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Хороших методов существует ровно столько,
сколько существует хороших педагогов.
Д. Пойа

Уважаемые читатели журнала!
Очередной номер журнала, который вы держите в
руках, посвящен весьма актуальной теме: «Мастерство педагога и инновации в образовании».
В настоящее время мы сталкиваемся с многочисленными изменениями в системе образования, которые характеризуются использованием новых программ
и пособий, появлением альтернативных типов образовательных организаций, изменением содержания образования, применением новых педагогических технологий и других инноваций. Это требует от педагога широты эрудиции, гибкости мышления, активности и
стремления к творчеству, способности к анализу и самоанализу, готовности к нововведениям. Только педагог со сформированной профессиональной позицией
способен активно влиять на процесс становления нового, быть инициатором нововведений.
Материалы из опыта работы таких педагогов,
стремящихся привнести новое в учебно-воспитательный процесс, мы и публикуем на страницах этого номера журнала.
Редакционной коллегии журнала очень хотелось,
предлагая знакомство с лучшими педагогическими практиками муниципальной системы образования Великого Новгорода, чтобы читатели журнала руководствовались принципом Парето («Метод рычага»), который
гласит: «20 % наших усилий могут принести 80 %
наших результатов».
Иными словами, эффективность педагогической
деятельности на 20 % зависит от качества приобретенных знаний и навыков и на 80 % – от усилий по
внедрению этих знаний на практике. Надеемся, что
предложенные работы помогут многим педагогам нашего города в овладении основами профессионального
мастерства: от осознания сущности педагогического
мастерства, осмысления идеалов в педагогической деятельности и выявления уровня собственной подготовки к постижению путей и средств развития профессиональной позиции, а затем воспитание культуры педагогического общения, умения воздействовать словом
и невербальными средствами и, наконец, формирование основ педагогического взаимодействия в различных
ситуациях учебно-воспитательного процесса.
Несмотря на то, что постепенно подходит к концу
год Обезьяны, образовательный процесс в муниципальных учреждениях продолжается. Он наполняется новыми формами, идеями, проектами. И пусть 2017 год
принесет с собой свежесть обновления во всем, подарит веру в прекрасное, в собственные силы. Пусть в
новом году у вас всегда будет возможность выбора:
надежных друзей, творческой работы!
Выбирайте: счастье, удачу, любовь, радость, дом!
С Новым годом, дорогие читатели!
Не будет пусть тревог гнетущих,
Долой безрадостный прогноз,
Желаем, чтобы год грядущий
Одни лишь радости принес.
Здоровья, благополучия вам и вашим семьям!
Редакционная коллегия журнала
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Эффективность применения
педагогических технологий для поддержания
и совершенствования учебной мотивации
обучающихся начальной школы: анализ опыта
Архиреева Т. В., канд. психол. наук, доцент кафедры психологии НовГУ имени
Ярослава Мудрого
Туницкая Г. Г., учитель начальных
классов, преподаватель ТРИЗ МАОУ «Гимназия «Эврика»
Проблеме мотивации учебной деятельности детей в отечественной
психологии традиционно уделялось
большое внимание. Еще в 60-е годы
XX века Л. И. Божович внесла большой вклад в ее изучение [4; 5]. В
статье «Проблема развития мотивационной сферы ребенка» она утверждает, что поскольку учебная деятельность имеет большое значение для
ребенка на протяжении всего периода школьного обучения, то и мотивы,
побуждающие ее, должны иметь существенное значение для его психического развития. Л. И. Божович считает, что учебная деятельность ребенка побуждается целой системой
разнообразных мотивов. Она пишет:
«Для детей разного возраста и для
каждого ребенка не все мотивы имеют одинаковую побудительную силу.
Одни из них являются основными,
ведущими, другие – второстепенными, побочными, не имеющими самостоятельного значения. Последние
всегда так или иначе подчинены ведущим мотивам» [5, с. 35].
Л. И. Божович предложила основание для классификации учебных мотивов. Она пишет: «Все эти мотивы
учения могут быть подразделены на
две большие категории. Одни из них
связаны с содержанием самой учебной деятельности и процессом ее выполнения; другие – с более широкими
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взаимоотношениями ребенка с окружающей средой. К первым относятся
познавательные интересы ребенка,
потребность
в
интеллектуальной
активности и в овладении новыми
умениями, навыками и знаниями;
другие связаны с потребностями ребенка в общении с другими людьми, в
их оценке и одобрении, с желанием
ученика занять определенное место в
системе доступных ему общественных
отношений» [5, с. 36].
Основываясь на этой классификации учебной мотивации, М. В. Матюхина [10] выделяет следующие группы
и подгруппы мотивов учения:
1. Мотивы, заложенные в самой
учебной деятельности, связанные с ее
прямым продуктом. В этой группе
учебно-познавательных мотивов она в
свою очередь выделяет подгруппы:
1.1. Мотивы, связанные с содержанием
учения. Обучающегося побуждает учиться стремление узнавать новые факты,
овладевать знаниями, способами действий, проникать в суть проблемы. Такая
мотивация была определена как Мотивация содержанием. 1.2. Мотивы, связанные с самим процессом учения. Обучающегося побуждает учиться стремление проявлять интеллектуальную активность, думать и рассуждать на уроках, преодолевать препятствия в процессе познания, в процессе решения
трудных задач, ребенка увлека3
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ет сам процесс учения, а не только
полученные результаты. Такая мотивация автором была определена как
мотивация процессом.
2. Мотивы, связанные с косвенным продуктом учения, его результатом, с тем, что лежит вне самой учебной деятельности. Сюда М. В. Матюхина отнесла следующие подгруппы
мотивов: 2.1. Широкие социальные
мотивы: 2.1.1. Мотивы долга и ответственности перед обществом, классом, учителем. 2.1.2. Мотивы самоопределения (понимание значения знаний для будущего, желание подготовиться к будущей профессии) и самосовершенствования (желание получить развитие в результате учения).
2.2. Узколичные мотивы: 2.2.1. Стремление получить одобрение со стороны учителей, родителей, одноклассников, получить хорошие оценки (эта
мотивация получила название мотивации благополучия). 2.2.2. Желание
быть в числе первых учеников, быть
лучшим, занять достойное место среди товарищей (этот вид мотивации
был определен автором как престижная мотивация). 2.3. Отрицательные
мотивы, включающие стремление избежать неприятностей со стороны родителей, одноклассников, учителей,
если ребенок не будет хорошо учиться
(подобная мотивация получила название мотивации избегания неприятностей) [10].
М. В. Матюхина в начале 1980-х гг.
проводила исследование динамики
учебной мотивации младших школьников. Она обнаружила, что наиболее
важными для детей являются широкие социальные мотивы, такие как
самоопределение и самосовершенствование, причем к третьему классу,
по ее данным, рост указаний на такие
мотивы возрастал. Мотивы долга по
своей значимости занимали второе
место. Учебно-познавательные мотивы у младших школьников не занимают ведущего места: у первоклассников и второклассников по числу
4

указаний они занимают третье место
после широких социальных и узколичных мотивов, а к третьему классу
число указаний на значимость этих
мотивов падает. Зато автор обнаружил, что в мотивации младшего
школьника большое место отводится
узколичным мотивам: у первоклассников и второклассников они на
втором месте после широких социальных мотивов. Данные М. В. Матюхиной показали, что отрицательная мотивация, то есть мотивация избегания неуспеха, не занимает ведущего
места в структуре учебной мотивации
младших школьников [10].
В настоящее время психологи продолжают изучать мотивационную сферу
обучающихся начальной школы. Так,
И. Ю. Кулагина и С. В. Гани [7] изучали
развитие мотивации в младшем школьном возрасте, используя метод срезов.
Их исследование проводилось в 2007–
2010 годах. Они обнаружили следующие тенденции развития учебной
мотивации на протяжении младшего
школьного возраста:
- с конца первого года обучения
дифференцируются ориентации на
процесс обучения и на его результат
(главным образом выраженный в
высоких отметках);
- познавательная мотивация, ориентирующая детей на содержание и
процесс учебной деятельности, усиливается от 1-го ко 2-му классу, затем
остается на том же уровне; недостаточно осознается детьми в 1-м классе,
часто обусловливая общую учебную
направленность, и лучше осознается
начиная со 2-го класса, когда появляется относительно устойчивое предпочтение учебных дисциплин;
- общая учебная направленность
(положительное отношение к школе)
усиливается от 1-го ко 2-му классу,
ослабляется к концу обучения в начальных классах;
- cреди социальных мотивов учения наиболее значимы для современных младших школьников моМЕНТОР 3’2016
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тив получения высокой отметки, мотив долга перед учителем и ориентация на будущее. Все они имеют разную динамику: мотив получения высокой отметки постепенно снижается
от 1-го к 4-му классу, мотив долга перед учителем ярко представлен на
протяжении всего периода, ориентация на будущее усиливается в конце
обучения в начальной школе. Похвала
учителя как мотив в общей системе
учебных мотивов представлена незначительно;
- мотив избегания неудачи наиболее ярко выражен в начале и конце
обучения в начальных классах и часто
связан с престижной мотивацией.
Учебная мотивация современных
младших школьников отличается от
мотивации детей, чье детство проходило в 1970–80-е гг.: в настоящее
время сужен круг «широких социальных мотивов учения» (Л. И. Божович)
и практически отсутствуют такие мотивы, как долг перед обществом, мотив самосовершенствования и мотив
самообразования [5].
Мы проводили исследование динамики учебной мотивации младших
школьников на протяжении 4 лет – с
2009–2010 по 2012–2013 учебный
год [1]. В исследовании принимали участие 3 класса гимназии «Эврика» г. Великого Новгорода. Изучение мотивации осуществлялось нами в середине
учебного года (январь–февраль). Было
сделано 4 среза: в первом классе, во
втором, в третьем, в четвертом.
Полученные нами результаты не в
полной мере совпадают с данными,
полученными другими исследователями учебной мотивации детей младшего
школьного
возраста.
Так,
И. Ю. Кулагина и С. В. Гани [7] обнаружили, что общая учебная направленность усиливается от 1-го ко 2-му
классу, ослабляется к концу обучения
в начальных классах. Это не совсем
совпадает с полученными нами данными: мы обнаружили, что между первым и вторым классом различия в
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учебной
мотивации
детей
незначительны, основные изменения
начинаются между вторым и третьим
классами. Полученные нами результаты не совсем совпадают и с данными, полученными Н. И. Гуткиной [6], которая утверждает, что на
протяжении первых двух лет обучения в школе у большинства детей нет
положительной динамики учебной мотивации. Наши исследования показывают слабые как положительные, так
и отрицательные изменения в мотивации учения между первым и
вторым классом. Противоречивость
результатов, полученных в разных
исследованиях, может быть объяснена
либо 1) отсутствием какой-либо общей
закономерности в развитии учебной
мотивации обучающихся начальных
классов, либо 2) различными методическими подходами к изучению
учебной мотивации.
Результаты наших исследований
динамики учебных мотивов вступают
в противоречие с данными И. Ю. Кулагиной и С. В Гани [7], которые
утверждают, что мотив получения
высокой отметки постепенно снижается от 1-го к 4-му классу, мотив
долга перед учителем ярко представлен на протяжении всего периода,
ориентация на будущее усиливается в
конце обучения в начальной школе.
Согласно нашим данным, мотивация
благополучия, включающая мотив получения хорошей отметки, остается
высоко выраженной на протяжении
всего обучения в начальной школе. Не
было выявлено и усиления ориентации на будущее: оставаясь на высоком уровне, этот вид мотивации
достаточно стабилен на протяжении
всего обучения в начальной школе.
Наши данные показали также, что
динамика мотивации долга не так
однозначна, как показали исследования вышеназванных авторов: в ней
есть спады и подъемы [1].
5
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Хочется обратить внимание еще
на один важный результат наших исследований. Полученные нами данные говорят о том, что мотивированность учебной деятельности детей остается достаточно стабильной
при переходе от первого класса ко
второму и падает к третьему. В других исследованиях, проводившихся в
последние годы, исследователи отмечают тенденцию к снижению учебной
мотивации либо ко второму классу
(Н. И. Гуткина [6]), либо после второго
класса – в третьем (И. Ю. Кулагина и
С. В. Гани [7]). Наше исследование
показало, что именно третий класс
является критическим для развития
учебной мотивации детей. Интересно,
что сходные результаты были получены Л. И. Божович в 60-е годы 20 века
[4]. Она отмечает, что по ее данным
ответственное и добросовестное отношение к учению у младших школьников претерпевает изменение в
худшую сторону, причем перелом в
нем происходит примерно с третьего
класса [4]. Обнаруженное совпадение
в динамике учебной мотивации младших школьников может иметь разные
объяснения. Первое заключается в
том, что такой спад мотивации является общей закономерностью в развитии личности младшего школьника.
Второе объяснение заключается в
том, что имеющиеся педагогические
технологии не делают акцента на развитии учебной мотивации ребенка,
что и приводит к снижению учебной
мотивации. Соответственно, разработка и применение иных технологий
позволит предотвратить спад учебной
мотивации ребенка.
Мы исходим из предположения о
том, что существуют определенные
общие закономерности в развитии
учебной мотивации детей. Но при
этом полагаем, что все же возможно
предотвратить кризис в развитии
учебной мотивации или смягчить его
течение при правильной организации
6

психолого-педагогического сопровождения обучающихся в начальной школе.
В данной статье мы хотели предложить описание опыта использования педагогических технологий,
которые позволяют смягчить кризис
учебной мотивации младших школьников.
ТРИЗ как технология обучения
или неизвестная комбинация известных педагогических технологий
Опытные педагоги по своим наблюдениям отмечают, что «желание
учиться», с которым дети приходят в
первый класс, постоянно изменяется:
первоклассник, открыв глаза, готов
на все, он уже школьник и для него
начинается «взрослая жизнь – играть
некогда, надо учиться». Главный вид
деятельности – игра – постепенно
замещается другим – учебой. Этот
период опытные педагоги помогают
ребенку проживать так, чтобы он
полюбил школу, безболезненно из малыша превращался в школьника. Второклассник – «все знает», и именно
сейчас он хочет играть! Дети часто
приносят в школу игрушки, игры, с
нетерпением ждут перемены, чтобы
поиграть вместе. Ребенку начинает
думаться: «Я в этой школе уже все
знаю – где кабинет, где столовая, что
такое перемена и зачем на уроке
поднимать руку». Теперь он не
ребенок, а ученик и знает, что учеба –
это не так-то и легко, поэтому
начинает к третьему классу «уставать»
от процесса. Третьеклассник – «уставший» ученик, который точно знает,
что учеба – это долго, не каждому
понятно зачем. К четвертому классу
ребенок вынужден «взрослеть», поддаваясь убеждениям взрослых: проходит детская жизнь, переходить в
среднюю школу, сдавать итоговые
работы.
Учитель наблюдает эти тенденции
по динамике успеваемости. В четвертом классе приходится много рабоМЕНТОР 3’2016

__________________________________________________________ Vivat Academia
тать над восполнением пробелов,
которые накопились за третий и даже
второй класс. В силу спада «желания
учиться» многие процессы проходят
«параллельно с учеником». Да, он
учится, но почему-то знания быстро
забываются, имеют фрагментарность.
Опыт показывает, что маленький
человек, пришедший в школу за чемто очень важным и интересным,
быстро теряет интерес и желание,
если его «работа» кажется ему
бесконечной, непонятной. А еще и
оценки в первом классе не ставят.
Как ни старается учитель: продумывает уроки, вводит игры, хвалит,
но ведь не спрашивает всякий раз,
когда ребенок хочет. Приходится
ждать, поднимать руку, молчать, пока, наконец, на тебя учитель обратит
внимание. Трудно. Непонятно. И как в
таких условиях удержать этот самый
интерес? А каково самому учителю,
когда невозможно спросить всех и
сразу, когда в глазах потухает огонек, а
поднятая рука сползает под парту…
Вот и рождается миссия учителя:
научить ЖЕЛАНИЮ учиться.
Ребенок, школьник – это маленький человек, чья ЖИЗНЬ, как и жизнь
любого человека, держится на «трех
китах»: желание, условия и возможности. Единство эмоционального, волевого и интеллектуального начал –
характерных
основ
деятельности
человека.
Взрослые, принимающие участие
в ЖИЗНИ маленького человека,
создают все условия, предоставляют
возможности для формирования будущего гражданина, компетентного, с
положительной внутренней позицией,
с установкой на здоровый образ
жизни… и еще очень многими положительными качествами. Именно
для этого создаются условия, предоставляются возможности.
Но на первом месте стоит «желание». Мы, взрослые, точно знаем,
что желаем видеть в маленьком
человеке, поэтому прописали «ПорМЕНТОР 3’2016

трет выпускника начальной школы» [15]. И здесь же указали, что ученик должен обладать следующими
личностными качествами: «любознательный, активно и заинтересованно
познающий мир», а еще «владеющий
основами умения учиться, способный
к организации своей деятельности».
И эти характеристики не только связаны между собой, но и находятся,
как нам кажется, в зависимости одна
от другой как причина и следствие.
Что означает «любознательный»?
В словаре С. И. Ожегова читаем: «любознательный – “склонный (расположенный к каким-нибудь действиям,
мнениям, к принятию каких-нибудь
решений) к приобретению новых знаний, пытливый”» [12]. Значит ли это, что
«склонность к приобретению новых
знаний» – это уже данное природой
качество, личностная характеристика?
Или склонность надо развивать, формировать, создавать условия и возможности для появления в «портрете выпускника начальной школы»?
А каким ребенок приходит в
первый класс?
В «возрастном портрете» ребенка,
достигшего школьного возраста, среди таких характерных черт, как положительное отношение к себе, уверенность в своих силах, открытость
внешнему миру, доброжелательность,
отзывчивость,
инициативность
и
самостоятельность в игре, в которой
проявляются также творческие способности, фантазия, воображение,
некое волевое начало, отмечено, что
познавательные способности уже получают начало своего развития. Ребенок «проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких предметов и
явлений, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей. Любит
наблюдать, экспериментировать. Проявляет интерес к познавательной
литературе, графическим схемам, пытается самостоятельно пользоваться
ими» [11].
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Следовательно, готовность к учению есть, но то, что ребенок сам не
знает, как учиться, у него нет этого
умения, – это бесспорно. Именно за
умением учиться ребенок и идет в
школу. Следовательно, главная задача – не дать потерять желание, пробудить мотив – научить желанию
учиться.
Мотив,
желание,
любознательность – эти слова (понятия) не являются синонимами. С. И. Ожегов отмечает, что «желание – это влечение,
стремление к осуществлению чегонибудь, обладанию чем-нибудь», а
«мотив – побудительная причина, повод к какому-нибудь действию» [12].
Необходимость разобраться в тонкостях смысла, вникнуть в значение
каждого слова привела нас к предположению, что существует некая система: любознательность – мотив – желание. А умение утолить желание –
это и есть умение учиться. Природная
любознательность ребенка пробуждает, мотивирует его к открытию
новых знаний, появляется желание и
знать, и уметь.
Ключом к решению данной педагогической
задачи
(выполнению
миссии) являются основополагающие
принципы и принципы, выделяемые
нами как основные для нашей
педагогической системы:
1) принцип соответствия образовательного процесса возрасту;
2) принцип системности и систематичности;
3) принцип сообразности процесса памяти процессу учения;
4) принцип наглядности и моделирования (в том числе и систем).
Из этих принципов вытекает
цель: создать условия для овладения
умением учиться через овладение
умением решать учебные задачи;
предоставить возможность становления личностных качеств с учетом
индивидуальных потребностей.
В рамках данной цели мы
выделяем следующие задачи:
1. Организовать процесс изучения
учебных предметов как систем осно8

вополагающих элементов научного
знания, лежащих в основе современной научной картины мира; а процесс
учения – как процесс приобретения
опыта по получению нового знания,
его преобразованию и применению.
2. Создать условия для овладения
умением решать учебные задачи, через формулирование и разрешение
противоречия.
3. Учить рассматривать организацию собственной деятельности как
решение учебной задачи.
4. С учетом стартовых возможностей, и вообще возможностей ученика начальной школы, учить действовать самостоятельно, анализировать и контролировать свою деятельность.
В качестве методологической основы данной системы работы учителя
приняты:
Системно-деятельностный подход,
который предполагает:
 ориентацию на достижение поставленной цели на основе освоения
универсальных учебных действий
(УУД), познания и освоения мира;
 опору на современные образовательные технологии деятельностного
типа:
– технология решения учебной задачи методами ТРИЗ (теории решения
изобретательских задач),
– проблемно-диалогическая технология,
– технология обучения самоконтролю,
– технология диагностики УУД.
Научить ЖЕЛАНИЮ учиться – это
сверхэффект, который достигается
благодаря построению учебного процесса таким образом, чтобы прослеживалась триединая связь: ученик – научная система (изучаемый
предмет) – учитель.
Ученик – объект, осваивающий новое знание как модель системы научного знания, через опыт по его «открытию», преобразованию и применению.
Изучаемый предмет – система научного
знания, независящая от действий учителя и ученика (конечно, если ученик не
МЕНТОР 3’2016
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сделает научное открытие). Роль учителя – посредник, владеющий технологиями обучения, позволяющими решать
педагогические задачи, поставленные
перед ним системой образования.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (ФГОС НОО) в
разделе II.9 устанавливает требования
к предметным результатам обучающихся, включающим освоенный
ими в ходе изучения учебного
предмета опыт специфической для
данной предметной области деятельности по получению нового знания,
его преобразованию и применению, а
также систему основополагающих
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной
картины мира [15]. Однако авторы
(Р. Н. Бунеев, А. Л. Венгер, А. А. МеликПашаев, Н. Н. Михайлова, В. В. Башев
и др.), проводившие исследовательскую работу для конкретизации основных положений, изложенных в
«Стратегии модернизации общего образования», говорят о том, что
традиционно основная школа была
нацелена на передачу детям основ
наук. Но уже сегодня начальная
школа претендует на передачу научного содержания. И все же они
настаивают на том, что формирование научного сознания – прерогатива старшей школы: «Содержание
учебных курсов основной школы выстраивается системно. Это предполагает системную организацию мышления подростков, которая не подготовлена начальным обучением. Однако
механическое «опускание» в начальную школу системных содержаний
основной школы привело бы, с одной
стороны, к его неусвоенности, а с
другой стороны, – к несформированности навыков чтения, письма и
счета» [11, с. 23].
Наш опыт показывает, что дети
начальной школы лучше усваивают
учебный
материал,
если
«видят
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карту» – модель системы изучаемой
науки (предмета), пополняемую из
урока в урок новыми элементами,
которые они сами же и устанавливают на этой «карте» после
сделанного ими «открытия нового». С
опорой на модель происходит не только
«открытие нового знания», установление
связей,
формулирование
понятий,
правил, законов, но и практическая
работа, позволяющая закрепить знания,
проконтролировать самого себя. На
наш взгляд, выстраивать учебный курс
системно недостаточно. Для организации системного мышления в сознании ученика должна быть модель
системы мира в целом и каждой науки
(учебного предмета) в частности.
Здесь же реализуется принцип сообразности процесса памяти процессу учения. Это означает, что вслед за
учеными, изучающими феномен памяти (Ф. Лезер, Л. С. Выготский,
А. Н. Леонтьев, Л. В. Занков) не только
как психологический аспект, но и как
познавательный процесс, поскольку реализуется он в мышлении и является в
свою очередь логическим процессом,
мы принимаем положение о том, что
память – это познавательный процесс, с
помощью которого человек постигает
окружающий мир и в ходе своей деятельности учится подчинять его (мир)
своим целям. Те механизмы памяти,
которые уже сейчас открыты учеными,
говорят о том, что возможно научить
или научиться приемам тренировки
памяти. Рассматривая память как процесс, ученые выделяют шесть связанных между собой фундаментальных
фаз работы памяти: восприятие, концентрация, запечатление, повторение, забывание и припоминание [8].
Учитывая это, мы строим учебный
процесс таким образом, чтобы синхронизировать этапы учения с соответствующими
фазами
процесса
памяти (см. таблицу 1).
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Таблица 1
Фаза процесса
памяти
Восприятие

Концентрация

Запечатление

Повторение

Забывание

Припоминание

Вид деятельности

Этап учебного процесса

1. Выбор информации, определение цели деятельности.
2. Включение в работу доминирующих анализаторов: зрение,
слух, тактильные ощущения.
3. Использование имеющихся
знаний для создания интереса
1. Выделение существенного и
несущественного.
2. Анализ, классификация, сравнение и оценка информации
Установление познавательных
связей между вновь
поступающей информацией и
информацией, хранящейся в
памяти, а также смысловых,
ассоциативных и структурных
связей, выбор релевантных (т. е.
системных связей, включающих
новую информацию в область
информационной сети)
На основе повторений
складывается система знаний,
т. е. происходит связь с
различными областями этой
системы.
Схема рационального
повторения: 1-й день повторить
дважды, второй день – один раз,
третий день пропустить,
четвертый день – один раз, и
последний раз на седьмой день
Повторное запечатление и
повторение, установление
релевантных связей,
т. е. произвольное оттеснение
информации «до востребования»
1. Припоминание начинается с
опоры (схемы, модели).
2. Определение релевантной области знаний

Повторение пройденного,
существенного для получения
нового знания. Мы называем
этот этап «Проговорим систему»

Тренировка памяти не заменяет
обучения, а лишь способствует повышению его эффективности. Что касается построения модели системы
науки (визуально воспринимаемой),
то с полной уверенностью можно
утверждать, что именно такой принцип позволяет видеть (90 % учеников
с визуальным восприятием) взаимос10

Формулирование учебной
задачи
Решение учебной задачи через
разрешение системного
противоречия или с опорой на
модель системы науки

Преобразование, применение
нового знания через упражнения, решение учебных задач

Применение знания

Самоконтроль и внешний
контроль

вязь элементов научного знания.
«…Знания хранятся в памяти не в
виде бессвязных фрагментов, а как
некоторая система взаимосвязанных
элементов, как своеобразная информационная сеть, и поступающая
новая информация включается в эту
сеть» [8]. Особенно подчеркнем, что
чем выше интерес, тем больше колиМЕНТОР 3’2016
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чество связей и тем более емкой оказывается структура информационной сети. (Вот ОНО! Учение ЖЕЛАНИЮ
учиться!) Реализуется принцип системности и систематичности качества знаний, который, по мнению
И. Я. Лернера, является самым труднодостигаемым среди таких, как полнота,
гибкость, конкретность, обобщенность,
осознанность, прочность [9].
Необходимо отметить еще и то, что
качество возникающей информационной сети определяется уровнем
познавательных возможностей ученика. Поэтому необходимо учитывать
принцип соответствия образовательного процесса возрасту. Высокий уровень знаний – индивидуальный показатель, который зависит, в
первую очередь, и от самого ученика.
Понимать и уметь анализировать
собственные возможности, стремиться к достижению лучшего результата – это один из важнейших аспектов,
которому мы обучаем учеников. Для
этого нами разработана Технология
обучения самоконтролю. Уже на
этапе ознакомления с новым материа-

лом ученик начинает работать с планом – таблицей, в которой самостоятельно отслеживает свои достижения.
Ученик контролирует себя сам, в
парной работе – сосед по парте, дома – родители и в итоге – учитель.
Время на достижение конечного
результата:
изучение,
овладение
правилом, способом действий и т. д.
ограничено учебным процессом, но и
допускается
осуществлять
индивидуальную
работу
с
каждым
учеником, корректируя количество
времени на овладение материалом
(см. таблицы 2, 3).
Цель реализации технологии самоконтроля – научить соизмерять свои возможности и условия достижения цели.
Ученик не должен останавливаться перед задачей (и не только интеллектуальной, познавательной, но и относящейся
и к науке, и к искусству, и к нравственности, и к праву), для решения которой
у него нет готовых средств, не должен
ждать, чтобы его выручили, объявлять
задачу глупой или неинтересной, он
должен искать способы ее решения [11].

Таблица 2. Лист самоконтроля (1 класс, второе полугодие).
Ученика (цы) ____________________________________
1.
2.
3.
4.

Знаю и умею
Умею делить
на слоги
Умею подчеркнуть
гласные
Умею ставить
ударение
Умею выделять
твердые и мягкие
согласные

№1

№2

№3

№4

№5

Результат

Таблица 3. Тема «Имя прилагательное»
Знание

Сам

Друг

Родители

Учитель

Повторн.

