из удачно реализуемых проектов стала разработка интеллектуальных
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игр на краеведческом материале, пропаганда и популяризация их в социуме.
Обучающая краеведческая игра — это
форма деятельности, моделирующая познавательную ситуацию, создающая положительную установку и способствующая активному творчеству. Подобные игры дают
возможность ребенку не только получить
дополнительные знания и расширить свой
кругозор, но и раскрыть свой потенциал,
способности и таланты, познать самого себя.
Нами разработаны такие настольные
игры, как лото «Төрөөбүт улуускун билэҕин
дуо? (Знаешь ли ты родной улус?)», мозаика
(хомулук) «Достопримечательности моего
улуса», «Найди пару», интерактивные игры
«Толкуйдаа, оонньоо, кыай (Думай, играй,
побеждай!)», «Люби и знай свой край!»,
«Тииҥ мэйии», «Умники и умницы», содержание которых основано исключительно
на местном историческом, этнокраеведческом материале. Краеведческий материал ближе, понятнее, нагляднее, помогает
обнаружить вокруг себя реалии значимых
событий, ценить подлинные вещи, выступая в качестве своеобразного инструмента
гражданско-патриотического воспитания.
Особенностью данных игр является их
гибкость, учитывающая возрастные особенности, уровень подготовки, а также различные тематические направления. Дети
по заданной теме сами находят, придумывают и подбирают вопросы, собирают информацию, что дает возможность проявить
творчество. Мы уверены, что знания, полученные во время игры в непринужденной
обстановке, отличающейся от атмосферы
школьного класса, усваиваются и закрепляются более глубоко.
Игра «Люби и знай свой край!» разработана по аналогии с телевизионной игрой
«Счастливый случай». Настольная игра
«Найди пару" — это игра на знание памятников, достопримечательностей, выдающихся людей Таттинского улуса, игра на
классификацию объектов, развитие логического мышления. Игра может проводиться
индивидуально или по группам. Участники
игры за определенное время должны как
можно быстрее сложить по определенному
принципу карточки по парам; побеждает
тот, кто правильно и быстро подобрал соответствующие пары.
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Популярной среди подростков является
интеллектуальная игра «ТОК», разработанная по аналогии с телевизионной игрой НВК
«Саха» «Толкуйдаа, оонньоо, кыай! (Думай,
играй, побеждай!)», способствующая пробуждению интереса к культуре и истории
родного края. Форма проведения игры —
командное интеллектуальное соревнование. Одновременно в игре могут принять
участие, разделившись на две команды, до
20 человек,. В каждой команде выбирается
капитан и счетчик–арбитр, количество баллов зависит от количества правильных ответов и затраченного времени. В игре могут участвовать обучающихся всех уровней
образования. Игру «ТОК» можно проводить
на классных часах, использовать на уроках
как инструмент для проверки знаний детей
по определенной теме, на тематических
мероприятиях в качестве интеллектуального развлечения и т. д. Ход игры предполагает одновременно и получение обучающимися новой информации, и актуализацию
уже имеющихся знаний.
Авторская
настольная
игра-лото
«Төрөөбүт улуускун билэҕин дуо?(Знаешь
ли ты родной улус?)» — это игра на личное
или командное первенство под контролем
ведущего. Достоинством игры является то,
что в ней может принимать участие любое
количество игороков, высокая вариативность заданий и разнообразие тематики.
В зависимости от обстановки и количества
участников игру можно проводить и как
соревновательное мероприятие (Кто быстрее? У кого больше правильных ответов?…), и как индивидуальное занятие, на
котором участник анализирует свои ошибки и находит удачные решения. Данная
игра может использоваться педагогическими работниками на уроках и во внеурочной деятельности, а также в семейном кругу
или среди друзей. Процесс игры сплачивает участников, восполняет дефицит человеческого общения,
Авторские игры апробированы на различных мероприятиях, проводимых в образовательных учреждениях улуса. Смело

можно сказать, что игры — это универсальное средство, сочетающее в себе обучающие, воспитывающие и развивающие
функции, способствующее развитию патриотизма, гражданственности, коллективизма.
В целом, отмечая положительные стороны названных игр, необходимо подчеркнуть, что они расширяют границы познания: в процессе игры возрастает активность
ребят, повышается уровень усвоения информации, создаются условия для развития продуктивного мышления, внимания,
памяти, умения аргументировать и отстаивать свою точку зрения, создается ситуация
личностного роста.
Любая из вышеперечисленных игр постепенно и непрерывно ведет обучающихся к краеведческим познаниям, расширяет
их кругозор и мотивирует к постижению
глубинного смысла культурно-исторического наследия, духовных ценностей народа, поэтому их воспитательный потенциал
трудно переоценить.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОРПУС ШКОЛЫ
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Аннотация. Статья посвящена вопросам организации деятельности школы по
формированию педагогического корпуса как
стратегического ресурса муниципального
образования на примере разработки и реализации Программы развития школы. Целью
статьи является описание опыта организации деятельности учреждения, в том числе
по реализации проекта «Цифровая школа»,
создания в коллективе ситуации успеха для
каждого педагога и возможности позиционирования его на уровне муниципалитета
через образовательные проекты.
Ключевые слова: программа развития,
педагогический корпус, цифровые образовательные ресурсы, проекты, дистанционное
образование.

В

формировании педагогического
корпуса школы важную роль играет
администрация. Именно она играет
решающую роль в определении целевых
линий развития как образовательной организации, так и педагогов, продумывает
механизмы встраивания результатов деятельности педагогов в муниципальную
систему образования. Необходимым условием для этого является активная жизненная позиция самой администрации,
ее участие в муниципальных проектах.
Не секрет, что в школу приходят работать

педагоги с разным уровнем профессиональной деятельности. Это и опытные педагоги с высокой мотивацией, и молодые
специалисты без педагогического стажа,
некоторые из которых имеют огромное
желание заявить о себе. Приходят также и педагоги с высоким потенциалом,
но нежеланием себя позиционировать,
и стажисты, находящиеся на грани профессионального выгорания… Как администрации собрать их в единый механизм,
который будет работать на результат? Как
создать общую профессиональную атмосферу и ситуацию успеха, которая позволит каждому педагогу стать лидером
или самореализоваться в проекте?
На наш взгляд, важна общая идея. Такой идеей может стать, например, работа
над Программой развития школы (далее —
Программа развития).
При определении темы можно руководствоваться теми задачами, которые ставит Национальный проект «Образование».
Тема определяется от микроуровня к макроуровню, от простого к сложному. Администрацией школы в нашем случае определяется Концепция развития. А программная
составляющая формируется через защиту
проектов, каждый из которых должен быть
направлен на решение определенной идеи,
задачи, заложенной в Концепции. Условием
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составления проекта является его ориентация на выполнение целевых показателей
реализации Программы развития.
Если администрация ставит перед собой задачу формирования стратегического
педагогического ресурса школы, то разработка Программы развития, на наш взгляд,
должна отвечать следующим принципам:
1. Открытость. Концепция, в том числе
задачи и целевые показатели, рассматриваются на педсовете, обсуждаются, вносятся коррективы.
2. Командообразование. Определяются сроки разработки проектов, формируются команды, определяются лидеры. Проект
носит командный характер. Он не может
быть индивидуальным (проект ради проекта), так как в программу включаются проекты, направленные на достижение общего
результата школы.
3. Коммуникативность. Особенностью
рассмотрения проектов является подход,
при котором экспертами выступают все
члены коллектива. Защита носит открытый
характер. В ходе защиты вносятся поправки, делаются рекомендации. Случается так,
что меняются подходы к составлению проектов. Оценочный подход исключается —
это наша принципиальная позиция.
На этапе реализации Программы развития коллектив должен понимать, что Программа является стратегией развития школы,
и вклад каждого члена коллектива очень важен. Мы уверены, что взаимодействие внутри
педагогического коллектива устойчиво в том
случае, если долгосрочные виды деятельности (совместная реализация проектов) чередуются с краткосрочными: участие в семинарах, форумах, круглых столах и т.д.). Поэтому
ежегодно дополнительно разрабатывается
отдельный план реализации Программы,
в который исполнителями включаются различные категории учителей с поочередным
лидерством (ротацией) на определенных
этапах. Предлагаются мероприятия на муниципальном и республиканском уровнях. Администрация согласовывает данные пункты
с учредителем. Благодаря такому подходу
педагоги заявляют о себе (позиционируются)
в образовательном пространстве вне школы,
что способствует формированию имиджа
учителей школы на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.

