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Аннотация  

Сборник статей IX Всероссийской c международным участием научно-

практической конференции работников системы образования «Школа IT-2020».  

В сборнике представлены статьи, посвященные актуальным вопросам 

образовательных процессов с применением современных образовательных и 

информационных технологий; педагогическим и психологическим исследованиям 

развития человека средствами современного образования и в условиях 

современной образовательной среды; проблемам интеграции образования и 

науки. Анализируется роль образования как социального института, как средства 

развития личности, дистанционного обучения, повышения качества образования. 
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Развитие ИКТ-компетентности учащихся средствами дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в условиях сетевого 

взаимодействия образовательных организаций 
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 Уважаемые коллеги! В президентском Указе «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

от 7 мая 2018 г. определена амбициозная цель: обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

Чтобы к 2024 году достичь эту цель, многое нужно делать уже сейчас. 

МБОУ «Гимназия №74» в 2017 году отметила свой 50-летний юбилей. Из 

этих пятидесяти около 10 лет педагоги гимназии осваивают дистанционные 

образовательные технологии и электронное обучение. В частности, после победы 

в муниципальном конкурсе «Лучшая библиотека-2010» МБОУ «Гимназия №74» 

вошла в несколько пилотных проектов (по внедрению электронных журналов и 

др). В 2012 году гимназия включена в состав 5 барнаульских школ-пилотных 

площадок по внедрению электронных журналов. Со 2.09.2013 гимназия 

полностью отказалась от бумажных журналов. 

МБОУ «Гимназия №74» с сентября 2011 г. стала участником краевого 

пилотного проекта «Внедрение дистанционных образовательных технологий в 

систему общего образования Алтайского края», апробировала применение 

дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ) по внутришкольной 

модели. В 2014 году пилотный проект успешно окончен, использование ДОТ в 

гимназии продолжается. 

За время участия в проекте в гимназии была разработана примерная модель 

применения ДОТ, скорректирована нормативно-правовая база: 

– администрацией внесены изменения в Устав, в образовательную 

программу, в должностные инструкции учителей, 

– учителями внесены изменения в рабочие программы и пояснительные 

записки предметов, преподаваемых с применением ДОТ, 

– разработаны планы по внедрению и реализации ДОТ в УВР на каждый 

учебный год. 

Для успешного внедрения ДОТ в начале каждого учебного года 

формируется творческая группа педагогов, которая применяет ДОТ в 

образовательном процессе, корректирует направления применения ДОТ в 

соответствии с потребностями гимназии и запросами учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

За время участия в проекте в гимназии апробированы разные направления 

применения ДОТ в образовательном процессе. В результате анализа и 

актуализации направлений ДОТ в гимназии применяются всеми учителями 

гимназии для дистанционной поддержки очного обучения и для взаимодействия 

во время карантина, плохих погодных условий через применение электронных 



журналов и дневников. По результатам мониторинга учителя гимназии также 

применяют ДОТ по следующим направлениям: 

– проводятся онлайн уроки с учащимися, обучающимися на дому, 

– с помощью онлайн и оффлайн консультаций проводится работа с 

одаренными, подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, а также 

дополнительные занятия со слабоуспевающими, 

– создаются курсы дистанционного обучения для подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ, а также для проведения части занятий, запланированных рабочей 

программой, с применением ДОТ (занятия по субботам, предпрофильная 

подготовка, внеурочная занятость). 

Гимназией также были апробированы механизмы работы с одаренными 

детьми в рамках работы научного общества учащихся. 

Основными средствами дистанционного взаимодействия учителей с 

учащимися в порядке убывания приоритетности использования являются: 

– электронные журналы и дневники, 

– курсы в СДО Мудл, 

– автоматизированное тестирование, 

– системы мгновенного обмена сообщениями, 

– электронная почта, 

– сервис «Портфолио проектов» АИС «Сетевой город. Образование», 

– видеоконференцсвязь Trueconf и Skype, 

– иные сервисы сети Интернет. 

 С 2015 г. на базе гимназии была развернута РИП по теме: «Развитие 

ИКТ-компетентности учащихся средствами дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения в условиях сетевого взаимодействия 

образовательных организаций». В 2018 году РИП закрыта. Тема исчерпана. 

Достигнуты определенные результаты. 

16 педагогов (более 25 %) активно работали над реализацией этой темы, все 

педагоги как начальной, так и старшей школы были привлечены для реализации 

проекта.  

Организованы и проведены мероприятия, направленные на развитие ИКТ-

компетентности учащихся ОО с применением ДОТ: творческий конкурс 

видеороликов на английском языке для учащихся начальной школы, конкурс 

проектных работ «Project masters», открытый муниципальный лабораторный 

практикум по истории, конкурс видеороликов «Этих дней не смолкнет слава». 

Учащиеся повышают ИКТ-компетентность одновременно осваивая компетенции 

поисковика, подготовленного для работы в полевых условиях Смоленской области 

в ходе Международной «Вахты Памяти».  

Созданы рекомендации по разработке учебных дистанционных курсов. 

Подписано соглашение о сетевой форме реализации образовательных программ с 

МБОУ «Топчихинская СОШ №1 им. Героя России Дмитрия Ерофеева», договор о 

совместной деятельности в сфере образования с МБОУ «СОШ №97» г. Барнаула, 

договор о совместной деятельности в сфере образования с МБОУ «Первомайская 

СОШ» Павловского района Алтайского края. Опытом своей работы педагоги 

делятся на мероприятиях разного уровня. Проведен открытый коуч-тренинг по 



современным образовательным технологиям на международном уровне. Педагоги 

освоили новые платформы для презентаций, для создания учебных 

дистанционных курсов и курсов по внеурочке. Представляют его во 

всероссийской НПК с международным участие «Школа - IT» с 2015 по 2020 годы. 

Проведены стажерские практики. Создан фильм для участия в выставке 

инновационных практик региональных инновационных площадок Алтайского 

края. 

Гимназия является пилотной площадкой проекта Федеральной целевой 

программы образования на 2016-2020 годы «Поддержка и распространение 

инноваций в области проектирования и развития информационно-

образовательной среды в образовательных организациях на основе экспертной 

оценки российского современного опыта». 

В декабре 2019 г. гимназия выиграла конкурс на статус региональной 

инновационной площадки по двум темам: «Система работы по выявлению и 

поддержке одаренных детей» и «Апробация электронного архивного хранения 

электронных журналов успеваемости и посещаемости». Инновационная работа 

продолжается. Педагоги стремятся к освоению нового с целью повышения 

качества образования подрастающего поколения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Применение  цифровых  и STEAM технологий в современном 

образовательном процессе на примере работы  МБОУ «Гимназия №74». 

 

И.Е.Стёпкина 

МБОУ «Гимназия №74»  г.Барнаул 

 

Аннотация 

В статье рассказывается о применении современных цифровых технологий в 

реальном образовательном процессе на примере деятельности отдельной 

гимназии. 

 

Аnnotation 

The article describes the use of modern digital technologies in a real educational 

process using the example of a separate gymnasium. 

 

Ключевые слова: цифровая запись в школу, электронный журнал, 

дистанционное обучение. 

Keywords: digital enrollment in school, electronic journal, distance learning. 

 

Использование цифровых технологий во всех областях жизни – одно из 

основных требований времени, продиктованных логикой мировых изменений в 

рамках 4-й промышленной революции. По  данным Высшей школы экономики, 

цифровизация образования способна повысить темпы роста ВВП на 4%. 

За последние годы цифровые технологии в образовании шагнули далеко 

вперед. Цифровизация охватила все области школьной жизни. Рассмотрим их на 

примере деятельности нашей гимназии МБОУ «Гимназия №74». 

С чего начинаются  цифровые технологии в нашей гимназии? С цифровой 

записи в школу  и с электронного журнала…Чтобы попасть в образовательную 

организацию необходимо подать электронное заявление и документы в 

электронном виде. Это позволяет сразу отследить тех детей, которые по какой- то 

причине не приступили к учебе, позволяет согласовывать количество детей и 

количество учебных мест в школе.  

Дети приступили к учебе. Они сразу внесены в электронный журнал. 

Электронный журнал позволяет удаленно общается ученику и родителям  с 

учителем, пересылает выполненную работу, получает сообщения через 

электронный дневник, узнать в любое время домашнюю работу. Родители видят 

успеваемость учащегося и посещение им занятий. Теперь нельзя сказать, что не 

знал домашнего задания или незаметно прогулять урок. Такие меры, конечно же 

способствуют образовательной дисциплине. 

 Ребенок пришел в школу, ему выдали учебники, но цифровые технологии 

позволяют значительно облегчить школьный портфель. Уже с первого класса ряд 

учебников доступны в электронном виде,  и их можно загрузить на телефон или 

планшет. 