Итоговая
оценка

Правило
имя прилаг.
Умения
Р-р № 3

Заверяю _______________ родители (роспись, дата)
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ФГОС НОО нацеливает на то, что
основной результат современного российского образования – это «развитие
личности обучающихся на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира» [14].
Получение знаний тесно связано с
развитием УУД. Ученик должен применять уже полученное знание для
решения учебных и практических
задач, а учитель – создавать ситуации
для применения универсальных умений» [2].
На наш взгляд, «самая обучающая»
умению решать задачи технология –
теория решения изобретательских
задач (ТРИЗ). Она возникла в конце
40-х – начале 50-х годов в СССР и до
сих пор успешно развивается. Ее основоположником стал специалист инспекции по изобретательству Каспийской военной флотилии Генрих
Саулович Альтшуллер. Первая статья
по ТРИЗ была опубликована в журнале «Вопросы психологии» (1956.
№ 1). Сегодня возможности этой технологии вышли далеко за пределы
техники. Базовые понятия «задача»,
«система», «функция», «противоречие»,
«идеальный конечный результат» легко усваиваются и становятся инструментом в разрешении учебных задач
учениками.
ТРИЗ располагает подробным алгоритмом решения изобретательских
задач, но именно этот алгоритм,
являясь универсальным инструментом, позволяет решить любую творческую, практическую и учебную задачу. Интересно, что, развиваясь
независимо от формирования дидактической системы деятельностного
подхода, этапы поиска решения
задачи очень близки, но, на наш
взгляд, «тризовский» способ решения
проблемы имеет преимущества.
В дидактической системе деятельностного метода «Школа 2000…»,
разработанной Л. Г. Петерсон, где
урок в своей структуре содержит этап
«построение
проекта
выхода
из
12

затруднения (открытие детьми нового
знания)», предлагается учителю организовать выбор детьми метода разрешения проблемной ситуации выдвижением и проверкой выдвинутых ими гипотез с использованием
предметных моделей и схем [13]. На
основе этого подхода в системе «Школа
2100» реализуется принятая и нами за
основу проблемно-диалогическая технология, позволяющая ученику стать
участником совместного с учителем
открытия знания, опираясь на цель
деятельности, которую сами дети
формируют [13].
Однако Технология решения изобретательских задач позволяет, не
отрицая подводящего или побуждающего диалога, строить диалогическую
конструкцию таким образом, чтобы
поэтапно были сформулированы: проблема, преобразование проблемы в
учебную задачу, выявление противоречия, разрешение противоречия с
опорой на модель научного знания.
И, минуя выдвижение гипотез и
предположений, т. е. «не методом
проб и ошибок», а через разрешение
противоречия в самой научной системе, добиться решения задачи.
Кроме того, выстроенная таким
образом работа над задачей учебной на
уроках
закрепления,
актуализации
знаний позволяет разрешить внутреннее противоречие «знаю – не знаю»,
«умею – не умею» и встроить знание и
учебное действие в систему знаний и
учебных действий самого ученика
совершенно осознанно САМИМ учеником.
Итак, процесс учения становится
осознаваемым самим учеником, когда
он САМ может соизмерять свои возможности и анализировать условия достижения цели, умеет решать учебные (и
не только) задачи, контролировать
процесс своего учения. Учителю же
остается анализировать и корректировать траекторию обучения ученика.
Для мониторинга метапредметных
УУД мы используем учебно-методический комплект «Учимся учиться и
МЕНТОР 3’2016
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действовать». Авторы – Меркулова Т. В., Теплицкая А. Г., Беглова Т. В.
Данная технология позволяет учителю
выявить динамику развития УУД
каждого ученика и всего класса в
целом, а также определить стратегию
работы.
Таким образом, разработанная нами система позволяет процесс обучения сделать осознаваемым самим
учеником, а ЖЕЛАНИЕ учиться становится неотъемлемой характеристикой «Портрета выпускника начальной школы».
Динамика мотивации.
Исследование динамики учебной
мотивации обучающихся исследуемого
класса позволяет утверждать, что, действительно, данные приемы и методы,
использованные в обучении, не приводят к резкому спаду в уровне учебной
мотивированности детей, позволяют сохранить заинтересованность детей в познании, позволяют сохранить и интерес
к учебному процессу.

школы (ряд 1 – результаты исследуемого класса; ряд 2 – результаты,
полученные на общей выборке исследования).
На рисунке видно, что небольшой
спад познавательного интереса выявляется и в классе, где проводилась
специальная работа. Но этот спад обнаружен только у второклассников.
Далее – уровень познавательного интереса в этом классе немного выше,
чем на общей выборке.
Мотивированность учебным процессом (желание учиться, думать, рассуждать, преодолевать возникающие в
учебе трудности) у детей исследуемого
класса немного выше, чем на общей
выборке, на протяжении всего обучения в начальных классах (рис. 2).
Динамика показателей мотивации учебным процессом у
учащихся начальной школы
5,6
5,4
5,2
5

Ряд1
Ряд2

4,8

Динамика познавательной мотивации у учащихся
начальной школы

4,6

5,9

4,4

5,8

4,2
1 кл.

5,7

2 кл.

3 кл.

4 кл.

5,6
5,5

Ряд1

5,4

Ряд2

5,3
5,2
5,1
5
1 кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.

Рис. 1. Динамика познавательной
мотивации обучающихся начальной

Рис. 2 Динамика мотивации учебным процессом обучающихся начальной школы (ряд 1 – результаты исследуемого класса; ряд 2 – результаты, полученные на общей выборке исследования).
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Развитие эмоциональной сферы младших школьников
средствами бальных танцев на уроке ритмики
Пралич А. Б., магистрант психологопедагогического факультета НовГУ
имени Ярослава Мудрого
Пралич Б. С., учитель физической
культуры МАОУ «Гимназия «Гармония»
Проблема эмоционального развития ребенка все чаще становится
объектом исследовательского интереса психологов. Это не случайно, так
как к концу двадцатого века стало
совершенно очевидно, что именно
эмоциональность в первые годы жизни является ядром практически всех
14

психологических
новообразований.
«Очень важно учить детей правильному общению не только со взрослыми, но и друг с другом с самого раннего возраста» [1].
С точки зрения специалистов
(Г. М. Бреслав, Л. Н. Богатова, К. Изард,
Э. Жак-Далькроз) развитие эмоционаМЕНТОР 3’2016
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льной сферы младших школьников может проходить через различные виды
игр (сюжетно-ролевые, театрализованные и т. д.), главной целью которых
является развитие общения. При помощи этих игр предлагается развивать
общение в целом, а вопрос формирования эмоциональной сферы общения младших школьников в отдельности остается при этом малоизученным.
В нашем исследовании мы предложили решение данной проблемы с
помощью внедрения технологии преподавания бальных танцев во внеурочную деятельность на уроке ритмики.
Танец – совершенно особый вид
искусства. Через танец человек познает
окружающий мир, учится взаимодействовать с ним, а еще танцы – прекрасное
лекарство, помогающее избавиться от
многих заболеваний и укрепить здоровье, в плане полноты жизни, ее естественности и самореализации [4, 5]. С помощью танца происходит тренировка
равновесия и дыхания, улучшаются
подвижность и осанка, ребенок учится
овладевать своим телом и корректировать фигуру. Соприкасаясь с танцевальным искусством в доступной для
них форме, дети постепенно приобщаются к миру прекрасного. Через танец у
них развивается эмоциональная восприимчивость к музыке, совершенствуются музыкальные способности, прививается хороший эстетический вкус и
развивается эмоциональная сфера личности в целом [2, 3].
В нашем исследовании была использована авторская методика по
спортивным
бальным
танцам
Ю. Н. Шутикова, которая была изменена и адаптирована с учетом возрастных особенностей детей.
Структура занятия
Занятие состоит из 3-х частей:
подготовительной, основной, заключительной.
В подготовительной части решаются следующие задачи:
– организация воспитанников;
МЕНТОР 3’2016

– ознакомление с задачами и содержанием занятия;
– подготовка организма к основной части занятия.
Основные средства: общеразвивающие упражнения, элементы хореографии, равновесия, махи, повороты,
«волны», упражнения на растягивание. Подбор упражнений предусматривает последовательное воздействие
на голеностопные, коленные, тазобедренные суставы.
Основная часть занятий направлена на совершенствование ранее разученных фигур, композиций, а также освоение новых, поэтому может
носить комплексный характер.
Заключительная часть занятия позволяет снизить нагрузку, снять утомление, повысить эмоциональный тонус или снять чрезмерное возбуждение, подвести итоги и определить задачи следующего занятия.
Средства – разновидности ходьбы,
упражнения на расслабление, музыка,
игры.
Содержание и методы проведения
меняются в зависимости от типа занятия, функционального и эмоционального состояния воспитанников.
Занятие состоит из следующих
элементов:
– выполнение общеразвивающих упражнений;
– выполнение фигур и упражнений
бального танца;
– выполнение специальных упражнений бального танца;
– обучение технике и тактике;
– развитие волевых и физических
качеств;
– идеомоторная тренировка или мысленное выполнение упражнений, композиций, продумывание, проговаривание в уме, что позволяет быстрее овладеть движением, избавиться от ошибок
при его исполнении. Это способствует
формированию
двигательно-ритмичных навыков.
Экспериментальное исследование
проводилось на базе МАОУ «Гимназия
«Гармония» Великого Новгорода в пе15
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риод с 1.02.2016 г. по 01.04.2016 г. и
было направлено на решение следующих задач:
– изучение уровня самочувствия,
активности, настроения детей;
– проведение уроков бальных танцев с использованием вариативной
части для развития эмоциональной
сферы младших школьников;
– изучение результативности исследования.
В исследовании приняли участие 20
обучающихся в возрасте 7–8 лет 1-го и
2-го классов МАОУ «Гимназия «Гармония». В ходе эксперимента были сформированы две группы детей: занятия спортивными бальными танцами
у младших школьников контрольной
группы были организованы по общепринятой программе с использованием
традиционных форм, средств и
методов организации учебно-воспитательного процесса, а в экспериментальной группе в рамках общепринятой программы была адаптирована
программа В. И. Шутикова.
В целях выявления степени влияния
школы спортивного бального танца на
развитие эмоциональной сферы младших школьников нами были проведены
различные формы танцевальных занятий. Особенно часто детям предлагалась
игровая форма, так как она имеет наибольшее значение для младшего школьного возраста. Она включала следующие мероприятия:
Занятие 1. Мероприятие «Первая
встреча» (игра на знакомство). Цель –
знакомство и первичное наблюдение

за детьми, составление портрета
класса.
Занятие 2. Изучение приветствия
(поклон), парада и приучение к
разминке перед танцами.
Занятие 3. Изучение танцев: «Медленный вальс» и «Ча-Ча-Ча».
Занятие 4. Изучение игры «Саша –
Маша» и танца «Самба».
Занятие 5. Изучение танцев «Берлинская полька» и «Модный рок».
Занятие 6. Изучение танца «Квикстеп»; изучение физ. минутки «Мы в
строю шагаем браво…».
Занятие 7. Повторение изученных
танцев.
Занятие 8. Повторение изученных
танцев и изучение танца «Джайв».
Занятие 9. Повторение изученных
танцев.
Занятие 10. «Завершающий бал».
Цель: проверка результатов деятельности детей в процессе тренировок.
Наше исследование, проведенное
среди обучающихся 1–2 классов, продемонстрировало в целом положительное изменение эмоционального состояния. Диагностика эмоциональной
сферы проводилась посредством двух
методик: методики диагностики уровня развития эмоциональной сферы
младших школьников «Это я» (автор
Гаврилычева В. Ф.) и теста «САН» для
начальной школы (Самочувствие, Активность, Настроение).
Результаты изучения самочувствия, активности и настроения младших школьников на этапе констатирующего и формирующего эксперимента представлены в таблице ниже.

Показатели самочувствия, активности и настроения
№

16

Критерии

1

Самочувствие

2

Активность

3

Настроение

Констатирующий
эксперимент
отличное
15 %
хорошее
50 %
удовл.
35 %
отличное
30 %
хорошее
45 %
удовл.
25 %
отличное
15 %
хорошее
55 %
удовл.
30 %

Формирующий
эксперимент
20 %
55 %
25 %
35 %
50 %
15 %
20 %
70 %
10 %
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На этапе констатирующего эксперимента было выявлено:
- показатели самочувствия для большинства младших школьников находятся в норме, что составляет 50 %
от общего числа испытуемых, 15 %
обучающихся имеют отличное самочувствие, а 35 % – удовлетворительное;
- можно отметить, что показатели
активности для большинства младших школьников так же находятся в
норме, что составляет 45 % от общего
числа испытуемых. У 30 % обучающихся показатели активности имеют
высокую оценку, а у 25 % обучающихся – удовлетворительную;
- интересно также, что показатели
настроения находятся примерно на
одном уровне с показателями самочувствия, так для большинства младших школьников показатели настроения находятся в норме, что составляет 55 % от общего числа испытуемых. 15 % обучающихся имеют отличное настроение, а 30 % – удовлетворительное;
- нетрудно заметить, что у большинства испытуемых все критерии находятся на среднем уровне, но
следует обратить внимание на то, что
у 30 % испытуемых такие критерии
как, самочувствие и настроение находятся на низком уровне. Это может
быть связано со школьной утомляемостью, временем года (зима-весна) и
особенностями
личности
(астенический синдром).
На этапе формирующего эксперимента было выявлено:
- показатели по шкале самочувствия изменились следующим образом: «отличное» выросли с 15 до 20 %,
«хорошее» с 50 до 55 %, «удовлетворительное» – снизились с 35 до
25 %.
- показатели по шкале активности
изменились следующим образом: «отличное» выросли с 30 до 35 %, «хорошее» с 45 до 50 %, «удов-
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летворительное» снизились с 25 до
15 %.
- показатели по шкале настроение
изменились следующим образом: «отличное» выросли с 15 до 20 %, «хорошее» с 55 до 70 %, «удовлетворительное» снизились с 30 до 10 %.
Данные, полученные в результате
исследования,
свидетельствуют
о
невысоких темпах прироста, можно
предположить, что вариативная часть
программы спортивных бальных танцев, способствует успешному развитию эмоциональной сферы младших
школьников.
Динамика эмоциональных состояний младших школьников отслеживалась по экспресс-методике Гаврилычевой В. Ф. «Это я» для учащихся
начальных классов. Детям предлагалось оценить свое состояние с
помощью символов (солнце, туча,
дождик).
Изучив динамику настроения, мы
получили следующие данные:
- до эксперимента отличное настроение на протяжении всех занятий
составляло 85 % (символ «солнышко»),
после внедрения экспериментальной
программы оно стало составлять
95 %, соответственно (символ «тучка»)
с 10 % уменьшился до 5, а символ
«дождик» до эксперимента составлял
5 %, после – 0. Полученные данные
демонстрируют изменения настроения в ходе эксперимента в положительную сторону, что также свидетельствует о развитии эмоциональной
сферы.
Таким образом, проведенный анализ
диагностики
эмоционального
состояния
младших
школьников
позволяет сделать следующий вывод:
спортивные бальные танцы, имеют
большой педагогический потенциал,
являются
одним
из
способов
гармоничного развития учащихся, в
их основе лежит непреодолимое
стремление человека к ритмичному
движению, потребность выразить
свои эмоции средствами пластики,
17
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гармонично связывая движение и
музыку.
Опытно-экспериментальным
путем подтверждено, что эффективность процесса развития эмоциональной сферы младшего школьного
возраста обеспечивается:
- внедрением в процесс обучения
комплекса
упражнений-движений,
музыкально-игровых и танцевальноигровых упражнений, а также использование ритмических игр; ориен-

тированных на развитие у детей
способности к эмоциональному развитию и танцеванию, способствующие
развитию у них пластичности движений и выразительности своих
эмоций;
- включением в обучение импровизированных танцевальных карнавалов, развивающих способности учащихся к творческой импровизации в
процессе исполнения ими танцев.
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Мастерство воспитателя не является каким-то особым
искусством, требующим таланта, но это специальность, которой
надо учить, как надо учить врача его мастерству, как надо учить
музыканта.
А. С. Макаренко
Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем
оно кажется делом знакомым и понятным, а иным – даже легким, и
тем понятнее и легче кажется оно, чем менее человек с ним знаком
теоретически или практически.
К. Д. Ушинский
Учитель, будь солнцем, излучающим человеческое тепло, будь почвой, богатой ферментами человеческих чувств, и сей знания не
только в памяти и сознании твоих учеников, но и в их душах и сердцах.
Ш. Амонашвили
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Современные технологии:
полезное и перспективное для ученика XXI века
Кузьмина Ю. С., учитель информатики и математики МАОУ «Средняя школа № 13 с углубленным изучением предметов»
В нашу жизнь стремительно врываются все новые и новые информационные образовательные технологии, и их возможности становятся
практически безграничными. А распорядиться ими грамотно, профессионально способны те, кто обладает
необходимыми знаниями, позволяющими сориентироваться в новом информационном пространстве.
Задача педагога – воспитать человека и гражданина, который будет
приспособлен к постоянно меняющимся условиям жизни, способного общаться и обучаться на протяжении
всей жизни, проявлять самостоятельность в постановке задач и их
решении.
В частности, информационные технологии помогают развивать способности обучающихся использовать
эти технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также
передачи и распространения, чтобы
успешно жить и трудиться в современных условиях. А также для
развития способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, пополнению
и интеграции знаний; способности к
решению личностно- и социальнозначимых проблем и воплощению
решений в практику.
В своей профессиональной деятельности, помимо стандартных программных инструментов, я использую
еще и такие, как: среды для дистанционного он-лайн и офф-лайн сетевого взаимодействия на основе
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школьного сервера Moodle, а также
редакторы интернет-сайтов.
Уже более 10 лет каждый год в 8 и
10 классах мы с детьми работаем над
проектами и создаем сайты. На выбор
ежегодно предлагается несколько направлений. Наиболее актуальными являются, например, такие темы: юбилей
города Великого Новгорода (2014 г.), 70летие Победы (2015 г.), 55-летний
юбилей школы № 13 (2016 г.).
Работа над проектом начинается
со знакомства с общепринятыми рекомендациями к оформлению webстраниц. Определившись с темой своего web-сайта, ученики занимаются
постановкой задач и определением
путей их решения, поиском информации, проектируют будущий
сайт, определяют его структуру.
Сканируют
картинки,
набирают
текст в редакторе. Все это делается во
внеурочное время и накапливается в
папке по проекту. На уроках идет
работа в конструкторе сайтов, в
графическом редакторе создаются
коллажи и баннеры. На итоговом
уроке ученики представляют отчет о
работе, защищают свой проект.
Качество
сайта
оценивается
по
критериям следующим образом: по
количеству творческих элементов на
сайте, по степени его оригинальности,
по новизне, по интерактивности, по
практической пользе сайта и его дальнейшего использования (см. приложение на с. 21–23). Сайты, получившие большее количество баллов во
время презентации, размещаются в
сети «Интернет».
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Межпредметные проекты осуществляются с учителями истории, эстетики, физической культуры, математики, биологии. Обучающиеся могут
строить вместе с учителями-предметниками отдельные элементы их
курсов с ИКТ-поддержкой.
2014–2015 учебный год прошел
под эгидой празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной
войне. Главной целью работы было
формирование личности гражданина – патриота России.
Темы проектов, которые выполняли обучающиеся школы: «Новгород в
годы Великой Отечественной войны в
фотографиях тех лет», «Героический
выпуск медицинского училища (памяти Алексея Тихоновича Никулова
посвящается)»,
«Из
воспоминаний
моей бабушки», «Из личного архива
моей семьи», «Трагедия в Лычково»,
«Наша соседка – участница ВОВ»,
«Мои любимые стихи и песни о
войне», «Медали ВОВ».
Подготовка данных проектов позволила расширить представления детей об истории родной страны, о
Великой Отечественной войне, воспитать в детях осознанное бережное
отношение к ветеранам, героям
Великой Отечественной войны, понимание важности праздника – Дня
Победы – в жизни каждого человека и
гражданина своей страны, уважение
к героическому прошлому нашей
страны, ее боевым традициям. Успешная реализация проекта и изучение семейных обычаев, традиций
позволила усовершенствовать продуктивное творчество педагогов, детей и
их родителей, а также помогло каждому открыть новые возможности,
повысить чувство успеха.
Проектная деятельность дала возможность повысить степень самостоятельности, инициативности обучающихся и их познавательной мотивации; способствовала развитию социальных
навыков
учеников
в
процессе групповых взаимодействий,
20

приобретению детьми опыта исследовательской творческой деятельности.
Большая часть проектов 2015–2016
учебного года была посвящена 55-летнему юбилею школы. Группа обучающихся провела огромную работу
по отбору материалов для сайтов. Для
этого
были
изучены
архивные
материалы из музея школы, статьи из
школьного журнала «Лукоморье» начиная
с
2001
года,
записаны
воспоминания выпускников прошлых
лет и учителей. Чтобы подобрать
фотографии для оформления работы,
были отсканированы и обработаны в
графическом приложении архивные
фотографии и фото из семейных
архивов выпускников и учителей
школы.
Весь собранный интересный и
значимый материал о самых известных и выдающихся личностях, внесших свой вклад в дело становления
школы № 13 за 55-летний период
истории, был представлен на школьной научно-практической конференции. Обучающиеся выступили с
докладами «История школы в лицах:
ветераны», «История школы в лицах:
учителя – выпускники». Эти исследования положили начало большой и
кропотливой работе по созданию
страниц истории школы в лицах.
Ученики, увлеченные современными IT-технологиями, получившие
новые знания на уроках или факультативах, готовят свои дополнительные проекты дома, где есть возможность творить и саморазвиваться. Например, программирование. В 8 классе
мы не изучаем эту тему по программе,
но в олимпиадных заданиях уже
нужно решать подобные задачи.
Поэтому очень большая часть изучения этого материала остается за
пределами школьных факультативов.
Мы нашли выход и совмещаем тему
сайтов-проектов и тему по программированию для учеников, участвующих в олимпиадах.
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С другой стороны, моя роль учителя
информатики дополняется ролью ИКТкоординатора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, осуществляющего консультирование других работников школы и
организующего повышение их квалификации в сфере ИКТ.
Эффективная модель формирования ИКТ-компетентностности – когда
ученики учат других: и в режиме
лекции, и в режиме работы в малой

группе, и в режиме индивидуального
консультирования. В ходе этого достигаются и личностные результаты
для всех участников. Поэтому чаще
всего «слабые» обучающиеся работают
в парах с «сильными». Но проект защищают вместе.
Я считаю, что такие проекты содействует формированию межпредметной ИКТ-компетентности, играют
ключевую роль в формировании универсальных учебных действий.

Кол-во
баллов

Приложение. Единая шкала критериев оценки проектов школьного сайта
Критерии оценивания
1. Актуальность проекта, самостоятельность

0

2. Практическая
значимость

3. Структура и
оформление

4. Грамотность,
качество работы и
методика работы

Задание не выполнено

1

Ученик выполнил
задание. С помощью
учителя определена
проблема и / или плохо
обосновал ее актуальность (использована
традиционная тематика, низкий уровень
новизны); сформулирована цель и задачи
проекта, оригинальные
идеи отсутствуют или
принадлежат
научному руководителю; низкая доля
самостоятельности в
реализации работы на
всех этапах проекта

Работа не имеет
практической значимости или не
описана. Новые
результаты отсутствуют или принадлежат научному
руководителю
(ученик плохо
может объяснить
значимость
полученных
данных)

Учеником не выдержана структура работы и / или плохо
упорядочена, оформление работы не соответствует формальным требованиям и
требуемому объему
(слишком велик или
мал). Низкая культура
оформления, не соответствует обозначенной теме, переизбыток или недостаток
текстовой информации, информация
полностью заимствована из литературы, Интернета

Некорректное оформление. Ученик допустил значительное
количество орфографических и синтаксических ошибок,
наличие опечаток,
сокращений. Личный вклад автора в
разработку сайта
незначителен; сайт
создан при
значительной
помощи учителя

2

Ученик справился с заданием. Самостоятельно или с небольшой помощью учителя определил проблему, сформулировал цель и задачи проекта (имеются
незначительные неточности, замечания), выбрана тематика по актуальным, перспективным направлениям,
имеются собственные
оригинальные идеи;
большая доля самостоятельности в реализации на всех этапах
проекта

В проекте не до
конца дано теоретическое обоснование всех положений проекта, продукт проекта имеет
небольшую значимость для решения отдельных практических задач
(может быть использован в
учебных целях)

Учеником не до конца
выдержана структура
проекта и его оформление, текст разделен
на смысловые части.
Объем слегка больше
или меньше требуемого, информация по
проблеме изложена не
полностью, присутствуют незначительные недочеты, использованы различные источники информации,
материал проанализирован

Ученик допустил
незначительное количество грамматических ошибок и /
или стилистических
погрешностей, личный вклад автора в
разработку сайта –
более половины
(адаптирована или
создана при помощи
учителя); сайт создан при незначительной помощи
учителя или самостоятельно
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баллов
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3

Критерии оценивания
1. Актуальность проекта, самостоятельность
Ученик справился с
заданием. Самостоятельно или при небольшой помощи учителя
определил проблему,
верно определил цель
(способствующую решению проблемы),
страницы взаимосвязаны, обеспечивают
достижение цели, выбрана тематика по
актуальным и
перспективным
направлениям и
имеющая
практическое
применение, оригинальные идеи значительны. Высокая доля
самостоятельности в
реализации работы на
всех этапах проекта

3. Структура и
оформление

На сайте представлена информация
об объекте проектирования, продукт имеет значимость для решения
отдельных практических задач.
Новые результаты
принадлежат обучающемуся, и их
значимость значительна

Ученик полностью
выдержал структуру
проекта, прослеживается логика рассуждений при переходе
от одной части к
другой, оформление
соответствует
формальным
требованиям, правильное оформление
страниц, рисунков и
ссылок, соблюден необходимый объем работы. Высокая культура оформления.
Сайт разработан самими обучающимися,
регламент не нарушен, информация
изложена полно и
четко, текст представляет собой опорный конспект с иллюстрациями, отсутствует переизбыток
информации

4. Грамотность,
качество работы и
методика работы

2. Практическая
значимость

Ученик не допустил
грамматических
ошибок и стилистических погрешностей (соблюден научный стиль изложения); четкость и
последовательность
изложения информации. Представлены ожидаемые результаты от реализации проекта, сайт
самостоятельно
разработан или при
небольшой
поддержке учителя.
Логичность
оформления
информации

Кол-во
баллов

Критерии оценивания
5. Полнота освещения
вопроса

0

6. Умение отвечать
на вопросы: лако7. Дизайн сайта
ничность и аргументированность

8. Презентация
проекта

проект не выполнен

1

Ученик или группа
обучающихся
выполнили задание,
тема не раскрыта,
материал не
систематизирован, не
выстроена логика и
структура

Ученик не смог
ответить на
вопросы

Иллюстрации
низкого качества,
отсутствуют необходимые таблицы,
схемы, графики,
эффекты, примененные в работе, отвлекают от содержания

Ученик при презентации не использовал
никаких наглядноиллюстративных
средств, плохо выстроил логику выступления (и/или не уложился в регламент
выступления)

2

Ученик или группа
обучающихся создали
проект, тема творческого задания не до
конца раскрыта, имеются незначительные
неточности, слабая
систематизации информации, есть нарушения в логике работы

Ученик ответил на
все вопросы, хотя
были неточности в
ответах и
аргументации

Иллюстрации
хорошего качества,
подобранна
соответствующая
графическая
информация,
примененные
эффекты немного
мешают усвоению
информации

Ученик не адекватно
применил наглядноиллюстративные средства, допустил нарушения в логике выступления, были неточности в выступлении,
и аргументации (даны
неполные ответы),
соблюден регламент
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Кол-во
баллов

Критерии оценивания

3

5. Полнота освещения
вопроса
Ученик или группа
обучающихся справились с заданием, тема
раскрыта, успешно
извлечена информация, систематизирована, выстроена
логика работы

6. Умение отвечать
на вопросы: лако7. Дизайн сайта
ничность и аргументированность
Ученик четко и
лаконично ответил
на все заданные
вопросы

Дизайн сайта четко
продуман, примененные эффекты
помогают усвоению
информации, не отвлекают внимание,
единство оформления (цветовое решение и текстовое соответствуют тематике проекта)

8. Презентация
проекта
Ученик выстроил
логику выступления,
оптимально использовал наглядно-иллюстративные средства,
раскрывающие тему,
четко и лаконично
излагал материал,
соблюден регламент,
речь выступающего
соответствует правилам публичного
выступления

Лист оценки проекта
ФИ_________________________________ класс______________________
Критерии оценки

Самооценка

Оценка
педагога

Оценка
одноклассника

1. Актуальность проекта, самостоятельность
2. Практическая значимость
3. Структура и оформление результатов
4. Грамотность, качество работы и методика
работы
5. Полнота освещения вопроса
6. Умение отвечать на вопросы: лаконичность
и аргументированность
7. Дизайн сайта
8. Презентация сайта (выступление)

За каждый критерий – от 0 до 3 баллов:
3 балла – критерий полностью представлен
2 балла – не достаточно представлен
1 балл – представлен частично
0 баллов – критерий отсутствует
24–21 баллов – «5»
20–17 баллов – «4»
16–12 баллов – «3»
менее 12 баллов – «2»
Можно ввести штрафные баллы, к примеру, за несвоевременное выполнение отдельных
этапов проекта.
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Развитие инженерного мышления обучающихся
на уроках физики с использованием технологии
критического мышления
Леонова З. М., учитель физики
МАОУ «Первая университетская гимназия имени академика
В. В. Сороки»
Работа по развитию инженерного
мышления обучающихся в процессе
обучения физике в гимназии является
необходимым условием совершенствования подготовки выпускника.
Анализ проблемы развития инженерного мышления обучающихся при
обучении физике выявил противоречие между необходимостью решения
задачи развития инженерного мышления и существующей методикой
обучения физике.
Если разработать и реализовать в
процессе обучения физике в гимназии методическую систему развития
инженерного мышления обучающихся, основанную на психолого-педагогических закономерностях развития
технического мышления и включающую такие этапы, как формирование
физических и технических понятий,
проведение обзорных занятий, обучение составлению физических задач,
проведение цикла лабораторных работ, то появляется возможность:
1) развить такие качества мышления, как способность к пространственному воображению, оперированию пространственными образами,
осуществлению связи с практикой;
2) повысить уровень знаний обучающихся по физике;
3) более эффективно обучать инженерным и техническим дисциплинам в институтах и университетах.
Также можно выделить дополнительные задачи обучения физике с
целью формирования общих и профессиональных компетенций:
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- развитие умений анализировать,
прогнозировать, классифицировать,
систематизировать, обобщать, сопоставлять полученную информацию;
- развитие умения читать графики
и диаграммы, электрические схемы,
пространственные чертежи;
- развитие умения работать со справочной литературой.
Данные задачи очень важны, так
как квалифицированный инженер в
своей профессиональной деятельности должен уметь эксплуатировать
имеющееся оборудование, предотвращать поломки в его работе, то есть
иметь развитое техническое мышление и использовать элементы творчества в своей работе.
Формирование физических и
технических понятий
Учитывая то, что физические и
технические понятия представляют
собой язык, на котором осуществляется описание принципов работы технических устройств, а потому служат
основой для развития инженерного
мышления обучающихся, на данном
этапе обучающихся учат самостоятельно составлять определения основных понятий физики. Эта работа
осуществляется непосредственно на
уроках физики.
Проведение обзорных занятий
На данном этапе происходит обобщение материала, изученного ранее, а
также систематизация, классификация, контроль знаний, создание мотивации к изучению физики. Эти
занятия целесообразно проводить в
МЕНТОР 3’2016
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форме физических вечеров, семинарско-практических и лабораторных
занятий, обзорных лекций по физике
и технике. На таких занятиях технический материал обобщается и собирается в стройную систему, рассматриваются физические основы некоторых областей техники, обучающиеся получают некоторую ориентировку в современной технике, ее применениях.
Обучение учеников составлению физических задач предусматривает формирование у обучающихся
компетенций составлять и решать задачи с техническим содержанием.
Это позволяет не только повысить
знания обучающихся о технических
объектах и технологических процессах, но и обучить работе со справочной литературой и другими источниками научно-технической информации.
Проведение цикла лабораторных работ, в процессе выполнения
которых обучающиеся приобретают
компетенции самостоятельно провести исследования, цель которых сформулирована в составленных ими технических задачах, а также выполнить
предусмотренные программой лабораторные работы. Особое значение
для развития технического мышления

обучающихся имеет выполнение лабораторных
работ, связанных
с
изучением устройства и принципа
действия технических объектов.
Технология критического мышления, основанная на работах Блума и
Дьюи, предполагает самостоятельную
постановку целей урока обучающимися и делит урок на три фазы (см.
таблицу ниже).
Вспомним, что мы усваиваем
лучше всего? Обычно это информация по той теме, о которой мы уже
что-то знаем. Когда нам проще принять решение? Когда то, что мы
делаем, согласуется с имеющимся
опытом, пусть и опосредованно.
Итак, если предоставить возможность обучающемуся проанализировать то, что он уже знает об изучаемой теме, это создаст дополнительный стимул
для
формулировки им собственных целей-мотивов. Именно эта задача решается
на фазе вызова.
В процессе реализации смысловой
стадии обучающиеся вступают в контакт с новой информацией. Быстрый
темп изложения нового материала в
режиме слушания и письма практически исключает возможность его осмысления.