Традицией стало поощрение в День
Учителя педагогических работников школы, внесших особый вклад в течение года
в реализацию Программы развития, определяются номинанты, вручаются дипломы
и премии.
Рассмотрим механизм формирования
педагогического корпуса школы как стратегического ресурса развития муниципального образования на примере проекта
«Цифровая образовательная среда» в рамках Программы «Развитие образовательного учреждения в рамках реализации национального проекта «Образование».
Проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание современной
и безопасной цифровой образовательной
среды, обеспечивающей высокое качество
и доступность образования. В рамках проекта
определяются два вектора развития. Один направлен на создание условий для внедрения
цифровых образовательных ресурсов (ЦОР)
для школьников, в том числе создание цифровых образовательных зон. Второй — на повышение квалификации педагогов в использовании возможностей ЦОР в образовательном
процессе, активное внедрение открытого
дистанционного он-лайн образования. Оба
вектора ориентированы на повышение профессионального уровня педагогов и возможности позиционирования себя.
Администратор ставит перед собой задачу формирования малой мобильной
группы, осуществляющей роль модератора, и группы, отвечающей за реализацию
проекта. Руководящий состав групп проходит курсы повышения квалификации, позиционирует себя через взаимодействие
с федеральными образовательными платформами, обучает членов коллектива применению ЦОР на проблемных семинарах,
как-то: «Применение ЦОР при организации
дистанционного образования (карантин,
выезды за пределы региона)», «Обучение
применению Google-платформ для осуществления обратной связи при опросах,
отчетах», «Федеральные образовательные
платформы и их роль в образовательном
процессе школы», «Применение ЦОР при
подготовке к ГИА» и др.
Обученный педагог имеет возможность
использовать свои знания на уровне муниципалитета, становится лидером, инициа-
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тором других проектов. Так, представитель
школы принял участие в работе Международного салона по сотрудничеству с платформой МЭШ. Другой учитель в группе администраторов от республики участвовал
во Всероссийской конференции «Управление на основе данных и создание цифровой образовательной среды» (г. Томск).
Среди учителей школы — победители
муниципальных, зональных, региональных,
заключительных этапов Всероссийского
конкурса «Учитель года России». Школа
первой в городе провела форсайт-сессию
«Цифровая трансформация образования».
Наш подход к проведению городских
мероприятий однозначен: все, что проводится для учителей города и республики,
проводится и для подвижных групп педагогического коллектива. Для повышения
квалификации используется и потенциал
лучших педагогов России. Профессиональное общение учителей и учащихся школы
с лидерами российского образования, несомненно, способствует повышению имиджа профессии учителя.
В условиях реализации Программы развития изменились и подходы к сайту, Инстаграм и Youtube. На сайте школы создан
раздел «Дистанционное образование», на
котором размещены методические материалы, ссылки на нормативные акты, вебинары, видеоуроки. А Инстаграм и Youtube
стали использоваться как образовательные
ресурсы и механизмы позиционирования
профессионального мастерства учителей
на различных уровнях. И здесь определились учителя-лидеры, отвечающие на общественных началах за данные ресурсы.
К организации и проведению семинаров
привлекаются педагоги из разных групп. Это
послужило основой того, что на начальном
этапе внедрения дистанционного образования в республике именно учителя школы
первыми показали на региональном телевидении свои умения удаленной работы
с применением ЦОР на разных образова-

173
тельных платформах. По запросам учителей
проведены групповые обучающие он-лайн
семинары по использованию WhatsAppWeb,
платформ Discord, Zoom. Для удобства родителей, учеников и учителей выбраны Discord
(5–11 классы), Zoom (1–4 классы). Обязательным условием семинаров является разработка инструкций и их размещение в АИС
«Сетевой город. Образование».
И здесь мы не забываем об объединяющей идее. Она может быть не только на
программном уровне, но может возникнуть и в ситуации неопределенности. Так,
неожиданный массовый переход в марте
2020 года на дистанционное образование
натолкнул нас на ведение «Коронавирусной весны» — ежедневного дневника, который ведут работники школы, ученики,
родители, отслеживая ход дистанционного
образования в учреждении.
Таким образом, на примере одного проекта мы видим, что в рамках реализации
Программы развития школы решаются две
задачи: развитие современного образовательного процесса школы и формирование
объединенного общей идеей учительского
корпуса, из которого выделяются лидеры,
являющиеся стратегическим ресурсом столичного образования.
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ПРАВО: ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРЕПОДАВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ
ШКОЛЕ
ГУРЬЕВА Александра Арияновна,
учитель МБОУ «Майинский лицей имени И. Г. Тимофеева»
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Аннотация. в статье рассматриваются
особенности организации преподавания права в условиях реализации ФГОС: опыт, инновации, перспективы развития. Актуальность
обусловлена тем, что правовые знания —
важнейший компонент функциональной грамотности современного школьника.
Ключевые слова: одаренность, система,
методика, программа, структура.
Чтобы страна могла жить,
необходимо, чтобы в ней жили
права.
Адам Мицкевич

О

сновной задачей любого образовательного учреждения является всестороннее воспитание и развитие
ребенка.
Формирование правовой культуры личности выступает важнейшим направлением
развития личности школьника. Невозможно
ориентироваться в современном мире без
правовых знаний, поэтому практическая
реализация навыков защиты своих прав,
высокая правовая грамотность — приоритетные компоненты образовательного процесса и важнейшая составляющая функциональной грамотности.
Особое значение имеет практическая
значимость изучения правовых вопросов.
Обучающийся должен конкретно понимать
цели изучения материала, почему он должен, к примеру, знать основные способы
защиты своих прав. Школьникам не нужны
знания об абстрактном праве, им необходимо знать, где, когда и как они будут иметь
возможность их применять, зачем это нужно им лично. Только в этом случае можно
добиться положительного результата.
Преподавание права в школе должно
быть максимально практико-ориентированным. Например, при изучении темы

«Дееспособность» вместо теории и лекций
прямо на уроках школьники учатся оформлять заявки на банковские карты. Темы
предпринимательства и бизнеса идеальны
для того, чтобы рассчитать реальные экономические показатели: прибыль, расходы,
НДС, кредитные ставки. При изучении такой сложной темы, как «Права и обязанности налогоплательщика», учащиеся знакомятся с сайтом налоговых инспекций.
Современное правовое воспитание
должно быть направлено не только на получение знаний о праве и законодательстве в целом, но и на формирование у обучающихся привычки соблюдать законы,
выработку убеждения в необходимости
следовать в жизни правовым предписаниям, нормам, проявлять правовую активность.
Преподавание права в школе предполагает прежде всего поэтапное, с учетом
возрастных особенностей и возможностей
учащихся, знакомство с юриспруденцией
и основами правоведения. Важно осуществить отбор материала, доступного школьникам и соответствующего целям правовой
подготовки.
Учитель должен владеть юридическими
знаниями, уметь использовать их в нестандартных ситуациях. В большинстве случаев
использование специальных приемов для
создания мотивационной установки для
изучения права не требуется. Цикл правовых вопросов в школьных программах
максимально приближен к нашей реальной жизни и интересен ученикам. Основная цель состоит не в том, чтобы заставить
ребенка выучить все ведущие правовые
нормы, главное — дать базовые представления и знания, сформировать важные умения и навыки, на основании которых впоследствии можно изучать юриспруденцию
и применять правовые знания в жизни.
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Задача учителя заключается в том, чтобы
передать ученикам юридическую четкость
правовых понятий в соответствии с возрастными особенностями, не забывая важный принцип уровневой дифференциации,
применять различные комбинированные
методы обучения. Немаловажное значение в преподавании основ правоведения
играют индивидуальные маршруты — гайды (от англ «guide). Правовые гайды используются при усвоении модульных тем,
блоков. Сочетание приемов и технологий
зависит от индивидуальных особенностей
обучающихся, личностно-ориентированного, системно-деятельностного подходов
к обучению, построения индивидуальной
траектории и маршрута.
Весьма актуальным вопросом по-прежнему является методика преподавания
права. Право не может преподаваться так
же, как другие дисциплины, эта дисциплина
требует совершенно иного подхода. Следует отметить, что существует множество
подходов и технологий правового образования, которые зависят от специфики
определенного региона. В ходе каждого
учебного занятия учителю необходимо варьировать методы и приемы обучения. Однообразная деятельность, в том числе по
усвоению правовой информации, сильно
утомляет обучающихся.
Когда речь идет о методическом мастерстве педагога, то подразумеваются
выбранные им уникальные способы решения определенных учебных задач, которые
позволяют добиться эффективности и результата, но, как известно, универсальных
на все случаи жизни методических средств
обучения нет. Каждый педагог должен найти оптимальный, продуктивный вариант
и комплект методических средств и приемов работы с конкретной аудиторией
детей. Главный принцип занятий по праву — это тесное сотрудничество учителя
и учащегося.
При изучении правового материала
на уроках права и обществознания целесообразно, основываясь на системно-деятельностном подходе, применять активные формы учебной работы школьников,
используя различные педагогические
приемы: например, эвристическая беседа,
работа с различными источниками (фраг-
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ментами Конституции, кодексами законов,
статьями в СМИ), «мозговые штурмы», решение сложных правовых задач, написание творческих эссе, сравнение различных
правовых документов, ролевые и деловые игры («правовые лабиринты», дебаты,
правовые сказки, «суд Фемиды»). Весьма
эффективными на уроках права становятся различные приемы моделирования
и структурирования правового материала.
При группировании информации в блоки
следует учитывать потенциальные возможности детей. Лучшему усвоению способствует использование средств наглядности:
видео-уроки, интеллектуальные карты, квесты. Весьма популярными на уроках права стали различные коллективные работы
(проектные, творческие), технология дебатов, в ходе которых дети учатся формулировать собственную позицию, высказывать
свои суждения, аргументируя их ссылками
на статьи законов, нормативных актов. Мотивацией для таких видов деятельности
может стать моделирование различных
правовых ситуаций, решение правовых задач.
Стоит согласиться, что методика обучения праву — это не только наука, но и целое
искусство, так как никакие теоретические
исследования и рекомендации никогда не
заменят того многообразия методических
приемов, которые рождаются во стихийно-эмоциональном взаимодействии учителя и учеников.
Трудно переоценить роль в формировании правовой культуры обучающихся внеурочной деятельности, которая проводится
в различных формах: проектная, клубная,
кружковая.
На базе Единого детского движения
действует правовое объединение старшеклассников «Фемида», целью которого является формирование социально-правовой компетентности старшего школьника,
осуществление работы по направлению
«Я — юный правовед». Деятельность «Фемиды» носит практико-ориентированный
характер, отличаясь тесной связью с социумом, различными институтами.
Создание детской улусной правовой
организации призвано осуществить экспорт основ юридических знаний в образовательные организации улуса через про-
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ведение правовых мероприятий, встреч со
специалистами правоохранительных органов, выпуск «Вестника Фемиды», публикации о правах гражданина, участие в различных конкурсах, проведение правовых
акций, ток-шоу, деловых игр. Приоритетное
значение придается освоению обучающимися основ политологии, т. е приобщению
к основам региональной политики, геополитики через спецкурсы, внеурочную деятельность, индивидуальную проектную
работу (участие в республиканских и всероссийских конкурсах «Я — юный депутат»,
«Моя законодательная инициатива», «Конституция и я»).
Следующая форма работы, которая
эффективно практикуется, — это политико-правовые дебаты (участие в конкурсе «Будущий дипломат»), «Политический
вестник» — ежедневные выступления об
общественно-политической жизни республики, РФ, стран мира. Кроме того, десятиклассники защищают курсовые проекты
по политическим и правовым проблемам
современности (нарушение прав человека,
правовой нигилизм, вопросы электорального процесса, рост преступности).
Одним из важнейших направлений, которое раскрывает способности ребенка,
являются хорошо себя зарекомендовавшие на протяжении многих лет олимпиады
по праву. Именно участие в олимпиадах
развивает различные виды универсальных
учебных действий. При подготовке к участию в олимпиаде по праву происходит
формирование устойчивой положительной
мотивации учебной деятельности, ученик
чувствует себя субъектом учебно-познавательного процесса. Участие в предметных