В нашей гимназии уже давно даже за питанием ребенка родителю можно 

проследить дистанционно. Электронный заказ питания через карту позволяет 



родителям точно знать, что их ребенок не голоден, эта же карта является 

пропуском в гимназию. Опять же родители всегда знают, дошел ли их ребенок до 

школы. 

Современный ученик находится на уроке. На всех, без исключения, уроках 

его окружает цифровой мир. Изучение материала сопровождается демонстрацией, 

которая проецируется на экран. Анимированные задания выполняются на 

интерактивной доске, домашние задания задаются на сайтах онлайн- обучения.  

Такие онлайн-задания разработаны почти всеми педагогами гимназии на 

различных платформах.  С помощью онлайн- платформ, созданных учителями, 

или сторонними организациями, такими как «Учи. ру», «Фоксфорд», 

«Электронная школа», «Яндекс учебник» дополнительно занимаются по 

различным предметам одаренные и слабоуспевающие учащиеся.  

А , в качестве эксперимента, используются учебники с виртуальной и 

дополненной реальностью. 

Библиотека гимназии давно стала информационным центром. В ней не 

только получают новые книги, но и делают домашние задания на онлайн – 

платформах, готовят доклады с помощью интернета, участвуют в интерактивных 

мероприятиях, организуемых самой библиотекой. 

STEAM - это еще одна технология, которая вошла в образовательный процесс 

гимназии. 

Если расшифровать данную аббревиатуру, то получится следующее: S - 

science, T - technology, E - engineering, A - art и M - mathematics. В переводе с 

английского это будет звучать так: естественные науки, технология, инженерное 

искусство, творчество, математика. Заметим, что данные дисциплины становятся 

самыми востребованными в современном мире. Именно поэтому сегодня система 

STEAM развивается, как один из основных трендов. STEAM-образование 

основано на применении междисциплинарного и прикладного подхода, а также на 

интеграции всех пяти дисциплин в единую схему обучения. 

STEAM технологии в гимназии реализуются через уроки робототехники и 

инженерные проекты. В нашей гимназии учащиеся занимаются робототехникой с 

1 по 11 класс. На занятиях робототехникой  используются различные  виды 

конструкторов и видов деятельности: это и сборка моделей по образцу, и 

проведение экспериментов, и проектирование и создание собственных моделей.  

Модели, придуманные нашими учащимися в разные годы, уже внедряются в 

массовое производство. 

В рамках STEAM учащиеся  работают также  с цифровыми лабораториями на 

уроках физики, биологии, химии, информатики, физической культуры  и во 

внеурочной деятельности. С помощью датчиков и цифровых лабораторий ученики 

проводят эксперименты, изучают окружающую среду, проводят исследования 

своей физической активности. 

Цифровые технологии доступны и для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья, для факультативного, 

углубленного и дополнительного обучения создаются сайты и разрабатываются 

курсы на различных платформах. В нашей гимназии эти учащиеся активно 



занимаются робототехникой, в том числе дистанционно, участвуют в проектной 

деятельности и онлайн- мероприятиях. 

Все учителя гимназии представляют свои наработки в области IT обучения на 

ежегодной конференции. 

Подводя итоги, можно сказать, что цифровые технологии уже прочно вошли в 

учебную жизнь. За время учебы, современное поколение в полной мере осваивает 

все цифровые инструменты и современное цифровое оборудование, что в 

дальнейшем сможет принести стране обещанные 4% роста ВВП. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С 

ДЕТЬМИ В РАМКАХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

О.Я. Бирюкова 

МБОУ «Гимназия № 69», г. Барнаул 

 

Мое знакомство с дистанционным образованием началась с участия в проекте 

дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

рамках мероприятий «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» 

приоритетного национального проекта «Образование» на 2009 - 2012 годы.  

Результатом реализации проекта стала возможность для детей с ограниченными 

возможностями здоровья дистанционно получать качественное образование 

независимо от места их проживания. 

В рамках этой программы на базе Алтайского краевого педагогического 

лицея был создан Краевой центр дистанционного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья для обучения детей данной категории с 

сохранным интеллектом, не имеющих медицинских противопоказаний для работы 

с компьютером, постоянно обучающихся индивидуально на дому по 

образовательным программам начального, основного, среднего (полного) общего 

образования.  

Для дистанционного обучения педагоги центра используют программу Skype. 

Учащийся видит и слышит учителя, но как проводить онлайн-уроки без школьной 

привычной учителю доски? Как объяснить, показать, продемонстрировать 

наглядные материалы?  Самый простой вариант — демонстрация в Skype 

рабочего стола учителя, где в качестве средства визуализации можно использовать 

любой графический редактор. Использование графического планшета значительно 

упрощает процесс визуализации наглядных материалов. В этом случае 

коммуникация односторонняя: пишет либо только ученик, либо учитель, что 

ограничивает возможности дистанционного обучения. 

В качестве решения этой проблемы предлагаю применение on-line 

интерактивной доски. В настоящее время существует множество веб-приложений, 

позволяющих осуществлять двустороннюю коммуникацию между учителем и 

учеником в рамках совместного использования общей виртуальной доски.  

Большинство подобных веб-приложений обладают схожим функционалом — они 

позволяют писать, рисовать, вставлять графический материал, стирать 

написанное. Наличие двусторонней коммуникации позволяет учителю 

контролировать и направлять работу учащегося. Урок проходит максимально 

приближенно к традиционной форме проведения, устраняя некоторые недостатки 

дистанционной формы урока. 

Используя базовые возможности on-line интерактивной доски можно 

расширить набор методов обучения: выполнить проверку домашних заданий, 

обсудить с учащимся результаты выполнения самостоятельной работы, провести 

работу над ошибками, допущенными в контрольной работе. К примеру, учащийся 

выполняет задание в тетради, сканирует и размещает оцифрованную работу на 

доске. Учитель проверяет работу, вносит исправления и замечания, предлагая 



учащемуся подумать и исправить допущенные ошибки. По завершению занятия, 

как и в процессе самой работы, есть возможность сохранять скриншоты или pdf-

версию текущего состояния доски.  

Во время проведения дистанционного урока удобно пользоваться 

электронными учебниками, сборниками задач и прочими наглядными 

материалами, к примеру, заготовками для решения геометрических задач.  

За шесть лет работы в Краевом центре дистанционного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья я использовала различные виртуальные 

доски и могу порекомендовать некоторые из них.  

On-line доска  Twiddla (https://www.twiddla.com/)  обладает простым и  

интуитивно понятным интерфейсом.  Для начала работы достаточно создать 

новую доску, из адресной строки скопировать ссылку, поделиться ею с учащимся 

и можно начинать работать. Twiddla работает стабильно, но рабочий лист 

небольшой. Можно работать без регистрации, но в таком случае есть 

существенный недостаток: время занятия ограничено 20-ю минутами с момента 

присоединения второго участника. Эта проблема решается созданием 

дополнительной доски, которая тоже проработает 20 минут. Регистрация платная. 

 
Еще одна виртуальная доска, которую мы с учащимися используем - 

Scribblar (https://scribblar.com/),. Необходима предварительная регистрация для 

учителя, бесплатно можно работать только с одним учеником. После регистрации 

доступно создание виртуальных комнат-досок, каждая из которых 

многостраничная. Есть возможность вставки графических файлов. Работает 

копирование и вставка текста из других источников, есть редактор формул.  

https://www.twiddla.com/
https://scribblar.com/


 
При работе с доской DistTutor Virtual Classroom (https://class.dist-tutor.info/) 

учитель,  отталкиваясь от плана урока, может создать любое количество 

виртуальных досок, а на онлайн-занятии переключаться между ними, переходя от 

одного этапа урока к другому. Для удобства разработки набора уроков доступна 

функция «Библиотека материалов», куда можно загружать презентации, 

изображения и другие файлы. Учитель может разграничить доступ учащимся к 

различным учебным материалам. Таким образом, при необходимости можно 

организовать работу одновременно с несколькими учебными группами. Все 

разработанные уроки сохраняются на платформе. 

 
Работа с браузерной версией Idroo. На доске можно писать от руки или 

вводить текст с клавиатуры. Можно рисовать линии, окружности, квадраты, 

прямоугольники, составлять формулы. Есть несколько видов фона доски: белый 

лист, лист в клетку. Можно выбрать любой из них в настройках, все они доступны 

https://class.dist-tutor.info/


на бесплатном тарифном плане, но вставка картинок и других документов на 

онлайн доску Idroo ограничена и возможна только после перехода на платную 

версию. 

 
Выбор одной из выше перечисленных виртуальных досок может 

осуществляться в зависимости от конкретной ситуации, принимая во внимание их 

достоинства и недостатки. 
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Создание дистанционных курсов в программе EasyQuizzy ( на примере 

заданий с кратким ответом по русскому языку) 

 

Супрун А.Г. 