Функции трех фаз технологии развития критического мышления
Вызов
Мотивационная (побуждение к работе с новой
информацией, пробуждение интереса к теме).
Информационная (вызов
«на поверхность» имеющихся знаний по теме).
Коммуникационная (бесконфликтный обмен
мнениями)

МЕНТОР 3’2016

Осмысление содержания
Информационная (получение новой информации по
теме).
Систематизационная (классификация полученной
информации по категориям
знания)

Рефлексия
Коммуникационная (обмен
мнениями о новой информации).
Информационная (приобретение нового знания).
Мотивационная (побуждение
к дальнейшему расширению информационного поля).
Оценочная (соотнесение новой информации и имеющихся знаний, выработка
собственной позиции, оценка
процесса)
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Одним из условий развития инженерного мышления является отслеживание своего понимания при работе с изучаемым материалом. Именно данная задача является основной
в процессе обучения на фазе осмысления содержания.
Предлагаю обучающимся способ
структурирования текста в виде
оформления его в таблицу «Знаю,
хочу узнать, узнал» (Д. Огле, 1996).
Форма удобна, так как предусматривает комплексный подход к содержанию темы.
1-й шаг: до знакомства с текстом
(модулем в целом) обучающиеся чертят таблицу. И в течение 5–7 минут
заполняют первую и вторую графу,
затем даю каждому обучающемуся
рассказать то, что он написал, и
затем формулируем цели урока и
определяем необходимые действия,
чтобы узнать то, что запрашивают
обучающиеся.
2-й шаг: по ходу работы (объяснения, работа с учебником или просмотр видеофрагмента по теме урока)
обучающиеся заполняют графу «Узнал».
3-й шаг: подведение итогов,
сопоставление содержания граф.
Дополнительно можно предложить
еще две графы для заполнения:
Источники
информации

Что осталось
нераскрытым?

Задания первого уровня (рис. 1, 2
на с. 27) подразумевают знание обучающимися фактического материала
и простейшие умения соотнести одни
понятия с другими.
Задания второго уровня (рис. 3)
включают в себя знания, понимание
и умение интерпретировать их.
Третий уровень заданий (рис. 4, 5)
формирует общую компетенцию применения знаний в конкретных условиях. Уметь мысленно преобразовывать материал и воспроизводить его.
Уметь технически грамотно оформлять
проект.
Например,
можно
решать задачи по изучаемой теме.
В задаче на рис. 4 необходимо
умение пользоваться справочником и
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знание формул гидростатического
давления. В задаче на рис. 5 нужно
знать формулу освещенности и уметь
ее преобразовать.
Задания четвертого уровня (рис. 6)
направлены на анализ материала или
сложившейся ситуации, обучающийся
получает компетенции: делать вывод,
выделять избыточные и недостающие
данные в технических задачах, аргументировать ответ и ориентироваться в технической документации.
Обучающиеся должны охарактеризовать устройство и его параметры.
Задания пятого уровня (рис. 7, 8)
формируют компетенции решать технические задачи на преобразование
технических конструкций, создавать
новые образы, изменять их и видеть в
них другое назначение.
Оценка своей деятельности или
оценка работы технического устройства относится к заданиям шестого уровня (рис. 9).
Действительно, трудно переоценить роль физического образования в
развитии инженерного мышления
обучающихся.
Физическая
наука,
являясь ведущей наукой о природе,
служит основой современной техники
и технологий. Своим содержанием,
уникальными методами, оборудованием и стилем мышления она воздействует на материальную и духовную культуру общества, на благосостояние и повседневный быт человека.
Физические знания, методы и мышление являются важным элементом
современной культуры не только всего общества в целом, но и каждого
человека в отдельности, в особенности, если его последующая профессиональная деятельность связана с
наукой, техникой и технологией производства. Личный опыт, получаемый
в учебной деятельности на уроках
физики, и те умения и навыки,
которые обучающиеся приобретают в
процессе обучения, жизненно необходимы им для становления и развития
себя как личности, рационально
мыслящей и действующей в повседневной деятельности.
МЕНТОР 3’2016
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Рис. 9
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Развитие самооценки обучающихся
через сотрудничество
Королева О. В., учитель информатики
МАОУ «Гимназия «Гармония»
В современном образовании мы
часто сталкиваемся с ситуацией, когда нецелесообразно или затруднительно применять устоявшуюся систему отметок. Такая ситуация типична для внеурочной деятельности и
дополнительного образования. Для
обучающихся важно получать оценку
своей деятельности. В словарях Ожегова, Ушакова дается следующее
определение оценки – это мнение (человека) о ценности, уровне или качестве чего-либо или кого-либо.
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Самооценка начинается там, где
обучающийся сам принимает участие
в выработке критериев, по которым
будет осуществляться оценивание,
применяет их к конкретным ситуациям. При таком подходе к оцениванию развивается сотрудничество,
взаимодействие учеников как с учителем, так и между собой. Это сотрудничество позволяет развивать у
обучающихся важнейшие составляющие самооценки – способность и
умение самооценивания и рефлексии.
МЕНТОР 3’2016
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Система оценивания, принимаемая в коллективе, должна помогать
обучающимся формировать здоровую
и спокойную уверенность в собственных силах и в то же время развивать
адекватную самокритичность. Таким
образом, развитие самооценки является важнейшей составляющей самообучения, универсальным учебным
действием.
Так как самооценку можно рассматривать как некое «самореализующееся пророчество», то стоит особое
внимание уделить тому, как ребенок
воспринимает собственный успех или
неудачу, насколько он считает себя
как личность значимым или никчемным. Не стоит показывать его несовершенство до тех пор, пока не
установлены доверительные отношения между учителем и учеником,
позволяющие ребенку безусловно принимать критические замечания.
В учебной деятельности особое
внимание уделяется формированию
рефлексивной самооценки. В ее основу входят знания и незнания о собственных возможностях и ограничениях.
Для формирования способностей
ученика видеть себя со стороны и
анализировать собственные действия
возможно использовать различные
приемы. В качестве приемов, показывающих хороший результат, стоит
выделить следующие:
 линеечки,
 договор об оценке,
 plickers-контроль.
В начальной школе, а также в 5–
6 классах удобно использовать прием
оценивания «линеечки». Действие оценки обеспечивает возможность обучающемуся оценивать свои возможности действовать, знания, необходимые для решения той или иной задачи. Иными словами, действие
оценки – это умение определять наличие или отсутствие у себя общего
способа решения задач. Учитель
целенаправленно формирует у обуМЕНТОР 3’2016

чающихся умение фиксировать трудность, ее причину, анализировать
собственные знания и умения. Прием
«линеечки» позволяет развивать самооценку, при этом самооценка ученика
всегда предшествует оценке учителя.
На первых этапах применения
линеечек шкалы для оценивания
предлагает учитель. Когда обучающиеся осваивают в полной мере этот
прием для собственной самооценки,
стоит подключать их для совместной
выработки шкал оценивания того или
иного действия. Особенность использования линеечек в том, что ребенок
имеет возможность оценить свой уровень знаний или умений между двумя
крайними значениями. Такой подход
позволяет ученику отойти от привычных отметок, так как на шкале четко
не выражены их уровни. Так, в
3 классе обучающимся предлагается в
качестве самодиагностики оценить
собственные умения работы в графическом редакторе по следующим
шкалам:
 многоугольник,
 фон,
 кривая линия.
Обучающиеся на вертикальном
отрезке длиной 10 см отмечают свой
уровень владения данными инструментами на начальном этапе обучения. Результат такой самооценки позволяет учителю проводить дифференцированный подход в обучении.
После выполнения ряда тренировочных упражнений обучающимся предлагается повторно оценить свои умения. Это позволяет создать ситуацию
успеха для каждого ребенка, что в
свою очередь позитивно отражается
на отношении к обучению. И третий
раз обучающиеся работают с этим же
набором шкал уже после изучения в
полном объеме темы «Графический
редактор». Такой подход позволяет не
только формировать самооценку обучающихся, но и дает возможность
увидеть устойчивый рост собственных знаний и умений.
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Для отслеживания личного прогресса обучающиеся ведут с первых
занятий «Дневник личного роста», где
на протяжении всего обучения фиксируется их самооценка. В конце
каждой темы обучающиеся сопоставляют оценочные шкалы свои и
учителя. Таким образом, у обучающихся формируется адекватная оценка собственных действий, знаний,
умений.
Для учеников 6–11 классов значимым приемом является договор об
оценке. В начале выполнения любого
вида деятельности перед обучающимися ставится задача выявления критериев, по которым будет осуществляться оценивание результата выполненной ими работы. На первых
этапах внедрения этого приема учитель предлагает для обсуждения ряд
заготовленных критериев. Обучающиеся обсуждают их, предлагают
свои дополнения в список, а также
указывают не те критерии, которые,
по их мнению, следует исключить из
оценки. После совместного обсуждения и принятия списка критериев
оценки обучающиеся приступают к
выполнению работы. В старших
классах обучающиеся уже в большей
степени самостоятельно вырабатывают список критериев. Роль учителя
при этом сводится к тому, чтобы в
случае необходимости корректировать завышенные или заниженные
критерии самооценки, а также возможное выявление или сокращение
побочных
элементов
оценивания.
Такая роль учителя позволяет обучающимся сконцентрироваться на собственной
деятельности,
осознавать
значимость
выполняемой
работы.
В старших классах такой подход позволяет обучающимся безболезненно
воспринимать оценку учителя как в
безотметочной системе, так и при
переводе оценки деятельности в
отметку. Для перевода удобно использовать следующее процентное соотношение:
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1. 100–86 % – «5»,
2. 85–71 % – «4»,
3. 70–51 % – «3».
Неудовлетворительные
отметки
при договоре об оценке имеют
свойство пропадать, так как, во-первых, обучающиеся совместно принимают список критериев оценивания,
во-вторых, выполняя тот или иной
вид работ, четко осознают, что именно они должны получить в результате.
Еще один прием – plickersконтроль. Для реализации данного
приема необходимо подключение к
Интернету, наличие мобильного устройства у учителя с выходом в
Интернет и установленным приложением для считывания QR-кодов, набор карточек QR-кодов на класс или
группу. Сервис Plickers позволяет
организовать опрос в динамичной
форме, данные каждого ученика
считываются автоматически, учитель
видит сразу, кто правильно / неправильно ответил на вопрос, ответы
автоматически анализируются – строятся общие диаграммы по каждому
вопросу, персональные сводные таблицы по результатам ответов.
По результатам опроса каждый
ученик видит свой результат и может
в полной мере провести рефлексивную самооценку собственных знаний и умений. В зависимости от цели
применения данного приема учителем
на уроке или занятии можно организовать обсуждение вопроса сразу
после сбора ответов на него. В этом
случае учитель видит, кто как ответил
и как в целом ответила группа обучающихся. Другой вариант – когда
обсуждение результатов происходит
по завершении всего опроса. В обоих
случаях обучающиеся чувствуют себя
достаточно уверенно и спокойно.
Plickers-контроль позволяет, с одной
стороны,
снять
напряженность,
которая возникает при любой форме
контроля,
с
другой,
позволяет
обучающимся адекватно оценивать
собственные действия, знания и
умения. В ходе таким образом орМЕНТОР 3’2016
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ганизованного контроля обучающиеся
нацелены на нахождение правильного
ответа на вопрос и его демонстрацию,
отслеживание процесса принятия
своего ответа системой и соотнесение
своего ответа с эталоном, а не списывание чужих ответов. Перед началом использования plickers-контроля следует провести пробное действие, где учитель и ученики вместе
апробируют сервис, тем самым решают технические вопросы использования его. Данный сервис дает ребенку
право на ошибку, то есть при
неверном, по мнению отвечающего,
ответе его можно заменить на другой.
Однако система учтет переответ и в
итоговом протоколе уменьшит процент
выполнения задания.
Данный прием принимаем обучающимися с удовольствием. Он позволяет вести контроль усвоения знаний,
отслеживать динамику роста каждого
обучающегося. Но прежде всего формирует адекватную самооценку у обучающихся, в том числе ее рефлексивную составляющую, а также снимает напряженность от стороннего

оценивания, так как всегда есть
возможность обсуждения результатов.
При необходимости перевода оценки в отметку сервисом также предусмотрен процентный анализ выполнения работы. При этом неудовлетворительные отметки не пропадают
как
при
использовании
приема
договора об оценке, однако обучающиеся не воспринимают их как катастрофу, так как сразу же могут
оценить себя в рамках работы.
В ходе обучения важную роль в
первую очередь играет процесс овладения ребенком знаниями, умениями и навыками. Для ученика важно
получать оценку практически каждого своего усилия. Для формирования здорового отношения к оцениванию учитель должен предотвратить
возможность формирования зависимости у обучающихся от внешней
оценки, когда любое действие выполняется только ради оценки извне.
Предотвратить такую зависимость
можно только целенаправленно формируя внутреннюю самооценку.
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Аутентичные тренинги как средство
формирования социокультурной компетенции
обучающихся английскому языку
Бузулуцкая С. А., Ширина И. Г., учителя английского языка
Быстрова Т. И., учитель математики
и информатики
МАОУ «Первая университетская гимназия имени академика В. В. Сороки»
В современном, постоянно меняющемся мире людям для общения на
иностранном языке недостаточно уроМЕНТОР 3’2016

вня «читаю и перевожу со словарем».
У обучающихся должна быть сформирована социокультурная компетен31
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ция в поликультурной среде. Основой
такой компетенции является аутентичность. Поликультурная среда становится способом существования, деятельности и общения людей различных наций. Она включает в себя
непосредственное окружение личности. Благодаря взаимодействию с этим
окружением личность развивается.
Успешная личность характеризуется
умением устанавливать позитивный
контакт с другими людьми, преодолевая при этом коммуникативные
трудности.
Таким образом, не только овладение иностранным языком, знание
культуры страны изучаемого языка, а
формирование коммуникативной компетенции (формирование способностей к постоянному развитию и
самообразованию в языковой культуре) является наиболее важным.
Для этого необходимо найти продуктивные методы обучения языку и
культуре, которые в результате совместной образовательной деятельности приведут к созданию нового
знания.
Но можно ли построить совместными усилиями языковое знание?
Ведь считается, что в сфере изучения
иностранных языков каждый человек
формирует свое знание индивидуально. Выдающийся психолог Л. С. Выготский считал, что высшие психические функции формируются в ходе
общения. Общение со взрослым или
более «продвинутым» сверстником позволяет
обучающемуся
научиться
тому, что он еще не умеет. Обучающийся при этом находится в зоне
«ближайшего развития». Учебный процесс в этом случае воспринимается
как общее переживание реального события, а некоторые преподаватели и
интуитивно, и обоснованно стремятся
к созданию таких зон.
Многие из нас, оказавшись в другой стране, в иной языковой культуре, испытывали состояние непонимания, неуверенности наряду с любопытством и интересом к чему-то
новому.
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Существует множество проверенных временем методик обучения иностранным языкам, которые позволяют обучающемуся осваивать язык
постепенно, с опорой на образцы,
концентрируя внимание на уверенности и успешности в достижении
цели. Наиболее же успешным методом
может быть аутентичный подход к
обучению.
Давайте рассмотрим сам термин
«аутентичный».
«“Аутентичный” – действительный,
подлинный, соответствующий подлинному»,
–
сообщает
словарь
С. И. Ожегова. В англоязычной лингводидактике
термин
«Authentic
learning» известен с конца 90-х годов
XX века.
Под аутентичностью понимают
метод обучения, при котором обучающиеся имеют возможность вступать в
различные учебные и межличностные
взаимодействия, соответствующие обстоятельствам реального мира и
имеющие для обучающихся понятный
смысл и значения.
Так как основным средством обучения иностранному языку является
языковая среда, то освоить весь комплекс знаний возможно при условии
создания на занятиях аутентичной
языковой среды посредством использования аутентичных материалов.
Аутентичными материалами являются материалы, не созданные специально для обучения, а созданные
носителями языка для носителей языка. При отборе аутентичных материалов необходимо учитывать:
1. Функциональную аутентичность.
2. Лексико-фразеологическую аутентичность.
3. Грамматическую аутентичность.
4. Структурную аутентичность.
Аутентичность структуры, содержания и оформления способствует
повышению мотивации обучающихся
и создает условия для наиболее эффективного погружения в языковую
среду на уроке и во внеурочной деятельности.

МЕНТОР 3’2016

__________________________________________________ От теории к практике
Учитывая все вышесказанное, аутентичные тренинги с использованием современных средств телекоммуникации (скайп, социальные сети
и электронная почта), на наш взгляд,
являются одним из самых эффективных инструментов для создания
аутентичной среды, схожей по ощущениям с ситуацией попадания в
реальную языковую культуру страны
изучаемого языка.
Для реализации этой задачи в нашей гимназии в 2015–2016 учебном
году был запущен международный проект «Телемост». Данный проект осуществляется в рамках сотрудничества
НовГУ имени Ярослава Мудрого и Аппалачского университета штата Северная Каролина, США. Участники
проекта – обучающиеся 5 и 7 классов
МАОУ «Первая университетская гимназия имени академика В. В. Сороки» и
5 класса Carr Elementary School города
Даллас штата Северная Каролина,
США. Руководители проекта – координатор
отделения
иностранных
языков гимназии Ширина Ирина
Глебовна, учитель английского языка
Бузулуцкая Светлана Александровна,
заместитель директора американской
начальной школы Логан МакГир,
техническая поддержка осуществляется
учителями информатики Быстровой
Татьяной Ивановной и Патти Брукс.
Тренинги проходят во время занятий по дополнительному образованию. Они помогают организовать
прямое общение между обучающимися из разных стран, а также применять и отрабатывать знания и навыки, полученные на уроках английского языка, знакомиться с культурой,
обычаями и традициями обеих стран.
Общение проходило по следующим
темам: «Моя визитная карточка», «Моя
семья», «Мое свободное время», «Домашние питомцы», «Книги», «Музыка»,
«Спорт», «Праздники», «Кулинарные
традиции». В дополнение к виртуальному общению участники проекта
обменялись творческими работами,
которые познакомили обучающихся с
богатой культурой обеих стран.
МЕНТОР 3’2016

Руководители проекта заранее договариваются о теме телемоста, предложенной обучающимися, но живое
общение детей в реальной ситуации
часто выходит за рамки установленной темы, что позволяет в лучшей
степени развивать их коммуникативные компетенции.
В новом учебном году мы планируем расширить рамки нашего телемоста. После успешного обмена молодежными делегациями Великого
Новгорода и его китайского побратима Цзыбо в сентябре 2016 года было
подписано соглашение о партнерских
взаимоотношениях
между
нашей
гимназией и второй общеобразовательной школой Июань провинции
Шаньдун. Язык общения обучающихся двух стран – английский. Соглашением предусмотрены обменные поездки, стажировки, а также телеконференции и виртуальные экскурсии по
школьным музеям.
Подводя итоги первого года работы
в проекте, мы можем сделать следующие выводы о том, что данная форма
работы позволяет успешно реализовать
цели и задачи, поставленные федеральным государственным образовательным
стандартом. Аутентичные тренинги в
полной мере способствуют формированию личностных и метапредметных
универсальных учебных действий –
созданию положительной мотивации
изучения английского языка, условий
самореализации, формированию коммуникативной компетенции и межкультурной коммуникации, воспитанию
патриотизма и уважительного отношения к культуре других народов.
Таким образом, аутентичные тренинги помогают создать условия для формирования социокультурной компетенции – приобщают обучающихся к культуре, традициям и реалиям англоговорящих стран в рамках тем, отвечающих
опыту и интересам детей и подростков
данного возраста, формируют умения
представлять свою страну, ее культуру
средствами иноязычного межкультурного общения.
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«Английский в фокусе» + ИКТ
Гусак Г. П., Соломина И. Н., учителя английского языка МАОУ «Гимназия «Эврика»
… копать глубже, смотреть лучше, исправлять ошибки,
беседовать с кошкой, нырять в глубину, проходить
сквозь стены, зажигать солнце, строить замок на песке,
приветствовать будущее.
П. Торренс

Много лет мы работаем в школе и
никоим образом не отрицаем значимости знаний: сами получили фундаментальное образование. Но не учитывать
современные реалии нельзя. Сегодня
основным фактором, преобразующим
нашу жизнь, является информация.
Современное
общество
все
более
приобретает черты информационного:
развиваются и широко внедряются во
все сферы жизни информационнокоммуникационные технологии (ИКТ).
Применение информационных технологий в учебном процессе, формирование ИКТ-компетентности обучающихся является обязательным требованием ФГОС общего образования.
Условием для реализации ФГОС является формирование информационно-образовательной среды (ИОС) образовательного учреждения, включающей комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе
цифровых электронных образовательных ресурсов. Считаем, что главная
задача педагога – освоить ИОС школы
как пространство, в котором осуществляется профессиональная педагогическая деятельность, и вписать в
ИОС свою собственную.
В 2007 году мы прошли курсы
«Информационные технологии в деятельности учителя-предметника» при
ГОУ «Новгородский региональный
центр развития образования» (ОАОУ
«НИРО») и «влюбились» в ИКТ. С тех
пор, разрабатывая уроки, мы стараемся методически обоснованно отбирать и использовать электронные
34

образовательные ресурсы (ЭОР) в соответствии с задачами обучения и
требованиями ФГОС к предметным,
личностным и метапредметным результатам, анализировать результаты их
применения,
встраивать
ЭОР
в
различные типы уроков по предмету и
во внеурочную деятельность, учим
наших детей ориентироваться в информационном пространстве, использовать
его
для
решения
своих
познавательных и жизненных проблем.
Уже трудно представить, что десять
лет назад на своих уроках мы обходились без компьютеров. Сегодня,
как и на тех традиционных уроках, мы
находимся «у доски – экрана» и в руках
у нас не указка, не мел, а пульт
управления. А на слайдах и новый
иллюстративный материал для объяснения, и вопросы для дискуссий, и
задания для самостоятельной работы.
Работая с детьми, которые с малых лет «на ты» с различными «гаджетами», мы, учителя, не можем
плестись в хвосте, догоняя прогресс.
Поневоле становишься «проводником»
передового опыта, вкладывая в инновационные технологии «нужное» содержание, стремишься к интеллектуальному самосовершенствованию и
пополнению собственных знаний. Вот
такой «непедагогический» прием –
идти на поводу у ребячьих интересов – мы применяем на своих
уроках. И делаем мы это с большой
охотой: ищем новые подходы к конструированию
уроков,
повышаем
свое методическое мастерство.
МЕНТОР 3’2016
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Поскольку необходимым компонентом процесса обучения является
контроль знаний и умений обучающихся, в школьной практике широко
используются проверочные работы.
А электронная форма печатного издания тестов – это не только источник
информации, но и инструмент для
организации эффективного образовательного процесса.
В результате нами было разработано
электронное пособие «Система итоговых
модульных контрольных заданий по
английскому языку для начальной
школы» (УМК «Английский в фокусе»).
Электронный ресурс разработан на
основе конструктора тестов easyQuizzy
(http://easyquizzy.ru/), сборника контрольных заданий и Flashcards (картинки) к УМК «Английский в фокусе»
(Spotlight) авторов Н. И. Быкова,
Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс.
Цель пособия – диагностика достижения планируемых результатов, которую обучающиеся могут осуществить
как самостоятельно, так и при помощи
взрослого. Данное пособие имеет
модульную структуру, где каждый
модуль соответствует теме и содержит
проверочные работы по всем разделам
курса, и предназначено для промежуточного и итогового контроля, что
обеспечивает процесс контроля на
регулярной и объективной основе.
Процесс тренировки навыков и
проверки знаний из утомительного
занятия превратился в любимую
каждым учеником работу на компьютере. Каждый урок с использованием компьютера вызывает у детей
эмоциональный подъем. Выполняя
контрольное задание за персональным компьютером, они работают более ответственно и серьезно, стараются быть предельно внимательными.
Такое электронное пособие дает
нам возможность проводить уроки,
используя инновационные методы,
эффективно и оптимально применять
свои знания и опыт и реализовывать
программные требования в обучении
МЕНТОР 3’2016

английскому языку на практике. Кроме того, оно берет на себя функцию
контроля знаний, самоконтроля, экономит время на уроке, иллюстрирует
материал, дифференцирует урок в
соответствии с индивидуальными
особенностями обучающихся.
Таким образом, мы не только облегчили себе работу при проведении
ежедневных «быстрых» опросов учеников и ускорили проверку результатов, но и порадовали и, надеемся,
чуть-чуть удивили наших малышей.
Готовый тест отлично выглядит и
удобен в использовании. Сами тесты
получились симпатичными по внешнему виду (см. рисунки в конце
статьи) и очень практичными по
функциональности: легко переносятся
с компьютера на компьютер.
Программа имеет единый последовательный интерфейс, и при прохождении теста обучающиеся задумываются только над задаваемыми вопросами, а не над тем, как работать
с программой.
В текст вопросов и вариантов
ответов мы вставили картинки, фотографии, рисунки в различных форматах и размерах. Персонажи тестов – это узнаваемые веселые герои
учебника и раздаточных материалов.
По окончании тестирования кликом мышки выставляется рекомендуемая оценка. Малыши с удовольствием распечатывают итоговые отчеты,
чтобы показать родителям, а возможности программы позволяют еще сохранить и отправить их по электронной почте.
При построении итогового отчета
программа предоставила нам выбор:
мы включили вопросы с правильными / неправильными ответами и вопросы без ответов, ответы тестируемого и, в случае, если дан
неправильный ответ, то правильные
ответы на вопрос.
При составлении теста, благодаря
программе, мы задействовали все
типы вопросов: альтернативный вы35
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бор, выбор одного и нескольких
правильных ответов, установление
последовательности и соответствия,
свободный ответ.
Программа позволяет установить
различные системы оценивания: от
международной до 5-балльной системы, на которой мы и остановились.
Установив пароль на открытие
тестов, мы защитили их от просмотра
и редактирования. Кроме того, тесты
нечитабельны другими программами.
Разработка тренировочных упражнений для текущего самоконтроля и
итоговых контрольных заданий на основе
компьютерной
программы
easyQuizzy позволила нам учитывать
индивидуальные и личностные особенности обучающихся, способствовать дальнейшему развитию их природной любознательности и пытливости, развивать аналитическое и критическое мышление.
Ранее разработанные нами цифровые образовательные ресурсы на
базе тестового редактора easyQuizzy
принесли нам победу в городском

фестивале
ЦОР
«IT-эффект-2012»,
проводившемся в рамках муниципальной целевой программы «Ступени», в номинации «Система медиаобъектов учебного курса, выполненных на определенной технологической
платформе». На основании решения
экспертной группы по итогам Фестиваля они размещены на сайтах
комитета по образованию Администрации Великого Новгорода, МАОУ
ПКС «ИОМКР» и на сайте «Содружество».
Вас заинтересовала наша новая разработка? Вы можете найти ее на сайте
издательства
«Просвещение»
(http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info)
в разделе Spotlight Primary М. Д. Поспеловой (автор УМК «Английский в
фокусе» для начальной школы).
Надеемся, что вы оцените ее преимущества и мы опять услышим:
«Дайте скачать». Согласитесь, звучит
почти по-школярски: «Дайте списать».
Желаем успехов с «Английским в
фокусе»!