олимпиадах способствует не только углублению знаний, но и играет огромную роль
в профессиональном самоопределении.
Таким образом, учитель, который смог
убедить учащихся, что право не только запрещает и наказывает, но и открывает большие возможности для каждого гражданина,
является цивилизованным регулятором
общественных отношений и процессов,
без чего невозможно обойтись в динамичном, современном XXI веке, уже во многом
справился с задачей формирования правосознания школьников.
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ВЛИЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ОЛОНХО
НА РАЗВИТИЕ ТИПОВ И ВИДОВ
ПАМЯТИ У ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШЕГО
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
ПАХОМОВА Наталья Гаврильевна,
учитель якутского языка и литературы МБОУ «Майинская средняя
общеобразовательная школа имени Ф. Г. Охлопкова с углубленным
изучением отдельных предметов» МР «Мегино- Кангаласский район»
Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье освещается проблема развития памяти школьников, описывается опыт работы по авторской программе изучения обучающимися 5–6 классов
древнейшего эпического искусства — олонхо. Целью программы является развитие
посредством изучения олонхо различных
типов и видов памяти обучающихся 5–6
классов.
Ключевые слова: особенности памяти
младшего подростка, способы запоминания, мнемотехника, коммуникативные универсальные учебные действия.
Проблема развития памяти школьников
является актуальной и социально значимой
во все времена. Невысокая успеваемость
школьников всегда огорчительна и для родителей, и для учителей. Все чаще со всех
сторон слышатся жалобы на плохую память. Безусловно, знание закономерностей
развития памяти, является эффективной
основой осмысленного запоминания.
Память лежит в основе способностей
человека, является условием научения,
приобретения знаний, формирования умений и навыков.
Проблемой развития памяти занимались с древности выдающиеся умы человечества: великий мыслитель-философ Аристотель, отечественный физиолог
И. П. Павлов, советские психологи С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, Н. Ф. Добрынина,
А.А. Смирнова. Проблема памяти не перестает волновать умы известнейших ученых
современности.
Мир меняется быстрее, чем мы способны заметить, особенно в области производства и трансляции знаний. Диссонанс между увеличением объёма знаний
и способностью человека их обрабатывать

требует адекватного ответа со стороны системы образования. К сожалению, в практике школьного обучения не обращается
достаточно внимания на формирование
у школьников адекватных, рациональных
приемов и способов запоминания. Без целенаправленной специальной работы приемы запоминания становятся непродуктивными.
При исполнении и слушании эпического
сказания олонхо участвуют почти все психические процессы личности: ощущение,
восприятие, память, мышление, воображение, воля, эмоции и т. д. Именно полифония человеческой психики, которая проявляется в акте взаимодействия личности
с искусством, наиболее полно открывает
богатейшие возможности формирования
мировоззрения, морально-нравственных
качеств, творческих способностей личности.
Непосредственное воздействие средств
олонхо на развитие учащихся огромно.
Важное значение изучение олонхо имеет,
на мой взгляд, для детей младшего подросткового возраста (10–12 лет), так как на
данном отрезке развития отличительной
чертой детей является любознательность,
впечатлительность и разнообразие интересов, происходит скачок в психическом развитии подростков, в том числе и в развитии
памяти.
В подростковом возрасте природная
память «сливается» с культурой, начиная
функционировать в режиме взаимодействия. Количество информации, которую
подросток в 12 лет может запомнить непроизвольно, непосредственно, без применения каких-либо способов запоминания
может достигать 7–8 единиц. Этот результат
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оказывается возможным в тех случаях, когда ребенок способен сконцентрироваться
на запоминаемом материале. Видимо, активное, «рабочее» состояние природных
механизмов определяется умением личности управлять своим вниманием. Кроме
того, процессы запечатления (запоминания
с опорой на природную память) в значительной степени зависят от способности
человека ощутить материал, как бы проникнуть в него, почувствовать слово, образ
или рисунок.
Каждый ученик способен не только тренировать, но и развивать свою память. Для
этого он должен «настроить» природную
память, владеть приемами запоминания.
Заучивая эпическое произведение на родном языке, ребенок лучше раскрывает свои
способности, используя определенные,
традиционные приемы запоминания. Нам
известно, что олонхосуты могли знать и исполнять наизусть объёмные произведения,
упоминая множество собственных имен,
описывая детали и нюансы происходящих
событий. Впервые описавший быт и нравы
якутского народа. В. Л. Серошевский писал, что якутский певец-олонхосут должен
обладать громадной памятью, так как ему
приходится помнить сотни тысяч стихов.
В процессе чтения олонхо у ребенка
накапливается опыт разнообразных непосредственных читательских переживаний. Чтение и запоминание текста олонхо
развивает речь детей: обогащает, уточняет
и активизирует словарь обучающихся на
основе формирования у них конкретных
представлений и понятий, развивает умение выражать мысли в устной и письменной форме.
Нами разработана авторская программа изучения олонхо для обучающихся
5–6 классов. Целью реализации программы является развитие слухового, зрительного, моторно-слухового, зрительно-моторно-слухового типов памяти учащихся
посредством изучения олонхо. С учетом
возрастных особенностей детей младшего
подросткового возраста была разработана
и рабочая тетрадь к программе. Основу тетради составляют задания, обучающие использованию мнемонических приемов.
Мнемоника, или мнемотехника, — это
наука, обучающая искусству запоминания

с помощью определённых приёмов и методов. Её задача — улучшение памяти посредством ассоциаций. Она отвергает механическое заучивание, которое уже показало
свою неэффективность. Мнемоника — техника запоминания информации, когда различные объекты и факты тесно связываются
с представлениями в голове человека. Они
могут быть визуальными, слуховыми или
кинестетическими. Это упрощает процесс
запоминания и увеличивает объём памяти.
Простейший пример: все с детства помнят,
в какой последовательности располагаются цвета в радуге, благодаря присказке об
охотнике и фазане. Начальная буква каждого цвета ассоциируется с начальной буквой слов в этой фразе. Это и есть один из
основных приёмов мнемотехники. Подобным образом можно запечатлеть в памяти
любую информацию.
Рабочая тетрадь для изучения олонхо
спроектирована по принципу «от простого
к сложному» и состоит из 5 разделов, каждый из которых содержит задания, позволяющие эффективно развивать виды и типы
памяти, творческое воображение и речь детей. Задания рабочей тетради способствуют обучению мнемотехническим приемам
запоминания, ориентированы на становление умений и навыков рационального использования возможностей своей памяти,
серьёзной подготовке к дальнейшему обучению в школе. Задания рабочей тетради
следует выполнять в определенном порядке, так как их последовательность соответствует алгоритму мнемотехнического
способа запоминания. Первые три раздела
являются обучающими, четвертый и пятый
направлены на закрепление полученных
знаний, умений и навыков и позволяют
ученику окончательно определиться с наиболее удобным для него способом запоминания.
Программа изучения олонхо рассчитана на 10 занятий и состоит из пяти разделов: 1. Выразительное чтение олонхо. 2.
Анализ текста, пересказ. 3. Рисование по
сюжетам олонхо. 4. Выделение ключевых
слов и эпических формул в олонхо. 5. Использование приема аллитера́ции — повторения одинаковых или однородных
согласных в стихотворном произведении,
придающего ему особую звуковую вырази-
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тельность.
Материал (олонхо) воспринимается
и запоминается лучше, если он преподносится в структурированном виде. Для этого,
например, олонхо Сергея Васильева «Эрчимэн Бэргэн» разделено на четыре части:
а) Аан дойду айыллыыта. б). Орто дойдуга
олох. в). Бухатыыр төрөөһүнэ. г). Бухатыыр
тас көрүҥэ.
1. Выразительное чтение олонхо.
В процессе чтения эпического произведения у ребенка накапливается опыт разнообразных непосредственных эмоциональных переживаний. Выразительное чтение
имеет важное значение для первоначального восприятии олонхо. В содержании
олонхо кроется информация о мировоззрении, религиозных представлениях, материальной и духовной культуре народа.
Богатый, красочный язык своей энергетикой пробуждает и развивает интерес обучающихся к дальнейшему изучению. Ученик, читая вслух, запоминает сюжет олонхо.
При этом участвуют слуховая и зрительная
виды памяти. При выразительном чтении
олонхо используем следующие задания,
способствующие запоминанию текста: а)
Вдумчиво прочитайте текст. б) Попробуйте
задать себе вопросы до, во время и после
чтения. г) Постоянно рисуйте в уме картины, отражающие содержание текста.
2. Осмысленное чтение олонхо (анализ текста олонхо). Пересказать сюжет
олонхо будет гораздо легче, если вместо
текста представить и запомнить мысленные образы, т. к. в основе стихосложения —
образы и метафоры. При анализе текста
у ребенка развивается зрительная, слуховая, словесно-логическая память.
3. Прекрасным средством для закрепления у детей сложных понятий текста
олонхо и умений выделить основное содержание прочитанного является картинный план. Воспроизводя эпизоды олонхо
в виде рисунков, ребенок лучше запоминает содержание олонхо. У детей развиваются зрительная и моторная виды памяти,
которые способствуют лучшему запомина-
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нию и воспроизведению материала.
4. После рисования переходим к следующему этапу. Ученик, работая над текстом, должен найти ключевое слово, которое раскрывает сюжетную линию олонхо.
В качестве ключевых слов в олонхо могут
выступать необычные словосочетания, метафоры, эпические формулы — опорные
слова, которые отражают сущность той или
иной части олонхо.
5. Прекрасным средством для запоминания является использование ассоциативных
связей с помощью опорных гласных и согласных звуков в олонхо. Опираясь на первые гласные, согласные в олонхо, ребенок
может при этом мысленно представить последовательность сюжета эпоса. Гармония
гласных служит «опорной таблицей», легко
запоминается. Слушая звуковую структуру
слов текста, ребенок обращает внимание на
гармонию гласных, ритм и рифму.
Впоследствии дети, основываясь на рисунках и ключевых словах, смогут воспроизводить весь текст наизусть.
Апробация программы изучения олонхо позволила сделать следующие выводы:
у детей младшего подросткового возраста
преобладает зрительно-моторно-слуховой
тип памяти, ее продуктивность зависит от
содержания запоминаемого материала. Для
развития памяти ребёнка полезны специальные программы, учитывающие индивидуальные особенности памяти школьника.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ):
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ


Методическая служба РС (Я): история и современность

ИЗ ИСТОРИИ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

П

ри организации Якутского республиканского института усовершенствования учителей (ЯРИУУ)
приказом народного комиссара просвещения Якутской АССР от 29 мая 1939 г 1
И. Я. Тукайнова в структуру института сразу
был включен кабинет начальной школы.
Заведующей кабинетом начальной школы
предполагалось назначить Агнию Петровну
Расторгуеву. В связи с ее отказом приказом по Наркомпросу ЯАССР от 20.06.1939
№ 33 § 3 заведующим кабинетом временно был назначен Никифоров Иван Николаевич. Приказом по ЯРИУУ при НКП ЯАССР
от 02.09.1939 № 70 И. Н. Никифоров был
освобожден от временного исполнения
обязанностей заведующего кабинетом
в связи с назначением заведующей Ежеменской Серафимы Михайловны (годы работы в ЯРИУУ: 03.09.1939–25.11.1945).
С июля 1941 г. по апрель 1943 г. ЯРИУУ
был закрыт. При возобновлении работы
ЯРИУУ Ежеменская Серафима Михайловна приказом по институту от 29.04.1943
№ 1 § 2 назначена научным сотрудником
по начальной школе, в этой должности она
проработала до назначения заместителем
директора по учебной части с 26.11.1945.
В эти годы научными сотрудниками
кабинета были приняты Евдокия ДмитриАрхив ЯРИУУ. Приказы директора института по личному
составу. 01 июня 1936 г. — 11 марта 1941 г. Оп. 2. Д. 123,
стр. 32.
1

евна Прокопьева (годы работы в ЯРИУУ:
09.08.1943–08.07.1947) и Георгий Федорович Андреев (годы работы в ЯРИУУ:
19.09.1939–08.09.1947).
После Е.Д. Прокопьевой
заведующим
кабинетом начальных школ долгие годы работал Дмитрий Васильевич Муксунов (годы
работы в ЯРИУУ: 31.07.1947–24.10.1959)2.
При нем методистами работали Дьяконов
Михаил Сергеевич (годы работы в ЯРИУУ:
08.09.1947-?), Афанасьев Василий Николаевич (06.09.1949–10.12.1949); Николаев Алексей Андреевич (13.01.1953–
03.09.1953), Фрейберг Марианна Евгеньевна
(сентябрь 1953–10.09.1954).
Директор Института В. Ф. Афанасьев через Минпрос ЯАССР добился перевода учителя II-Атамайской 7-летней школы Горного
района Иванова Николая Ивановича 3 в Институт, который начал свою деятельность
в институте методистом кабинета по внешкольной работе ЯРИУУ с 21.06.1955. Приказом по Минпросу ЯАССР от 25.06.1956
№ 7–779 § 1 Иванов Николай Иванович
назначен с 01.08.1956 методистом кабинета начальных классов (годы работы
в ЯРИУУ: 01.08.1956–06.01.1968).
В связи с выходом Д. В. Муксунова на
пенсию Алексей Андреевич Николаев, раСм.: История одного назначения. «НОЯ», № 3, 2018, стр.
153–156.
3
См.: Ему было дано всего 36 лет земной жизни. «НОЯ»,
№ 2, 2018, стр. 176–177.
2
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нее работавший методистом кабинета политехнизации, был назначен заведующим
кабинетом начальных классов (годы работы в ЯРИУУ: 16.10.1959–30.09.1960).
15.12.1960–15.06.1969 гг. — годы работы заведующим кабинетом начальных
классов Николая Васильевича Егорова 4.
С 16.06.1969 он по собственной инициативе был переведен на должность методиста кабинета, проработав в этом качестве по 21.03.1982. Методистами в этот
период работали: Степанова Валентина
Егоровна (01.07.1968–15.06.1969) 5; Кузьмина Наталья Александровна (01.06.1969–
04.01.1970); Иванова Варвара Сергеевна
(30.09.1969–18.03.1973) 6.
16.06.1969–18.03.1973 — кабинет
начальных классов возглавляла Степанова Валентина Егоровна; 19.03.1973–
02.09.1979 — Иванова Варвара Сергеевна.
С 03.09.1979 по 01.09.1994 заведующей
кабинетом начальных классов работала Валентина Егоровна Степанова. Методистом
с 03.09.1979 по 05.08.1982 — Прокопьева
Ольга Прокопьевна.
22 марта 1982 г. скоропостижно скончался Егоров Николай Васильевич, на
должность методиста кабинета начальных классов была принята Саввинова
Вера Николаевна (годы работы в ЯРИУУ:
27.08.1982–08.07.1992).
Непродолжительное время до перевода на кафедру
русского языка и литературы методистами кабинета начальных классов работали
Петрова Тамара Ивановна (22.11.1982–
01.11.1984), Васильева Зоя Николаевна
(09.12.1985–20.10.1986).
Впоследствии
методистами были назначены Корякина Тамара Константиновна (годы работы
в ЯРИУУ: 01.04.1987–01.09.1992), Егорова
4

См.: Методист, опережавший время. «НОЯ», № 3, 2019,
стр. 191–193.
6
См.: Жар-птица нашего образования. «НОЯ», № 3, 2019,
стр. 184–190.
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Наталья Егоровна (годы работы в ЯРИУУ:
01.04.1987–28.08.1991;
01.11.2002–
09.08.2004), в 1993 г. приняты методистами-исследователями в кабинет начального
образования Иванова Галина Васильевна
(27.09.1993–03.08.1999), Ершова (Алексеева) Нина Васильевна (04.10.1993–2000).
01.01.1995–1997 — заведующей кабинетом начального образования кафедры
дошкольного
и
начального
образования работала Иванова Галина Васильевна; 01.05.1998–1999 — Ершова Нина
Васильевна; 09.09.1999–15.10.2002 —
Павлова Светлана Давыдовна, 21.08.2000–
15.10.2010 — Шилова Надежда Александровна. Доцентом кафедры дошкольного
и начального образования работала Захарова Надежда Ивановна (02.12.2002–
17.01.2013); методистом, впоследствии
старшим преподавателем кафедры дошкольного и начального образования Афанасьева (Сидорова) Нюргустана Гаврильевна 7 (07.10.2003–03.03.2009); методистом
Гуляева Анна Николаевна (13.10.2003–
30.05.2005).
При реорганизации ИПКРО путем слияния с ИРО 11.01.2011 была открыта кафедра психологии и коррекционной педагогики, курирующая 3 направления:
коррекционную педагогику, инклюзивное
образование и начальное образование.
19.10.2012 — по наст.вр. — заведующей
кафедрой психологии и коррекционной
педагогики, впоследствии кафедрой начального, коррекционного и инклюзивного
образования работает Прокопьева Людмила Николаевна; с 2011 г. начала работать
доцентом на кафедре коррекционной педагогики и инклюзивного образования Егорова Валентина Михайловна (11.01.2011–
30.09.2015; 09.01.2018 — по наст.вр.)