МБОУ "Гимназия №74" г. Барнаул 

 

EasyQuizzy — это многофункциональный софт,   с помощью которого можно 

создавать и редактировать опросы и тесты, которые компилируются в 

независимую программу. Используя подготовленные тесты, можно облегчить 

работу преподавателей при проведении ежедневных  опросов учеников 

и ускорить проверку результатов, т. к. выставление оценки происходит 

автоматически на основе системы оценивания, выбранной при создании теста.  

Для своих девятиклассников я создала курс по подготовке к ОГЭ по 

русскому языку (задания с кратким ответом), ставя перед собой следующие цели: 

помочь  учащимся преодолеть психологические трудности, связанные с 

экзаменом, познакомить их с процедурой проведения ОГЭ по русскому языку, 

научить правильному оформлению бланков, помочь  подготовиться к ОГЭ, 

повторив и систематизировав полученные ими сведения о русском языке, а также 

дать  возможность объективно оценить свои знания по предмету. 

Программа позволяет установить различные следующие системы 

оценивания, в том числе жёстко заданные системы оценивания, которые  нельзя 

изменять, так как они градуируются автоматически в зависимости от количества 

задаваемых вопросов теста. Также есть пользовательская система оценивания, 

которая позволяет вам создать свою собственную систему оценивания 

самостоятельно. Можно настроить: 

-5-ти балльную систему  

-12-ти балльную 

-100-балльную система 

- сумму баллов 

После того, как вы выбрали нужную систему, ее можно настроить 

в редакторе систем оценивания. Заданий с кратким ответом в КИМах ОГЭ по 

русскому языку всего семь. За каждое правильно выполненное задание 

начисляется  1 балл. Систему оценивания можно задать перед тем, как создать 

тест.  

Каждый тест представляет собой независимую программу, которую 

достаточно скопировать на любой компьютер и запустить, чтобы начать 

тестирование. Создаваемые тесты могут иметь неограниченное число вопросов. Я 

создаю тест на каждое задание, в каждом тесте 20-30 вопросов. Можно создать 

тест, в котором будут все семь заданий с кратким ответом, как в КИМах ОГЭ. 

Ответы на вопросы (задания)  можно представить в различных 

интерпретациях:  

 Альтернативный выбор 

 Выбор одного правильного ответа 

 Выбор нескольких правильных ответов 

 Установление правильной последовательности 

http://easyquizzy.ru/blog/2010/feb/7/
http://easyquizzy.ru/blog/2010/feb/7/


 Установление соответствия 

 Свободный ответ 

 

Для ответа на вопрос достаточно выбрать правильный ответ (ответы) 

и подтвердить выбор. 

По окончании тестирования выставляется рекомендуемая оценка и учащийся 

сразу видит свой результат. 

Вы также можете распечатать итоговый отчет или сохранить его и отправить 

по электронной почте. Итоговый отчёт настраивается в пару кликов. В отчёт 

можно включить вопросы с правильными, неправильными ответами и вопросы 

без ответов; ответы тестируемого и  в случае, если дан неправильный ответ, то 

правильные ответы на вопрос. 

При сохранении теста формируется независимая программа, которую 

достаточно скопировать на любой компьютер и запустить, чтобы начать 

тестирование. 

Редактор тестов позволяет вставлять рисунки в любом формате и менять 

их размеры, можно создавать курсы по подготовке не только к ЕГЭ и ОГЭ, но и к 

ВПР по различным предметам. 

Интерфейс тестов спроектирован так, чтобы при прохождении теста 

пользователь задумывался только над задаваемыми вопросами, а не над тем, как 

работать с программой. 

Как   защитить тесты от просмотра и редактирования?  
Для этого выберите пункт меню «Файл  →  Установить пароль...». 

В диалоговом окне, чтобы исключить ошибки ввода, ведите пароль два раза 

и нажмите кнопку «ОК». После этого сохраните файл. Теперь открыть файл 

в редакторе будет возможно только при правильном вводе пароля. 

http://easyquizzy.ru/help/use/ 

Для публикации достаточно выложить исполняемый файл теста 

(с расширением exe) на сайт с помощью протокола FTP или другим способом, 

и дать ссылку на загрузку. 

Как опубликовать тесты  EasyQuizzy в интернете, если правилами 

хостинга запрещено загружать на него исполняемые файлы (тестов)? 

Рекомендую  использовать бесплатный «облачный» сервис Дропбокс 

(https://www.dropbox.com/), который позволяет пользователям хранить и делиться 

файлами с другими людьми в интернете. 

После того как вы добавите тест   easyQuizzy в «публичную» папку 

дропбокса, на него можно давать ссылки с вашего сайта или блога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/


Развитие мотивации учащихся на уроках истории 

 

В.Ю. Романова                                               

           МБОУ «Гимназия №74» г. Барнаул 

 

Анализ современного образовательного процесса показал, что в деятельности 

большинства общеобразовательных учреждений нет целостной системы развития 

мотивации учащихся. Чаще всего встречаются разрозненные, не 

систематизированные элементы развития мотивации, используемые на уроках.  

Развитие познавательной мотивации – творческая деятельность 

самореализации личности учащихся, направленная на понимание, приобретение и 

передачу полученных знаний. Изучение исторической личности является 

эффективным средством повышения качества знаний учащихся и уровня их 

мотивации. Работа с исторической личностью должна строиться на основе 

технологий, учитывающих особенности её изучения. 

Анализ литературных источников показал, что в системе образования нет 

единого взгляда на то, как организовывать уроки на основе изучения 

исторической личности. В практической деятельности учителя нет определенной 

технологии развития мотивации учащихся в процессе изучения исторической 

личности. 

В данной обстановке предложенная А.В. Маланичевой модель развития 

познавательной мотивации учащихся в процессе изучения исторической личности 

нам кажется наиболее эффективной.  

Знакомство с исторической личностью. На наш взгляд, исторический  

портрет является одним из наиболее эффективных способов развития  учебных 

мотивов, т.к. учащихся привлекают отдельные, но яркие штрихи – примеры из 

быта, увлечения и т.д. Это и может послужить мотивом к изучению истории. К 

тому же изучение исторических личностей может носить характер не только  

портретного описания, характеристики, но и проблемного изучения. Для решения 

этой задачи эффективно помогают ИКТ - технологии. Работа на уроках истории с 

исторической личностью предполагает разнообразные формы организации 

учебного процесса, а это, в свою очередь ведет к активизации  мыслительной 

деятельности, заинтересованности. Если интерес становится ведущим мотивом 

учебной деятельности, то в дальнейшем развивается устойчивая мотивация 

изучения истории. Мотивация в обучении истории предполагает ориентацию на 

овладение новыми историческими знаниями, стремление занять определенную 

позицию в обществе. Привлечение школьников в процессе обучения истории к 

личностной, нравственной оценке исторических явлений и действий людей 

представляет собой своеобразный вид практики]. Благородный нравственный 

пример лучших людей прошлого, как и современности, пробуждает у подростков 

стремление к нравственному совершенствованию. Когда на уроках изучается 

исторический портрет, у учащихся наблюдается очень высокая активность, 

задаются вопросы, школьники сами делают выводы из вновь услышанного на 

уроке и анализируют деятельность исторического деятеля и время, связанное с 

ним. Значит, возникает интерес, который вызван внутренним побуждение, т.е. 



мотивом. И на примерах изучения исторических портретов учитель воспитывает у 

своих учеников высокие гражданские качества. Внося в характеристику 

исторической личности свое личное отношение, ученик воспитывает в себе 

качества, присущие его любимым героям истории и современности. И пытается 

уничтожить негативные качества отрицательных героев. У ученика возникает 

потребность в «знакомстве» с новыми историческими персонажами, для того 

чтобы лучше понять самого себя, т.е. возникает мотив изучения истории.  

Таким образом, учащимся легче запоминают характерные черты деятеля, у 

них развивается образная память, что является немаловажным при развитии 

учебной мотивации учащихся. 

Изучение исторической личности невозможно без использования 

наглядности, которая в истории школы  и образования связана с именами Я. - А. 

Коменского, Ж. -.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, А. Дистервега. В России применение 

наглядности в обучении обосновал в XIX веке К.Д. Ушинский. В исследованиях 

последних десятилетий наглядность рассматривается как источник учебной 

информации, средство иллюстрации объяснения учителя, основа для организации 

проблемного обучения (М.Н. Махмутов); исследуется психология наглядности 

(В.Я. Артемова). Наглядность рассматривается и как средство 

программированного обучения, и как средство, организующее познавательную 

деятельность через опорные конспекты (В.Ф. Шаталов). Таким образом, в 

обучении в общеобразовательной школе роль наглядности общепризнана, но 

резервы её далеко не исчерпаны, в частности, подход к наглядности как основе 

чувственного восприятия и опоре, облегчающей познание (Л.В. Занков, Н.А. 