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Драгоценность человеческого общения
(социально-значимый проект «Клуб выходного дня»)
Сумрова Е. А., учитель английского
языка МАОУ «Гимназия № 2»
Семья и школа являются важными звеньями в воспитании подрастающего поколения, формировании социализации подростков.
Родители и педагоги – воспитатели
одних и тех же детей, и результат
воспитания может быть успешным
тогда, когда учителя и родители станут союзниками. В основе этого союза – единство стремлений, взглядов
на воспитательный процесс, вместе
выработанные общие цели и воспитательные задачи, пути достижения намеченных результатов.
Темп современной жизни не оставляет родителям возможности в
полной мере общаться с детьми, понимать их проблемы, своевременно
оказывать помощь, интересно проводить досуг.
Решению данной проблемы может
помочь социально-значимый проект
«Клуб выходного дня», основной
идеей которого является восполнение
недостатка общения между детьми и
взрослыми в неформальной обстановке, приобретение навыка общения с
людьми разных возрастных групп,
развитие и проверка способностей
через различные виды деятельности.
Цель данного проекта состоит в
объединении усилий родителей и
педагогов по воспитанию детей, в
привлечении родителей к активному
участию в жизни своего ребенка, в
использовании семейных выходных
как важнейшего аспекта воспитания
и развития ребенка. Для достижения
этой цели необходимо решить ряд
задач, среди которых: привлечение
внимания взрослых к проблемам и
потребностям ребенка, знакомство с
формами проведения выходного дня
и организация совместного досуга
родителей и детей, взаимодействие
родителей и педагогов в процессе
МЕНТОР 3’2016

воспитания детей, обмен опытом
ответственного родительства и повышение авторитета взрослых, а также
пропаганда здорового образа жизни,
экологической культуры и привлечение к сотрудничеству социальных
партнеров.
В ходе работы над проектом были
предусмотрены разные механизмы
реализации проекта «Клуб выходного
дня», целевой аудиторией которого
являются обучающиеся 5–11 классов,
педагоги, родительская общественность. Вначале было проведено анкетирование среди родителей и детей
по выявлению социальных запросов,
после чего приступили к организации
творческих групп родителей, детей,
педагогов с целью создания клуба.
Разработка тематического плана мероприятий и планируемые результаты
работы «Клуба выходного дня» обсуждались совместно, с учетом интересов всех групп, после чего приступили
к проведению мероприятий. Особое
внимание в работе над проектом уделяется достижению планируемых результатов. Это прежде всего вовлечение в работу клуба всех родителей и
детей класса, овладение приемами
взаимодействия детей с родителями,
формирование у родителей умений
видеть и принимать индивидуальные
проявления ребенка, создание условий для развития навыков общения
между членами семьи, укрепление
связи между поколениями в каждой
конкретной семье через совместное
творчество и досуг.
К работе проекта были привлечены такие социальные партнеры, как
церковь святого благоверного князя
Александра
Невского,
культурнопросветительские учреждения и туристические центры города, что не могло не сказаться на улучшении работы
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«Клуба выходного дня». Например,
преподаватели воскресной школы
оказывают помощь клубу в организации лектория, в рамках которого традиционно проводятся духовно-нравственные беседы как с родителями,
так и с детьми («Что такое красота?»,
«Как правильно выйти замуж?», «Вначале было слово»). Ежегодно участники клуба посещают театральную студию при храме Александра Невского,
руководитель которой помогает в постановке спектаклей и литературномузыкальных композиций.

Проект «Клуб выходного дня» долгосрочный и имеет цикличность в соответствии с возрастными особенностями
обучающихся, состоит из трех этапов:
подготовительного, основного, заключительного. Непосредственная реализация
проекта осуществляется на основном
этапе. В него вошли три направления:
спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое,
духовно-нравственное. Об этом ярко свидетельствует
план мероприятий по реализации
проекта (см. таблицу ниже).

№
Мероприятия
Подготовительный этап
1 Проведение анкетирования родителей
и детей
2 Обобщение результатов
и выдвижение задач
3 Организация творческой группы родителей,
детей, педагогов с целью создания клуба
4 Составление плана мероприятий
Основной этап
1 Подбор информации для родителей и детей
на интересующие темы
2 Изготовление пригласительных
на мероприятия клуба
3 Написания сценариев для мероприятий
4

5

Проведение мероприятий в рамках клуба:
 спортивно-оздоровительное направление:
походы «Изучаем родной край»,
соревнования «Мы вместе», спортивные
игры «Умеешь играть – научи другого»;
 художественно-эстетическое направление:
«Очумелые ручки», выставки в классе,
театр-студия «Вдохновение», «Семейные
посиделки», концерты для родителей;
 духовно-нравственное направление:
совместное посещение музеев города, области;
лекторий на базе храма
св. блг. князя Александра Невского,
паломнические поездки по святым местам,
«Экологический десант»
Подбор материалов и создание информационной газеты «Классный вестник»

Заключительный этап
1 Проведение отчетного мероприятия клуба
2
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Корректировка проекта

Сроки

Ответственный

1 неделя
сентября
2 неделя
сентября
3 неделя
сентября
4 неделя
сентября

Психолог

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Творческая группа,
социальные партнеры
Обучающиеся

В течение
года

Обучающиеся,
родители, редакция
класса

4 неделя
мая
Июнь

Творческая группа,
социальные партнеры
Творческая группа

Психолог,
кл. руководитель
Кл. руководитель
Творческая группа

Творческая группа,
социальные партнеры
Творческая группа,
социальные партнеры
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При оценке результативности проекта были взяты следующие критерии:
– рост интереса обучающихся и родителей к работе «Клуба выходного дня»;
– отсутствие конфликтных ситуаций в отношениях педагог – ученик –
родитель;
– позитивная динамика удовлетворенности
учебно-воспитательным
процессом обучающихся и родителей.
В настоящее время данный проект
находится в реализации четвертый
год. В рамках работы клуба было
проведено много различных мероприятий. Некоторые из них, как показывает социологический опрос и
увеличение количества участников
клуба, стали популярными и особо
любимыми.
Ежегодные совместные походы
являются ценными в плане общения и
укрепления здоровья. Они позволяют
лучше познакомиться с родным краем. Никого не оставили равнодушными походы на Скит, в Хутынский
монастырь, Лугу, Юрьево, а также
семейный отдых на базе лагеря «Парус». Участники клуба познакомились
с историей святынь, организовали
веселые игры, а также провели экологическую акцию. Традиционным
стал час подвижных игр «Мы вместе»,
который проводит учитель физкультуры. В рамках клуба мы осуществляем системную работу по патриотическому воспитанию. Учитель русского языка и литературы организовал творческую работу «Мы помним»,
где ребята рассказали о жизни своих
родственников во время Великой Отечественной войны. Работы получились интересными и были опубликованы в классном вестнике, в гимназическом журнале «Зазеркалье» и на
сайте газеты «Соседи». А также некоторые работы участников клуба были

отправлены на городской творческий
конкурс.
Литературно-музыкальные
композиции об освобождении Новгорода, Александре Невском готовились
совместными усилиями нашей дружной команды детей, родителей и
учителей. Это живые уроки истории,
прочувствованные изнутри. Ребята
выступали с ними у Вечного огня, на
митинге у стелы «Новгород – город
воинской славы», перед ветеранами в
школе и в храме Александра Невского. Театральная студия «Вдохновение», созданная на базе клуба, ежегодно проводит рождественские и
пасхальные спектакли, в подготовке
которых принимают участие родители, дети, педагоги проекта «Клуб
выходного дня», а также социальные
партнеры. Опрос обучающихся гимназии № 2 показал, что постановки
вызывают большой интерес, у ребят
даже появились свои поклонники.
В конце года проводится отчетное мероприятие клуба в форме концерта,
награждение и подведение итогов.
Анализ анкет подтверждает эффективность данного проекта: мероприятия
проходят успешно, негативных моментов не отмечено; рост интереса у родителей и обучающихся к работе клуба
повысился. Также наблюдается позитивная динамика удовлетворенности
учебно-воспитательным процессом в
классе. Во время проведения мероприятий всегда создается комфортная
обстановка, все участники получают
положительные эмоции, массу впечатлений, что укрепляет общение между
членами семьи и людьми разных
возрастных и социальных групп.
Данный проект, рассчитанный на
семь лет, может быть реализован в
любой образовательной организации с
учетом
возрастных
особенностей
детей.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Практическая (лабораторная) работа
на уроках биологии как средство активизации
познавательной деятельности обучающихся
Пухова И. Н., учитель биологии МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»
Зачем нужна практическая работа
в школе? Сегодня стратегическая задача образования – опережать запросы общества, конструировать такой
учебно-воспитательный процесс, чтобы личность получала запас интеллектуальных, нравственных сил, необходимых не только для того, чтобы
адаптироваться, «вписаться» в сегодняшние рыночные отношения, но и
активно действовать в меняющихся
условиях. Важно создавать условия
для развития как способностей у обучающихся, так и повышать интерес к
самому учебному процессу.
Теоретический материал, изложенный в учебниках (особенно в старших
классах), достаточно сложен для понимания. При его изучении, по моим
наблюдениям, иногда возникают затруднения, когда ученики не могут
«увидеть», представить, вообразить
необходимый процесс или явление.
Очень часто я замечаю, что ученики боятся практических (лабораторных) работ – они не решаются действовать, не могут изменить рекомендуемые действия, чтобы найти свой
путь решения. Ученики не понимают
и не видят своих ошибок. Их перестает интересовать и сам урок, и изучаемый материал. Равнодушный к
учению ученик не задает вопросов,
его не тревожат неразрешенные проблемы. А это основной показатель
низкой познавательной активности.
Основную цель применения практических (лабораторных) работ на
своих уроках я вижу в развитии у
обучающихся познавательной самос40

тоятельности, активной мыслительной
деятельности, логического мышления.
Предложенные программой практические (лабораторные) работы не являются комплексными. Они не связаны
между собой и проводятся как изолированные процессы. Однако они
дают возможность обучающимся узнать на практике и об особенностях
строения различных организмов, и о
функционировании отдельных систем
и т. д., но, к сожалению, иногда не в
полной мере из-за ограниченности
урока по времени.
Поэтому для обучающихся, увлекающихся биологией, на элективном курсе отдельным практическим работам
мною было отведено дополнительное
время. При этом работа была организована таким образом, чтобы обучающиеся самостоятельно смогли оценить правильность выполненного задания и то, насколько предположения, выдвинутые в начале работы,
подтверждаются результатами эксперимента..
Выполнение практических работ
определяется непосредственно исходя
из их формы организации деятельности:
- при фронтальной работе выполнение может идти по команде учителя, плану или инструкции;
- при групповой, парной и индивидуальной работе – по инструкции,
образцу или заданиям.
Ролевая позиция ученика также
определяется формой организации
деятельности:
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- при фронтальной и индивидуальной – исполнитель;
- при работе в группах – участник
или руководитель группы;
- при работе в парах – консультируемый или консультант.
Далее для каждой работы мной
определяется ее развивающая задача –
направленность на активизацию определенного познавательного действия
(аналогичного общеучебному умению).
В зависимости от определенной
развивающей задачи, а также задач
обучения данной работы очень важно
сделать выбор оптимальных приемов
и средств для их реализации, поэтому
я стараюсь уделять внимание:
- внешним мотивам, связанным
как с содержательным, так и с деятельностным компонентом работы,
поэтому обязателен эмоциональный
аспект работы;
- четко организованной последовательности практических действий.
- для активизации ранее сформированных умений и навыков составляю дифференцированные задания с
возможностью выбора применяемых
умений и навыков. Важным в работе
всего курса, по моему мнению, является необходимость создавать условия
для применения умений и навыков в
новой ситуации, все это позволит
достичь максимальной активизации
познавательной деятельности.
Диагностика активизации познавательной деятельности проводилась
в параллели 9-х классов. Всего было
три класса: два (контрольные) выполняли обычные, стандартные практические работы только на уроках,
третий (экспериментальный) – более
углубленные, так как именно обучающиеся из этого класса посещали
элективный курс по биологии.
В
экспериментальном
классе
видно, что ученики начали более
успешно применять уже имеющиеся
знания и умения, чем в контрольных
классах. Задания на применение
приобретенных знаний и умений в
МЕНТОР 3’2016

новой ситуации выполняются ими
охотно, хоть и не всегда правильно.
На мои предложения типа «Кто
может…» или «Кто хочет...» некоторые
ученики сразу поднимают руку.
Обучающиеся перестали задавать
вопросы, проверяющие их действия
(в то время как в контрольных
классах ситуация не изменилась).
Обучающиеся стали хорошо работать
в
группах,
перестали
бояться
выступать в роли консультанта или
руководителя группы. Многие стали
предпочитать индивидуальный ход
выполнения работы вместо группового или парного (но только после
проведения трех комплексных работ).
Из наблюдений за их поведением во
время работы
видно, что
они
работают сосредоточенно, почти не
отвлекаясь, иногда у них возникает
обмен впечатлениями. При затруднениях они не прекращают работу на
полпути, а стараются найти другое
решение. Они радуются своим успехам. Объекты изучения также вызывают у них эмоциональные реакции
(иногда удивление, иногда заинтересованность). Ученики перестали испытывать значительные затруднения
при наблюдениях. Немного более сложными остаются для них умения делать выводы, классифицировать. Но
обучающиеся реально осознают свои
ошибки и пытаются их избежать в
дальнейшем.
Практические успехи и теоретические основы, взаимосвязи практических работ и познавательной деятельности обучающихся были вынесены на заседание методического объединения нашей школы, где было
отмечено, что работа в данном направлении стимулирует творческий
подход к преподаванию предмета и,
самое главное, имеет практическую
значимость, так как очень многие задания переплетаются с заданиями
второй части на ОГЭ.
Для сравнения я хочу предложить
практические (лабораторные) работы,
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первая проводится только на уроках
для обучающихся, не посещающих
элективный курс (контрольный класс),
а вторая – для тех, кто посещает

данный курс по биологии и свои
знания может уже применить не
только в теории, но и на практике
(экспериментальный класс).

Практическая (лабораторная) работа № 1 (в контрольных классах)
«Решение генетических задач»
Цель работы: на конкретных примерах рассмотреть наследование признаков, условия их проявления.
ХОД РАБОТЫ
Рассмотрение вопросов «Моногибридное скрещивание», «Полное доминирование».
Выполнение задания:
При скрещивании гороха с серой окраской семенной кожуры с таким же
растением получено 118 растений с серой и 39 – с белой кожурой; если же исходное растение скрестить с растением, имеющим белую кожуру, получается
половина растений с серой кожурой, а половина – с белой. Какой генотип имеют исходные растения?
Практическая (лабораторная) работа № 2 (в экспериментальных классах)
«Решение генетических задач повышенного уровня сложности»
Цель работы: на конкретных примерах рассмотреть наследование признаков, условия их проявления.
ХОД РАБОТЫ
А. Моногибридное скрещивание.
– Полное доминирование.
Дурман, имеющий пурпурные цветы, дал при самоопылении 30 потомков с
пурпурными цветами и 9 – с белыми. Какие можно сделать выводы относительно наследования окраски цветов у этого вида? Какая часть потомков, имеющих
пурпурные цветы, должна давать «чистое» по этому признаку потомство?
– Неполное доминирование.
При скрещивании сортов перца, имеющих желтые и коричневые плоды, в
первом поколении все плоды красные; во втором поколении получено 123 растения с красными плодами, 59 – с коричневыми и 61 – с желтыми. Какое объяснение можно дать этому факту?
Б. Решение задач с определением типа наследования признаков.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
У каждого человека есть задатки, дарования, талант к определенному виду или нескольким видам (отраслям) деятельности. Как раз эту
индивидуальность и надо умело распознать, направить затем жизненную практику ученика по такому пути, чтобы в каждый период развития ребенок достигал, образно говоря, своего потолка.
В. А. Сухомлинский
талов
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Интеграция образовательных областей
в процессе работы над сказкой
Чернова Л. И., старший воспитатель
Гурина А. С., Синицына Е. Г., воспитатели
Дети старшей группы № 6 «Непоседы»
МАДОУ «Детский сад № 43 общеразвивающего вида»
Сегодня, как никогда ранее, возрастает ответственность педагога перед обществом за качество воспитания и обучения детей дошкольного
возраста. Педагог обязан совершенствовать свое педагогическое мастерство, искать новые подходы к детскому
уму и сердцу.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования педагог должен развивать в дошкольниках творческую
активность и творческую самостоятельность. Сказка в полной мере
подходит для того, чтобы развивать в
детях эти личностные качества. К тому же работа со сказкой включает
интеграцию всех образовательных областей по ФГОС ДО: познавательное,
речевое,
социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и
физическое развитие.
Изучив и проанализировав литературу по организации работы детей
со сказкой, мы выявили, что недостаточно методических разработок, где
интегрированно решались бы задачи
всех образовательных областей.
Дети очень любят слушать сказки.
Сказка покоряет богатством вымысла, своими образами, удивительным
переплетением фантастического и
реального. Это удивительное сочетание правды и вымысла особенно нравится детям. В процессе слушания
сказки происходит знакомство с
родным языком. Сказка создает структуру интеллекта ребенка, устанавливает разного рода связи: «Я и другие»,
МЕНТОР 3’2016

«Я и вещи», «Вещи подлинные и выдуманные». Сказка нужна ребенку для
того, чтобы создать себе представление
о пространстве («далеко – близко») и о
времени («давно – сейчас», «сначала –
потом», «вчера – сегодня – завтра»).
Наша творческая группа «Развитие творческих способностей детей
через знакомство с фольклором и
художественными
произведениями
детских поэтов и писателей» предлагает использовать сказку для развития творческих способностей детей
дошкольного возраста во всех образовательных областях.
При знакомстве со сказками мы
используем следующие формы и методы работы с детьми: чтение, рассказывание, заучивание наизусть,
обсуждение, беседа, словесные игры,
дидактические игры, моделирование
сказки, пальчиковые, подвижные игры по сюжету сказки, продуктивная
деятельность, рассматривание иллюстраций, театрализованные игры, игры-импровизации, ситуативный разговор, тематические вечера и т. д.
Данный материал может быть использован в совместной групповой и
индивидуальной работе. Каждый педагог может выбрать материал по
сказке, соответствующий возрасту,
уровню развития детей, их интересам
и предпочтениям. Использование данного материала может способствовать
развитию всех ключевых компетентностей детей дошкольного возраста.
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Русская народная сказка «Репка»
Речевое развитие
Словесная игра «Назови ласково героев сказки»
Цель: упражнять в образовании существительных при помощи уменьшительно-ласкательных и других суффиксов.
Ход игры:
Воспитатель просит детей повторять за ней:
– Репка – репонька.
Дед – дедушка.
Бабка – бабушка.
Внучка – внученька.
Собака – собачка.
Кошка – кошечка.
Мышь – мышка.
Расскажи по картинке
Цель: развивать речь, творческое мышление, наблюдательность.
Ход игры:
Взрослый описывает фигурку одного из героев: как выглядит, добрый
или злой, большой или маленький, что делает по ходу сказки и т. д. Ребенок
должен назвать героя. Затем можно попросить ребенка описать другого
персонажа, а взрослый угадает. Можно задавать наводящие вопросы.
Что случилось, если бы…
Цель: учить составлять сложные предложения с союзом «если бы»;
развивать фантазию, творческое мышление, развивать речь.
Ход игры:
Воспитатель спрашивает: «Что было бы, если бы дед не посадил репку?
Что было бы, если бы дед ее не поливал? Что было бы, если бы мышка не
пришла на помощь? Что было бы, если бы кошка поссорилась с Жучкой,
вытянули бы репку?».
Скажи наоборот
Цель: познакомить с противоположными понятиями, учить сравнивать,
составлять сложные предложения.
Ход игры:
Взрослый начинает предложение, ребенок заканчивает:
– Репка большая, а мышка…
– Внучка молодая, а бабка…
Замещение персонажей сказки (с помощью предметов-заместителей)
Цель: учить моделировать произведение, то есть передавать его
содержание с помощью предметов-заместителей.
Моделирование сказки
Цель: учить моделировать произведение,
содержание с помощью моделей.

то

есть

передавать

его

Творческий пересказ (от своего лица: «Иду я однажды мимо огорода.
Вдруг вижу: дедка над репкой трудится…)
Цель: упражнять детей в составлении повествовательных высказываний
путем изменения знакомых текстов.
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Познавательное развитие
Математическое путешествие по сказке «Репка»
Цель: закрепление количественного и порядкового счета до 6, развитие
познавательного интереса.
Задачи:
1. Образовательные:
 закреплять количественный и порядковый счет до 6;
 закреплять ориентировку в пространстве;
 расширять знания детей о форме и величине предметов;
 формировать умение правильно употреблять слова, выражающие пространственные отношения между предметами: «за», «между», «после»;
 формировать умение отвечать на вопрос: «Который по счету?»;
 развивать умение согласовывать числительные с существительными в
роде и числе;
 активизировать свободное общение между детьми и взрослыми в процессе совместной деятельности.
2. Развивающие:
 развивать мелкую моторику рук;
 развивать зрительное внимание, память, речь, мышление.
3. Воспитательные:
 воспитывать умение работать в парах, активность, самостоятельность.
Ход путешествия:
Воспитатель приглашает детей в круг.
– Ребята, сегодня мы с вами отправляемся в путешествие по сказке, но
что это за сказка, вам предстоит угадать самим. Предлагаю вам части
картинок. Вы соберете целые и по ним узнаете, что это за сказка. Будем
работать в парах.
Воспитатель приглашает детей к столам. Дети садятся за столики и
собирают картинки. Затем воспитатель задает вопросы:
– Из какой сказки появились герои?
– Из скольких частей состоят ваши картинки? Сосчитайте их. (Ответы
детей.)
– Ребята, к нам пришел Вопрос Вопросович, который хочет задать вам
несколько вопросов по сказке. Вот они:
– Сколько героев в этой сказке?
– Сколько людей тянуло репку?
– Сколько животных помогло вытянуть репку?
– Что можно сказать про количество людей и животных? Обозначьте их
цифрами. Какой знак можно поставить между ними?
(Раздаются цифры и знаки. Ответы детей).
Вопрос Вопросович: Дети, я к вам пришел не с пустыми руками, принес
иллюстрацию сказки «Репка». Вы ее смотрите, да не скучайте, на вопросы
дружно отвечайте!
– Посмотрите внимательно на картинку и ответьте на вопросы полным
предложением.
(Просмотр на экране иллюстрации сказки «Репка»).
– Кто стоит первый за репой?
– А кто второй?
– На каком по счету месте стоит внучка?
– На каком по счету месте стоит Жучка?
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– Которая по счету кошка?
– Кто стоит за бабкой?
– Кто перед мышкой?
– Кто между бабкой и Жучкой?
(Ответы детей).
Кто за кем
Цель: учить ориентироваться в пространстве, развивать наглядное
мышление, знакомить с предлогами за, перед, после, между; развивать
элементарные математические представления: сначала, потом, первый,
последний.
Ход игры:
Взрослый просит разместить героев по порядку или в определенной
последовательности. Например, внучку между бабкой и Жучкой, кошку
между дедом и бабкой, или сначала мышку, затем собачку.
Что изменилось
Цель: развивать внимание, наглядное мышление, связную речь.
Ход игры:
Взрослый с помощью фигурок воспроизводит на поле сюжет и просит
ребенка описать, что изображено. Затем ребенок отворачивается, а
взрослый меняет фигурки местами или добавляет другие.
Покажи одинаковое
Цель: учить ребенка мыслительным операциям: сравнению, обобщению,
логическому мышлению, развивать умение классифицировать предметы по
разным основаниям.
Ход игры:
Взрослый напоминает о том, что есть одинаковые предметы, части тела у
разных людей, животных, и просит показать детей одинаковое. Затем
просит ответить на вопросы: у кого есть хвосты; кто одет в юбки; чем
похожи дед, бабка, внучка, а чем Жучка, кошка, мышка.
Веселый счет
Цель: освоение цифр, овладение навыками счета.
Ход игры:
Взрослый говорит: «Выросла репка, она была одна, затем появился дед,
их стало двое, дед стал вторым. Третьей он позвал бабку, их стало трое (при
каждом упоминании числа выкладывает соответствующую цифру). Всего
репку тянуло шестеро, а с репкой – семеро».
Социально-коммуникативное развитие
Слушаем русскую народную сказку «Репка». Знакомство со сказкой.
Цель:
продолжать
обогащать
словарь
детей
прилагательными,
характеризующими качества предметов (большая, желтая, вкусная,
сладкая); формировать знания детей о месте произрастания овощей и
фруктов, активизировать в речи и уточнять соответствующие понятия;
развивать зрительное внимание – умение рассматривать иллюстрации,
узнавать изображенных героев; учить следить за развитием действий и
воспроизводить порядок действий в сказке с помощью вопросов взрослого.
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Уметь отвечать на вопросы.
Материал: куклы, иллюстрации, настольный театр.
Рассказываем русскую народную сказку «Репка»
Цель: продолжать знакомить детей с русским народным творчеством;
побуждать детей к проговариванию и повторению вслед за воспитателем
отдельных слов и фраз; обогащать словарь детей за счет звукоподражаний
(ав-ав, мяу), имен существительных (кошка, собака); развивать артикуляционное дыхание; расширять представления о домашних животных, называть
части тела, отвечать на вопросы об их внешнем виде и поведении.
Материал: пальчиковый театр, ширма, музыкальное сопровождение.
Показ русской народной сказки «Репка» с использованием мультимедийного оборудования (презентация).
Цель: продолжать учить детей слушать сказку вместе с группой
сверстников, побуждать эмоционально откликаться на воспринимаемое
содержание, включаться в рассказывание сказки; развивать слуховое
внимание, активизировать словарь детей, умение проговаривать знакомые
реплики героев; формировать интерес к сюжетной игре, учить устанавливать дружеские взаимоотношения со сверстниками, поддерживать
ролевые диалоги.
Материал: ноутбук, мультимедийное оборудование.
«В гости к дедушке» (по сказке «Репка»)
Цель: напомнить детям содержание знакомой сказки, побуждать их к
проигрыванию и повторению вслед за воспитателем отдельных фраз и слов;
учить детей культуре общения; воспитывать любовь к художественной
литературе; закреплять знания, связанные со сбором урожая, продолжать
учить различать по внешнему виду овощи, фрукты; прививать
уважительное отношение к людям старшего поколения; обогащать словарь
вежливыми словами.
Материал: маски героев сказки, фланелеграф.
Игра-инсценировка сказки «Репка»
Цель: продолжать знакомить детей с русским народным творчеством –
сказкой; учить согласовывать свои действия при проведении игрыинсценировки; расширять и обогащать словарный запас детей словамидействиями (пошел, тянуть, прибежала, позвала), продолжать развивать
звукопроизношение гласных звуков через звукоподражание (мяу-мяу, гавгав, пи-пи-пи), развивать артикуляцию, двигательную активность под
стихотворное сопровождение; воспитывать интерес и бережное отношение к
предметам театрально-игрового оборудования, формировать желание
перевоплощаться в изображаемые образы, используя различные средства
выразительности.
Материал: элементы костюмов, мягкие игрушки (кошка, собака,
мышонок).
«Кто к нам приехал?»
Цель: продолжать приучать детей слушать народные сказки; сопровождать чтение показом игрушек; развивать умения детей по словесному
указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру; учить
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детей по просьбе воспитателя рассказывать об игрушке; обогащать словарь
детей существительными, обозначающими названия транспортных средств
(машина, автобус); воспитывать элементарные навыки вежливого обращения (здороваться, прощаться).
Материал: мягкие игрушки (собачка, кошка, мышка); игрушечная
машина.
Игра-драматизация сказки «Репка»
Цель: вызвать желание детей участвовать в игре-драматизации.
Подводить детей к созданию образа героя, используя мимику, жесты,
движения. Развивать диалогическую речь, учить строить взаимодействие с
другими участниками игры.
Формировать умения детей узнавать в игрушках домашних животных и
их детенышей, учить правильно называть их в единственном и
множественном числе. Воспитывать положительные качества личности:
уверенность в себе, смелость, умение сопереживать.
Материал: костюмы, декорации, музыкальные фрагменты.
«Путешествие по сказке»
Цель: помогать детям драматизировать отрывки из хорошо знакомой
сказки. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе
воспитателя, приучать задавать вопросы: «Куда мы идем?», «Кто это?», «Что
делает?»; учить использовать в речи предлоги (в, под, за); знакомить детей с
элементарными правилами безопасного поведения в природе (не дразнить
животных, не рвать и не брать в рот растения); поощрять интерес детей к
деятельности взрослых; воспитывать внимательное отношение и любовь к
родителям и близким людям.
Материал: игрушки (персонажи сказки, театральные атрибуты,
музыкальное сопровождение).
Физическое развитие
Цель: «разбудить» организм ребенка; разносторонне, но умеренно влиять
на мышечную систему, активизировать деятельность сердечной, дыхательной и других функций организма, стимулировать работу внутренних
органов и органов чувств, способствовать формированию правильной
осанки, хорошей походки.
Динамическая пауза «Посадили репку в огороде»
Мы шагаем друг за другом
Лесом и зеленым лугом (ходьба),
Перед нами огород (руки вытянуть вперед),
Дед на помощь нас зовет (махи руками).
Вот мы репку посадили (наклониться)
И водой ее полили (имитация движения).
Вырастала репка хороша и крепка (развести руки в стороны),
А теперь ее потянем (имитация движения)
И из репы кашу сварим (имитация движения).
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И будем от репки здоровые и крепкие (показать силу).
Быстро справиться сумели
И на место тихо сели.
Комплекс утренней гимнастики для детей 5–7 лет по сказке «Репка»
Жили-были бабка с дедом. И был у них огород
(ходьба друг за другом по кругу).
Пошел дед репку сажать (коррегирующая ходьба по кругу: как дед –
вперевалочку, руки согнуты немного в локтях).
Птички чирикали (прыжки на двух ногах с продвижением вперед,
взмахивая руками, как крылышками).
Дождик закапал (на носках, ритмичные встряхивания руками слева от
себя, справа).
Закрылся дед от дождика и побежал скорее (бег друг за другом по кругу,
руки сложены домиком над головой).
Кончился дождик, вздохнул дед (упражнение на восстановление
дыхания: руки медленно через стороны вверх, вдох через нос, затем резко
руки вниз, выдох через рот).
Общеразвивающие упражнения
1. «Где лопата?»
Собрался дед репку сажать, а лопаты-то и нет.
Исходное положение (и. п.): ноги слегка расставлены, руки опущены вниз.
Развести руки в стороны, поднять плечи. Вернуться в и. п.
Повторить 6–8 раз.
2. «Вот какая репка!»
А лопата-то вот она, позади лежит. Посадил дед репку. Выросла репка
большая-пребольшая!
И. п.: ноги на широкой дорожке, руки на поясе.
Наклониться вперед, развести руки в стороны. Вернуться в и. п.
Повторить 6–8 раз.
Не вытянуть деду репку.
Стал дед репку из земли тянуть. Тянет-потянет, а вытянуть не может.
И. п.: ноги на широкой дорожке, руки соединены перед собой внизу,
1–2) наклониться, выпрямиться,
3–4) вытереть «пот».
Повторить 6–8 раз.
3. «Бабка»
Позвал дед бабку. Стали они по-другому репку тащить. Бабка за дедку,
дедка за репку.
И. п.: ноги на ширине плеч, руки согнуты полукольцом перед собой.
Наклоны в стороны.
Повторить 5–6 раз в каждую сторону.
4. «Внучка»
Позвала бабка внучку. Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку.
И. п.: ноги на узкой дорожке, руки соединены внизу.
Присесть, выпрямить ноги, не разгибаясь – потянули репку,
вернуться в и. п. Повторить 6–8 раз.
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5. «Жучка»
Позвала внучка Жучку. Ухватились все друг за друга. Тянут-потянут,
вытянуть не могут.
И. п.: стоя на четвереньках,
1) сесть на ягодицы, руки от пола не отрывать;
2) выпрямить ноги, потянуться вперед.
Повторить 6–8 раз.
6. «Кошка да мышка»
Позвала Жучка кошку да мышку. Прибежали они дружно.
И. п.: в упоре сидя,
1) принять упор лежа – прыжком выпрямить ноги, опираясь на руки;
2) вернуться в и. п.
Повторить 6–8 раз.
7. «Вытянули репку!»
Все вместе вытянули репку! Обрадовались они и запрыгали около репки!
И. п.: о. с., руки на поясе.
Серия прыжков в чередовании с ходьбой:
1) прыжки на двух ногах из стороны в сторону;
2) перескоки с левой ноги на правую;
3) прыжки на двух ногах, с хлопками над головой.
Пошли все домой, кашу варить (ходьба друг за другом по кругу, положив
руки на плечи впереди идущему).
А тут пошел опять дождь. Некогда дорогу выбирать. Поскакали все через
морковку, через капусту (бег с высоко поднимаемыми коленями).
Сильный дождь припустил – быстро побежали все домой (бег с
ускорением).
Забежали домой, отдышаться не могут, пыхтят как паровозы (спокойная
ходьба и упражнение на дыхание: «Уф! Уф! Уф!»).
Художественно-эстетическое развитие
Рисование
1. «Травка»
Цель: учить детей рисовать травку короткими штрихами, свободно
располагать штрихи по всей поверхности листа, знакомить с зеленым
цветом; формировать умения бережно относиться к материалам.
Материал:
карандаши,
листы
бумаги
альбомного
формата,
иллюстрации, персонажи сказки.
2. «Мышонок в норке»
Цель: продолжать учить детей правильно держать кисть, набирать
краску на ворс; развивать умение аккуратно закрашивать круг, проводя
кисточкой штрихи в одном направлении, без просветов; формировать
умения держать кисть свободно, чуть выше железного кончика; учить
понимать содержание сказки; вызвать желание помочь героям сказки;
воспитывать отзывчивость и доброту.
Материал: гуашь, кисти, непроливайки с водой, заранее нарисованный
педагогом круг на белом листе бумаги альбомного формата.
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3. «Дорожка к огороду»
Цель: вызывать у детей интерес к действиям с карандашами: рисовать
«дорожки» – прямые горизонтальные линии; развивать зрительное
восприятие пространства; формировать умения бережно относиться к
материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их
на место; развивать внимание, речевую активность детей; воспитывать
интерес к русским народным сказкам.
Материал: карандаши, листы бумаги альбомного формата, иллюстрации, персонажи сказки.
4. «Выросла репка большая»
Цель: продолжать учить детей правильно держать в руке кисть,
развивать умения закрашивания круглой формы; продолжать обучать детей
пользоваться кисточкой, краской, тряпочкой (учить правильно держать
кисть, пользоваться гуашью, тряпочкой, промывать кисть в баночке с
водой); формировать первичные представления детей об овощах, фруктах;
побуждать детей эмоционально откликаться на сказку, использовать в
собственной речи отрывки из сказки; развивать речь и мышление;
воспитывать любовь, бережное отношение к природе.
Материал: гуашь, кисть, непроливайки с водой, листы бумаги
альбомного формата, иллюстрации.
Лепка
5. «Угощение для дедушки и бабушки»
Цель: продолжать учить раскатывать комок пластилина круговыми
движениями между ладонями, сдавливая его ладошками (печенье);
развивать желание лепить; обогащать словарь вежливыми словами; учить
детей производить элементарные действия со строительным материалом
(приставлять кирпичики друг к другу узкой короткой гранью), развивать
желание общаться; вызвать у детей желание заботиться о других, прививать
уважение к людям старшего поколения.
Материал: пластилин, дощечка, салфетка для вытирания рук, кукольные
персонажи из сказки «Репка», конструктор (пластмасс.).
6. «Репка на грядке»
Цель: учить лепить из пластилина круглую форму, раскатывая комок
пластилина круговыми движениями, слегка вытягивая его и прищипывая
пальцами; учить различать и называть части тела репки (листья, плод и т. п.);
развивать мелкую моторику рук.
Побуждать детей к проговариванию и повторению вслед за воспитателем
отдельных слов и фраз. Воспитывать доброжелательное отношение к
персонажам.
Материал: пластилин, дощечка, салфетка для вытирания рук, кукольные
персонажи из сказки «Репка», вылепленная заранее воспитателем большая
репка – корзиночка.
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7. «Мисочки и блюдца для кошечки и собачки»
Цель: развивать сюжетно-игровой замысел, вызывать интерес к
процессу лепки; формировать способы лепки круговыми движениями, учить
способу расплющивания в ладонях комка пластилина; изменять поверхность
комка путем углублений пальцами рук; развивать мелкую моторику пальцев
рук; учить проявлять заботу о домашних животных.
Материал: цветной пластилин, дощечка, салфетки для рук, настольный
театр-сказка «Репка», кукольная мебель.