5

7

См.:
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М

ногим выдающимся методистам
начального образования в разных
номерах журнала «Народное образование Якутии», начиная с 2017 года, были
посвящены отдльные статьи (см. сноски
к именам).
Ниже мы расскажем более подробно
о деятельности других вышеперечисленных
сотрудников системы повышения квалификации учителей начальных классов (по материалам архива ЯРИУУ-ИПКРО-ИРОиПК).
АНДРЕЕВ Георгий Федорович родился в 1889 г. в Октемском
наслеге
Западно-Кангаласского улуса. Работал
заведующим
1-й
начальной школы
г. Якутска, заместителем заведующего,
затем заведующим
гороно. Делегат I–II
Всеякутских съездов Советов. Член
ЯЦИК I — II созывов. Был репрессирован,
реабилитирован в 1939 г.8
Андреев Георгий Федорович согласно
приказам по ЯРИУУ при Народном комиссариате просвещения ЯАССР:
– от 19.09.1939 № 76 принят научным
сотрудником методического кабинета;
– от 16.12.1946 № 63 переведен на
должность методиста по начальным классам;
– от 08.09.1947 № 44 § 1 уволен с занимаемой должности методиста по начальным классам в распоряжение Министерства
просвещения ЯАССР. Работал инспектором
школ Министерства просвещения ЯАССР,
впоследствии — инспектором-ревизором
по детским домам.
Приказом по Министерству просвещения ЯАССР от 27.08.1948 № 7–734 откреплен из системы Минпроса ЯАССР
и передан в распоряжение Министерства
сельского хозяйства ЯАССР 9.
Избранные народом: делегаты Всеякут. съезда Советов,
члены ЯЦИК, депутаты Верхов. Совета ЯАССР…, 1922–
2008 / Гос. Собр. (Ил Тумэн) Респ. Саха (Якутия); [авт.-сост.
А. Жирков (рук.) и др.]. — Якутск: Бичик, 2009, с. 12.
9
Ф. 57. Оп. 2. Ед. хр. 213. Книга приказов Министерства
просвещения ЯАССР по личному составу. Т. 2. На 454 л. Л.
1. // Нац. Архив РС (Я).
8

ЕГОРОВА (Васильева) Валентина
Михайловна родилась 17.11. 1961 в с.
Хамагатта Намского
района ЯАССР.
В 1983 г. окончила ФИЯ ЯГУ по
специальности «Филолог, преподаватель французского
языка» и была направлена учителем
французского языка в Магасскую 8-летнюю
школу Верхневилюйского района. Молодой
и творческий специалист успешно внедряла дифференцированное обучение с учетом индивидуальных способностей детей,
с первого года работы организовала кружок
французского языка, вызвавший большой
интерес сельских детей к языку и богатейшей культуре Франции.
Валентина Михайловна творчески
сочетала педагогическую деятельность
с общественной работой: руководила методическим объединением классных руководителей, филологов, профкомом, комсомольской организацией школы. Позднее
она была переведена учителем французского языка в Салбанскую 8-летнюю, Затонскую 8-летнюю школы Намского района. За годы работы Валентина Михайловна
оборудовала кабинет французского языка,
провела большую работу по формированию у обучающихся знаний о стране изучаемого языка, руководила работой клуба
интернациональной дружбы (КИД), установила тесную связь с Ассоциацией ветеранов
французской эскадрильи «Нормандия-Неман», клубами интернациональной дружбы
городов Томск, Красноярск, Киев. За активную работу клуб, руководимый Валентиной
Михайловной, в 1989 г. стал участником
Всесоюзного слета КИДов в г. Тула.
Вдумчивый педагог уделяла пристальное внимание индивидуальной работе
с детьми, по своей инициативе не раз выезжала на курсы психологов ЯРИУУ, впоследствии была направлена на курсы переподготовки практических психологов
в Санкт-Петербургский госуниверситет по
специализации «Практический психолог
для системы народного образования», ко-
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торые окончила в 1992 г. Работая психологом Намской основной школы, Валентина
Михайловна уделяла большое внимание
повышению и развитию психологической
компетентности учителей, родителей и обучающихся, руководила психологической
службой Намского района.
В 1993 г. В. М. Егорова была приглашена на работу в Институт совершенствования квалификации работников образования. Приказом по ИСКРО от 14.09.1993
№ 01–08/291 принята на должность старшего преподавателя кафедры психологии;
приказом по ИПКРО от 30.04.1998 № 01–
08/21 переведена с должности старшего
преподавателя кафедры психологии на
должность доцента кафедры психологии.
Валентина Михайловна ведет целенаправленную работу по развитию психологической службы системы образования
республики и повышению квалификации
педагогической общественности республики, является одним из инициаторов и организаторов открытия курсов переподготовки
по специальности «Практический психолог
системы образования». Выпускники курсов
переподготовки успешно работают преподавателями кафедры педагогической и возрастной психологии пединститута СВФУ,
руководителями школ, муниципальных
управлений образования, улусных администраций, многие являются победителями
республиканских смотров-конкурсов лучших психологических программ, лучших
кабинетов. Валентина Михайловна является председателем экспертных групп многих
городских мероприятий: психолого-педагогических олимпиад школьников, конкурсов
«Психолог года», педагогических чтений;
является одним из авторов Концепции развития психологической службы в республике, по ее инициативе была открыта рубрика «Советы психолога» в республиканском
общественно-политическом журнале «Далбар хотун», является автором-составителем
серии сборников «Психологическая служба
в школе», распространяющих передовые
практики психологов республики.
В. М. Егорова сотрудничает с факультетом психологии Российского государственного педагогического университета имени
А. И. Герцена, кафедрой психологии Академии постдипломного педагогического об-
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разования, институтом практической психологии «Иматон». Не раз организовывала
выездные курсы педагогов и практических
психологов республики на базе выше перечисленных учреждений.
В. М. Егорова в соответствии с приказами по ИПКРО:
– от 17.04.2003 № 01–08/93 переведена с должности доцента кафедры психологии на должность начальника отдела образовательных программ по переподготовке
педагогических кадров;
– от 01.08.2003 № 01–08/214 переведена с должности начальника отдела координации образовательных программ по
переподготовке ИПКРО на должность методиста Международного центра ИПКРО
РС (Я) на 0,5ставки;
– от 06.08.2003 № 01–08/216 переведена с должности начальника отдела координации образовательных программ по
переподготовке на должность доцента кафедры психологии с сохранением 0,5 ставки по международному отделу;
– от 21 01.2008 № 09–03/27 переведена на должность доцента кафедры педагогики и психологии;
В. М. Егорова приказами по ИРО и ПК
(при реорганизации ИПКРО путем слияния
с ИРО):
– от 11.01.2011 № 09–03/50 переведена на должность доцента кафедры психологии и коррекционной педагогики;
– от 01.10. 2015 № 09–03/173к переведена на должность заместителя заведующего кафедрой начального, коррекционного и инклюзивного образования;
– от 09.01.2018 № 01/2–02/2б переведена на должность доцента кафедры начального, коррекционного и инклюзивного
образования.
В. М. Егорова в 2003–2004 гг. организовала зарубежные образовательные
стажировки по темам «Образовательные
ресурсы как возможность самопознания
педагогов», «Гуманистическая психология:
уроки истории, мудрость теории, трудность
практики». Она — участник III съезда практических психологов России, Всероссийского совещания «Служба практической
психологии в системе образования России», соавтор сборника «Медико-психологическое и педагогическое сопровождение
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детей с ограниченными возможностями
здоровья, имеющих врожденные аномалии
лица и челюстей» (2014).
Имя В. М. Егоровой, почетного работника общего образования РФ, отличника
образования РС (Я), занесено в Педагогическую энциклопедию Министерства образования РС (Я), т. 5, стр. 129.
ЕГОРОВА Наталья Егоровна родилась 29.05.1957
в с. Сунтары Якутской АССР. В 1977 г.
окончила
Якутское
педагогическое училище № 1,
в 1981 г. — Орехово-Зуевский педагогический институт
по специальности
«Педагогика и методика начального
обучения». По окончании вуза была направлена на работу учителем начальных
классов в среднюю школу № 29 г. Якутска.
За годы работы в школе приобрела определенный опыт по организации учебно-воспитательного процесса, принимала
активное участие в общественной жизни
школы: руководила Клубом интернациональной дружбы, комсомольской организацией учителей, была членом профкома.
Как учитель с хорошей теоретической
и методической подготовкой Н. Е. Егорова
в 1987 г. была приглашена в ЯРИУУ в качестве методиста кабинета начальных классов.
Она быстро и уверенно включилась в работу кабинета: командировки в школы, районы, выступления на курсах с лекциями, организация и проведение обсуждения опыта
учителей-новаторов. С 1989 г. Н. Е. Егорова
активно начала внедрять в практику школ
республики развивающее обучение по системе Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова, руководила экспериментальной площадкой
по созданию общеобразовательного учреждения «Детский сад-школа» для адаптации программ развивающего обучения
Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова, «Развитие» Л.А. Венгера в условиях якутской школы (на базе Наяхинской средней школы
Усть-Алданского улуса).