Менчинская).  

С появлением компьютера и Интернет, наглядность начала свой новый виток 

развития. Прогресс неумолим, новые компьютерные технологии все глубже и 

шире внедряются во все сферы нашей жизни, и школа при всем ее разумном 

консерватизме не может оставаться в стороне. Обучение принимает другие черты. 

 Новое поколение учащихся  начинает работать в совершенно новом режиме 

мышления. И с этой задачей легко справляются новые для общеобразовательных 

учреждений ИКТ технологии. Использование ИКТ на уроках стало жизненно 

необходимым средством. Сегодня  имеется достаточное количество интересных 

технических новинок в области образования – интерактивные доски, системы 

тестирования (голосования) документ камера и т.д.   

 

Второй этап направлен на развитие коммуникативных умений учащихся и их 

оценочной деятельности. В процессе работы с исторической личностью у 

учащихся продолжается развитие аналитических умений, формирование 

собственной точки зрения, способности вести диалог (т.е. развивается культура 

общения). Оценочная деятельность учащегося заключается в том, что при 

сопоставлении внешних обстоятельств (ситуаций) в которых действовала 

историческая личность с её внутренним миром (взглядами, желаниями), он 

пытается оценить, насколько полно реализовались желания исторической 

личности, что мешало и тормозило их осуществлению, насколько были 

оправданны средства достижения намеченной цели, выбранные исторической 



личностью. 

Третий этап работы с исторической личностью – это своеобразный итог и 

оценка сформированных в течение нескольких уроков знаний, умений и навыков 

учащихся. Он предоставляет учащемуся свободу творческой деятельности, 

самостоятельности в выборе изучаемой личности, её характеристике, отборе 

необходимой информации и форме её представления аудитории (одноклассникам): 

сообщение, доклад–монолог, создание проблемной ситуации, театрализованное 

представление исторической личности и т.п.  

Данный этап включает работу по развитию умений анализировать, обобщать 

является основным показателем эффективности процесса обучения. Данные 

умения тесно связаны с коммуникативной, речетворческой деятельностью 

учащегося.  

Еще один метод работы по изучению исторической личности представлен 

опытом учителя истории МБОУ «Гимназия №74» В.Ю. Романовой. Это 

проведение ежегодного конкурсного мероприятия «Открытый исторический 

практикум». Конкурс проходит в два этапа – очный и заочный. На заочном этапе, 

ребятам предлагается познакомиться с материалами практикума онлай, материалы 

и задания выставлены на сайте практикума https://openhistory.ucoz.ru/  и доступны 

всем участникам. Используя данный ресурс, ребята могут погрузиться в 

непосредственное,  практическое применение полученных знаний и дополнить их 

из представленных материалов.  

Практическое применение полученных навыков работы с историческим 

материалом предоставляет учащимся свободу творческой деятельности, 

самостоятельности в выборе изучаемой личности, отборе необходимой 

информации для характеристики выбранной личности и форме представления 

информации аудитории (одноклассникам) (сообщение, доклад – монолог, 

презентация, информация представленная в проблемных ситуациях, «выступление 

исторической личности» (театрализованное представление)). 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ 

SMARTBOARD В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

О.Ю. Белецкая 

МБОУ «Лицей №130 «РАЭПШ», г. Барнаул 

 

Современная школа стремится обеспечить высококачественное обучение 

каждого учащегося и усвоение им знаний в объеме стандарта образования, дать 

возможность для его дальнейшего развития, повысить мотивацию к учению. В 

настоящее время при обучении детей, необходимо учитывать, что новое 

поколение, выросшее на мобильных телефонах и компьютерах, требует 

постоянной зрительной стимуляции, быстрого динамичного образовательного 

процесса. Учителю важно переключить их на понимание того, что видео и 

игровые программы успешно можно использовать и в обучении. 

 «Обучение – это ремесло, использующее бесчисленное количество 

маленьких трюков» - сказал Д. Пойа.  

Такие трюки нам позволяет выполнять и придумывать интерактивная доска 

SmartBoard, с её богатыми возможностями программного обеспечения. Доска 

SmartBoard, способствует развитию творческой активности, увлечению 

предметом, что, в конечном счете, обеспечивает эффективное усвоение материала 

на уроках.  

При правильном расположении, удачном цветовом оформлении, 

использовании схем и таблиц, голосовом сопровождении материал будет 

восприниматься легче и быстрее, так как будет задействовано больше видов 

памяти. Интерактивная доска, независимо от того, для каких целей, на каком 

этапе она применяется, является инструментом визуального представления 

данных, т.е. реализует один из главных принципов — наглядность.  

Работать с интерактивной доской увлекательно и очень легко, детям 

становится интересно учиться. Ребенок, который раньше тихо сидел за последней 

партой, вдруг становится активным и начинает творчески мыслить. А тот, кому 

просто тяжело учиться, находит новые возможности для самовыражения. 

Благодаря интерактивной доске, ученики могут видеть большие цветные 

изображения и диаграммы, которые можно как угодно передвигать.  

Интерактивные доски SMART Board не только побуждают детей к активной 

работе, но и помогают учителю донести материал до каждого ученика в классе. С 

помощью интерактивной доски SMART Board педагогу можно завладеть 

вниманием всего класса, не отходя от экрана. Дотрагиваясь до его поверхности, 

можно совершить интерактивное путешествие в любую страну мира, 

познакомиться с ее культурой, достопримечательностями.  

Программа SMART Notebook позволяет открывать на интерактивной доске 

сразу несколько окон, а также предлагает обширную коллекцию рисунков и 

обучающих материалов, которые помогут в проведении занятий. Причем эта 

стандартная коллекция может пополняться за счет добавления собственных 

коллекций пользователя. 



Коллекция «Lesson Activity Toolkit 2.0» (комплект инструментов для 

организации деятельности на уроке) содержит интерактивные элементы, 

позволяющие организовать любой фрагмент урока. Данные элементы можно 

использовать преподавателем любой дисциплины, наполняя их соответствующим 

содержанием при редактировании. 

«Сортировщик изображений», «Сортировщик текста», «Соответствие 

изображениям», «Временная линия», «Водоворот для сортировки картинок», 

«Водоворот для сортировки текста», готовые страницы - «полуфабрикаты» – все 

эти и множество других инструментов программного обеспечения Notebook 

позволяют обогатить любой урок, сконцентрировать внимание детей на 

изучаемом материале, активизировать воображение учеников, повысить 

сосредоточенность и заинтересованность. Использование интерактивной доски 

делает образовательный процесс более увлекательным, приносящим ученикам 

истинное удовольствие, обеспечивается эмоциональная вовлеченность  всего 

класса в образовательный процесс. В результате использование возможностей 

интерактивной доски на уроке позволяет достигать следующих результатов: 

 повышает эффективность и качество процесса обучения; 

 повышает активность познавательной деятельности учеников; 

 обеспечивает наглядность; 

 углубляет межпредметные связи; 

 увеличивает объем нужной информации; 

 развивает различные виды мышления; 

 развивает коммуникативные способности; 

 обеспечивает эстетическое воспитание за счет использования 

компьютерной графики, технологии мультимедиа; 

 формирует информационную культуру, умение осуществлять 

обработку информации; 

 развивает умение моделировать задачу или ситуацию. 

 

 

Далее в выступлении автор демонстрирует примеры применения программы 

SMART Notebook на уроках окружающего мира. Методическое описание урока со 

скриншотами прилагается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЕА OPEN-END 

В МАТЕМАТИКОМ ОБУЧЕНИИ 

 

Д.Саруул, Г.Пурэвчулуун 

(Ховдский государственный университет, Ховд, Монголия) 

 

 

Аннотация: В данной статье мы выдвигали новые вопросы методики в сфере 

общего математичекого образования, пробовали обработать и его основа 

методологии и теории, поддержать сложное дидактическое решение и 

рассматривали некоторые вопросы обучения математики и вопросы развития 

математической дидактики. 

 

Ключевые слова: направление open – end, занятие open – end, задача open – 

end. 

 

Обоснование: По требованию и по заказу демократического общества, в 

которой превосходствуют информация, технология и развитие общения и 

учитывая нужды нового поколения, которые готовятся в таком обществе перед 

учителями математики, методиков и исследователей поставятся задача для 

улучшения и обновления  математического образования и качества обучения. 

Дидактическое решение учителей и методиков имеет особое важное значение для 

внедрения этой задачи и один из этих новых вопросов методологии является 

занятием с направлениеом open-end [1, c.53]. С другой стороны человечество из 

поколения в поколении хотело унаследствовать язык и мышление математики, 

методы распознавания и ценную математическую культуру. Математика - это 

ценное наследие духовной культуры человечества и поэтому она является 

научным языком, точно выражающий всякий смысль и мышление, методом 

познавательности, который внедряет в сущность всяких явлений и базовым 

образованием человечества, определяющим качества развития человека. 