В процессе интегрированной деятельности над сказкой расширились и
углубились знания детей об окружающем мире; расширился словарный запас,
появились навыки выразительной и связной речи; дети стали более
раскованными, появилось желание самим и вместе с родителями сочинять
сказки и издавать собственные книжки. Взрослые и дети стали ощущать себя
единым коллективом, увлеченным важным делом.
Сказка «Волшебный кот и девочка»
(автор: Иванова Даша и мама)
Жила одна девочка, и не было у нее никого. И вот однажды встретила она
кота и приютила его.
– Дом у меня маленький, но мы с тобой поместимся.
И пошли они домой. Признался кот, что долго ищет девочку! И рассказал,
что на самом деле она принцесса, которую похитила старая колдунья.
И решили они добираться до замка. Шли они дорогой длинною через леса
дремучие, встречая на своем пути зверей невидимых.
Но самой страшной преградой оказалась колдунья – они случайно набрели к
ее дому. Кот оказался хитрым и попросил колдунью превратиться в разных
зверей. И когда она превратилась в мышь, кот съел колдунью.
Наконец, они пришли в замок. Все были рады, что принцесса вернулась
домой. И закатили пир на весь мир!
Сказка о Настеньке и Королеве мышей
(автор: Матвеева Маша с мамой)
Жила-была в одной деревне хорошая девочка Настенька. Она очень любила
собирать в лесу ягоды и грибы. Как-то раз она пошла в лес. Стала Настенька
собирать ягоды. Ягодка за ягодкой, ягодка за ягодкой… и заблудилась. Села
Настенька на пенек и заплакала. Капали слезки соленые и уходили в землю.
И вдруг из-под земли из маленькой норы выбежала серая мышка с
крохотной золотой короной на голове. Это была королева полевых мышей –
мышка Рамина.
– О чем ты плачешь, Настенька? – спросила Рамина.
Настенька рассказала, что не может найти дорогу домой. Мышка позвала
одного из своих подданных и попросила отвести Настеньку домой.
Так Настенька нашла дорогу домой, а о мышке-королеве Настя будет
помнить. Ведь та подарила ей волшебный колокольчик. Стоит позвонить в него,
и Рамина всегда придет ей на помощь.
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Сказка «Девочка-бабочка»
(автор: Коротина Кристина и мама)
Жила-была девочка. Звали ее Марина. Больше всего она на свете любила
качаться на качелях и мечтать о том, что она превратилась в бабочку. Когда
мама с Мариной ходили гулять на площадку, она все время просила маму,
чтобы она покачала ее на качелях – высоко-высоко! И она говорила маме:
«Мама, смотри, я летаю, как бабочка!»
Однажды, когда мама качала Марину на качелях, она представила, что она
стала бабочкой и полетела высоко-высоко. И вдруг она почувствовала, что у нее
появились крылышки за спиной. Она взмахнула крылышками и взлетела,
покружилась над площадкой, посмотрела сверху на других деток. Она увидела
маму, которая читала книгу, и решила, что пора возвращаться, а то мама будет
волноваться.
Девочка-бабочка села на качели и снова превратилась в маленькую девочку.
– Мама, мама, я была бабочкой! И летала в небе! И видела сверху и тебя, и
ребят! – рассказала доченька маме.
Мама поцеловала доченьку, улыбнулась, и они пошли домой.
Сказка «Солнечные часы»
(авторы: дети группы № 6 «Непоседы»)
Девочка пошла гулять на луг. Мама велела ей вернуться домой вовремя. Как
же ей не опоздать, чтобы не быть наказанной? Девочка вспомнила, что ей
может солнышко помочь… Пока солнышко ярко светило и грело, девочка гуляла
на лугу и собирала цветы, чтобы подарить маме букет. Когда стало темнеть,
девочка посмотрела на небо и увидела солнышко, которое собиралось спать.
И девочка сразу поняла, что ей пора домой. Девочка попрощалась с солнышком:
– Спасибо тебе, что помогаешь время узнавать, спокойной ночи.
Девочка вернулась домой вовремя, мама была рада красивому букету.
Сказка «Красная Шапочка»
(автор: Денисова Маша)
Мама попросила Красную Шапочку отнести пирожки бабушке. Красная
Шапочка пошла к бабушке через лес. По дороге встретила Кота в сапогах.
Красная Шапочка с Котом в сапогах пошли длинной дорогой. Волк с лисой
пошли короткой дорогой. Первыми к бабушке пришли волк и лиса. Бабушка в
это время спала. Хитрая лиса съела бабушку.
На обратном пути волк с лисой встретили Змея Горыныча. Змей узнал, что
они съели бабушку, и сжег их своим огнем. Так он освободил бабушку.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Учимся жить вместе
(воспитание толерантности у дошкольников)
Горбачева Н. И., старший воспитатель
Рыбина Т. Ф., воспитатель
Михайлюта Е. Е., музыкальный руководитель
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад
№ 94 «Улыбка»
Последние десятилетия сделали
наше общество более открытым – на
улицах появились люди с особенностями, которых на бытовом уровне
принято называть инвалидами, а у
нас в системе образования – людьми с
ОВЗ. Это явление говорит о том, что
никому не выписана «страховка на
всю жизнь», и о том, что разным
людям нужно уметь жить в одном
пространстве. И родители, и педагоги
знают, что когда-нибудь каждый
ребенок в той или иной ситуации
встретит не похожего на него
человека. У детей нет чувства предубежденности перед «другими», но его
очень часто закладывают в сознание
ребенка взрослые, не
сумевшие
вовремя и правильно рассказать ему
о том, что все люди разные. От того,
какую информацию получит ребенок
от взрослых, во многом будет
зависеть и его отношение к в чем-то
отличающимся людям в дальнейшем.
Предвосхищая возможные затруднения в объяснении различий, педагоги
МАДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 94 «Улыбка» реализуют
общесадовый проект «Мы вместе»,
который последние несколько лет стал
социо-культурной традицией нашего
детского сада. Для этого наладили
дружеские связи с Новгородским центром поддержки инвалидов «Родничок» (воспитанники центра «Родничок» – люди с ОВЗ, люди-инвалиды от
15 лет и старше).
Старт нашей работе (а вскоре и
дружбе) дало знакомство с двумя
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молодыми людьми, из-за травм позвоночника пользующимися инвалидными колясками. Мы показали детям их
фотографии и сообщили, что эти
взрослые ребята хотят подружиться с
нами. Сам факт того, что два взрослых (!) парня (!) хотят дружить с ними,
в общем-то, еще дошкольниками,
вызвал у детей ажиотаж. Начались
активные разговоры:
– «Посмотрите, он почему-то сидит
в кресле с колесами. Я видел таких
людей на улице, и мама мне сказала,
что это больной человек»;
– «Когда я спросила у мамы,
почему дядя так плохо ходит, то она
мне сказала, что он плохо ел в детстве
и теперь вот такой больной»;
– «А мне мама не разрешает смотреть на таких людей».
Уже первые высказывания детей
говорили о том, что дети сторонятся
людей, чем-либо отличающихся от
них самих, общение с ними не поддерживается родителями, у ребят
крайне ограниченные и даже искаженные представления об этих людях.
Кроме того, мы поняли, что нам предстоит серьезная работа и с родителями, вольно (или не вольно) закладывающими в сознание своих детей
чувство неприятия других. Чтобы
справиться с этими задачами, мы
вместе с педагогами центра «Родничок» приняли решение: начинать
нужно с обсуждения с детьми того,
какими бывают люди (внешне, по
характеру, по своим умениям и талантам), чем они отличаются и чем
МЕНТОР 3’2016
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похожи на других, почему хорошо,
когда рядом разные люди. После того,
как в сознании и чувствах детей
появилась убежденность, что рыжие и
черноволосые, смешливые и грустные, умеющие и не умеющие кататься
на скейтборде – такие же отличия,
как и то, что один человек может,
например, ходить (бегать, прыгать)
самостоятельно, а другому нужна помощь (палочка, кресло, ходунки). Мы
всегда
старались
пользоваться
формулой «зато» – «Ваня не может
ходить, зато он умеет…»; «Дима не
может сам справиться с …, но он
прекрасно…» и т. п. Наша задача
заключалась в том, чтобы дети поняли
и почувствовали наше уважение к
людям с ОВЗ, людям-инвалидам,
чтобы дети прониклись к ним
уважением – «а вот попробуйте-ка
сделать то-то, если у вас не
работают…», чтобы ребята поняли –
эти, отличающееся от них люди могут
делать то, чего не могут не только они
сами,
но
и
некоторые
другие
взрослые. Внимание к настроениям и
высказываниям детей дали нам
сигнал, когда можно переходить к
активным действиям и приглашать в
гости воспитанников центра «Родничок». Наконец, Дима и Вова у нас в
гостях. Дети сами рассказывали о
жизни в детском саду, о своих увлечениях, семьях и расспрашивали об
этом гостей. Вечером можно было
услышать такие рассказы в раздевалке: «Мама, сегодня у нас в гостях
был Дима. У него не получалось
заехать к нам в группу, и мы ему
помогли. Потом мы с ним играли,
было так весело. Мы старались так
бросать Диме мяч, чтобы он мог его
поймать, не вставая с кресла. Дима
не может без кресла ходить – ему
трудно»; «Сегодня я играл в мой любимый футбол с Вовой. Вова ходить не
может, поэтому играли в настольный.
Вова знает всех футболистов нашей
сборной, а я еще не всех выучил»;
«Сначала я боялась подойти, а потом
МЕНТОР 3’2016

нет. Вова читал про Мойдодыра, и
мне понравилось, как он читает».
Прошло еще время, и, наконец,
мы предложили детям посетить центр
«Родничок» и показать концерт. Ребята принялись обсуждать, какие номера они готовы будут показать. В день
концерта и родители детей захотели
пойти в гости. Мы, конечно, переживали за то, как дети (и родители!)
воспримут всех остальных воспитанников центра. Но, к нашему удивлению, все свободно и благожелательно общались, с удовольствием исполняли свои номера, вместе играли в
игры, исполняли музыкальные композиции на детских музыкальных инструментах. Первый наш выход оказался удачным. В детском саду мы
предложили детям нарисовать рисунки на тему «Мы в «Родничке», и через
день
дети
выполнили
работы,
нарисованные в светлых, радужных
тонах.
Мы
попросили
ребят
прокомментировать свои работы и
вот что услышали: «Мне очень
понравилось. Я нарисовала то, как
мы играли в игру об овощах, и все
выиграли»; «Вчера мне мама сказала,
что мы пойдем выступать в гости к
Вове и Диме, но там еще будут другие
люди. Я играл со всеми и нарисовал
свою игру».
Родители детей также комментировали первый опыт общения с
воспитанниками «Родничка»: «Я знаю,
что центр «Родничок» поддерживает
инвалидов с тяжелыми нарушениями,
и очень переживала, что мой ребенок
будет участвовать в таком мероприятии. Поэтому я и решила сопровождать
детей. Но я увидела, что между детьми
и воспитанниками центра нет страха.
Все играют, танцуют, поют, держат
друг друга за руки, веселятся… В тот
момент я поняла, что это и есть
«толерантность», о которой говорят. И
дети, которые принимают участие в
празднике, никогда не отвернутся от
инвалидов, от детей с ОВЗ».
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Получив такой положительный
опыт, мы стали более смелыми и
уверенными в правильности выбранного нами дела. Теперь мы вместе
проводим некоторые праздники –
приглашаем гостей на «Новый год». В
середине декабря мы разместили в
детском саду «Почтовый ящик Деда
Мороза» и обнаружили в нем большое
количество пожеланий и поздравлений для воспитанников центра «Родничок». Одновременно нам сообщили,
что воспитанники центра приносят
подарки, сделанные своими руками
для воспитанников нашего детского
сада.
Вот
несколько
слов
из
поздравительных открыток наших
детей: «Скоро Новый год, я хочу
пожелать моим друзьям здоровья и
радости»; «Желаю всем на Новый год
красивую елку. Сколько огней на ней,
пусть столько будет радости»; «Дима, я
помню, что у тебя нет мамы. Моя мама
поздравляет тебя с Новым годом. Пусть
все будет хорошо».
А что дальше? А дальше сами дети
предложили делать вместе поделки,
открытки, подарки к праздникам
«День защитника Отечества» и «Международный женский день». Маль-

чики и девочки с удовольствием обменивались способами рисования,
вместе занимались квиллингом, плетением из бисера и т. д. Дошкольники
самостоятельно провели мастер-класс
для друзей из «Родничка» – объясняли
этапы работы по изготовлению той или
иной поделки, при необходимости приходили на помощь, с удовольствием
выполняли коллективные работы…
Вот стартовал новый 2016–2017
учебный год. Не дожидаясь осенних
утренников,
дети
интересуются,
когда же будет поездка в «Родничок»?
Придумывают новые поделки для проведения мастер-классов, готовят открытки и подарки, выполненные своими руками. А воспитанники «Родничка» с нетерпением ждут нас в гости.
Все цели и задачи, которые педагоги ставили перед началом реализации проекта «Мы вместе», выполнены на 100 %. А самое главное,
что теперь мы твердо уверены – наши
воспитанники, встретив человека с
ограниченными возможностями здоровья, инвалида, не отвернутся от
него и всегда будут готовы прийти на
помощь.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Использование кинетического песка
в работе педагога-психолога с детьми
Коноваленко Л. В., магистрант II курса психолого-педагогического факультета НовГУ имени Ярослава Мудрого,
педагог-психолог МАДОУ «Детский сад
№ 73 «Ладушки»
Часто руки знают, как распутать то, над чем тщетно бьется разум.
К. Г. Юнг

Песок – загадочный материал. Он
обладает способностью завораживать
человека – своей податливостью, спо56

собностью принимать любые формы.
Песочная терапия дает возможность
ребенку или взрослому перенести
МЕНТОР 3’2016
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свои психологические травмы вовне –
на
песок.
С
помощью
песка
«включаются» фантазия, воображение
и формируется ощущение связи и
контроля над собственным внутренним миром.
Песочная терапия (Sandplay) –
один из самых интересных методов,
возникший в рамках аналитической
психологии в ХХ веке. Сегодня он находит самое широкое распространение в нашей стране, используется в
работе с детьми и взрослыми.
Техника «песочной терапии» возникла в рамках юнгианского аналитического подхода и во многом базируется на работе с символическим содержанием бессознательного как источником
внутреннего
роста
и
развития.
Началом использования подноса с
песком в психологической практике
принято считать конец 1920-х годов.
При работе с детьми игрушки и
миниатюры
использовали
Анна
Фрейд, Эрик Эриксон и другие
психотерапевты.
В начале ХХ века Шарлотта Бюлер
разработала «тест мира», который до
сих пор используется в Швеции как
диагностический инструмент в детской психиатрии.
Идея использования песка в игре с
больными и психологически неблагополучными детьми была реализована
Маргарет Ловенфельд в 1930-х годах.
М. Ловенфельд назвала свою методику – техника «построения мира».
Техника «построения мира» была взята из «теста мира».
В 1950-х годах юнгианский психоаналитик Дора Кальфф, изучив
методику «построения мира», начала
разрабатывать юнгианскую «Песочную терапию», ставшую впоследствии
самостоятельным направлением в
психотерапии. Д. Кальфф вначале использовала песочную терапию с детьми, а затем и со взрослыми людьми.
Д. Кальфф положила в основу своего подхода к песочной терапии теоМЕНТОР 3’2016

рию К. Г. Юнга. Она установила, что
серия картин из песка, созданных
детьми или взрослыми, фактически
представляет продолжающийся конфликт с бессознательным и сопоставима с серией сновидений, встречающихся в течение аналитического процесса. Работа над лотком песка инициирует психический процесс движения к целостности и может привести
к излечению и развитию личности.
Автор метода «Песочной терапии»,
швейцарский юнгианский психоаналитик Дора Кальфф, считала, что
«Картина на песке может быть понята
как трехмерное изображение какоголибо аспекта душевного состояния.
Неосознанная проблема разыгрывается
в песочнице подобно драме, конфликт
переносится из внутреннего мира во
внешний и делается зримым».
Метод «Песочной терапии» базируется на сочетании невербальной (процесс построения композиции) и вербальной экспрессии клиентов (рассказ
о готовой композиции, сочинение истории или сказки, раскрывающей
смысл композиции). Песочная терапия применяется как при работе с
детьми, так и при работе со взрослыми [4–5].
Сегодня метод «песочной терапии»
используют в арт-терапии, гештальттерапии, когнитивно-поведенческой
и семейной терапии, в детском психоанализе.
Возможности метода «песочной терапии» постоянно расширяются, приобретая различные модификации и
формы.
Методы «песочной терапии» различны, можно использовать кинетический песок, классический «сыпучий» песок в песочнице, рисование
песком на световых планшетах, использование песочницы в сочетании
со сказкотерапией и пр.
Сейчас хотелось бы остановиться
на кинетическом песке и рассмотреть
подробнее методы работы с ним, ведь
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не зря говорят «волшебный» песок,
упоминая песок кинетический.
Этот инновационный материал
изобретен и выпускается в Швеции.
Кинетический песок похож на
влажный морской песок, при этом он
сыпучий и пластичный, он «течет»
сквозь пальцы и позволят лепить
объемные фигуры. Песок приятен на
ощупь, абсолютно нетоксичен и не
вызывает аллергии. Бактерии в нем
не живут, поэтому он безопасен для
детей, не оставляет следов на руках и
оказывает расслабляющее и терапевтическое действие.
Кинетический песок на 98 % состоит из обычного кварцевого песка и
на 2 % – из силиконового полимера,
который применяется в пищевой промышленности в качестве добавки
(Е 900). Продукт имеет цвет натурального песка. Благодаря присутствию
специального силиконового связующего, обволакивающего частицы и
соединяющего их, кинетический песок обладает высокими показателями
сыпучести и формируемости, характеризуется одновременно плотной и
пористой консистенцией. Будучи свободно насыпанным, этот материал
выглядит пушистым и рыхлым. В
процессе пересыпания частицы кинетического песка под воздействием
силы тяжести стремятся разъединиться, однако соединяющее их вещество
вытягивается в полимерные нити
длиной 1–2 мм, почти невидимые
глазу, которые замедляют движение
песчинок, позволяя визуально, как в
замедленной съемке, проследить перемещение каждой из них. При резком
сжатии и уплотнении объем кинетического песка уменьшается почти в 2
раза. Образовавшаяся в результате внешнего воздействия форма сохраняется
в течение длительного времени [3].
Играя с кинетическим песком,
ребенок прорабатывает негативные
эмоции, чувства и ощущения, песочная терапия позволяет выразить
свои самые глубокие эмоциональные
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переживания, освобождает от страхов, и пережитый негатив не преобразуется в психотравму. Кроме
того, кинетический песок идеален в
работе с психосоматическими проявлениями, поскольку дает прочувствовать связь внутреннего и внешнего,
ощутить одновременно зыбкость и
силу этой связи, способность влиять
на внутреннее состояние и контролировать свои эмоции.
Кинетический песок эффективен
при работе с агрессивными детьми,
гиперактивными детьми, застенчивыми и «зажатыми» детьми, с детьми,
которым требуется развитие усидчивости, концентрации внимания, памяти, развитие речи и коммуникативных навыков, умения связывать
собственную деятельность с ее результатом. Кинетический песок эффективен не только как метод песочной
психотерапии, но и как элемент развивающих занятий с детьми. Особенно полезен такой песок для детей
раннего и дошкольного возраста.
Цель использования кинетической
песочницы для детей раннего возраста (от года до трех лет) – это развитие
активности, любознательности, сенсорного восприятия, мелкой моторики и речи, общего кругозора. Увлекательная игра в песок развивает мышление, память, внимание, воображение. Кроме того, формируется положительный эмоциональный настрой,
усидчивость, навыки практического
экспериментирования с различными
предметами, возникают зачатки самостоятельной игры. Занятия в кинетической песочнице стимулируют познавательный интерес и побуждают
малыша к активному развитию.
Кинетический песок для детей дошкольного возраста (с 3 до 6–7 лет)
обладает всеми теми же достоинствами, что и для детей раннего возраста, кроме того, развивает самовыражение и сапомознание, умение
выражать свои чувства и эмоции,
развивает
творческий
потенциал,
МЕНТОР 3’2016
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образно-логическое мышление. Занятия с кинетическим песком формируют уверенность в себе, способствуют эффективной адаптации в
новом коллективе, в новой жизненной
ситуации.
Для занятий с детьми с этим
интересным материалом можно использовать следующие простые упражнения.
Упражнение «Знакомство с песком»
Цель: снижение эмоционального
напряжения; создание положительного эмоционального настроя; знакомство со свойствами песка.
Содержание: рассмотреть песок;
разрыхлить, наблюдая за движением;
вылепить простые фигурки; с закрытыми глазами ощутить прикосновения песка, рассказать о своих
ощущениях и др.
Упражнение «Узоры на песке»
Цель:
развитие
зрительномоторной
координации,
процесса
классификации, воображения.
Содержание: рисовать узоры на
ровной поверхности разными предметами. Так как на песке получаются
четкие узоры, дорожки, то их можно
использовать в играх на классификацию. Например, по волнистой
дорожке идут только люди, по прямой
дорожке едут только машины и т. д.
Можно рисовать достаточно четкие
лица, обучая ребенка графическим
способам обозначения эмоций человека: радости, грусти, злости, страха,
удивления.
Упражнение «Необыкновенные
следы»
Цель: развитие тактильной чувствительности, воображения.
Содержание: «идут медвежата» –
ребенок кулачками и ладонями с силой надавливает на песок. «прыгают
зайцы» – кончиками пальцев ребенок
ударяет по поверхности песка, двиМЕНТОР 3’2016

гаясь в разных направлениях. «ползут
змейки» – ребенок расслабленными
(напряженными) пальцами рук делает
поверхность песка волнистой (в разных направлениях). «Бегут жучки-паучки» – ребенок двигает всеми пальцами, имитируя движение насекомых
«крокозябра» – дети оставляют на
песке самые разнообразные следы.
Игра «Песочные прятки»
Цель: развитие тактильной чувствительности, зрительного восприятия,
образного мышления, произвольности.
Содержание: «Игрушки хотят поиграть с тобой в песочные прятки.
Выбери понравившиеся тебе игрушки. Ты закроешь глаза, а они спрячутся в песок. После того как я скажу:
«Открываются
глаза,
начинается
игра», ты должен их найти в песке».
Игра «Песочный пирог»
Цель: стабилизация психоэмоционального состояния, развитие мелкой
моторики.
Содержание: ребенок из песка лепит «пирог» и украшает его различными предметами: камешками, семенами, пуговицами, бусинами. Те же
манипуляции ребенок может производить с отпечатками своих ладоней, с
нарисованным на песке кругом и др.
Игра «Разговор с руками»
Цель: научить детей контролировать свои действия.
Содержание: обвести на песке
силуэт ладоней. Затем предложите
оживить ладошки – нарисовать им
глазки, ротик, раскрасить бусинками,
камушками или ракушками пальчики. После этого можно затеять
беседу с руками. Спросите: «Кто вы,
как вас зовут?», «Что вы любите
делать?», «Чего не любите?», «Какие
вы?». Если ребенок не подключается к
разговору, проговорите диалог сами.
При этом важно подчеркнуть, что
руки хорошие, они многое умеют
делать (перечислите, что именно), но
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иногда не слушаются своего хозяина.
Закончить игру нужно «заключением
договора» между руками и их хозяином.
Упражнение «Мой страх»
Цель: содействовать
развитию
способности осознания и преодоления
ребенком своих страхов.
Содержание: ребенок создает из
песка образ своего страха, затем трансформирует в положительные эмоции.
Упражнение «Мое настроение»
Цель: содействовать развитию способности осознания и выражения
своих чувств и эмоций.