Приказом по ЯРИУУ от 18.06.1991
№ 01–08/80 Егоровой Н.В. был предоставлен очередной отпуск с последующим переводом в Якутское педагогическое училище.
В 1992–2003 гг. Егорова Н. Е. работала
в Министерстве образования РС (Я) в должности главного специалиста; в 2003 г. —
старшим референтом секретариата заместителя Председателя Правительства
в Администрации Президента и Правительства РС (Я).
Егорова Н. Е. в соответствии с приказами по ИПКРО:
– от 18.11.2002 № 01–08/127 принята
по совместительству на 0,5 ставки должности доцента кафедры дошкольного и начального образования;
– от 17.04.2003 № 01–08/68 — совместителем на 0,5 ставки должности заведующей учебно-методическим кабинетом
начального образования;
– от 08.05.2003 № 01–08/124 уволена
с работы по совместительству на 0,5 ставки
с должности заведующей кабинетом начального образования в связи с окончанием учебного года;
– от 02.09.2003 № 01–08/245 принята
заведующей кафедрой дошкольного и начального образования;
– от 15.07.2004 № 01–08/169 уволена
с занимаемой должности заведующей кафедрой дошкольного и начального образования в порядке перевода в администрацию МО «Нерюнгринский район» согласно
п. 5 ст. 77 ТК РФ с 09.08.2004.
В 2003 году защитила диссертацию на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук.
Имя почетного работника общего образования РФ, отличника образования РС (Я),
кандидата педагогических наук Н. Е. Егоровой занесено в Педагогическую энциклопедию МО РС (Я), т. 2, стр. 118.
ЕЖЕМЕНСКАЯ Серафима Михайловна
родилась в 1896 г. в д. Гольяны Пермской
губернии Оханского уезда Богомяжской
волости. Поступила в 1910 г. в 8-классную
женскую гимназию г. Нижнеудинска, окончив которую в 1916 г., получила специальность учителя начальной школы.
В Якутию С. М. Ежеменская приехала
в 1939 г. из Иркутской области, где рабо-
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тала инспектором школ Нижнеудинского
РОНО. Заведующей кабинетом начальных классов ЯРИУУ работала с 03.09.1939
по 15.04.1942. Приказом по ЯРИУУ
о 16.12.1946 № 64. С. М. Ежеменская была
уволена в связи с выездом на постоянное
место жительства в Кемеровскую область.
Награждена Почетной грамотой Верховного Совета ЯАССР.
ЕРШОВА (Алексеева) Нина Васильевна
родилась
24.04.1965 в с. Булгунняхтах Орджоникидзевского района
Якутской АССР в семье учителей математики. С отличием
окончила Якутское
педагогическое
училище № 1, впоследствии — заочное отделение педагогического факультета
ЯГУ. В годы учебы как человек с активной
жизненной позицией была председателем
студенческого профсоюзного комитета,
Ленинским стипендиатом. В 1988–1993 гг.
работала учителем начальных классов Покровских средних школ № 1 и № 3 Орджоникидзевского района. За время работы
в школе Нина Васильевна проявила себя
как творческий, деятельный педагог, применяющий в своей практике новые методы
и формы обучения, в том числе коллективный способ обучения.
Приказом по ИСКРО от 05.10.1993
№ 01–08/319 Алексеева (Ершова) Нина
Васильевна принята на должность методиста-исследователя кабинета начального
образования. Как методист-исследователь
работала над проблемой коллективного способа обучения (КСО), став ведущим
специалистом по данной технологии. Слушатели курсов отмечали высокий уровень
ее лекций. По теме исследования Н. В. Ершовой был подготовлен доклад на июньской (1996 г.) конференции ИПКРО «КСО:
формы и методы». Под ее руководством
с 1996 г. в Тюнгюлюнской школе I ступени
Мегино-Кангаласского улуса была открыта
улусная экспериментальная площадка по
внедрению технологии КСО.
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Как опытный методист в 2000 г. Нина
Васильевна была переведена на кафедру
педагогики заведующей отделением педагогических технологий. По результатам
содержательной многоплановой работы
отделения выпущены сборники «Образовательные технологии» в 2-х частях, «Преемственность ступеней развития на основе
периодизации детского развития».
С апреля 2003 г. отделение реорганизовано в кафедру образовательных технологий. Н. В. Ершова, являясь доцентом этой
кафедры, вела научно-исследовательскую
работу, курировала федеральный эксперимент по введению предпрофильного
обучения в школах республики, проектировала технологию введения эксперимента, исследовала проблему обеспечения
преемственности между уровнями образования в условиях профильного обучения,
обучения на основе индивидуальных учебных планов. Опыт проведенной работы
был обобщен в статьях, методических рекомендациях, сборниках «Введение предпрофильного обучения в образовательные
учреждения Республики Саха (Якутия)»,
«Реализация индивидуальных учебных
планов в сельских малокомплектных школах», «Ресурсное обеспечение предпрофильного обучения».
В 2006 г. Н. В. Ершова защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук на тему «Организационно-педагогическое обеспечение
профильного обучения в условиях сельской школы».
Приказом по ИПКРО от 28.11.2006
№ 09–03/118 Н.В. Ершова переведена на
должность заведующей кафедрой управления образованием. Кафедрой была осуществлена переподготовка по программе
«Менеджмент в образовании», разработан
спецкурс «Планирование деятельности
образовательного учреждения в условиях
нормативно-бюджетного финансирования».
Н. В. Ершова является автором свыше 30
научно-методических статей по актуальной
проблематике управления образованием.
Ряд лет она являлась редактором телепередачи «Школа: XXI век», которая в 2004 г.
стала дипломантом международного конкурса научно-телевизионных программ
«Разум: XXI век». В начале 2000-х годов ею
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были организованы стажировки учителей
в Санкт-Петербургском институте образования взрослых, стажировка руководителей образовательных учреждений в КНР.
С 2011 г. Н. В. Ершова — заведующая
кафедрой комплексной оценки качества
образования Института развития образования и повышения квалификации имени
С. Н. Донского-II.
Нина Васильевна принимает деятельное участие в разработке проектов стратегических документов системы образования, как-то: Государственной программы
«Развитие образования Республики Саха
(Якутия) на 2012–2016 гг.», концепции развития института, программ и положений
о структурных подразделениях института.
Н. В. Ершова — ответственный, компетентный, творческий руководитель, обладающий обширными знаниями, пользуется
заслуженным авторитетом среди коллег
и педагогической общественности республики. Она — почетный работник общего
образования РФ, отличник образования
РС (Я), обладатель почетного знака «Учитель XXI века», включена в Педагогическую
энциклопедию Министерства образования
РС (Я), т. 4, стр. 134.
ЗАХАРОВА
(Слепцова) Надежда Ивановна (годы
работы в Институте: 02.12.2002–
19.01.2013) родилась 23 июня 1965 г.
в п. Жиганск Якутской АССР. Окончив
в 1984 г. Якутское
педучилище
№1
по специальности
«Музыкальный руководитель в детском саду и учитель пения
в школе», начала педагогическую деятельность в детском саду с. Амга. По окончании
в 1987 г. Якутского пединститута работала
учителем начальных классов Амгинской
средней школы № 2, где, учитывая музыкальные, творческие способности Надежды
Ивановны, администрация школы открыла
хореографический класс. В 1995–2002 гг.
работала в начальной школе-детском саду
№ 16 «Золотинка» г. Якутска музыкальным

руководителем, затем старшим воспитателем, методистом. В эти годы под ее руководством школа-сад апробировала обучение младших школьников по системе
развивающего обучения Д. Б. Эльконина —
В. В. Давыдова. Коллектив успешно разрабатывал тему «Развитие творческого потенциала личности», проводил авторские
курсы, выпускал сборники, обобщающие
опыт работы; образовательное учреждение занимало призовые места в конкурсах
«Детский сад года» (1998), «Лучшая детская
площадка» (2000).
Приказом по ИПКРО от 02.12.2002
№ 01–08/136 Н. И. Захарова принята на
должность доцента кафедры дошкольного и начального образования. Хорошие
знания теории и методики дошкольного
и начального образования, в частности,
программ воспитания и обучения «Радуга»,
«Развитие», «Детский сад — дом радости»,
содержания и методики преподавания по
обновленным традиционным программам
«Школа‑2000, 2100», «Гармония», а также
систем развивающего обучения Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова, Л. В. Занкова способствовали высокой эффективности проводимых ею курсов повышения квалификации.
Слушатели курсов отмечали актуальность
тем и направлений, обозначенных в программе курсов, теоретического и практического материала, консультативной помощи.
Ею были разработаны программы спецкурсов «Мониторинг образования в начальной школе», «Вариативность в начальном
образовании: УМК «Гармония», «Развитие
творческого потенциала личности» и др.
Ежегодно кабинетом проводились до 16
различных курсов повышения квалификации с общим охватом от 1500 до 2500 учителей начальных классов.
Н.И. Захарова — инициатор продуктивного сотрудничества с российскими издательствами, под ее руководством проведены
курсы и семинары таких известных авторов,
как М.Н. Бура, Т.В. Некрасова, М.С. Соловейчик, Н.Б. Истомина, Н.В. Нечаева и др.
Н. И. Захарова успешно курировала систему образования Намского улуса, педагоги которого принимали самое активное
участие во всех республиканских мероприятиях. Намская начальная школа являлась
опорной площадкой ИПКРО.
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В 2008 г. Надежда Ивановна была назначена директором Центра апробации
образовательных стандартов II поколения.
Умелым руководством и квалифицированным подходом к делу она сумела в кратчайшие сроки наладить поэтапную подготовку
учителей начальных классов к введению
федеральных государственных образовательных стандартов.
Н. И. Захарова на основании приказов
по Институту:
– от 17.04.2003 № 01–08/105 переведена на должность методиста учебно-методического кабинета начального образования:
– от 29.01.2004 № 01–08/44 переведена на должность старшего преподавателя
кафедры начального и дошкольного образования;
– от 10.01.2006 № 09–03/08 переведена на должность доцента кафедры дошкольного и начального образования;
– от 18.01.2013 № 09–03/09 уволена
с занимаемой должности доцента кафедры
дошкольного и начального образования по
собственному желанию согласно ст. 80 ТК РФ.
Имя Н. И. Захаровой, почетного работника общего образования РФ, отличника
образования РС (Я), включено в Педагогическую энциклопедию Министерства образования РС (Я), т. 4, стр. 148.
ИВАНОВА Галина Васильевна родилась
17.05.1962 в с. Бордон Сунтарского района
Якутской АССР. Окончила в 1985 г. Уссурийский государственный пединститут, получив
специальность учителя начальных классов
средней школы. В 1985–1988 гг. — учитель
начальных классов Анабарской средней
школы; 1988–1989 гг. — инструктор Орджоникидзевского РК ВЛКСМ; 1989–1992 гг. —
учитель начальных классов Покровской
средней школы № 1; в 1992 г. — учитель
начальных классов Мархинской средней
школы г. Якутска; в 1993 г. — учитель начальных классов Мохсоголлохской средней школы Хангаласского района.
Приказом по ИСКРО от 27.09.1993
№ 01–08/305 Г. В. Иванова принята на
должность методиста-исследователя кабинета начального образования.
Г. В. Иванова на основании последующих приказов по Институту:
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– от 13.01.1995 № 01–08/04 назначена заведующей кабинетом начального образования;
– от 30.04.1998 № 01–06/18 § 1 переведена на должность доцента кафедры дошкольно-начального образования;
– от 25.05.1999 № 01–08/21 предоставлен очередной отпуск с последующим
увольнением с занимаемой должности
доцента кафедры дошкольного и начального образования в связи с переводом на
другую работу согласно п. 5 ст. 29 КЗоТ РФ
с 03.08.1999;
– от 15.08.2000 № 01–08/101 принята
на должность заведующей кабинетом кафедры педагогики и технологии образовательного процесса;
– от 24.09.2001 № 01–08/81 назначена на должность заведующей отделением
Центра организационно-методической работы;
– от 29.10.2001 № 01–08/105 принята
на должность заведующей отделением кафедры русского языка и литературы;
– от 17.04.2003 № 01–08/104 переведена на должность доцента кафедры развития образовательных систем;
– от 29.01.2004 № 01–08/32 переведена на должность доцента кафедры управления развитием образовательных систем;
– от 28.11.2006 № 09–03/96 переведена на должность доцента кафедры мониторинга и инноваций;
– от 10.09.2007 № 01–12/183 уволена
с занимаемой должности доцента кафедры
мониторинга и инноваций в связи с переводом
в администрацию МР «Нюрбинский район».
КОРЯКИНА
Тамара
Константиновна родилась
22.01.1948 в с. Борогонцы
Усть-Алданского
района.
В 1968 г. окончила
Якутское
педучилище и была направлена учителем
начальных классов
Батагайской 8-летней школы, затем —
Легойской средней школе Усть-Алданского
района. С 1978 г. работала в средней школе
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№ 14 г. Якутска. В 1980 году окончила Магаданский государственный пединститут.
Т. К. Корякина приказами по Институту
(ЯРИУУ, ИСКРО):
– от 26.03.1987 № 01–08/25 назначена
на должность методиста кабинета начальных классов;
– от 01.09.1992 № 01/08–122 уволена
с занимаемой должности методиста кабинета начальных классов в связи с переводом
в Якутское педагогическое училище № 1.
Н И К О Л А ЕВ Алексей Андреевич
родился
11.03.1903 во 2-м
Жемконском наслеге Восточно-Кангаласского (Орджоникидзевского)
района. В 1925 г.
окончил Якутский
педтехникум и был
назначен учителем,
затем заведующим
2-й Жемконской начальной школы. С 1930
по 1932 гг. учился в Иркутском пединституте. В 1932–1935 гг. работал учителем русского языка и завучем Намской семилетней
школы, в 1935–1953 гг. — инспектором Министерства просвещения ЯАССР. В ЯРИУУ
работал с 13.01.1953 по 01.10.1960 гг.
А.А. Николаев в соответствии с приказами по Министерству просвещения ЯАССР:
– от 13.01.1953 № 1–6Ш § 1 временно
назначен методистом кабинета начальных
классов;
– от 22.09.1960 № 7–830 уволен с занимаемой должности заведующего кабинетом начальных классов в связи с переводом завучем санаторно-лесной школы.
Бывают люди скромные, незаметные,
но вместе с тем делающие добрые дела,
выполняющие почетные и ответственные
задачи. К таким честным, беззаветным труженикам относился Алексей Андреевич
Николаев.
Вдумчивый, серьезно относящийся
к порученному делу, Алексей Андреевич
с первых же дней работы завоевал общее
признание учительства. До назначения
в ЯРИУУ 18 лет работал инспектором школ
Министерства просвещения ЯАССР, объез-