Реальным примером вышенупомянутых является изучением математики в 

большинстве стран мира в течение 10-12 лет без прерыва. Математическое 

образование, выражающее качество развития человечества, содержание обучения, 

методология система и технологии- это правномерное явление, которое 

непрерывно развывается в связи с общественной потребностью, с заказом, с 

потребностью личности и изменением образовательной цели. 

Основная часть: Один из направления, которое внедрено в математическое 

образование японы и привлекащее международное внимания является задачей 

open-end и занятием с направлением open-end. Это направление основано на 

мышление, дает возможность каждому ученику мыслить по своему и заставляет 

всех учеников активно участвовать в занятия. Поэтому это направление является 

соответствующим основу теории знания философии и психологии. Данное 

направление впервые было основан в Японии в качестве метода оценки 

математическое мышление (1971 - 1976). Определили open –end направление как 

метод преподавания, поддержающий учеников, чтобы они могли использовать 



свои знания и навыки, используя open-end задачи [2, c. 39]. 

С другой стороны цель данного направления посвящена не только на искание 

ответ задачи, но и на совместное действие учеников, поддержащее их намерение 

во время решения задачи [3, c. 31]. 

 

Занятие с направлением open-end имеет общую структуру: знакомство с 

задачей, самостоятельно решать задачи, обсужление и выводы. Покажем различия 

занятий open-end и транидиционного занятия в таблицах.  

      

Таблица 1. Различия занятий с направлением open-end и транидиционного 

занятия 

Транидиционное занятие Занятия с направлением open-end 

Учитель пишет на доске задачи во 

время занятия и обьясняет ученикам 

только один метод решения.  

Учитель дает ученикам задачи с 

направлением open-end, срок и 

возможнось для самостояельного 

решения задачи. 

Ученики спишут решение задачи 

учителя и согласно данному 

решению решать много пахожих 

задач. Потом покажут учителю. 

Ученики самостотельно решат 

задачи open-end в сфере своего 

знания. Здесь задачи имеют много 

правильный ответ. Для решения 

задачи дается достаточный срок.   

Учитель ищет только правильный 

ответ задачи когда спрашивет или 

когда ученики решат задачи на 

доске. 

Учитель внимательно смотрит и 

заставляет учеников обьяснить 

почему они сделали такое решение. 

Уточнить причину неправильного 

решения. 

 

Из таблицы видно, что во время традиционного занятие учитель дает задачи 

и покажет возможное решение и ученики решат много пахожие на задачи 

учителья. А на занятие open-end ученики самостоятельно решат задачи, 

сравнивают с другими решениями и найдут новые мнения. При этом учитель 

выполняе функцию помощника и направляющего. Сейчас кратко расскажем о 

open-end задаче. К данному виду задачей относятся задачи с одним ответом и 

многими вариантами решения или одна задача со многими правильными 

ответами. Название open-end имеет значение как задача с одным ответом и с 

открытым решением. И ученикам можно решать по своему меру знания. 

Например: можно быть такая задача:  какую фигуру может создать . В следующем 

таблице покажем как мы можем сделать задача оpen-end из простой задачи. 

 

Таблица 2. Например 

Простая задача Задача оpen-end 

1.  24 9 7 : 2   вычислите.  Используя числа 24, 9, 7, 2 образуйте 

разные выражения и решите. 

 Используя числа 24, 9, 7, 2 образуйте 3 



выражения, которые имеет ответы между 0 и 10. 

 Используя числа 24, 9, 7, 2 образуйте 3 

выражения, которые имеет ответы между 100 и 

110.  

2. Решите уравнение 

5 12 33x    
 Образуйте линейное уравнение, ответ 

которого равен 5. 

 Образуйте задача с предложением с 

помощью уравнения 5 12 33x    

 

Вы кратко рассматрывали основу теории и практики задачи open-end и open-

end направление. Сейчас смотрим как мы пробовали open-end занятие, используя 

задачи open-end. В течения педагогической практики учебного года 2013-2014 в 

школе №6 сомона Жаргалант мы преподавали тему “Длина и площадь круга” по 

этому направлению, используя задачи open-end.  

Надо сказать, что в начале каждого урока наши практиканты-студенты  дали 

задачи для мышления и из уроков студентов видно, что данные задачи повышали 

активность учеников. Мы выбрали следующие задачи и дали ученикам:  

Задача: Оюун любит 225, не любит 224, 800, любит 900, 144, не любит 145. 

Какое из чисел 1600 и 1700 она любит?  Ученики решили эту задачу по своему и 

нашли некоторые ответы. Например: Ученик М 225 больше, чем 224 на 1, 900 

больше, чем 800 на 100. Здесь существует закономерность больше на 1 и болше на 

100 и может быть закономерность как 144 меньше, чем 145 на 1, 1600 меньше, чем 

1700 на 100. Сейчас меньше на 1, 100. Поэтому её любимое число 1600. А 

любимое число ученика С и квадраты чисел 15, 30, 12 соответственно к 225, 900, 

144. Квадрат сорока 1600 любит Оюун. 

Из этого видно, что каждыйученик может решать задачи open – end по своему 

и решать проблемы. Кроме того данные задачи интересуют учеников. Мы 

использовали следующие open-end задачи в качестве зарядки побуждения. 

Задача: Были два столба, связанные между собой 10м веревкой. Из одного 

столба привязали козленка 3м веревкой, а из этой веревки другой веревкой 

привязали одного ягненка. Найдите площадь игры для козленка и ягненка. 

Укажите линией. После этой задачи учеников заставляли работать по группе и 

заставляли определить число П. При этом мы использовали другие методы 

творческого мышления и дали возможность ученикам сами создать знания. После 

изучения темы “Длина и площадь круга” следующими задачами проверяли 

умение решать проблемы учеников.  

Задача: Привязали козы веревкой с длиной 6 м из одного уголка площатки со 

сторонами 3м. Какую площадь земли и с какой фигурой площадьки травы коза 

может сьесть?  

Например:  

 Ширина площади земли имеет прямоугольную форму. Широта  3м, 

длина 6м. 

 Земля должна имет правильный триугольник, стороны которого равны 

3м. Таким образом из одной задачи можно выделить много вариантов. 



При этом у учеников в определенном уровне формируются умения 

обьяснить, выражать, защищать свои мнения и умение слушать других.  

Мы выбрали группу 9”А” в качестве группы испытания, группу 9”В” в 

качестве контрольной группы, принимали экзамен задачами open-end, 

подготовленным по теме ““Длина и площадь круга” и сделали анализ результату 

экзамена. 58 учеников сдали экзамен. Средний процент выполнения учеников 

группы испытания больше, чем средний процент учеников контрольной группы 

почти на 10%.  

Это есть результат методы преподавания с целью формировать у учеников 

умение и навыки. Во время занятия open – end мы провели исследования 

придаточных материалов, содержания урока, оценки, удовлетворения учеников. А 

результат данного исследование покажем в следующих статьях.  

 

Выводы 

Подготовление занятия, используя направление open – end и улучшать их 

исследованием имеет важное значение для обновления методология обучения, 

развития методы преподавания учителей и развития математического мышления 

учеников и формирования лучшего фонда занятия.  

Преподавание занятие по направлением open-end, используя open-end задачи 

имеет следующие превосходства: 

 Каждый ученик участвует на занятии, выражает свои мнения. 

 Ученикам дает больше вожможность длч употребления свои  знания и 

умения математики.  

 Каждый  ученик имеет возможность решать задачу по своему. 

 Развивает умение разьяснение и обьянение. 

 У учеников формируются умение сделалать открыт, слушать мнение 

других,  

А учителям нужно уделять внимание на следующие:  

 Занятие должно быть открытим, дать ученикам возможность работать 

по своему. 

 Планированное математическое действие учителя должно требовать от 

учеников разные мышление от простых ежедневных жизненных вопросов до 

отвлеченных мышлений. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 

 

А.С. Евдокимова 

МБОУ «СОШ №120», г.Барнаул 

 

Школьник сегодня это ребенок, погруженный с головой в информационное 

пространство. В день мозг современного человека атакуют различные 

информационные потоки, которые носят полезный и бесполезный (занимающий 

пространство памяти) характер. Однако человечество зависимо от технологий, как 

дети, так и взрослые активно пользуются ресурсами интернет и современными 

информационными средствами. 

 В связи с ростом популярности и массовым овладением компьютерных и 

сетевых технологий, любому педагогу приходиться быть на шаг впереди у своих 

подопечных и стараться создавать для них среду, которая вытеснит «праздное» 

использование информационных технологий, и перенаправит интерес учащихся в 

сторону преподаваемого предмета. Ни один урок сегодня не обходиться без 

использований технологий визуализации – проектора, интерактивных досок, 

презентаций, видео уроков и т.д.  Некоторые формы взаимодействия перестали 

активизировать и привлекать внимание учащихся, а смена и введение чего-то 

нового на уроке это способ мотивации учащихся. Одним из таких нововведений 

является использование компьютерных тестов на уроках усвоения и закрепления 

знаний учащихся.  