Содержание: ребенок создает или
рисует на песке свое настроение, при
необходимости изменяя его [1–2].
С помощью песочных игр можно
корректировать поведение ребенка, его
эмоционально- личностные качества.
Игра с кинетическим песком является
еще и отличным диагностическим
методом, дает возможность увидеть и
понять, что происходит у ребенка внутри, его переживания, эмоции, страхи,
дает возможность отработать негатив,
проработать конфликтные ситуации в
игре. Все это позволяет успешно
использовать кинетический песок в
индивидуальных психологических консультациях детей и взрослых.
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Формы взаимодействия
музыкального руководителя ДОО
и родителей воспитанников
Ермакова Ю. А., Горшинина И. И., музыкальные руководители МАДОУ «Детский сад № 49 комбинированного вида»
Многовековые споры о том, какой
социальный институт важнее в социализации подрастающего поколения,
доказали, что истина как обычно
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кроется где-то посередине: важны и
семья, и специальные воспитательные
учреждения, такие как школа, детский сад и проч. И очевидно, что чем
МЕНТОР 3’2016
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скоординированнее будут действия
семьи и детского сада, чем плотнее
налажено сотрудничество, тем более
высокой будет эффективность воспитательно-образовательного процесса.
При этом ответственность за организацию взаимодействия с семьей ложится прежде всего на педагогов,
ведь именно они обладают необходимыми профессиональными знаниями
и несут персональную ответственность за качество образования перед
государством и семьей как основными социальными заказчиками.
Работа музыкального руководителя в этом смысле не является исключением. Научно доказано, что помимо
развития специальных музыкальных
способностей занятия музыкой стимулируют развитие таких познавательных процессов, как память,
внимание, воображение, мышление и
речь. Помимо этого на музыкальных
занятиях большое внимание уделяется развитию координации движений, согласованию собственных действий с поставленной задачей и
действиями других людей, повышению самооценки детей. Все это и
многое другое в совокупности способствует более эффективной подготовке
детей к поступлению в школу и
будущему гармоничному развитию в
целом. Очевидно, что если и педагог,
и родители будут совместно решать
общие, столь важные задачи, эффективность их решения существенно
вырастет.
Итак, какие же технологии взаимодействия музыкального руководителя с родителями существуют и наиболее эффективны? Условно можно
выделить три направления взаимодействия музыкального руководителя
и родителей: педагогическое просвещение родителей, развитие у детей
интереса к музыкальным занятиям и
музыке в целом, проведение совместных акций и мероприятий для
детей, родителей и других членов
семьи.
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Поскольку первые два направления достаточно разработаны, остановимся на них кратко. О третьем же
направлении, как о наиболее интересном и эффективном, поговорим подробнее.
Итак, педагогическое просвещение родителей музыкальным руководителем
осуществляется
в
виде
проведения родительских собраний,
тематических консультаций (например, «Музыка как средство развития
и коррекции нарушений», «Создание
условий для самостоятельной музыкальной деятельности ребенка в семье», «Какие детские музыкальные
инструменты нужны вашему ребенку?», «Песни в вашем доме» и др.),
составления печатных рекомендаций
для родителей по подбору музыкального репертуара для детей разных
возрастных групп. К этому направлению также относятся столь популярные в былые годы и не потерявшие
своей актуальности тематические папки-передвижки, размещаемые в холле группы, подборки материалов
«Учим вместе» и т. д.
Консультации, проводимые в традиционном режиме, целесообразно
сопровождать выставками соответствующего содержания, подбирать литературу по рассматриваемому вопросу.
Помимо традиционных форм, используются и инновационные, дистанционные формы взаимодействия.
Они могут быть представлены страничкой музыкального руководителя
на сайте образовательной организации, собственным блогом или сайтом,
на которых размещаются статьи об
особенностях музыкального восприятия детей различных возрастных
групп, материалы к занятиям, интересные рассказы о композиторах,
рассказы об арт-терапии (музыкотерапия), рекомендации по подбору
музыкального репертуара, используемого для слушания и пения в семье,
рекомендации о том, как заметить и
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развить музыкальные способности у
своего ребенка и т. д.
Здесь же музыкальный руководитель может рассказать о том, какие
учреждения дополнительного образования, расположенные в непосредственной близости от детского сада,
помогут еще эффективнее развить у
ребенка певческие, танцевальные,
исполнительские и проч. навыки.
Развитие у детей интереса к
музыкальным занятиям и музыке в
целом осуществляется посредством
представления анонсов музыкальных
концертов, спектаклей, экскурсий,
которые рекомендуется посетить с
родителями; фильмов о жизни и
творчестве композиторов, музыкантов, исполнителей, которые можно
посмотреть; анонсы музыкальных изданий и т. д. Все эти сведения могут
представляться в традиционной форме, в качестве материалов, размещаемых в группе и на стендах перед
входом в музыкальный зал, а также
на сайте детского сада.
Наиболее интересной инновационной формой развития интереса у детей к музыкальным занятиям и
музыке в целом могут стать размещаемые на сайте образовательного учреждения интерактивные игры, нацеленные на изучение музыкальной
грамоты, а также презентации (выполненные в программе Power Point)
различных музыкальных проектов,
посвященных интересным событиям,
проходившим в детском саду, например, празднование Масленицы, вечер
досуга и др.
Важно отметить, что подобные
материалы помогут и детям лучше
усвоить полученные знания, и родителям быть в курсе того, чем занимается их ребенок в детском саду, в
каком направлении развиваются его
интересы, что можно дополнительно
узнать по пройденной теме.
Однако наиболее эффективной
формой взаимодействия музыкального руководителя и семьи является
проведение совместных акций и
мероприятий для детей, родителей и
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других членов семьи (бабушек, дедушек, братьев, сестер и проч.).
Данное направление может быть представлено такими формами, как праздники, вечера досуга, родительские
собрания, игры-путешествия и т. д.
Возможные
формы
организации
совместной деятельности детей и
взрослых, применимые в работе музыкального руководителя, представлены на рис. 1 на с. 63.
В организации совместной деятельности самое главное – это активное включение родителей и/или
других родственников в проводимое
мероприятие. Они должны стать активными участниками, а не пассивными зрителями. Опыт ведущих
педагогов-практиков показывает, что
когда родители активно участвуют в
исполнении песен, танцев, оркестре,
театрализованных постановках, они,
во-первых, почти всегда положительно
настроены по отношению к происходящему, что очень важно во взаимодействии родителей и музыного руководителя, т. к. только позитивный настрой
помогает эффективно решать поставленные задачи; во-вторых, родители
лучше понимают, как нелегко ребенку
выполнить то или иное задание, ведь
подчас дети справляются даже лучше
родителей с поставленной задачей; втретьих, такая совместная деятельность
детей и родителей под руководством
музыкального руководителя позволяет
создать настоящий творческий процесс,
который непременно позитивно скажется на оптимизации детско-родительских взаимоотношений.
Организация творческого взаимодействия может осуществляться посредством организации конкурса между взрослыми и детьми, посредством
объединения усилий взрослого и
ребенка, а также посредством распределения ролей, взаимодополняющих и обогащающих друг друга.
Технологии совместной музыкальнотворческой деятельности детей и
родителей, используемые в нашем
ДОО, представлены на рис. 2 на с. 63.
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Формы
совместной
деятельности
детей и взрослых
в рамках
музыкального
воспитания

Рис. 1. Формы организации совместной деятельности детей и взрослых,
применимые в работе музыкального руководителя

Технологии совместной
музыкально-творческой
деятельности детей
и взрослых

Рис. 2. Технологии совместной музыкально-творческой деятельности детей
и родителей
Выступления родителей перед собственными детьми особенно нравятся
детям. Дети видят, что и родителям
нравится заниматься музыкальным
творчеством, и у них это хорошо
получается. Если же у родителей чтото не получается, то ребенок понимает, что не получаться может не
только у него, и только упорство и
целеустремленность помогут добиться
поставленной цели. Как следствие, у
ребенка растет уважение к родителям
и повышается собственная самооценка.
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Уже доброй традицией стали в
нашем
детском
саду
сольные
выступления, организация фестивалей. После первого исполнения, когда
зал просит повторить произведение
«на бис», ведущий предлагает мамам
исполнить танец под музыкальное
сопровождение собственных детей. В
рамках данного направления также
могут проводиться опросы родителей
(как
в
традиционной,
так
и
электронной форме), посвященные
изучению музыкальных предпочтений
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детей, исследованию особенностей
музыкальной среды, окружающей ребенка в семье и др., которые помогут
эффективнее решать задачи педагогического просвещения родителей,
музыкального воспитания детей, а
также активизации родительского
участия в музыкально-творческой
жизни детского сада.

Таким образом, музыкальный руководитель в своей работе может использовать как хорошо известные,
проверенные временем, традиционные формы работы с семьей, так и
новые, найденные в результате творческого поиска и технических инноваций.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Создание условий для реализации ФГОС ДО
на примере проекта «Волшебный мир моря»
Дмитриевская С. А., Филиппова Т. В.,
воспитатели
Родина В. В., старший воспитатель
МАДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 77 «Зоренька»
Каждый ребенок приносит с собой в мир божественное любопытство, которое часто погибает, не успев
раскрыться.
Альберт Эйнштейн

Очень важно поддержать и помочь раскрыться любопытству в дошкольном возрасте.
В ФГОС ДО прописаны целевые
ориентиры, которые требуют развивать в ребенке определенные качества, что влечет за собой изменения в
организации совместной и образовательной деятельности. В связи с
этим и представляет особый интерес
организация проектной деятельности
и активное внедрение ее в работу
дошкольного учреждения.
Государственный стандарт подчеркивает, что процессы обучения и
воспитания не сами по себе развивают ребенка, а лишь тогда, когда
они протекают в его личной осмысленной деятельности. Организация
совместной с взрослым или самостоятельной исследовательской деятельности помогает дошкольнику обнаруживать все новые и новые свойства
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предметов, их сходство и различия,
развивать самостоятельность, инициативу и активность.
В своей работе мы широко используем проектную деятельность. На
примере проекта «Волшебный мир
моря» описываем алгоритм деятельности педагогов по созданию условий
для реализации задач пректа.
Цель проекта:
• создание условий для воспитания
экологической культуры;
• развитие познавательных и творческих способностей детей в процессе
реализации проекта.
Задачи проекта:
• формировать у детей представление о море как об экосистеме;
• расширять представление детей
об обитателях морских глубин;
• развивать у детей познавательный интерес, творческие способности, коммуникативные навыки, самостоятельность и инициативу;
МЕНТОР 3’2016
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• воспитывать бережное отношение к природе.
Рассказ ребенка о летнем отдыхе
на Красном море явился причиной
возникновения проекта. «Летом мы
отдыхали в Египте. Я научился нырять с маской, папа тоже нырял.
Я нырял в футболке, чтобы не было
холодно. Мы видели много очень красивых рыб: рыба-хирург, рыба-бабочка, рыба-попугай, спинорог Ринекант Пикассо». (Вадим, 5 лет).
Работу над проектом мы начинаем
с модели трех вопросов: Что мы
знаем? Что хотим узнать? Где можно
узнать?
Фиксируем ответы детей. Совместно планируем работу по основным видам деятельности, где фиксируется выбор детей, их интересы и
что они могут сделать самостоятельно.
В нашей группе уже стало традицией
ежедневно обсуждать на детском
совете предстоящую деятельность.
Задача педагога – помочь ребенку
самоопределиться в виде деятельности и быть успешным.
В рамках данного проекта активными формами работы с детьми по
познавательной деятельности были:
• Опытно-исследовательская деятельность: выращивание рыб; знакомство с гипсом и его свойствами.
• Познавательные сообщения о
морских обитателях, подготовленные
совместно с родителями.
• Решение проблемных ситуаций.
• Вечер загадок, стихов о море и
его обитателях.
• Мультимедийные сообщения.
• Просмотр видеофильма «История
дельфина».
• Викторина «Подводный мир».
• Путешествия по карте «По морям
и океанам».
При построении предметно-пространственной среды учитывались целевые ориентиры, которые обозначены в ФГОС дошкольного образования.
В соответствии с федеральными
государственными образовательными
МЕНТОР 3’2016

стандартами дошкольного образования для реализации содержания
программы, которое должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, в нашей
группе была создана развивающая
предметно-пространственная
среда
по основным направлениям:
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое
развитие;
• физическое развитие.
Очень важно создать условия в
предметно-пространственной
среде
для развития самостоятельности, активности, инициативы. Необходимо
подобрать книги, картинки, иллюстрации, энциклопедии, игры, трафареты, шаблоны, схемы. Созданная развивающая предметно-пространственная среда в нашей группе позволяет
качественно реализовать требования
ФГОС дошкольного образования и
обеспечивает развитие каждого ребенка с учетом их интересов, потребностей, возможностей и возрастных
особенностей. У детей есть возможность для демонстрации результатов
продуктивной деятельности.
Свою работу мы строим в тесной
взаимосвязи со специалистами: инструктором по плаванию, с инструктором
по физической культуре, музыкальным
руководителем, руководителем изостудии «Волшебная палитра».
Особое внимание уделяем взаимодействию с родителями, используем
информирование родителей о теме
проекта, посильное включение их в
проектную деятельность. Широко используем взаимодействие с социумом:
посещение
библиотеки,
посещение
театра.
Итоги работы по данному
проекту:
• создание альбома «Обитатели
морей»;
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• презентация проекта с демонтивность и инициативу, что обесстрацией слайдов и альбома «Обитапечит умственную активность, обогатели морей» для детей старшего дотит интеллектуальные впечатления и
школьного возраста в ДОО;
интересы детей. Китайская пословица
• оформление выставок и коллекгласит: «Расскажи – и я забуду,
тивных детских работ в холле и припокажи – я запомню, дай попробоемной.
вать – и я пойму!» Из этого следует,
Строя свою работу на интересах
что усваивается все крепко и надолго,
детей, предоставляя им возможность
когда ребенок не только услышит и
выбора, мы развиваем у детей такие
увидит, но сделает сам.
качества, как самостоятельность, ак__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Английский язык для дошкольников
Сорока А. Н., старший воспитатель
МАДОУ «Детский сад № 61»
Обучение иностранному языку помогает максимально раскрыть индивидуальный и творческий потенциал
детей, выявить и развить их лингвистические, интеллектуальные способности, память, воображение, логическое мышление, умение общаться
со взрослыми и сверстниками на иностранном языке.
Ввиду особенностей детской психики, легкого восприятия и усвоения
языкового материала, при условии
отсутствия логопедических противопоказаний рекомендуется начинать
изучать иностранный язык в раннем
возрасте, поскольку у ребенка формируется параллельно с родным языком
накопление
лексического
и
грамматического материала иностранного языка. Именно в этом возрасте восприимчивость к запоминанию и имитации у детей наиболее высокая, их мозг способен вмещать массу
информации и свободно ее усваивать.
Занятия
иностранным
языком
расширяют кругозор ребенка, дают
новые представления об окружающем
мире, развивают речевые навыки.
Основными
целями
обучения
детей иностранному языку являются:
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- всестороннее развитие личности
ребенка через изучение иностранного
языка;
- выработка мотивации и развитие у детей позитивного отношения
к изучению иностранного языка, т. е.
формирование основы для успешного
изучения английского языка на следующих этапах обучения.
Исходя из данных целей мною
была разработана программа обучения дошкольников английскому языку «Счастливый английский». Она помогает связать между собой занятия
по английскому языку с другими традиционными дисциплинами ДОУ,
объединяя их одним сюжетом, одной
темой. Программа реализуется среди
воспитанников ДОУ на дополнительных занятиях. Возраст детей – от 3 до
7 лет. Сроки реализации программы –
4 года. Актуальность данной программы заключается в том, что освоение основ иностранного языка дает
воспитанникам возможность приобщения к одному из общепризнанных средств межкультурного общения, важнейшему источнику информации о современном мире.
Цель программы – обеспечение
условий погружения в иноязычную
МЕНТОР 3’2016
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среду для освоения детьми знаний,
умений и навыков посредством изучаемых дисциплин. Для достижения
данной цели формируются следующие задачи:
Обучающие:
- формирование навыков самостоятельного решения элементарных
коммуникативных задач на английском языке;
- приобретение страноведческих
знаний;
- расширение общего кругозора.
Развивающие:
- формирование у детей готовности к общению на иностранном языке
и положительного настроя к дальнейшему его изучению;
- формирование элементарных
коммуникативных умений в четырех
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме) с
учетом речевых возможностей и потребностей детей дошкольного возраста;
- ознакомление детей с англоязычным песенным, стихотворным фольклором и с доступными детям образцами детской художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
- приобщение детей к новому
социальному опыту с использованием
иностранного языка за счет расширения спектра проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях;
- формирование представления о
наиболее общих особенностях речевого взаимодействия на родном и
иностранном языках.
Воспитательные:
- воспитание у детей интереса к
изучению иностранного языка;
- формирование умения коллективно решать поставленные задачи;
- формирование навыков учебной
деятельности.
В качестве основных характеристик обучения иностранному языку в
условиях ДОО можно выделить следующие:
1. Личностно-ориентированный характер обучения. Он проявляется в том,
что дошкольники выступают в каМЕНТОР 3’2016

честве субъектов деятельности, участвуя в отборе содержания обучения,
которое отвечает их интересам, их
возрастным и индивидуальным особенностям.
2. Деятельностный характер обучения иностранному языку. Воспитанникам предоставляется выбор
материалов, деятельности и участников общения. Используются разные
формы работы: индивидуальные, парные, групповые.
3. Социокультурная направленность процесса обучения. Предполагает широкое привлечение лингвострановедческих материалов для знакомства с бытом, культурой людей, говорящих на английском языке.
4. Учет опыта воспитанников в
родном языке. Сравнение и сопоставление двух языков.
5. Широкое использование эффективных современных технологий обучения. Использование соответствующего иллюстративного и аудиоматериала, компьютерных презентаций,
видеофильмов. Каждое занятие начинается с фонетической зарядки с
целью формирования произносительных навыков на английском языке.
На первом этапе это подразумевает
простую имитацию, то есть копирование произношения педагога или диктора в аудиозаписи. Дети учатся
правильно произносить отдельные
английские звуки, а также слова,
которые им предстоит запомнить в
рамках изучения данной темы. На
втором этапе речь идет об осознанной
имитации на основе объяснения
артикуляционных звуков. Например,
чтобы правильно произносить звук h,
педагог предлагает детям послушать
«Сказку о язычке», в которой рассказывается о том, как язычок заснул
и во сне тихо дышал (h-h-h).
Далее происходит знакомство с
новой лексикой путем показа предмета или картинки. Для наиболее
эффективного усвоения языкового
материала на занятиях я действую
следующим образом:
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- обязательно несколько раз называю вводимое слово или фразу и
перевожу на русский язык;
- прошу детей перевести эту фразу
на русский язык;
- демонстрирую детям соответствующую иллюстрацию;
- произношу фразу или слово вместе с детьми несколько раз, постепенно переходя на более тихий голос.
Далее лексика отрабатывается в
ходе выполнения тренировочных и
речевых упражнений. Для работы с
языковым материалом использую игровые ситуации: «Путешествие в Англию», «Эхо», «Кукольный театр», «Переводчики», «В стране yes и no», «В стране
Догадалочки», «На выставке».
Детям трудно заниматься одним и
тем же видом деятельности, поэтому на
занятиях стараюсь обеспечить быструю
смену различных видов деятельности.
Для этого обязательно провожу «Зарядку», которая предполагает любые задания педагога, а в более старшем возрасте – и детей (повелительные предложения, слова повелительного характера, которые могут сопровождаться
движениями: «Go! Run! Jump!» – Иди!
Беги! Прыгай!)
Обязательным элементом в каждом занятии является использование
песенок и рифмовок по изучаемой
теме, что способствует усвоению нового материала. Считалки, игры и
рифмовки, положенные на зажигательные мелодии, создают эмоциональную среду, необходимую для быстрого расширения лексического запаса, и запоминаются легко и быстро.

Особое внимание на занятиях я
уделяю творчеству. Информация, которая была связана с процессом
рисования, лепки, конструирования,
легко откладывается в памяти. Так, при
изучении тем «Погода» создаются
коллажи «Погода в разные времена
года», при изучении тем «Игрушки» –
аппликация «Моя любимая игрушка», а
для игры в магазин – пластилиновые
овощи и фрукты. Дети рисуют, мастерят, изготавливают атрибуты для
сюжетно-ролевых игр, и при этом происходит достижение поставленных целей
и задач обучения английскому языку.
В середине занятия проводится физкультминутка с использованием музыкального сопровождения. Повелительные предложения педагога сопровождаются движениями. Например, говорим:
«Clap your hands!» и хлопаем в ладоши.
Отдельное место в обучении английскому языку отводится играм-драматизациям, материалом для которых
служат
известные
детям
сказки,
мультфильмы («Теремок», «Репка» и др.)
Стараюсь так распределить роли, чтобы
участвовали все дети. Языковой материал стараюсь подобрать так, чтобы
можно было закрепить ранее изученную
лексику. В своей работе я также
использую игры с правилами, ролевые
игры,
познавательные,
лингвистические.
Что же помогает детям учиться с
удовольствием? Все занятия проводятся в игровой форме с использованием музыки. Игра создает прекрасные условия для овладения языком. Атмосфера игры царит на занятиях с первой и до последней минуты.

Учебно-тематический план
Первый год обучения
Название темы
1. Вводные занятия.
Знакомство с английскими
звуками на основе «Сказки
о язычке»
2. Animals
3. Colours
4. Знакомство
5. Toys
Всего часов
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Всего часов
3

Теоретич. занятия
1

Практич. занятия
2

18
15
16
12
64

4
4
4
2
15

14
11
12
10
49
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Второй год обучения
Название темы
1. Friends
2. Sun and rain
3. Toys
4. Clothes
5. Animals
6. Body
Всего часов

Всего
часов
15
13
12
8
8
8
64

Теоретич. занятия

Практич. занятия

4
3
3
2
2
2
16

11
10
9
6
6
6
48

Третий год обучения
Название темы
1. Вводные занятия «Праздник осени.
Harvest Festival»
2. Colours
3. Toys
4. Body
5. Clothes
6. Pets
7. Picnic
Всего часов

Всего
часов
3

Теоретич.
занятия
1

Практич.
занятия
2

10
10
10
9
10
12
64

2
2
2
1
2
4
14

8
8
8
8
8
8
50

Всего
часов
3

Теоретич.
занятия
1

Практич.
занятия
2

8
11
12
8
8
8
6
64

1
2
3
2
1
2
1
13

7
9
9
6
7
6
5
51

Четвертый год обучения
Название темы
1. Вводные занятия.
Страноведение
2. Family
3. Noisy Toys
4. Face
5. Weather
6. Jungle animals
7. Picnic
8. School
Всего часов

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Большое несчастье, когда приемы учителя отбивают у ребёнка
всякую охоту к знаниям, прежде чем он может понять разумные основания, по которым он должен любить их. Первый шаг на пути образования – это привязанность к своему наставнику...
(Э. Роттердамский)
Чтобы научить другого, требуется больше ума, чем чтобы
научиться самому...
(М. Монтень)
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Новая точка опоры в обучении,
Или как «перевернуть» класс
Александрова И. А., учитель русского
языка и литературы МАОУ «Гимназия
«Гармония»
В течение четырех веков учитель
открывает дверь классной комнаты и
начинается урок, который проходит
по определенному сценарию: проверка домашнего задания, затем объяснение новой темы, контроль изученного. Но время не стоит на месте, развитие общества привело к появлению
новых технических средств: в жизни
современного школьника появился
компьютер, и возник вопрос о необходимости смены подходов к системе обучения. Поток информации в
современном мире оказывается настолько стремителен, что, по словам
Алисы из Зазеркалья, приходится «бежать со всех ног, чтобы только оставаться на том же месте».
Действительно, на современном
этапе происходят серьезные изменения
во всех сферах общества. Особое место
в этом вопросе отводится реформам
образования. Поскольку треть населения России учится, учит, повышает
квалификацию, проходит переподготовку, трудно переоценить значение
образования, значение его реформирования, так как от того, какие цели
стоят перед образованием, зависит
степень его влияния на всех участников образовательного процесса. Результат этого процесса определяет настоящее и будущее общества.
В связи с этим ставится актуальным поиск новых эффективных способов обучения, которые сочетали бы
в себе накопленный годами опыт и
инновации, способные продуктивно
изменить процесс постижения новых
знаний. Школа, несомненно, должна
шагать в ногу со временем. Такой
70

подход предполагает критическое осмысление всего процесса обучения с
учетом современных особенностей образовательного пространства и обучаемых.
Актуальной и наиболее эффективной в решении данной задачи является модель «Перевернутое обучение»,
которая позволяет внедрять новые технологии в учебный процесс. Данная
технология, не отказываясь от традиционных методов обучения, делает
процесс обучения более эффективным
и продуктивным, повышает интерес
обучаемых к процессу освоения материала и направлена на реализацию
основной цели современного российского образования – формирование
универсальных учебных действия.
Модель «Перевернутый класс» –
один из видов современной технологии смешанного обучения (Blended
Learning) – используется для организации самостоятельной учебной деятельности обучающихся по освоению
программного или дополнительного
учебного материала. Она представляет собой чередование дистанционного и очного обучения. При этом
дистанционное обучение осуществляется вне школы: учитель предоставляет доступ к электронным образовательным ресурсам для предварительной теоретической подготовки дома.
На учебном занятии организуется
практическая деятельность: решение
задач, создание мини-проектов, составление алгоритмов, проведение экспериментов. Учитель из источника
знаний превращается в фасилитатора, а ученик от потребителя пеМЕНТОР 3’2016

_________________________________________ Приглашаем к размышлению
реходит в статус активного участника
образовательного процесса.
Впервые о «перевернутом классе»
заговорили в 2000 году в США. Создателями первых «перевернутых» уроков являются Джонатан Бергманн и
Аарон Сэмс, учителя химии. Именно
они придумали термин и впервые апробировали этот метод. «Перевернутым» у них стал сам процесс обучения. Преподаватели записывали и выкладывали в сеть лекции и обучающее
видео для учеников старших классов
школы «Вудлэнд Парк» в штате Колорадо, США. Сэмс и Бергманн выпустили книгу под названием «Перевернуть занятие, или Как достучаться до
каждого ученика на уроке», которая
на сегодняшний день стала основным
руководством для учителей, отважившихся на такой эксперимент.
Что же мы «переворачиваем» при
таком обучении? Обучающиеся смотрят дома видеолекцию, подготовленную учителем. Они могут без опасения пересматривать ее столько раз,
сколько им необходимо, не боясь осуждения или насмешек. После просмотра видеоматериала обучающиеся
записывают возникшие вопросы, которые обсуждают в классе. Видеоуроки являются самой привлекательной частью этой модели обучения, однако преподаватель может использовать и другие способы работы: просмотр сайтов, блогов, посвященных
изучаемой теме, заполнение опроса,
создание презентации и др.
В чем же преимущества «перевернутого» обучения?
 индивидуальный подход;
 вовлеченность всех учеников в
процесс познания;
 отработка навыков для взрослой
жизни;
 комфортное обучение вне аудитории;
 дополнительное свободное время
на уроке для практической деятельности;
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 огромная доля самостоятельной
работы обучающихся.
Кроме всего перечисленного, технология «Перевернутого обучения»
очень эффективна и в другом направлении: для детей, часто болеющих,
спортсменов, которые постоянно участвуют в соревнованиях и сборах и не
имеют возможности посещать школу,
данная модель является оптимальной
формой обучения в моменты отсутствия их в классе.
Разработанный мною сайт содержит в себе всю методическую и теоретическую информацию по данной
технологии и представляет собой площадку для «Перевернутого обучения»,
на которой разработаны собственные
и собраны готовые видеоуроки с темами по всем классам при изучения
русского языка и литературы. Кроме
разделов, предназначенных для обучающихся, сайт включает в себя
раздел «Для учителей», на котором
можно найти много полезной и
интересной информации для самообразования. Ссылка на главной странице
«Страничка
повышения
квалификации по теме "Технология
"Перевернутого обучения" позволяет
перейти на непосредственные занятия: «Занятие для педагогов, которые
не боятся быть учениками». Обучающиеся, посещающие «перевернутый
класс», имеют возможность без напряжения в свободное время самостоятельно пройти курс по любой теме,
изученной одноклассниками в школе.
Даже если ученики не пропускали занятия, они с легкостью могут повторить изученное дома, вернуться к темам, которые вызвали затруднение
или были забыты с течением времени. Огромная польза такого обучения для неравнодушных родителей,
которые без особых усилий могут
оставаться в курсе всех тем, изучаемых ребенком в школе.
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С идеями и опытом проведения «Перевернутого урока» можно
познакомиться подробнее с помощью следующих электронных ресурсов:
1. Сайт педагога «Перевернутый класс» http://perevernytuiklass.jimdo.com/
2. Перевернутый класс: сценарии в педагогической практике.
3. Хан, который перевернул мир.
4. Khan Academy.
5. Как изменить мир и заставить миллионы полюбить алгебру.
Литература
1. Бугайчук, К. Л. Дайте мне точку опоры, и я переверну... [Текст] / К. Л. Бугайчук.
2. Вся правда о том, как перевернуть занятия с ног на голову (перевод) [Текст].
3. Гончарова, А. А. Технология «Перевернутый класс» [Текст] / А. А. Гончарова.
4. Инфографика «Перевернутый класс» [Текст].
5. Ищенко, А. «Перевернутый класс» – инновационная модель обучения
[Текст] / А. Ищенко.
6. Курвитс, М. Переворачиваем обучение. Часть первая: предпосылки
модели обучения «перевернутый класс» [Текст] / М. Курвитс.
7. Курвитс, М. Перевернутый класс. Часть вторая: что переворачиваем?
[Текст] / М. Курвитс.
8. Курвитс, М. Часть третья. Перевернутый класс: отличительные
особенности перевернутого класса [Текст] / М. Курвитс.
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Индивидуальный образовательный маршрут
обучающегося в школьной сети «Дневник.ру»
Владимирова И. А., учитель русского
языка МАОУ «Гимназия «Новоскул»
Образование есть то, что остается,
когда все выученное уже забыто.
Макс фон Лауэ

В настоящее время каждый учитель ищет свой путь реализации задач, поставленных ФГОС. Главная
цель – создание условий, в которых
бы ученик стремился учиться, осознавал собственный потенциал и видел
перспективу своего развития. Нужно,
как исстари говорилось в народе, не
накормить рыбой, а научить ловить
удочкой. Другими словами, не готовые знания передавать ученикам, а
попытаться взрастить в детях стрем72

ление самостоятельно их добывать.
Актуальной проблемой современного
образования является формирование и
развитие мотивации обучающихся к познавательной деятельности через индивидуализацию образовательного процесса, осуществляемую по индивидуальным образовательным маршрутам.
В психолого-педагогической литературе индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) определяется
как целенаправленно проектируемая
МЕНТОР 3’2016
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дифференцированная образовательная программа, обеспечивающая обучающемуся позиции субъекта выбора,
разработки и реализации образовательной программы при осуществлении
преподавателями педагогической поддержки его самоопределения и самореализации (С. В. Воробьева, Н. А. Лабунская, А. П. Тряпицына и др.) или как
разработка системы задач, соответствующих темпу вхождения в предметное
содержание, уровню освоения, адекватной познавательным возможностям
обучающегося (Н. И. Ивошина) [1, 2].
В контексте реализации ФГОС
основного общего образования каждый педагог решает важные профессиональные задачи поиска эффективных технологий педагогического сопровождения каждого обучающегося.
Не только молодой учитель, но и опытный педагог задает важные вопросы: «Как отслеживать планируемые
результаты обучения каждого обучающегося?», «Каким образом автоматизировать процесс учета динамики
предметных, метапредметных и личностных результатов?».
Анализ образовательной практики
свидетельствует о разнообразии инструментов оказания индивидуальной
помощи обучающимся. Педагоги создают в Интернете персональные сайты, разрабатывают курсы дистанционного обучения, на которых размещают видеоролики, презентации, тесты. Если ребенок заболел, не посещал
школу или на уроке не сразу понял
какое-то объяснение, он может самостоятельно изучить материал, повторить тему, проверить себя, посетив
сайт учителя, дистанционный курс.
Другой вариант – решение тестовых
заданий на известных и хорошо
зарекомендовавших в профессиональном сообществе сайтах: «Капканы
ЕГЭ», «Решу ЕГЭ» и др. Но в этом
случае практически невозможно отследить индивидуальные достижения
учеников, потому что на популярных
сайтах фиксируется огромное колиМЕНТОР 3’2016

чество входов или результаты пользователей закрыты от посторонних глаз
совсем – сообщаются исключительно
ученику, выполнившему задание.
В поисках эффективных инструментов индивидуализации образовательного процесса в МАОУ «Гимназия
«Новоскул» мы использовали возможности школьной сети «Дневник.ру»:
открытость и доступность для каждого участника образовательного процесса (школьную сеть посещают и
обучающиеся, и родители, и коллеги,
и администрация), автоматизированный учет динамики достижений каждого обучающегося.
Индивидуальные образовательные
маршруты обучающихся в школьной
сети «Дневник.ру» представлены разработанными нами дистанционными
группами: «Индивидуальный образовательный маршрут для обучающихся
7 классов и 8 классов», «Русский язык
и литература для 5–11 классов»
(http://groups.dnevnik.ru/group.aspx?
group=207391).
В каждой группе ИОМ составлен
на основании рабочей программы по
русскому языку, кодификатора элементов содержания по предмету и содержит материалы обучающего характера (презентации, видеолекции) и
контрольно-измерительные задания в
формате ОГЭ и ЕГЭ. В прикрепленных ниже скриншотах представлены образцы ИОМ для 7, 8–9, 10–11
классов, размещенные на страницах
групп (см. рис. 1, 2, 3 в конце статьи).
Основная идея заключается в
следующем предположении: если на
традиционном уроке использовать
еще и индивидуальный образовательный маршрут по предмету,
процесс обучения будет доступным,
интересным и более эффективным.
Это позволит мотивировать обучающихся, устранить индивидуальные затруднения в обучении, сформировать
универсальные учебные действия,
предложив обучающимся инструмент
самообразования и самоопределения.
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Новизна заключается в том, что наряду с традиционным обучением в
гимназии организуется учебный процесс в информационно-образовательной среде через сетевые группы дистанционного
взаимодействия
в
«Дневнике.ру».
В результате работы с индивидуальными образовательными маршрутами у учеников отмечается положительная динамика качества обучения в классе, повышается уровень
метапредметных результатов (целеполагание, планирование, анализ, рефлексия, самооценка учебно-познавательной деятельности), у учителя появляется больше времени для работы с
каждым учеником по преодолению
затруднений.