дил всю Якутию. При отсутствии воздушного транспорта приходилось зачастую, особенно в северных районах, передвигаться
то пешком, то на собаках, оленях, на плотах
и т. д. Преодолевая дорожные трудности,
опытный инспектор А.А. Николаев помогал школам успешно проводить в жизнь
всеобщее обязательное начальное обучение детей школьного возраста, аттестацию учителей, осуществлять преподавание
на родном языке обучающихся, внедрять
в практику работы школ важнейшие постановления партии и правительства.
В фондах Государственного архива Якутской АССР имеются сотни актов обследования
работы школ, дошкольных учреждений, органов народного образования, написанных рукою А.А. Николаева. В них описывается специфика работы отдельных школ, состояние их
учебно-материальной базы, при этом отмечается каждая крупинка нового положительного
педагогического опыта, дается объективный
анализ знаний учащихся, выполнения программного материала. С выводами и предложениями обследования А.А. Николаев знакомил руководителей районных партийных
и советских организаций, добивался их помощи школам и отдельным учителям.
С 03.09.1953 по 1960 г. Алексей Андреевич заведовал учебной частью ЯРИУУ.
Здесь проявились в полной мере талант
и мастерство опытного инспектора, методиста и учителя. Он оказывал методическую помощь работникам института, помогал кабинетам в подготовке и проведении
курсов, семинаров, практикумов. При его
активном участии проводились внутришкольные, городские и республиканские
педагогические чтения, ставшие традиционными в нашей республике, значительно
улучшилась издательская деятельность института.
А.А. Николаев — один из первых переводчиков на якутский язык учебника географии. Из-под его пера вышли сотни методических писем, указаний и разработок 10.
А.А. Николаев, заслуженный учитель
школы ЯАССР, отличник народного просвещения, награжден медалями СССР, Почетными грамотами Президиума Верховного
В. Афанасьев. Ветераны педагогического труда. (Якут.
респ.ин-т усовершенст.учителей. Кабинет педагогики).
Якуткнигоиздат, 1966. Выпуск второй. С. 52–53.
10
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Совета ЯАССР, медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». Умер в 1962 году.
Имя А.А. Николаева занесено в Педагогическую энциклопедию, т. 2, стр. 224, и республиканскую книгу «Трудовая слава Якутии», т. 2, стр. 303.
ПАВЛОВА Светлана Давыдовна родилась 26.04.1951
в с. Октемцы Хангаласского района.
Окончила в 1970 г.
Якутское педучилище № 1, в 1986 г. —
факультет педагогики и методики
начального образования ЯГУ. Работала в 1970–1999 гг.
в Майинской 8-летней школе Мегино-Кангаласского района учителем начальных
классов, 10 лет — заместителем директора
по учебно-методической работе.
Приказом по ИПКРО от 24.09.1999 № 01–
08/82 принята на должность доцента кафедры дошкольного и начального образования.
Про свою работу в институте сама
Светлана Давыдовна вспоминает так:
«В 1999 году меня пригласили работать
в ИПКРО доцентом кабинета начального и дошкольного образования. Работала
вместе с молодыми коллегами: заведующей Ниной Васильевной Ершовой, Ольгой
Иннокентьевной Михалевой, Алевтиной
Васильевной Николаевой. Это была поистине увлекательная, удивительно интересная работа: длительные командировки по
улусам республики, встречи, общение с педагогами, фундаментальные, проблемные
курсы, посещение школ, детсадов, открытые
уроки, научно-практические конференции,
семинары, обобщение и распространение
инновационных педагогических практик…
Была куратором управления образования
Горного улуса; в 2000–2002 гг.— руководителем экспериментальной апробации программы «Школа 2000» в средней школе № 2 г.
Якутска, руководителем экспериментальной
площадки «Открытая школа» (Намская школа
1 ступени), членом жюри республиканского
конкурса «Учитель года» с 1992 по 2002 гг.»
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С.Д. Павлова в соответствии с приказами по Институту: от 01.02.2000 № 01–
08/10 переведена на должность заведующей кабинетом кафедры дошкольного
и начального образования; от 15.10.2002
№ 01–08/105 уволена с занимаемой
должности заведующей отделением кафедры дошкольно-начального образования
в связи с переводом в распоряжение Мархинской средней общеобразовательной
школы № 1 согласно п. 5 ст. 77 ТК РФ.
ПРОКОПЬЕВА Евдокия Дмитриевна
родилась в 1905 г. в I–Хомустахском наслеге Намского улуса. Окончила 3 курса
школы 2-й ступени г. Якутска в 1922 г., до
1930 г. учительствовала в начальных классах Намской школы.
В 1930 г. выехала с семьей в Москву. Была
направлена в Ольховскую начальную школу
Чучковского района Московской области
(ныне Чучковский район относится к Рязанской области). В 1932 г. была командирована на курсы подготовки и переподготовки
заведующих национальными образцовыми
начальными школами при Центральном Институте повышения квалификации кадров
народного образования (ЦИПККНО), по
окончании которых работала учительницей
3-го класса 2-й образцовой средней школы
Фрунзенского района г. Москвы.
Вернувшись в Якутск, окончила 2 курса
Якутского пединститута, работала учителем
2-й начальной школы г. Якутска.
Приказом по ЯРИУУ от 9.08.1943 № 14
Е.Д. Прокопьева принята научным сотрудником по якутским начальным классам,
впоследствии была переведена заведующей кабинетом начальных школ.
Приказом по ЯРИУУ от 31.07.1947 № 32
§ 1 была уволена в распоряжение Министерства просвещения ЯАССР и переведена в Якутскую государственную научную
библиотеку.
Е.Д. Прокопьева, отличник просвещения РСФСР, была награждена медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1942–1945 гг.».
ПРОКОПЬЕВА Людмила Николаевна
в 1992 г. успешно окончила РГПУ имени
А. И. Герцена, получив специальность «Учитель начальных классов». Педагогическую
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деятельность начала в ГБОУ «Национальная политехническая средняя
общеобразовательная школа № 2»
г. Якутска.
Как
учитель
Людмила Николаевна имеет высокий
уровень
теоретической подготовки,
владеет
методикой преподавания. При выборе методов,
средств, приемов обучения руководствовалась такими принципами, как системность,
наглядность, личностная ориентация, учет
индивидуальных особенностей учеников.
Людмила Николаевна умело развивала
творческие способности учащихся, что способствовало наиболее яркому их выражению. Учащиеся Людмилы Николаевны являлись участниками и призерами конкурсов
различных уровней. Как учитель она активно участвовала в педагогических чтениях,
слетах, конкурсах. Опыт работы Людмилы
Николаевны распространен среди коллег
школы, города и республики. С 2001 года
работала заместителем директора школы
по воспитательной работе, проявив себя
хорошим организатором и руководителем.
С 2011 г. Людмила Николаевна перешла
на работу в Республиканский центр дистанционного образования — структурное подразделение ГОУ «Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат III–IV
вида», в том же году была назначена заместителем директора по учебно-воспитательной
работе Центра дистанционного образования Министерства образования Республики
Саха (Якутия). Под руководством Людмилы
Николаевны проводилась большая работа
по внедрению современных информационно-коммуникационных технологий в образовательное пространство республики. В результате реализации мероприятия «Развитие
дистанционного образования детей-инвалидов» Приоритетного национального проекта
«Образование» сегодня в Республике Саха
(Якутия) сотни детей с особыми образовательными потребностями получают общее
и дополнительное образование в дистанционной форме.