На сегодняшний день существует огромное количество образовательных 

платформ, программ по созданию тестов, опросов, мнемокарточек и т.д. Исходя из 

профессиональных знаний, умений и материальных возможностей педагог 

самостоятельно выбирает тот или иной ресурс для использования.  К ним 

относятся программы, которые требуют установки на носителе (смартфон, 

компьютер, планшет и.др) интернет ресурсы с использованием браузеров (opera, 

internet explorer, google chrome и др.) и совмещенные программы, которые могут 

работать как с установкой так и без нее.  В своей профессиональной деятельности, 

на уроках английского языка,  в средней школе мы используем компьютерные 

тесты для работы с введением и закреплением нового лексического или 

грамматического материала.  А так же для дистанционной работы с учащимися, 

находящимися в отъезде или  индивидуальном обучении на дому.  

Учитель иностранного языка обладает широким спектром контроля усвоения 

полученных знаний. Компьютерное тестирование в нашей практике носит не 

столько контролирующий, сколько обучающий характер.  Поэтому одной из самых 

удобных программ по созданию тестов, которая включает в себя момент 

обучающего тестирования, является программа  MyTestX. Данная программа 

состоит из трех модулей и устанавливается на носитель (компьютер, ноутбук, 

планшет). В данные три модуля входит: модуль  создание или редактирования 

тестов  (MyTestEditor),  модуль тестирования (MyTestStudent), модуль журнала 

тестирования (MyTestServer). Для обучающего тестирования педагогу достаточно 

овладеть двумя первыми модулями. В модуле создания и редактирования тестов 



происходит непосредственная работа педагога над тестом, который может быть 

представлен в виде опроса, множественного выбора, порядка следования, 

сопоставления вариантов и др. Так же в редакторе настраивается процесс 

тестирования: порядок заданий и вариантов, ограничение времени, шкала 

оценивания и многое другое. Модуль тестирования позволяет открыть или 

получить по сети файл с тестом и пройти тестирование. Ход тестирования, 

сигнализация об ошибках, способ вывода результата тестирования зависит от 

параметров теста, заданных в редакторе.  

На уроке при обучающем тестировании в параметрах теста обязательно 

вводится сигнализация об ошибках. Данный параметр помогает 

прокомментировать ошибку учащегося и разобрать еще раз те или иные нюансы 

заданной темы.  Данный вид работы на  уроке может быть построен и в ситуации 

минимального материального обеспечения кабинета (достаточно компьютера 

учителя и проектора). Интерфейс программы дружественный (понятный), 

поэтому разработка и редактирование тестов не составит труда.  Данные тесты 

можно также экспортировать на бумажный носитель и затем применять в качестве 

контрольного тестирования.    

Опыт работы показывает, что такие мультимедийные средства обучения, как  

компьютеры являются средством мотивации учащихся.  Даже труднообучаемый 

школьник, не имеющий интереса к предмету, включается в работу на уроке и 

имеет шанс получить удовлетворительную оценку при контроле знаний.  

Сравнительный анализ данных по предмету показывает, что использование 

информационных технологий, в частности компьютерных тестов, повышает  

качество знаний учащихся, увеличивает интерес к обучению и значительно влияет 

на процент успеваемости.   
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СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДУХОВНЫХ, ИСТОРИЧЕСКИХ И 

КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА ЧЕРЕЗ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 

Ермолаева И. А.  

учитель информатики МБОУ «Павловская СОШ» 

 

 

«Весь смысл жизни заключается  

в бесконечном завоевании неизвестного,  

в вечном усилии познать больше»   
Золя Э.  

 

Главной идеей образования в России является создание единого 

образовательного пространства на основе модернизации подходов, приоритетных 

направлений, современных педагогических и психологических технологий. 

Особое внимание уделяется духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию, которое должно интегрировать весь образовательный процесс: 

учебную, внеучебную, проектно-исследовательскую деятельность.  

Совместная проектная деятельность педагогов и воспитанников сельских 

школ является наиболее актуальной формой современного образования, в которой 

субъекты образовательного процесса получают возможность для наиболее полной 

самореализации. 

Ведущая педагогическая идея опыта: показать, что использование метода 

проектной деятельности в процессе обучения информатике способствует не 

только повышению информационной культуры учащихся, но и развитию и 

сохранению духовных, исторических и культурных ценностей, чувства 

патриотизма. 

Задачи:  

 Показать возможности активизации обучения через проектную 

деятельность обучающихся. 

 Провести анализ результатов проектной деятельности учащихся и их 

влияние на повышение уровня информационной грамотности, значения в 

формировании ценностей, чувства патриотизма.  

Информатика – в настоящее время одна из фундаментальных областей 

научного знания, формирующая системно-информационный подход к анализу 

окружающего мира, изучающая информационные процессы, методы и средства 

получения, преобразования, передачи, хранения и использования информации, 

стремительно развивающаяся и постоянно расширяющаяся область практической 

деятельности человека, связанная с использованием информационных 

технологий.  

Способность создавать собственный информационный продукт на основе 

самостоятельно найденной, критически оцененной и преобразованной 

информации является важнейшим свойством творческой личности, развитие 

которой является первостепенной задачей современной системы образования. 



Следовательно, можно говорить о том, что между становлением творческой 

личности и формированием информационной культуры личности существует 

тесная связь. Она проявляется в том, что повышение продуктивности любого вида 

интеллектуального труда, сущность которого состоит в работе с информацией (ее 

анализе, сопоставлении, сравнении, классификации и обобщении), невозможно 

без соответствующего уровня информационной культуры личности. Таким 

образом, информационная культура предполагает наличие у личности таких 

качеств, как информационная грамотность и осознанная мотивация личности на: 

 удовлетворение своих информационных потребностей на базе знаний 

ИКТ; 

 повышение своего общекультурного, общеобразовательного и 

профессионального кругозора; 

 развитие умений и навыков информационной деятельности и 

информационного общения на основе использования информационных и 

телекоммуникационных технологий, в том числе компьютерных; 

 определенный стиль мышления, главной характеристикой которого 

являются самостоятельность и креативность. 

 

Характеристика условий, в которых может быть реализован данный 

опыт. Материалы опыта могут быть использованы учителями информатики в 

общеобразовательных и профильных классах средних общеобразовательных 

учреждениях с обучающимися при организации классно-урочных занятий и 

внеклассной работы. 

 

Технология опыта 

Цель: формирование информационной культуры обучающихся,  способности 

адаптироваться к быстро меняющемуся миру.  

Для достижения цели необходимо: 

 помочь ученикам освоить такие приёмы, которые позволят расширять 

полученные знания самостоятельно, т.е. научить оперативно осуществлять поиск 

информации, производить её структурирование, находить оптимальный алгоритм 

обработки;  

 способствовать развитию творческого потенциала учащихся;  

 создать условия для формирования у учащихся адекватной самооценки;  

 способствовать сохранению и развитию духовных, исторических и 

культурных ценностей, чувства патриотизма.  

Ожидаемый (отсроченный) результат при внедрении метода проектов 

видится следующим: 

 это личность, положительно мотивирующая и проживающая ситуации 

своего учения; вовлеченная в активный, сознательно спланированный ею 

познавательный процесс; 

 это личность, вовлеченная в поисковую и исследовательскую 

деятельность по добыванию знаний, умеющая работать с информацией, 

трансформировать её в необходимые знания и применять их; 



 это личность, умеющая осмысливать, оценивать и предъявлять себя, 

свою деятельность и её результаты, то есть личность со сформированными в той 

или иной степени информационной, учебной, исследовательской, 

коммуникативной, личностной компетентностями, с выявленными 

доминирующими интересами, со сформированными мировоззрением и 

личностной позицией, что в конечном итоге и будет способствовать её успешной 

самореализации. 

Проектная деятельность требует огромной подготовки, как со стороны 

учителя, так и со стороны детей. Детям дается задание, начинается огромный 

процесс в создании проекта: ставятся цели и задачи, ищется материал, создаются 

поделки, фотографии и т. д. Результат - защита проектов на уроке или во 

внеурочное время – конкурс, конференция, выступление на классном часе. Идет 

совместное обсуждение, выставляются оценки. Данная форма работы развивает 

огромный интерес к предмету и к творчеству ребенка.  

Метод проектов при обучении информатике предполагает наличие 

самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией 

результатов. Самостоятельная деятельность учащихся и творческий подход 

предполагается на каждом этапе проекта – начиная от выбора темы до получения 

результата. При работе над проектом должен быть получен осязаемый результат: 

конкретное решение проблемы или продукт, готовый к применению.  