Таким образом, индивидуальный
образовательный маршрут как структурированная программа действий,
выбранная конкретным учеником, в
которой отображается то, как ученик
двигается к результату, шаг за шагом
добиваясь намеченной цели на некотором фиксированном этапе обучения, предоставляет учителю возможность системного автоматизированного учета динамики индивидуальных образовательных достижений
обучающихся. Научившись планировать, осуществлять и анализировать
свой маршрут в школе, обучающиеся
смогут успешно использовать те же
приемы и способы в профессиональном обучении и на протяжении всей
жизни.

Рис. 1. ИОМ для обучающихся 7 класса

74

МЕНТОР 3’2016

_________________________________________ Приглашаем к размышлению
Рис. 2. ИОМ для обучающихся 8–9 классов
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Рис. 3. ИОМ для обучающихся 10–11 классов
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Квест по информатике и астрофизике
«Тайна третьей планеты»
для обучающихся 6-х классов
Иванов А. Н., руководитель ЦДО «Городская компьютерная школа», учитель
информатики МАОУ «Гимназия «Эврика»
Карпова Е. Ю., учитель информатики
МАОУ «Гимназия «Гармония»
Моисеева В. В., учитель информатики
и физики МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22»
Сапожникова Н. В., учитель информатики МАОУ «Гимназия «Эврика»
В сентябре 2016 года в рамках профильной смены по
информатике и астрофизике в ДООЦ «Зарница» прошел
квест «Тайна третьей планеты». Квест был задуман для
активации интереса обучающихся 6 классов к олимпиадам
по информатике и астрофизике. Выбор возраста
участников квеста был обусловлен тем, что семиклассники
уже могут принять участие в школьном и муниципальном
турах предметных олимпиад и для успешного участия в них
подготовка должна начаться хотя бы за год.
Особенностью профильной смены также было совместное участие ребят, планирующих заниматься информатикой и астрофизикой. Перед нами как организаторами
смены стояла задача объединить обучающихся, придать
смысл знаниям, полученным на мастер-классах, дать возможность использовать их на практике. Все это удалось
осуществить в квесте.
Квест проходил в несколько фаз. Первая фаза – подготовительная. Так как многие задания квеста были
ориентированы на определенные компетенции обучающихся, то их необходимо было сформировать. Школьники
изучали информатику по различным учебным программам
и в разном объеме, а астрофизику и робототехнику не
изучали вообще. Поэтому с учетом будущих заданий квеста
были разработаны мастер-классы по направлениям
«Программирование», «Робототехника» и «Астрофизика». На
мастер-классе по программированию ребята познакомились со средой «КуМир» (НИИСИ РАН) и успели решить
простые задачи на линейные, разветвляющиеся и
циклические алгоритмы для исполнителя «Робот».
Мастер-класс по робототехнике познакомил ребят с
учебным робототехническим конструктором Lego Mindstorm
NXT 2.0. Обучающиеся собрали робота «Пятиминутка» и
запрограммировали его для движения вокруг препятствий.
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А на мастер-классе по астрофизике ребята получили первичные
знания о строении солнечной системы
и основных созвездиях, видимых на
небе. Занятия проходили группами,
это было важно для дальнейшего взаимодействия и взаимовыручки ребят
при прохождении трудных заданий в
квесте. Завершением подготовительного этапа был просмотр мультфильма «Тайна третьей планеты», из которого мы взяли различные идеи, используемые в заданиях квеста, например, цитаты главных героев мультфильма.
Вторая фаза квеста – сама игра.
Она проходила в несколько этапов,
имеющих разные цели и задачи.
Первый этап командообразующий и назывался «Космическая база».
Ребятам необходимо было выполнить
некоторое количество заданий. Часть
заданий – обязательна для всех, остальные приносили дополнительные
бонусы, которые в дальнейшем можно было использовать или получить за
них баллы при подведении итогов.
Особенностью этого этапа являлось
то, что для решения заданий можно
делать неограниченное количество
попыток. Общее время на посещение
станций было ограничено, последовательность прохождений станций не
задавалась. Поэтому на этом этапе
ребята вынуждены были самоорганизоваться, в командах выделились лидеры и проявились слабые и сильные
стороны участников. По окончании
этапа команда заполняет борт-журнал
с отметками и ролями участников.
Роли распределялись командой самостоятельно и осмысленно, т. к. на следующем этапе задания выполнялись
отдельными участниками в зависимости от выбранной роли.
Второй этап назывался «На третьей планете». После общего сбора
участники
получили
маршрутные
листы с последовательностью прохождения станций, а некоторые, в зависимости от результатов предыдущего
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этапа, – навигационные карты, где
было отмечено их местонахождение.
Особенности этого этапа:
- станцию можно пройти только
один раз;
- время ограничено 10 минутами, но можно было использовать дополнительное время, заработанное в
виде бонусов на первом этапе. В отведенное время входит перемещение
между станциями. Те, кто смог заработать навигационные карты, имели
преимущество, т. к. знали, куда «бежать» для прохождения следующего
испытания;
- выполнение задания на многих
станциях было индивидуальным в соответствии с выбранной ролью, все
участники команды в итоге внесли
вклад в прохождение игры;
- некоторые станции были взаимосвязаны (например, получив шифр
на одной из станций, можно выполнить задание следующей станции);
- за выполненные задания ребята
получали баллы (в зависимости от затраченного времени) или букву-подсказку, которую можно было использовать на третьем этапе квеста.
По окончании второго этапа маршрутные листы и борт-журналы сдавались для подведения результатов.
Итогом было количество баллов, набранных за второй этап, и неистраченные бонусы первого этапа.
Третий этап называется «Интеллектуальное шоу». Шоу проходит в виде игры, где ребятам приходится
командой отвечать на вопросы различной «стоимости» и по различным
номинациям.
Особенности
интеллектуального
шоу:
- если команда не уверена в ответе, то она может не делать ставку и
пропустить вопрос;
- за правильные ответы сделанная
ставка прибавляется к общему фонду
команды (баллы, заработанные за два
предыдущих этапа квеста), в противном случае – вычитается;
МЕНТОР 3’2016
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- ставка определяется самой командой и не принимается, если у команды
недостаточное количество баллов;
- ответ на финальный вопрос содержит буквы, которые ребята получили при выполнении заданий второго этапа квеста,
- по окончании шоу производится
подсчет всех баллов и определяется
победитель квеста! Т. е. удачная ставка в финале и наличие буквподсказок может вывести команду на
первое место.
Таким образом, для организации
квеста потребуется много места,
времени и много помощников для
работы на станциях. В нашем случае
игра
проходила
на
территории
детского лагеря для 13 команд (по 6
человек: четыре человека, прошедшие
мастер-класс по программированию и
робототехнике,
и
два
человека,
прошедшие мастер-класс по астрофизике).
Первая фаза квеста проходила в
трех учебных кабинетах, оборудованных проекторами. В кабинете астрофизики имелся телескоп. Вторая
фаза – на всей территории лагеря
(помещения жилых и учебных корпусов, территория вокруг них, спортивные площадки). В подготовке и организации приняли участие пять педагогов и школьники старших классов
(20 человек). Ребята осуществляли
помощь педагогам во время проведения мастер-классов, готовили станции и легенды для них в соответствии
с тематикой квеста. Для проведения
«часа спорта» и разработки «спортивных» станций был привлечен специалист по физической культуре. Организационные и режимные моменты
(проживание, питание, отдых детей и
т. д.) осуществляли сотрудники лагеря.
В день закрытия смены участникам квеста предлагалось ответить на
вопросы анонимной анкеты:
1. Насколько интересным оказалось для тебя участие в квесте?
2. Понял ли ты, какие задачи решает информатика и астрофизика?
Перечисли их.
МЕНТОР 3’2016

3. Планируешь ли ты заниматься
программированием, робототехникой,
астрофизикой?
4. Хотелось бы тебе быть организатором подобной игры, что бы ты
изменил или добавил?
После обработки анкет получили
следующие данные:
- 96 % участников смены ответили, что участвовать в квесте было
очень интересно.
- 74 % опрошенных правильно
перечислили задачи, решаемые информатикой и астрофизикой.
Особенно интересными для ребят
оказались задания на кодирование и
декодирование информации, задачи
на логику, создание алгоритмов для
виртуальных исполнителей и роботов
(сконструированных самостоятельно).
В разделе астрофизики наибольший
интерес вызвало наблюдение небесных тел в телескоп.
- 61 % ребят хотели бы в дальнейшем заниматься информатикой, робототехникой и астрофизикой;
- 85 % изъявили желание быть
организаторами подобной игры.
Ребята высказали следующие предложения:
42 % – оставить квест без изменений;
11 % – увеличить количество учебных занятий и дней в смене;
10,5 % – запланировать больше
свободного времени;
4 % – организовать вечерние практические
наблюдения
неба
в
телескоп.
Проанализировав отзывы детей о
квесте, мы считаем, что поставленные цели нами были достигнуты.
Такая форма работы интересна обучающимся и может быть использована для знакомства ребят с предметными областями информатики и астрофизики и повышения мотивации
участия в олимпиадах.
Данный квест можно провести не
только в рамках профильной смены в
загородном лагере, но и как самос79
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тоятельное мероприятие (во время
проведения предметных недель, работы пришкольных лагерей и т. д.) на
любой площадке, имеющей необходимое оборудование.

Более подробную информацию об
игре и заданиях, которые мы использовали, можно найти на сайте городской компьютерной школы по ссылке:
http://olimpnw.narod.ru/lk16_2a.htm.

План-график запланированных мероприятий
1 день
12.00

Прибытие детей в лагерь

Расселение,
инструктажи по ТБ и
правилам поведения,
знакомство с лагерем

13.00–13.15

Торжественное открытие смены

13.15–14.00

Обед

14.00–15.30

Мастер-класс (робототехника,
программирование и астрофизика)

Теоретические и
практические занятия в
классе

15.30-16.30

«Час спорта»

Активные игры на
свежем воздухе

16.30-18.00

Мастер-класс (робототехника,
программирование и астрофизика)

Теоретические и
практические занятия в
классе

18.30

Ужин

19.30–21.00

Просмотр фильма на
компьютерную тематику

21.00–21.30

Свободное время

22.00

Отбой

Холл второго этажа

2 день
9.00

Завтрак

10.00–12.30

Квест: первый этап

13.00

Обед

14.30–18.00

Квест: второй этап

18.30

Ужин

19.30–21.00

Квест: третий этап –
«Интеллектуальное шоу»

22.00

Отбой

Территория центра
Территория центра
Холл второго этажа

3 день
9.00
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10.00-11.00

Подведение итогов квеста и
награждение

11.00-13.00

Спортивные игры. Подготовка к
отъезду детей, сбор личных вещей,
сдача инвентаря и корпусов

13.00

Обед

14.00

Отъезд детей

Холл второго этажа

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Применение цифрового фортепиано
как дополнительного инструмента в педагогической
и концертмейстерской деятельности
Сапрыгина Н. Ю., педагог по классу фортепиано Детской хоровой капеллы Великого Новгорода МАУДО «Дворец детского (юношеского)
творчества имени Лени Голикова»
Современный
образовательный
процесс подразумевает использование
достижений науки и технических
нововведений. Область культуры и искусства, как бы ни были сильны традиции в этой сфере, также естественно вовлечена в процесс преобразования, как и другие направления творческой деятельности. В данной статье
речь пойдет о современных версиях
клавишных инструментов, которые
вполне успешно внедряются в новый
образовательный процесс, не меняя
его сути, но дополняя и расширяя
возможности воспитания современного музыканта.
В процессе обучения игре на фортепиано ребенок знакомится с музыкальными стилями разных эпох, начиная от Возрождения и заканчивая
произведениями современной музыки.
Очень важным этапом классического
музыкального образования является осМЕНТОР 3’2016

воение полифонического стиля, к которому обращались многие композиторы
на протяжении всей истории музыкального искусства.
Наиболее популярными и часто
исполняемыми в детском репертуаре
являются полифонические произведения композиторов эпохи барокко –
И. С. Баха, Ф. Э. Баха, Г. Ф. Генделя,
Ж.-Ф. Рамо, Ф. Куперена, И. Л. Кребса, И. Пахельбеля, Д. Фрескобальди,
Г. Пёрселла, Д. Букстехуде, Д. Циполи,
Алессандро и Доменико Скарлатти.
Множество репертуарных сборников,
посвященных полифонической музыке, большей частью состоят из хрестоматийных произведений именно этих
композиторов. И хотя традиция исполнения полифонических произведений на фортепиано сложилась давно
и прочно вошла в обиход обучения в
детских музыкальных учреждениях,
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нужно помнить, что композиторы
эпохи барокко писали свою музыку
отнюдь не для фортепиано, поскольку
в период расцвета творчества большинства из них были популярны
совсем другие клавишные инструменты, а именно: орган, клавесин, клавикорд, спинет (разновидность клавесина). К примеру, основной период
творчества И. С. Баха пришелся на
первую половину XVIII века, а в это
время фортепиано было еще слишком
несовершенно и большинство композиторов, естественно, пренебрегали
его возможностями как клавишного
инструмента.
Когда фортепиано впервые заявило о себе, в Европе царила эпоха
рококо (1725–1775) – период переходный от барокко к классицизму. В период классицизма фортепиано стало
популярным инструментом домашнего музицирования и концертного
исполнения. Фортепиано как нельзя
более подходило для исполнения появившегося в это время жанра, сонаты, ярким образцом которого являются произведения М. Клементи и
В. А. Моцарта.
Появление фортепиано вызвало
изменение репертуара ансамблей и
оркестров. Концерт для фортепиано с
оркестром – новый жанр, ставший
весьма популярным в период классицизма. Динамические возможности
позволили фортепиано встать в ряд
сольных инструментов, таких, как
скрипка и труба, и занять центральное
место в концертных залах Европы.
На смену классицизму приходит
эпоха романтизма, когда в музыке, да
и в искусстве в целом, основную роль
стало играть выражение эмоций. Это
выразилось, в частности, в фортепианном творчестве Бетховена, Шумана, Листа, Шопена. И здесь выразительные возможности фортепиано
оказались очень кстати. Очевидно,
что появление фортепиано стало поворотным моментом в истории искусства. Это изобретение изменило
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характер всей европейской музыки,
дало толчок к появлению новых жанров.
Огромная
популярность
и
возможности фортепиано привели к
тому, что вскоре и произведения
полифонического склада, созданные в
предшествующие эпохи, в частности,
в эпоху барокко, стали все чаще
исполняться на этом инструменте и
постепенно вытеснять совсем еще
недавно
привычные
для
слуха
клавесин с его металлическим четким
звуком, клавикорд и даже орган с его
мощным тембром гигантского духового инструмента.
Однако, несмотря на то, что клавесин, клавикорд и орган давно перешли в разряд старинных инструментов, их исконная стилевая окраска, оригинальность звучания, тембровая индивидуальность навсегда оставила их в ранге действующих инструментов, поскольку только они способны создавать настоящий стилистический колорит эпохи барокко, важного
периода европейской музыки.
Справедливости ради стоит отметить, что музыку для инструментов
эпохи барокко писали композиторы
практически всех последующих периодов истории музыкального искусства. Достаточно вспомнить пьесы для
органа и клавесина Макса Регера,
Камиля Сен-Санса, Феликса Мендельсона-Бартольди и более поздних композиторов, в частности, литовского
композитора начала XX века М. К. Чюрлёниса, произведения которого традиционно представлены в хрестоматиях полифонической музыки. Также
для органа и клавесина писал музыку
наш современник Микаэл Таривердиев и многие другие современные
композиторы, т. к. колорит звучания
этих инструментов прекрасно вписывается в современный музыкальный
язык.
Возвращаясь к идее использования тембральных возможностей синтезатора при освоении полифонического стиля музыки, нужно отметить
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два важных аспекта, говорящих в
пользу данного метода обучения. Вопервых, в условиях небольшого города нет возможности услышать «живую» органную или клавесинную музыку только потому, что уникальные
инструменты, созданные мастерами
известных
фирм-производителей,
существуют большей частью лишь в
городах
регионального
значения.
А вместе с тем ребенок все-таки
должен в процессе обучения получить
представление о тембровом звучании
старинных инструментов и расширить тем самым свой слуховой опыт.
Поэтому зачастую не остается ничего
кроме как прослушивание записей на
электронных носителях или на специальных музыкальных сайтах в Интернете. Однако музыка, воспроизводящаяся на электронных носителях,
безусловно, не может нести в себе
энергетики полноценного «живого»
звучания, и впечатление от услышанного неизменно снижается. Вовторых, даже если существует возможность посещать концерты старинной музыки, проходящие в хороших
концертных залах с великолепными
инструментами, что естественно повышает мотивацию детей к исполнительскому творчеству, все равно гораздо большую мотивацию к исполнению музыки ребенок получает, если
у него есть возможность самому
прикоснуться к инструменту, проявить свои творческие способности,
исполняя произведения самостоятельно. В данной ситуации в условиях
небольшого города, приходит на помощь современный, доступный вариант знакомства с тембрами старинных инструментов через использование звуковых возможностей синтезатора.
Современные синтезаторы и электронные фортепиано известных фирм
(Yamaha, Casio, Roland) обладают
хорошими техническими и звуковыми характеристиками: не менее
чем 32-х голосной полифонией и
МЕНТОР 3’2016

набором от трехсот до четырехсот
тембров различных инструментов. В
обязательный
перечень
тембров
входят орган, клавесин, клавикорд,
различные
виды
фортепианного
звучания.
Перед тем, как исполнять полифоническое произведение на синтезаторе в тембрах органа или клавесина,
необходимо осваивать его на фортепиано, т. к. это более привычный для
исполнения инструмент и разучивание текста в этом случае не будет
вызывать затруднений.
При разучивании органных и
клавесинных пьес на фортепиано
необходимо на первом же этапе знакомства с текстом подобрать такую
аппликатуру, которая позволит соединять мотивы, фразы, удерживать
фактуру и делать гармонические
переходы без использования педали,
поскольку
применение
педальной
техники уместно лишь в фортепианной трактовке полифонии, когда изза быстро угасающего звука педаль
помогает делать непрерывные гармонические переходы и соединять звуки
между собой в трудных для пальцевой
техники местах. При подборе удобной
соединительной аппликатуры допускается использование 1-го пальца на
черной клавише, непоследовательность, перекрещивание – что в принципе допустимо и в фортепианной
практике исполнения полифонии.
Еще один важный момент работы
над полифонией заключается в том,
что разучивать пьесы на фортепиано
нужно с использованием динамических оттенков. Во-первых, это естественно для фортепианной трактовки
музыки любого стиля, поскольку
исходит из самих выразительных возможностей инструмента, а во-вторых,
впоследствии исполняя выученные
пьесы в тембрах клавесина или органа, все равно стоит подразумевать
динамику, поскольку характер прикосновения (туше) на «форте» либо на
«пиано»
обязательно
считывается
83

Пополняем педагогическую копилку _________________________________
слушателями
на
эмоциональном
уровне.
Едва ли не самый главный момент, на который нужно обращать
особое внимание, заключается в
очень точном выполнении разнообразных
штрихов
музыки
эпохи
барокко, т. к. за отсутствием возможности использовать выразительность
динамических оттенков на клавесине,
клавикорде или органе главную роль в
плане выразительности играют как
раз штрихи. Кроме того, в подвижных
пьесах большое значение, помимо
штрихов, имеет четкая артикуляция,
в медленных мелодичных пьесах –
непрерывное наполненное течение
звука, обеспеченное удобной соединительной аппликатурой.
Последний важный момент, на
который хотелось бы обратить внимание, – это точное соблюдение метроритмических особенностей пьесы.
Если на фортепиано резонирующая
дека как бы сглаживает допущенные
помарки и ритмические неточности,
то сухой, четкий и звонкий звук
клавесина, наоборот, усугубляет все,
даже минимальные отклонения от метроритма. Плюсом в данной ситуации
является воспитание скрупулезного и
внимательного отношения ребенка к
метроритмическому
плану
пьесы.
Впоследствии это обязательно положительно скажется при разучивании
новых произведений любого другого
стиля или жанра.
В итоге нужно отметить, что, хотя
главной целью исполнения полифонических произведений на синтезаторе является именно знакомство с
тембрами наиболее популярных клавишных инструментов эпохи барокко,
все-таки, принимая во внимание
способность синтезатора передавать
некоторые особенности старинных
инструментов – к примеру, статичность динамики или необходимость
точной трактовки штрихов, – музыкант, по сути дела, осваивает новую
для него мануальную технику, попол84

няя, таким образом, не только свой
слуховой опыт, но и свое представление о разнообразных приемах
игры на клавишных инструментах.
Более того, начинающий музыкант, в
общем и целом, приобретает понятие
о нюансах клавесинной, органной и
фортепианной техник исполнения одних и тех же полифонических пьес, и
все это происходит благодаря использованию тембровых возможностей
такого
современного
клавишного
инструмента, как синтезатор.
Помимо педагогической практики
цифровое фортепиано, имитирующее
тембры клавишных эпохи барокко,
можно широко использовать также в
концертмейстерской работе, поскольку старинные инструменты использовались не только как сольные, но и
как аккомпанирующие. В частности,
вокально-хоровые сочинения таких
известных
композиторов,
как
Г. Ф. Гендель, Г. Шютц, И. С. Бах и
др. исполнялись в сопровождении
органа, клавесина (они входили также
в состав оркестра эпохи барокко).
В современной нотной литературе,
как правило, партия клавира выписана в фортепианной трактовке. Это
общепринятая практика, удобная для
разучивания произведения. Даже в
условиях конкурсного исполнения используется фортепиано. Однако для
общего музыкального развития и
расширения слуховых представлений
обучающихся вполне возможно использовать электронное фортепиано,
имитирующее тембры старинных инструментов. Более того, в некоторых
современных произведениях, где сопровождение требует звучания органного тембра, в условиях концерта используется именно электронное фортепиано (например, в музыке П. Маккартни).
Отметим некоторые моменты, на
которые следует обращать внимание,
если партия сопровождения исполняется на цифровом фортепиано в
МЕНТОР 3’2016
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тембре органа. Звук органа, будь то
аутентичный инструмент или цифровой, является очень наполненным, но
текучим и очень плавно переходящим
с одного звука на другой. Поэтому на
этапе разучивания произведения лучше использовать классическое фортепиано, молоточковая ударная природа которого обеспечивает очень
четкую метроритмическую основу аккомпанемента. Особенно это актуально в работе с детским коллективом,
поскольку у детей еще недостаточно
исполнительского опыта и навыка

держать темп. Если подразумевается
выступление в сопровождении аутентичного инструмента, после разучивания пьесы с фортепиано желательно отрепетировать исполнение с аккомпанементом на цифровом инструменте. Современные электронные фортепиано отлично имитируют текучесть звука аутентичных инструментов, для исполнителей это будет необходимый тренинг, во время которого
они привыкнут удерживать темп
произведения.
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3. Кравчун, П. Н. Орган во времени и пространстве [Текст] / П. Н. Кравчун // Наука и жизнь. – 1992. – № 1.
4. Ливанова, Т. Н. История западно-европейской музыки [Текст] : учебник в
2-х тт. – Т. 1. / Т. Н. Ливанова. – М., 1983.
5. Лобанова, М. Н. Западно-европейское музыкальное барокко: проблемы
эстетики и поэтики [Текст] / М. Н. Лобанова. – М.: Музыка, 1994.
6. Майкапар, А. Е. Ванда Ландовска [Текст] / А. Е. Майкапар // Советская
музыка. – 1990. – № 3. – С. 55–62.
7. Розеншильд, К. К. Музыка во Франции XVII – начала XVIII века [Текст] /
К. К. Розеншильд. – М.: Музыка, 1979.
8. Швейцер, А. Иоганн Себастьян Бах [Текст] / А. Швейцер. – М.: Музыка,
1965.
9. Электронные ресурсы:
http: // www.terralab.ru
http: // pianinotrade / istoriya fortepiano/
http: // ru. wikipedia. org./
http: // cembalo / narod. ru / histori. Htm
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«Друзья, прекрасен наш союз…»
Челышева Н. В., учитель русского языка
и литературы МАОУ «Гимназия № 2»
Сегодня много говорят о том, что
нельзя жить и работать по старинке.
Нужно что-то новое, более эффективное, способное обеспечить качественный рост результатов деятельности
человека.
Новое время диктует новые термины, слова, среди которых сегодня
популярно выражение «инновационная деятельность». Что такое «инновационная деятельность»? Что-то новое
по сравнению с предыдущим? Толковый словарь говорит, что это проявление новых форм или элементов чего-либо, а также вновь образовавшаяся форма, элемент.
А какое отношение имеет понятие
«инновация» к педагогике? Думаю,
самое прямое. Инновация – это не
только то, что придумано сегодня, чего не было еще никогда. Инновация,
как гласит современный словарь по
педагогике, – это преобразование, изменение в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющее
целью повышение их эффективности.
Ученик в результате инновационной
деятельности должен прийти к овладению такими знаниями и умениями,
которые позволят ему не просто
транслировать накопленный опыт в
практическую деятельность, но и овладевать определенным творческим
потенциалом и способностью к саморазвитию. А это в современном мире
очень важно.
Современной России нужны умные, смелые, самостоятельные, духовно развитые, способные к творчеству и социальной активности люди,
умеющие легко адаптироваться в современном обществе. А формироваться они могут в той среде, где создаются для этого все предпосылки. Ведь
социальная среда играет важнейшую
роль в становлении личности ребенка.
Уже с самого раннего возраста каж86

дый человек усваивает принятые в
обществе манеры поведения и образцы мышления. Такой социальной средой прежде всего для подростков должна быть школа, где важную роль играют не только уроки, но и внеклассная деятельность, способная объединять, учить самостоятельности, сплачивать, творчески раскрепощать ребят.
В гимназии № 2 этому вопросу
уделяется большое внимание, в результате чего создано много ученических объединений. Одно из них –
гимназическая редакция «Зазеркалье», включающая в себя работу ребят, учителей и родителей по созданию таких проектов, как еженедельная информационная газета «Навигатор», ежегодный творческий журнал
«Зазеркалье», литературная гостиная
«Свеча». Можно ли такую форму деятельности отнести к инновационной?
Думаю, что в какой-то степени да,
потому что хотя это и не новая форма, но работа с ребятами строится
так, чтобы она была направлена не
только на овладение ими знаний и
умений в работе со СМИ (пусть и
школьного уровня), но и на овладение
определенным творческим потенциалом и способностью к саморазвитию.
В современном мире каждый человек, несмотря на возраст, должен
постоянно находиться в потоке новых
знаний и информации. Такой поток
позволяет создать периодические издания, идущие в ногу со временем и
отслеживающие последние новинки и
изменения в жизни страны и общества, среди которых важное место занимают школьные СМИ, воспитательные функции которых заключаются в передаче примеров поведения,
в пропаганде ценностей, отношения к
миру, людям, самому себе, в приобщении к культуре и искусству, к этическим, правовым, идеологическим и
МЕНТОР 3’2016
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другим нормам современного общества. Гимназическая редакция «Зазеркалье», основанная в 1999 году, – яркое тому подтверждение. Работа редакции способствует формированию
собственного отношения обучающихся ко всему происходящему в стенах
гимназии, формированию их оценки
каких-либо событий, явлений в городе, в стране и в мире, развитию и
укреплению сотрудничества между
детьми и взрослыми.
Цель проекта «Зазеркалье» – создать
условия для развития детской одаренности, для интеллектуальной и творческой самореализации талантливой молодежи, для развития творческого потенциала обучающихся, для реализации их идей и потребностей в лидерстве; приобщение всех членов гимназического коллектива к активному участию в развитии гимназии, района и
города.
Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: способствовать развитию творческих способностей обучающихся, формированию их собственного отношения ко
всему происходящему в стенах гимназии, формированию их оценки каких-либо событий, явлений в городе,
в стране и в мире; развивать и укреплять сотрудничество между обучающимися и взрослыми; формировать у
обучающихся интерес к интеллектуальной деятельности и творческой
жизни; привлекать обучающихся к
активному участию в интеллектуально-творческих событиях; познакомить
обучающихся с технологией редакционных программ и с работой журналистов.
Актуальность данного социального
проекта состоит в том, что он ориентирован на тесное сотрудничество
учеников, учителей и родителей, на
формирование гражданской позиции
обучающихся, на развитие у них толерантности жизни в поликультурном
обществе, на воспитание патриотических убеждений, на отражение их видения событий, происходящих в гимназии, в городе и в мире в целом.
МЕНТОР 3’2016