С октября 2012 года Людмила Николаевна Прокопьева работает в Институте
развития образования и повышения квалификации имени С. Н. Донского-II заведующей кафедрой коррекционной педагогики и инклюзивного образования. Кафедра
курирует 3 направления: коррекционную
педагогику, инклюзивное образование
и начальное образование.
Преданность профессии, высокая работоспособность, уважение к личности педагога, родителя и ученика, сердечность и доброжелательность — отличительные черты
Людмилы Николаевны. Она пользуется
безусловным авторитетом среди коллег,
учителей, обучающихся и их родителей.
ПРОКОПЬЕВА Ольга Прокопьевна
родилась
25.06.1949 в г. Якутске. Окончив Якутское педучилище
№ 1, начала свою
педагогическую деятельность учителем
начальных классов
и заместителем директора
средней
школы № 6, в которой некогда училась сама. В 1979 г. окончила отделение русского языка и литературы
историко-филологического факультета ЯГУ.
В 1977–1978 уч.г. О.П. Прокопьева участвовала в эксперименте по обучению грамоте по букварю В.Г. Горецкого, успешно внедрила в практику новую методику обучения
грамоте в средней школе № 8 г. Якутска.
В соответствии с приказом по ЯРИУУ
от 29.08.1979 № 58 О. П. Прокопьева была
принята методистом кабинета начальных
классов. С 1980–1981 уч. г. все первоклассники республики стали обучаться грамоте
по букварю В. Г. Горецкого.
Приказом по ЯРИУУ от 05.08.1982 № 01–
08/55 § 2 О.П. Прокопьева освобождена от
занимаемой должности методиста кабинета в связи с уходом за ребенком дошкольного возраста. С 1988 г. работала учителем
начальных классов средней общеобразовательной школы № 33 г. Якутска.
В 1991 г. участвовала и стала победителем регионального этапа конкурса «Учи-
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тель года». В 1995 г. министр образования
РФ Е. В. Ткаченко с учителями из Франции
посетили урок О. П. Прокопьевой в средней школе № 14 г. Якутска, высоко оценив мастерство учителя (Педагогическая
энциклопедия, т. 1, стр. 230. Газета «Якутия», 05.12.2017. — № 39. — стр. 14. Статья
«Полвека с детьми»).
Ольга Прокопьевна — кавалер ордена
Трудовой славы III степени, награждена
знаком Министерства образования РС (Я)
«Первый учитель».
Саввинова Вера Николаевна родилась
01.06.1944 в с. Оленек Оленекского района Якутской АССР. Отец, Николай Васильевич Неустроев, учитель якутского языка
и литературы, 45 лет проработал учителем,
завучем, директором школ в разных районах республики. Ее дед, Василий Иванович
Неустроев, был одним из первых учителей
Хангаласского улуса, преподавал в церковно-приходской школе с. Чапаево. В семье
выросли 4 дочери — все педагоги. Вера
была старшей в семье и, поступив в 1962 г.
в Вилюйское педагогическое училище
имени Н. Г. Чернышевского, продолжила
династию учителей Неустроевых — одной
из старейших, чей общий педагогический
стаж к 2003 г. насчитывал 345 лет.
После окончания педучилища Вера Николаевна работала учителем начальных
классов в с. Октемцы, в школах № 22 и № 1 г.
Якутска. Заочно окончила в 1973 г. Магаданский пединститут, получив специальность
учителя начальных классов средней школы.
За время работы в школе проявила творческие и организаторские способности, высокие человеческие качества.
В. Н. Саввинова в 1977 г. награждена
знаком «Отличник народного просвещения», в 1982 г. ей было присвоено звание
«Старший учитель».
Приказом по ЯРИУУ от 27.08.1982
№ 01–08/66 В. Н. Саввинова была принята
методистом кабинета начальных классов.
Учитель-методист В. Н. Саввинова приняла
участие в разработке и внедрении новой
концепции обучения детей с 6-летнего возраста. Ею были подготовлены пособия для
учителей, учебник по природоведению для
якутских школ.
Впоследствии работала инспектором
Министерства просвещения ЯАССР, затем
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во вновь открывшейся школе индивидуального обучения на дому детей с ослабленным здоровьем.
В. Н. Саввинова была человеком, самозабвенно любившим людей и свою работу. Каждый урок, семинар, мероприятие,
учебное пособие, родительское собрание,
каждая командировка раскрывали ее высокий педагогический талант. О таких говорят: «Учитель от Бога».
Тяжелая болезнь не позволила воплотить дальнейшие творческие замыслы
учителя. В. Н. Саввинова ушла из жизни
в 1997 г. Ее имя занесено в Педагогическую энциклопедию, т. 2, стр. 289.
ШИЛОВА Надежда
Александровна
родилась
27.03.1970 в с. Алатаево Парабельского района Томской
области. Окончив
в 1989 г. Томский
педагогический
колледж,
начала
педагогическую
деятельность воспитателем средней
школы № 10 г. Томска, где проработала до
1992 гг.
Переехав в Абыйский район Республики Саха (Якутия), в 1992–1995 гг. работала
руководителем кружковой работы, в 1995–
1997 гг. — учителем начальных классов
Абыйской начальной школы.
В 2000 г. окончила с отличием Томский государственный педагогический университет
по специальности «Педагогика и методика
начального образования». В период обучения в Томском педагогическом университете
с 1996 по 2000 гг. прошла дополнительную
подготовку в Сибирском институте развивающего обучения по специальности «Методика
развивающего обучения в начальной школе».
Н.А. Шилова в соответствии с приказами по Институту:
- от 21.08.2000 № 01–08/103 принята на должность заведующей кабинетом начального образования кафедры дошкольного и начального образования;
- от 22.04.2002 № 01–08/23 переведена на должность и. о. заведующей кафе-
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дрой дошкольно-начального образования;
- от 03.04.2003 № 01–08/39 назначена на должность I проректора ИПКРО;
- от 28.11.2006 № 09–03/93 принята
совместителем на 0,5 ставки должности доцента кафедры интеграции в открытое образовательное пространство;
- от 11.05.2007 № 09–03/38 уволена
с совместительства 0,5 ставки должности
доцента кафедры интеграции в открытое
образовательное пространство в связи
с истечением срока трудового договора согласно п. 2 ст. 77 ТК РФ;
- от 10.10.2007 № 09–03/80 принята
внутренним совместителем на 0,5 ставки
должности доцента кафедры интеграции
в открытое образовательное пространство;
- от 08.09.2010 № 09–03/88 принята
совместителем на 0,5 ставки должности доцента Центра федеральных государственных образовательных стандартов кафедры
дошкольного и начального образования;
- от 15.10.2010 № 09–03/105 уволена
с занимаемой должности I проректора ИПКРО переводом в ФГАОУ ВПО «СВФУ имени
М.К. Аммосова» согласно п. 5 ст. 77 ТК РФ.
В 2006–2008 гг. Н.А. Шилова прошла
профессиональную переподготовку в НОУ
ВПО Институт «Московская высшая школа социальных и экономических наук» по
программе «Менеджмент в социальной
сфере (в сфере образования)».
Успешно руководила деятельностью кафедры дошкольного и начального образования, опытно-экспериментальными площадками и пилотными школами. Является
одним из организаторов I дистанционной
олимпиады учителей начальных классов,
разработчиком заданий республиканских
олимпиад младших школьников по различным технологиям. Являясь заведующей кафедрой дошкольного и начального образования, внесла немалый вклад в разработку
проблемы преемственности дошкольного
и начального образования.
Под ее руководством реализованы следующие проекты:
1. Курсы по введению профильного
обучения с участием Н. В. Немовой, доцента АПК и ПРО на Ярмарке «Сельская школа» для заведующих УМС.
2. Информационный проект «Виртуальный музей образования и консалтинго-

вая Интернет-служба» по дистанционной
информационной поддержке образовательной системы республики.
3. Проект «Молодой педагог: Образование. Творчество. Личность» по введению технологии профессионального роста. Результат — создание Клуба молодых педагогов.
4. Виртуальная презентация «Педагогической энциклопедии‑2» через чат-конференцию в прямом эфире.
5. Проект по выезду Методических
десантов в северные улусы республики
по обеспечению научно-методического
сопровождения деятельности муниципальных управлений образованием, образовательных учреждений, педагогов по
реализации Концепции модернизации
российского образования, удовлетворения
интересов и потребностей участников образовательного процесса отдаленных северных улусов.
6. Дни школ в ИПКРО (для малокомплектных школ), образовательные экспедиции, летние образовательные площадки,
окружные слеты «От съезда к съезду».
7. Введена консалтинговая поддержка
педагогов, научно-методическая деятельность через виртуальную кафедру.
При активном участии Н. А. Шиловой
профессиональная переподготовка работников образования осуществлялась
с учетом запросов общеобразовательных
учреждений по наиболее востребованным специальностям и специализациям,
не обеспеченным в достаточной мере
вузами. В 2006 г. были аттестованы и аккредитованы 8 программ дополнительной профессиональной переподготовки
работников образования. Под ее руководством улучшились формы проведения
курсов профессиональной переподготовки: дистанционные, выездные, очные,
заочные и др. Является автором многих
публикаций, пособий, методических разработок по актуальным проблемам начального образования.
Н.А. Шилова — почетный работник общего образования РФ, отличник образования РС (Я), отличник профессионального
образования РС (Я), ее имя занесено в Педагогическую энциклопедию, т. 4, с. 441.