Технология работы по методу проектов — это совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей 

сути.   

В основе любого проекта я выделяю три составляющие: 

1.Заказчик.  

2.Наличие социально-значимой цели, необходимость законченного 

проекта. 

3. Рефлексия по поводу сделанного.  

Самый сложный этап работы над проектом для учителя – постановка задачи. 

Во-первых, проблема должна быть привлекательной и интересной для учеников. 

Во-вторых, проекты требуют хорошо продуманной структуры, целей, обоснования 

актуальности, обозначения источников информации, продуманных методов и 

результатов. В рамках только предмета информатики трудно найти много 

достаточно интересных тем для проектов, так как информатика сама по себе – 

прикладная дисциплина. Поэтому возникает необходимость интеграции с 

другими предметами. 

Темы проектов выбираются учащимися самостоятельно или по рекомендации 

учителя-предметника. Одним из наиболее важных требований в отборе тем 

проектов считаю его творческую направленность, информационную и 

воспитательную значимость. При подборе творческих проектов обязательно 

учитываю индивидуальные особенности школьников, степень их подготовки, 

возрастные и физиологические возможности. Кроме того, важным требованием 

при отборе творческих проектов является их общественно полезная или 

личностная значимость.  

         Структура любого проекта следующая: 



1. Формулировка темы; 

2. Постановка проблемы; 

3. Анализ исходной ситуации; 

4. Задачи, решаемые в ходе выполнения проектов; 

5. Этапы реализации проекта; 

6. Критерии оценивания; 

7. Защита проекта 

В проектной деятельности важна поддержка ученика, поэтому включаются 

практические работы, уже выполненные учащимися (посмотри, мы делали уже 

это и это, мы уже умеем очень многое, практически все, давай попробуем, сделать 

еще лучше, еще интереснее). На анализе вместе с учащимися рассматриваем все 

работы; отмечаем, что сделал ученик  такого, что остальные не умеют, а что 

можно было бы сделать лучше. И именно в это время, ученику необходимо 

показать, что любая работа делается не просто так, у него есть своя ценность для 

окружающих. 

При выполнении проектов весь материал подбирался учениками в 

сотрудничестве с учителем, оформление слайдов осуществлялось учащимися не 

только на уроках информатики, но и во внеурочное время. Трудолюбия, 

усидчивости, терпения вложено участниками проекта много, практически все 

учащиеся, работая над проектами, при подборе материала сделали много 

открытий для самих себя. Широкое использование современных информационных 

технологий для выполнения проектов является эффективным средством развития 

способностей и реализации творческого потенциала обучающихся. 

Реализация творческих проектов в процессе обучения информатике дает 

положительные образовательные и воспитательные результаты: 

 пополняются знания по истории и культуре родного края, страны в 

целом; 

 формируется ценностное отношение к историческим и культурным 

традициям; 

 происходит реализация интересов и творческих способностей 

учащихся; 

 приобретается опыт ведения проектной работы индивидуально и в 

творческих группах, представление результатов своей деятельности; 

 происходит формирование духовного мира личности учащихся; 

 приобретается опыт социальных отношений. 

Таким образом, реализация творческих проектов в процессе обучения 

информатике обеспечивает непрерывность и системность в учебно-

воспитательном процессе с учетом интересов и индивидуальных склонностей 

ученика, формирует мировоззренческие основы личности для успешного 

вступления в социум. 

Учащиеся со своими работами участвовали в конкурсах и фестивалях 

муниципального и федерального уровней, стали победителями и призёрами. 

 

 

 



Формирование познавательного интереса к изучения иностранного 

языка через проектную деятельность 

 

   Кузнецова О.В. 

МАОУ «СОШ № 132» им. Н.М.Малахова 

Г. Барнаул 

 

«Если хочешь воспитать в детях смелость ума, интерес к серьёзной 

интеллектуальной работе, вселить в них радость сотворчества, то создавай такие 

условия, чтобы искорки их мыслей образовывали царство мыслей, дай 

возможность им почувствовать себя в нём властелинами». 

Ш.А. Амонашвили 

В рамках ФГОС одним из ориентиров указано «развитие инициативы, 

ответственности личности как условия её самоактуализации», то есть стремление 

человека к развитию своих личностных возможностей, в том числе и 

познавательной активности. 

Познавательный интерес – избирательная направленность личности на 

предметы и явления окружающие действительность. Эта направленность 

характеризуется постоянным стремлением к познанию, к новым, более полным и 

глубоким знаниям. Систематически укрепляясь и развиваясь, познавательный 

интерес становится основой положительного отношения к учению. Его действие 

очень сильно. Нельзя научить школьника, если ему не интересно. Под влиянием 

познавательного интереса учебная работа даже у слабых учеников протекает 

более продуктивно. В связи с этим, одной из основных задач, стоящим перед 

педагогом - найти те возможности, которые помогут заинтересовать учеников и 

удерживать этот интерес при обучении. 

Познавательный интерес к иностранному языку можно сформировать, 

соблюдая ряд условий: 

Организация обучения, при которой ученик действует активно, вовлекается в 

процесс самостоятельного поиска и “открытия” новых знаний, решает вопросы 

проблемного характера; 

Учебный труд, как и всякий другой, интересен тогда, когда он разнообразен. 

Однообразная информация и однообразные способы действия быстро вызывают 

скуку; 

Чем больше новый материал связан с усвоенным ранее, тем он интересен для 

учащихся; 

Обучение должно быть трудным, но посильным; 

Чем чаще проверяется и оценивается работа учащегося, тем интереснее ему 

работать; 

Для проявления интереса к элементам образования на иностранном языке 

необходимо понимание нужности, важности, целесообразности изучения данного 

предмета в целом и отдельных его разделов. 

Для активизации речевой деятельности учащихся и формирования интереса к 

предмету необходимо использовать инновационные приемы обучения 

иностранному языку. Одним из таких приемов является метод проектов, который 



предполагает опору на творческую, поисково-исследовательскую деятельность 

школьников, позволяет реально интегрировать разные учебные предметы, 

использовать различные режимы работы учащихся, организовывать обучение в 

сотрудничестве. Проектной деятельности как решающему фактору в 

формировании у школьника умения учиться уделяется большое внимание в 

ФГОС. В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 

учащихся, критического и творческого мышления. Основа данного метода – 

решение какой-либо проблемы при использовании самых разнообразных 

информационных средств, умений ориентироваться в информационном 

пространстве, размышлять, опираясь на знание фактов, делать обоснованные 

выводы, учатся работать в команде, выполняя разные социальные роли. 

Проектная деятельность открывает возможности формирования жизненного 

опыта, стимулирует творчество и самостоятельность, потребность в 

самореализации и самовыражении, выводит процесс обучения и воспитания за 

рамки школы в окружающий мир, реализует принцип сотрудничества учащихся и 

взрослых, позволяет сочетать коллективное и индивидуальное в педагогическом 

процессе, обеспечивает рост личности ребенка, позволяет фиксировать этот рост, 

вести ребенка по ступенькам роста. Именно проектная работа делает ребят 

участниками творческого процесса, а не пассивными потребителями готовой 

информации. 

По мнению Ю. В. Рындиной, данный метод является «гибкой моделью 

организации процесса обучения иностранному языку, поскольку позволяет 

сосредоточить внимание школьников не на самом языке, а на проблеме, 

переместить акцент с лингвистического аспекта на содержательный: 

самостоятельно выделять проблему, формулировать гипотезу её решения, 

осуществлять поиск необходимой информации с использованием различных 

информационных ресурсов, планировать возможные варианты решения 

проблемы, делать выводы, анализировать полученные результаты на иностранном 

языке». Проектная методика дает учителю возможность включить учащихся в 

реальное общение, наиболее насыщенное иноязычными контактами, 

опирающееся на поисково-исследовательскую деятельность, и увидеть реальные, 

а не только полученные в ходе игры результаты своего труда. Современный 

проект учащихся — это дидактическое средство активизации познавательной 

деятельности, развитие креативности, формирование определенных личностных 

качеств. Разработка должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом 

Положительной стороной этого подхода является постоянное обсуждение 

работы над проектом в классе. Учащиеся взаимодействуют друг с другом, 

используя изучаемый язык, учатся слушать и слышать друг друга, анализировать, 

сравнивать, сопоставлять. В процессе такого общения происходит социализация и 

индивидуализация личности, реализуются компоненты культурологического 

подхода: диалог и сотрудничество участников в достижении целей. Педагог 

является посредником между учеником и пространством культуры, а урок есть 

целостное культурно-образовательное пространство. Одним из важных моментов, 

по мнению Ю. В. Рындиной, является то, что «акцент делается на побуждение 



учащихся к размышлению, к самостоятельному поиску информации, к 

самостоятельным выводам и сообщениям, а также «перенос на себя», то есть 

апелляция к жизненному и речевому опыту учащихся». 