Главное достоинство проекта, на
мой взгляд, – свобода творчества, духовное воспитание обучающихся.
Редакционный коллектив гимназии – это дружная, сплоченная команда творческих, активных, целеустремленных людей, которые вместе
собирают материал, придумывают
рубрики («Наши традиции», «Говорит
дежурный класс», «Новости культурной жизни», «Новости спорта», «Калейдоскоп гимназической жизни»,
«Ими гордится наша гимназия»), обсуждают структуру и содержание изданий, тесно работают с авторами
статей, берут интервью у интересных
и знаменитых людей, проводят различные акции («День вежливых слов»,
«Чистая школа»), делятся своими впечатлениями от экскурсий, просмотренных спектаклей (статьи «Незабываемый моноспектакль», «Новгородская Владычная палата», «Смотреть
на шаг вперед» и многие другие). На
страницах газеты ребята делятся и
интересными книжными новинками
(«Книги, которые нужно читать»). Печатаются в «Навигаторе» и школьный
психолог, медицинский работник, социальный педагог, заместители директора по учебно-воспитательной работе,
родители, гости гимназии («Встреча с
ветеранами»).
Журнал
«Зазеркалье»
выходит
один раз в год. На его страницах подводятся итоги работы гимназии за текущий период, печатаются творческие работы ребят, учителей и родителей. В разделе «Публицистика»
авторы поднимают проблемы патриотизма («Память сердца», «Есть такая
земля»), роли искусства и литературы
в жизни человека («Будущим читателям Антона Чехова»), выбора жизненного пути («Подумаем о будущем…
Кем я хочу стать», «Много разных
профессий»), философские («Мои размышления о людях»). Проза и поэзия
представлены на страницах журнала
авторами всех возрастных групп.
Среди работ есть и те, которые удостоены различных дипломов и наград
и напечатаны в сборниках «Имя ге87
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роя» (сборник детских рассказов, изданный комитетом по образованию
Администрации Великого Новгорода,
2015 г.), «Открытая дверь» (сборник
произведений участников 5 городского молодежного литературно-творческого конкурса, 2016). Отдельной рубрикой изданы работы ребят начальной школы – «Творчество юных».
Коллектив редакции представляет
собой разновозрастную группу обучающихся, в состав которой входят в
среднем около 15–30 человек (каждый
год количество варьируется). Его девиз, как и девиз гимназии: «маленький успех каждого рождает большую
общую победу». Редакция работает по
плану с возможными его корректировками в течение года. Сильной стороной работы редакции считаю привлечение родителей, которые охотно
принимают участие в данном проекте, а также подготовку обучающихся
к их профессиональной ориентации.
Деятельность редакции строится
на основных принципах: самоуправления, открытости (опубликовать свои
работы может каждый обучающийся,
учитель и родитель, каждый заинтересованный может пользоваться изданными номерами), демократичности (любой имеет право предложить
темы рубрик в следующем издании, а
также имеет право на обсуждение
материалов, идущих в печать).
Самостоятельно работая над материалами о школьных мероприятиях,
рассказывая об учителях и одноклассниках, о работе кружков, ребята, с одной стороны, учатся извлекать
и отбирать факты, работать с различными источниками информации, делать собственные обобщения и выводы, письменно формулировать свои
мысли, а с другой – эта работа приносит богатые плоды социального воспитания.
Статьи ровесников не только
формируют у гимназистов способность к рефлексии, но и создают благотворную почву для отстаивания
прав, мнений, взглядов, оценок. Это
особенно важно в период ранней
88

юности, когда происходит формирование мировоззрения, патриотических убеждений, характера и осуществляется жизненное самоопределение растущего человека.
Журнал «Зазеркалье», информационная газета «Навигатор» – это плод
творений редакционной коллегии, заботящейся о том, чтобы материалы,
предоставляемые ею ученикам, их
родителям и учителям, были доступны
всем членам школьного коллектива.
Каждое издание рассчитано на интересы и потребности людей разных
возрастов и социальных групп, о чем
говорят различные статьи: «Новая цивилизация», «Культура средневекового
города», «Семинар по туризму и нормам сдачи ГТО», «Главные ценности
жизни», «Красота спасет мир».
О важности и значимости работы
гимназической редакции «Зазеркалье»
свидетельствуют также результаты ее
систематического участия в различных конкурсах:
- городской конкурс «За нравственный подвиг учителя» в номинации
«Лучший издательский проект» (2010
год) – диплом III степени;
- городской конкурс «Лес в творчестве юных» (2011 год) – диплом победителя;
- городской конкурс школьных газет «Глас новгородский» (2011 год) –
диплом участника;
- областной конкурс в области педагогики, воспитания и работы с
детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание премии
«За нравственный подвиг учителя» в
номинации «Лучший издательский
проект года» (2011 год) – диплом призера;
- II Всероссийский конкурс «Салют, Победа!» (2015 год) – диплом
призера;
- XV Всероссийский конкурс
школьных изданий – 2016 – диплом
лауреата.
Редакционная коллегия – это и литературная гостиная «Свеча», которая
распахивает свои двери 1–2 раза в
год. Символ ее – свеча, пламя которой
МЕНТОР 3’2016
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призвано не только освещать творчекитина, Александра Городницкого,
ский путь ребят, но и бережно, неОлега Митяева), «И помнит мир спаназойливо и заботливо прокладывать
сенный…» (к 70-летию Победы).
искорки вдохновения на благодатную
Издание газеты, журнала, провепочву еще не раскрывшихся таландение литературных гостиных, учатов.
стие в творческих конкурсах позвоВ литературной гостиной «Друзья,
ляют обучающимся занимать активпрекрасен наш союз!», «Проба пера»
ную позицию в жизни гимназии, горебята читают работы собственного
рода, области, страны; учителям –
сочинения, обсуждают их, делятся
тесно сотрудничать с обучающимися,
впечатлениями, общаются с новгорешать их проблемы, жить их интереродским писателем, выпускником
сами; родителям – сотрудничать с
нашей гимназии Колотушкиным Вагимназией, с детьми. Тем самым все
лерием. Интересны и познавательны
члены гимназического коллектива
для ребят и литературные гостиные,
приобщаются к активному участию в
посвященные творчеству поэтов: «Поразвитии гимназии. В сложившихся
гиб поэт, невольник чести» (к 200обстоятельствах школьные издания
летию со дня рождения М. Ю. Лерспособны инициировать в современмонтова), «Если душа родилась крыных детях и подростках значительные
латой…» (к 120-летию М. Цветаевой),
нравственные изменения и заложить
«Поэт березового ситца…» (к юбилею
прочную основу для дальнейшего
С. Есенина), «Творчество новгородформирования личности успешного
ских поэтов» (Ивана Егорова, Евдосовременного человека.
кима Русакова, Михаила Полевикова,
Редакционная коллегия с оптиИгоря Таяновского, Владимира Сквомизмом смотрит в будущее. В ее пларцова, Елены Михеевой, Евгения Роснах не только продолжать то, что сталякова), «Бардовская песня» (творчело традицией, но и развиваться
ство В. Высоцкого, А. Галича, В. Бедальше, ставя перед собой задачи, отрежкова, В. Долиной, Щербакова;
вечающие духу времени, которые поИващенко и Васильева (творческий
могут решать вопросы патриотичедуэт "ИВАСЬ"), Жанны Бичевской,
ского, нравственного и духовного
Александра Розенбаума, Сергея Нивоспитания гимназистов.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Сценарий народного праздника «Прилет птиц».
«Сорока-веснянка»
(развлечение для детей старшего возраста)
Иваненкова В. Г., музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад № 90
«Мотылек»
Подготовка: Сделать из картона птичек на каждого ребенка, кормушку,
скворечник.
ХОД ПРАЗДНИКА
Дети зашли в зал под веселую музыку «Весна-красна» Т. Суворовой, сели на
приготовленные места.
МЕНТОР 3’2016
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Ведущий (загадка):
– Если снег повсюду тает,
День становится длинней,
Если все зазеленело
И в полях звенит ручей,
Если солнце ярче светит,
Если птицам не до сна,
Если стал теплее ветер,
Значит, к нам пришла ... (Весна.)
1 ребенок:
– Где ты, солнышко? Проснись!
Где ты, скворушка? Вернись!
Сыпать снег зима устала,
Кап, кап, кап – весна настала.
Песня «Здравствуй, весна!» (сл. Л. Петровой)
2 ребенок:
– Кораблики по лужицам бегут (3 раза),
И травка зеленеет везде – и там, и тут.
Теплу и солнцу рады береза и сосна.
Домой вернулись птицы, домой пришла весна.
Ведущий: С приходом весны все оживает вокруг: зеленеет первая травка,
солнце ярче светит, весело звенят ручьи, звонко поют птицы.
Звучит «Птичий дом», (муз. Д. Б. Кабалевского или фонограмма «Звуки
природы» – пение птиц).
Ведущий:
– Какие же птицы прилетают первыми?
Загадка:
1. Всех перелетных птиц черней,
Чистит землю от червей.
Вдоль по пашням мчится вскачь,
А зовется птица... (грач).
2. На шесте дворец,
Во дворце певец,
Издалека прилетел,
Песню нам свою пропел. (Скворец)
3. Мы идем, идем, остановимся,
На леса, луга полюбуемся,
Полюбуемся да послушаем,
Как шумят-бегут воды вешние,
Как поет, звенит жавороночек.
Звучит грамзапись «Жаворонок» П. И. Чайковского.
Ведущий:
– Вернувшись домой, птицы начинают приводить в порядок свое жилье,
строить новое. Для скворцов строят скворечники люди.
Песня «Строим дом» с молоточками А. Бурениной.
Готовы скворечники, можно селиться.
Готовы дома-терема.
Летите, летите, веселые птицы –
Скорей занимайте дома.
Игра «Займи домик» (с обручами).
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Ведущий:
– Стихотворение «Птицы загрустили» Л. Кондратенко
Мальчишка из рогатки
Стрелял в веселых птиц.
Он целился украдкой
В щеглов, скворцов, синиц.
И птицы загрустили,
Не стали щебетать,
И все они решили
Туда не прилетать.
В садах уже не слышен
Веселый перелив.
В них нет ни красных вишен,
И нет в них спелых слив.
Ни яблока, ни груши
Никто в них не найдет.
На кухне у старушек
Не варится компот.
Все сохнет, увядает,
Страдает все село.
Страдает и не знает,
Что в нем произошло.
Мальчишка из рогатки
Стрелял в веселых птиц.
Ведущий: Птицы – наши друзья, обижать их нельзя. Они приносят пользу
людям. А как красиво поют! Есть такая русская народная пословица –
«Ласточка день начинает, а соловей кончает».
А теперь, детвора, хоровод водить пора.
1. «Чижик» – русская новгородская народный игра, хоровод.
2. «Гори-гори ясно» – русская народная игра в парах ручейком, с платочком.
3. «Игра с колокольчиком» – русская народная игра, хоровод.
Ведущий вносит коробку, в ней «птички».
Ведущий: Хотите узнать, что в коробке? (Дети отвечают.)
Ведущий:
– Коробочка откроется
К началу все готово.
Коробочка откроется
За вежливое слово.
Дети говорят вежливые слова «пожалуйста», «спасибо», «до свидания». Коробочка открывается, вылетают птички, дети берут – каждый птичку в руку,
поднимают вверх.
Ведущий: Держите осторожно, аккуратно, не обижайте, она живет за вежливое слово и обращение, говорите ей только вежливые слова, и она будет весело петь.
Дети идут по залу, закликают птичек:
– «Куличики – жаворонушки,
Прилетайте в ладошки» (уходят).
Праздник продолжается на участке детского сада. Дети бегают и произносят заклички, свистят в свистульки, вешают кормушки и скворечники.
__________________________________________________________________________________
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Значение просветительских тенденций
для развития музыкального
образования Новгородской губернии
II половины XIX – начала XX вв.
Нилова Е. В., педагог дополнительного образования МАУДО «Дворец
детского (юношеского) творчества
имени Лени Голикова»
Территориальные границы Новгородской губернии, в
которую входили уезды и волости, значительно отличались
от территориальных границ современной Новгородской
области. С 1859 по 1918 год Новгородская губерния состояла из 11 уездов (Белозерский, Боровичский, Валдайский,
Демянский, Кирилловский, Крестецкий, Новгородский,
Старорусский, Тихвинский, Устюженский, Череповецкий),
в которые входили 127 волостей. Новгородская губерния,
как и другие подобные ей, считалась одной из «российских
провинций», что, несомненно, отражалось на образовании в
целом и музыкальном в частности [1].
Следует напомнить, что в 1865 году – губерния стала
«земской» и в ней был введен институт местного управления, который стал руководить образованием. «Земства
переводили в свое ведение часть школ сельских обществ,
крестьянские школы грамоты, так называемые «вольные
школы». Открывали учебные заведения совместно с
сельскими общинами. Участвовали в финансировании
образовательных учреждений других ведомств. Земская
деятельность по народному образованию была плодотворна
потому, что составляла неотъемлемую и весомую часть
общественно-педагогического движения. В земской деятельности участвовала вся передовая русская интеллигенция, широкие круги общественности. Недаром именно
в земских школах получало распространение то новое, что
было наработано в области педагогической мысли» [2]. Из
чего следует, что земская школа как особый тип школы
формировалась не насильственным путем, а органически
вырастала из существовавшей практики. Также в системе
образования Новгородской губернии активно участвовали
три ведомства – ведомство министерства народного
просвещения, ведомство православного исповедания и
ведомство
военного
министерства,
которым
были
подчинены все образовательные учреждения Новгородской
губернии. Таким образом, в период второй половины XIX –
начала XX вв. в Новгороде и Новгородской губернии только
в структуре земского образования, которую контролировало
Министерство народного просвещения, могло полноценно
развиваться светское музыкальное образование.
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Одним из таких ярких примеров
развития стала музыкально-просветительская деятельность. Просветительство как общественно-политическое течение получило широкое распространение с 60-х гг. XIX века.
Русская культура переживала в этот
период подъем буржуазно-демократического освободительного движения,
что сопровождалось ярким всплеском
просветительского движения во всех
областях науки и искусства. Его представители в первую очередь стремились устранить недостатки общества
путем распространения идей справедливости и научных знаний.
Музыкальное
просветительство
было тесно связано с вопросами воспитания, образования и эстетики, в
его становлении исключительно важна роль музыкантов-энтузиастов. Перед деятелями музыкально-просветительского движения в России возникли две важные взаимосвязанные задачи. Одна из них – художественное
воспитание большого круга любителей
музыки и приобщение их к серьезному искусству. Другая – развитие
музыкального профессионализма и
помощь в обучении специалистовмузыкантов, особенно педагогов.
В Новгородской губернии в период XIX–начала XX веков активно
действовали свободные общественные организации и общества, их было
свыше десяти типов: просветительские, кооперативные, научные, благотворительные, религиозные, профессиональные и др. Издавались многочисленные газеты, журналы, вестники самых различных направлений.
Одной из основополагающих в пропаганде просветительских тенденций
была частная инициатива, благодаря
которой были организованы такие
учреждения, как народные столовые,
ясли, производственные мастерские,
библиотеки и т. п., были открыты и
некоторые музыкально-просветительские учреждения.
Интересным примером такой музыкально-просветительской деятельности была организация в НовгоМЕНТОР 3’2016

родской губернии народных хоровых
домов. Родоначальником этого движения в России стала Валентина Семеновна Серова – композитор, музыкальный критик и музыкально-общественный деятель. В 80-е годы XIX
века она ведет активную хоровую
музыкально-просветительскую
деятельность, а с 1910 г. – и педагогическую (в школе им. Успенского)
среди крестьян деревни Сябреницы
Чудовского уезда Новгородской губернии, и в 1914 г. там же открывает
первый в России народный хоровой
дом. Этому событию благоприятствовали близость Народной консерватории, созданной ею же в селе Рождественском под Санкт–Петербургом, выпускники которой в нем преподавали,
прекрасная 6-классная школа, просвещенное интеллигентное общество в
округе и сравнительно культурное
крестьянство. Здесь, в хоровом доме,
впервые в России был проведен деревенский «фештпиль» при содействии
московских исполнителей (г-жи Сармановой, Рахмановой и г-на Шацкого)
и силами самих учащихся и учащих
(так тогда называли преподавателей)
был дан концерт из произведений
великих композиторов. Также ярким
событием стал музыкальный спектакль-фестиваль,
состоявшийся
в
1913 г., на котором была исполнена
опера «Жизнь за царя», хоры из
которых пели крестьяне, обучающиеся в хоровом доме, а партии солистов – профессиональные приглашенные артисты [3]. По образцу этого
хорового дома были организованы
подобные просветительские учреждения по всей России. В Новгородской
губернии существовали народные хоровые дома в селе Медведь и Малой
Вишере.
Еще одним примером развития
просветительских тенденций в данный исторический период было создание Новгородского общества любителей музыкального и драматического
искусства. Обществом регулярно ор93
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ганизовывались и проводились музыкальные вечера и спектакли. Оно
контролировалось советом старшин,
председательницей которого являлась
супруга новгородского губернатора графиня Александра Дмитриевна Медем, а
заведующим музыкальной частью –
Алексей Иванович Прилежаев [4].
Основная просветительская деятельность в Новгородской губернии
была сосредоточена прежде всего на
базе общеобразовательных учреждений. Главными центрами внешкольного образования являлись воскресные школы для взрослых, народные
библиотеки-читальни, народные университеты, музеи, различные педагогические курсы, кружки и съезды для
педагогов. Именно здесь при поддержке земства существовала практика интересной внешкольной деятельности, которая осуществлялась,
главным образом, силами учителей.
Большим сдерживающим фактором
для развития просветительства в этот
период были государственные ограничения, которые распространялись
через законы, циркуляры и контролирующие органы.
В 1899 г. в Новгороде был организован педагогический кружок,
распорядительный совет которого
состоял из пяти выбранных членовраспорядителей и трех директоров:
народных училищ, мужской гимназии
и реального училища. В своих
заседаниях распорядительный совет
обсуждал текущие дела: назначал
место и время для общих собраний,
выбирал статью для прочтения,
обсуждал предложенный реферат,
разрабатывал подробности какоголибо практического вопроса и т. п.
Общие собрания кружка обыкновенно состояли из двух частей. В первой,
по
прочтении
и
утверждении
протокола предыдущего собрания,
избирались новые члены, рассматривались текущие дела, читался, а
затем обсуждался реферат или статья
педагогического содержания. Вторая
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часть представляла собой литературно-музыкальный
отдел:
пение
(solo), игру на рояле, скрипке, виолончели, чтение и декламацию выдающихся произведений русской литературы. В литературно-музыкальном отделении принимали участие известные музыканты города, лучшие музыкальные коллективы. Часто музыкальные выступления выходили за рамки
общих
собраний
и
становились
общегородскими праздниками.
«В
рождественские
праздники
распорядительным советом кружка
были устроены две елки и детское
утро. На детском утре 26-го декабря
членом Ахутиным были прочитаны
стихотворения разных
писателей,
иллюстрированные световыми картинками, после чего дети пели хоровые песни под аккомпанемент рояля,
играли в разные игры, декламировали
стихи и танцевали. Двадцать восьмого декабря была многолюдная платная елка, на которой дети, так же как
и на утре, провели время очень
весело. На елке для всех учащихся
г. Кириллова, устроенной по инициативе В. С. Штурмана, было не менее
200 детей. На эту елку было отпущено
50 рублей комитетом попечительства
народной трезвости, а кружком – все
украшения с платной елки» [5].
Одним из важнейших педагогических направлений в просветительской деятельности Новгородской губернии были педагогические курсы,
которые предназначались для учащих, не имеющих возможности получить специальную подготовку или повысить свою педагогическую квалификацию. «К числу мер, предпринятых
губернским
земством
для
повышения уровня народных учителей, нужно отнести устройство педагогических курсов и съездов. Учительская школа и семинария по условиям
времени и из-за ограниченных финансов не могли удовлетворить растущую потребность народных школ в
учителях… В связи с этим по
инициативе земства с 1870 года пеМЕНТОР 3’2016
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риодически, а с 1892 года ежегодно
устраивались временные педагогические курсы. … Педагогические курсы
устраивались,
как
правило,
в
Новгороде и Череповце. Все расходы
по устройству педагогических курсов
брали на себя губернские и уездные
земства. В 1872 году на этих курсах
проходили подготовку 112 человек, из
них 105 стипендиатов земств» [6].
Педагогические курсы организовывались новгородским земством в
первую очередь для молодых педагогов и представляли собой сжатый
курс методики преподавания учебных
дисциплин «которую самостоятельно
изучать трудно, так как все руководства по методике обладают одной
характерной чертой: читать их легко
и все понятно, но после прочтения
обыкновенно ничего не остается, что
нужно бы усвоить… По идее своей
курсы предназначаются для учащих,
не имеющих возможности получить
специальную подготовку и не успевших выработать в себе хороших
приемов путем практики» [7]. Главной
целью курсов было улучшение методики преподавания в школах. Для
этого на курсах проводились теоретические и практические занятия, причем первые уроки давали сами
руководители, а за ними уже и все
слушатели курсов, которые путем
подражания руководителям и «уяснения недостатков» в уроках товарищей «вырабатывали надлежащие приемы преподавания». Таким образом,
бόльшая часть времени на курсах
посвящалась практическим занятиям,
а меньшая (вечерние часы) – разбору
данных уроков и беседам руководителей со слушателями. Такие курсы

были очень важны, в первую очередь,
для сельских педагогов. Однообразные занятия в глухой деревне, без
возможности обменяться словом с
каким-либо интеллигентным лицом,
крайне тягостно действовали на
учителя. Поэтому во время курсов
устраивались небольшие увеселения –
творческие вечера, на которых они
могли ближе и теснее сойтись между
собой, а затем обменяться опытом,
знанием и приемами по преподаванию в школе и установлению надлежащих отношений учителя с сельскими обывателями. Эти внекурсовые
беседы, музыкальные вечера оказали
полезное влияние на курсистов, в
чем-то даже больше положенных
уроков на курсах.
Также следует отметить большое
количество народных библиотек –
читален. В Новгороде это народная
библиотека-читальня
в
память
И. С. Никитина, публичная библиотека-читальня (Кремль, здание музея),
Народная библиотека-читальня в память Н. А. Некрасова и около пятидесяти народных библиотек-читален
по Новгородскому уезду. Предположительно в этих библиотеках могли
находиться музыкальные пособия и
нотные материалы [8].
Подводя итоги вышесказанного,
можно утверждать, что музыкальное
просветительство, неотъемлемым фактором становления которого в Новгороде являлась не только заинтересованная общественность, но и сами
педагоги-музыканты, играло важную
роль
в
развитии
музыкальнообразовательного пространства Новгородской губернии 2-й половины
XIX – начала XX веков.
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С каждым днем к нам приближается новый 2017 год Красного Огненного Петуха.
Праздничный новогодний вечер каждый из нас будет стараться провести как можно
веселее и радостнее, ведь как новый год встретишь, так его и проведешь. Но как
правильно встретить Огненного Петуха, чтобы грядущий год принес только счастье,
удачу и гармонию? На этот вопрос мы и постараемся ответить.
Что принесет 2017 год Красного Огненного Петуха
Красный Огненный Петух вступит в свои права 28 января 2017 года, с
наступлением китайского нового года. По мнению специалистов-астрологов, Петух в
восточном календаре – это символ обновления, начала чего-то нового и неизвестного.
Поэтому и грядущий год обещает перемены в жизни каждого человека. Изменится
ситуация и в более масштабном плане – в стране, а также на мировой арене. Что ж,
будут эти перемены приятными или нет, – в ваших руках.
В 2017 году очень повезет целеустремленным и упорным людям. Это не тот случай,
когда вы ниоткуда сорвете большой куш. Красный Огненный Петух будет помогать
только тем, кто что-то делает для достижения своих желаний и проявляет силу воли.
Характер Красного Огненного Петуха
Это точно неоднозначная личность. Такие люди обычно являются семейными, ведь
они любят, а главное – умеют заботиться о своих близких. Но вот исключительной
верностью представители этого знака, к сожалению, не отличаются. Их любвеобильность и тяга к флирту порой мешают их семейному счастью.
Любят Огненные Петухи и покрасоваться перед зеркалом, причем независимо от
пола. Более того, они умеют это делать и прикладывают к этому достаточно много
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усилий. Одно из лучших достоинств таких людей – это понимание того, что красоты
нельзя добиться только внешне. Поэтому они стараются расти духовно и интеллектуально, но не для собственного удовлетворения, а для того, чтобы показать себя.
Представители этого знака обычно тщательно подбирают свой круг, так как
понимают, что среда обитания имеет тесную связь с развитием человека. Поэтому и
дружить Красный Огненный Петух будет только с теми людьми, которые подходят ему
по умственному и духовному развитию.
Еще одно качество таких людей – это любовь ко всему прекрасному. В их квартире
всегда будет особенный интерьер, их спутники всегда являются украшением любой
компании, а рабочее место всегда будет отличаться красотой и оригинальностью.
Как мы уже упоминали, быть рядом с Красным Огненным Петухом довольно
трудно, в частности из-за того, что сложно заслужить его доверие. Но если это
получится, то в итоге вы получите самого заботливого и нежного спутника или друга.
Где и как встретить новый 2017 год – год Красного Огненного Петуха
Если вы на 2017 год решили путешествовать, то лучше отложить поездку хотя бы на
несколько дней. Все потому, что этот знак восточного гороскопа – заядлый семьянин и
домосед. Именно это, по мнению астрологов, сможет принести гармонию и взаимопонимание в семью. Если же поездку отменить нельзя, то хотя бы езжайте с семьей.
Самое главное правило в этом году – ни в коем случае нельзя проводить новогодний
вечер раздельно от своей семьи. Это может плохо сказаться на взаимоотношениях
между членами семьи. При этом, если есть какие-то разногласия и обиды, то лучше
разобраться с ними до наступления полуночи. Иначе, если вы встретите 2017 год в
ссоре или с тайной обидой на сердце, то хозяин этого года будет крайне недоволен и
может проучить вас. Поэтому лучше найти компромисс, попросить прощения и
помириться. Во время самого празднования нельзя ссориться, лучше сдержать свой
пыл и в некоторых ситуациях лучше просто промолчать, а позже, после праздников,
когда эмоции совсем уйдут, можно спокойно поговорить и прийти к общему
знаменателю. Если же это был пустяк, то это забудется, а отношения не испортятся.
Идеальным вариантом для встречи Нового 2017 года является большая и веселая
компания друзей. Пригласите именно тех людей, с которыми вы хотели бы сплотиться в
грядущем году.
В чем встречать Новый год
Как вы уже догадались, главный цвет 2017 года, в принципе как и прошлого, – это
красный. При этом не обязательно останавливаться на классическом красном, можно
приобрести наряд бордового, алого и даже все оттенки розового цветов. Вообще
астрологи утверждают, что хозяину 2017 года понравятся все огненные оттенки, а это
значит, что в этот список можно включить оранжевый и желтый. Если же огненные
оттенки вам не по нраву, то хорошими цветами будут и фиолетовый с синим. Это точно
привлечет внимание Петуха.
Если говорить о стиле, то в этом году для девушек лучшим вариантом будут
асимметричные наряды и неважно, что именно – юбка с блузой, платье или даже
комбинезон. А вот мужчинам в этом году лучше совсем отойти от небрежного стиля и
отказаться от смешных футболок и порванных джинсов. Позаботьтесь о том, чтобы
выделяться и выглядеть оригинально, но в то же время элегантно. Пусть это будет
пуловер или джемпер с брюками, главное, чтобы они лишь подчеркивали вашу
мужественность. То же касается и женского наряда – в нем вы должны быть
женственной и нежной, а не «кричащей» и «дерзкой». Оставьте этот образ на потом.
Аксессуаров должно быть ни много, ни мало. Очень важно в этом плане найти
золотую середину, и лучше, если их будет меньше, чем необходимо. Украшения должны
только лишь подчеркивать ваш образ и дополнять его. Поэтому нежелательно надевать
в этом году что-то «кричащее», придерживайтесь минимализма.
Счастливого Нового года!
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Уважаемые читатели!
Новый год – это время исполнения
желаний, сбывшихся надежд
и ярких впечатлений!
Этот праздник у нас всегда
ассоциируется с запахом ели,
вкусом мандаринов, взрывом хлопушек
и отличным настроением! Но главное,
что он ассоциируется с новыми
планами, идеями и начинаниями.
Желаем, чтобы эти волшебные
ощущения не покидали вас
весь грядущий год!
Пусть под бой курантов в ваш дом
постучатся счастье, удача, успех!
С праздником вас!
С уважением,
коллектив МАОУ ПКС «ИОМКР»
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