Проектная методика особенно популярна на уроках иностранного языка. 

Помимо выполнения проекта в домашних условиях и защиты его в классе весьма 

эффективным является создание мини-проектов на уроке, предполагающее 

совместное творчество в группах или парах.  

Примеры проектов на уроках ИЯ (6, 7 и 11 классы). 

Таким образом, метод проектов способствует формированию 

коммуникативных умений и навыков, помогает установлению эмоциональных 

контактов между учащимися, обеспечивают воспитательную задачу, повышает 

уровень мотивации к изучению иностранного языка, поскольку приучают 

работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей и одновременно 

учат самостоятельности, ответственности за принятие решения. Развивая 

познавательный интерес к изучению иностранного языка, учитель обеспечивает 

эффективность и привлекательность обучения для своих учеников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

Калашникова О.Г., Умрилова Л.В 

МБОУ «СОШ №78» Г. Барнаул 

 

Согласно ФГОС второго поколения, основным подходом в современном 

образовании является деятельностный подход. А всесторонне реализовать данный 

подход позволяет проектная деятельность. В то же время через проектную 

деятельность формируются абсолютно все универсальные учебные действия, 

прописанные в Стандарте.  

Какое же место занимает проектная деятельность в реализации ФГОС?  

Как использовать её в урочное и внеурочное время?  

 У каждого учителя свои рецепты и свои секреты. Один таких 

«секретов» мы сегодня и хотим представить вашему вниманию. 

Несколько лет назад нами был создан курс «Русская традиционная культура: 

начало начал». Создавая его, мы хотели приоткрыть перед нашими учениками 

завесу времени и рассказать об истории происхождения славян, их характере, 

культуре, обычаях, традициях. Почему сегодня так важно знать и изучать историю 

родного народа, родную культуру? Да потому, что, не зная прошлого, невозможно 

осмыслить и понять настоящее, заглянуть в будущее.  Потому что любовь к 

родной земле, знание ее истории – основа духовной культуры всего общества. 

Пантеон богов славян, славянская мифология, поверия, суеверия и предрассудки 

русского народа, духи и существа древних славян, человеческая жизнь от смерти 

до рождения, быт русского народа, календарь языческих праздников, ритуалы и 

обряды, герои сказаний древних славян — всё это легло в основу курса..   

В процессе работы стало понятно: как бы виртуозно мы ни владели 

интереснейшим материалом, как бы увлеченно ни показывали и рассказывали, 

какими бы мы ни были энтузиастами, но самыми успешными занятиями 

становятся те, где ребята делают что-то своими руками, проживают конкретные 

ситуации. Поэтому на наших занятиях мы делаем отвары из волшебных 

лекарственных трав, пробуем масленичные блины, гадаем на суженого-ряженого, 

запускаем птиц-веснянок в ожидании тепла и солнца. А чтобы дома царили 

любовь и достаток, наши ребята создают удивительных по красоте народных 

кукол…  

Завершающим занятием нашего спецкурса стал разработанный нами квест 

«Путешествие в Древнюю Русь». 

Слово «квест» переводится с английского языка как «поиск». В общем 

смысле данное понятие обозначает какой-либо сюжет, который предполагает 

достижение цели путем преодоления каких-либо препятствий. Нами был 

изготовлен маршрутный лист, с помощью которого ребята путешествовали по 

Древней Руси, разработан и написан сценарий квест-путешествия, продумана 

методика проведения игровых заданий, подготовлен необходимый материал для 

прохождения каждой локации. «Боги древних славян», «Традиции и обряды 

Древней Руси», «Пища древних славян», «Пиктографическое письмо», «Оживи 



картину» - вот названия некоторых  локаций… Такая форма работы показала, что 

квест как  форма проектной деятельности обладает огромным потенциалом, пока 

не реализованным  в современной школе. 

Мы хотим представить вашему вниманию несколько локаций. 

 

1 локация.  Боги древних славян  
Перед вами карточки с описанием богов и картинки с их изображением. Ваша 

задача – совместить изображение с описанием. 

2 локация. Обряды и праздники древних славян  

Вход в локацию: Прочитайте зашифрованное слово, без него вы не сможете 

приступить к выполнению заданий на следующем этапе. (с помощью зеркала 

участники читают: роткеорп – проектор) 

Ведущий включает презентацию с заданием: 

 Узнайте и назовите древние традиции и обряды, изображенные на картинах 

русских художников. 

Используются репродукции картин: 

М.Н.Щрилев «На Ивана Купала» 

К.Маковский «Святочные гадания на жениха» 

В.Кожин «Проводы зимы. Россия 17 век». Масленица. 

К. Маковский «Боярский свадебный пир» 

Н.А. Антохина -Куракса «Крестьянская свадьба» 

3 локация. Пища древних славян  
Ведущий встречает участников с мешком. 

«Кот в мешке». 

Вы должны угадать, какой предмет находится в мешке. Только тогда 

сможете приступить к выполнению заданий этого этапа. 

1.Этот продукт – необычного вкуса, пряный, занимал почётное место в 

свадебном и поминальном обрядах, он очень сладок и дорог. О каком продукте 

идёт речь? (Пряник) 

2. Одно из самых древнейших изделий русской кухни, непременный атрибут 

свадеб и поминок. Его ели лишь в разрешенное время, когда "души дедов и 

прадедов" приходили на побывку в нашу действительность. Никому бы в голову 

не пришло поглощать это изделие в обычное, неритуальное, время – можно было 

отправиться в прадедам навсегда. Считалось, что только колдуны, ради связи с 

"покойниками", могут отважиться на нарушение этого запрета.  У многих народов 

мира эти изделия из текста считаются символом Солнца, вечного круговорота 

жизни. Поэтому являются непременным атрибутом Масленицы, ведь это именно 

то время, когда провожают зиму и встречают весну. (Блин)                                                                                                                               

Задание 3 локации. 

Из предложенного списка продуктов исключите те, которых не было в 

Древней Руси, то есть те продукты, которые наши древние предки не употребляли 

в пищу примерно до 17 века.  Всего их восемь: 1) Горох 2) Рис 3) Греча 4) 

Макароны  5) Перец  6)  Мёд 7) Чай 8) Кофе 9) Сахар 10) Вяленая рыба 11) Соль 

12) Морковь 13) Помидоры  14) Картофель 15) Огурцы 16) Подсолнух 17) Хлеб 

белый 18) Хлеб чёрный 



Правильный ответ: Древние русичи не употребляли в пищу до 17 века 

следующие продукты: 2 – рис  4 – макароны 7 – чай 8– кофе 9 – сахар 13 - 

помидоры 

14 – картофель 17 - подсолнух  

4 локация.  Блиц-турнир 

5 локация. Пиктографическое письмо 

Команде дается фраза, которую нужно зашифровать. 

 Летом мы купаемся в реке. 

Работа выполняется на бересте. 

 

Таких примеров организации квест-игры можно привести множество. 

Поставленные цели и задачи могут быть самыми разнообразными. Безусловным 

«плюсом» такой формы является возможность сочетать разные виды 

деятельности, решать образовательные задачи и, возможно, активно 

взаимодействовать с родителями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

 

Л.  И. Шестакова  

МБОУ Лицей № 130 «РАЭПШ» г. Барнаул 

 

          Нам взрослым, известно состояние ожидания, когда кончается важная 

часть жизни, предстоит что – то неопределённое. На душе смутно, одолевают 

самые противоречивые чувства: радостное нетерпение, опасение 

неизвестности…, всё так перепутано, трудно. Вам знакомо это состояние? Тогда 

вы легче поймёте ребёнка, который находится на важном  жизненном шаге: в 

промежутке между дошкольным и школьным детством.  

           Для  ребёнка – приход в школу – это своеобразное «оформление на 

должность». Должность эта заманчива, но для большинства детей она выступает 

своей внешней стороной. Ребёнок -  обладатель  красивого  портфеля со всем 

ярким содержимым. Конечно, дома ему говорили, что надо слушать учителя, 

поднимать руку и получать оценки.  

          Достаточно ли таких представлений для успешного начала обучения? 

Мы, учителя начальных классов, понимаем, какая опасность кроется в таком 

поверхностном представлении. Через несколько дней  или лет ребёнок сочтёт себя 

обманутым, а учителя обманщиком, с которым надо было играть совсем в другие 

игры. А может, стоит помочь нашему первокласснику сделать его образ 

настоящего школьника более содержательным, приближённым к тому, что мы от 

него ждём? Как это сделать? 

             Можно начать с проведения первых уроков обучения грамоте, 

математики, окружающего мира и т.д.  Но передо мной встал трудный выбор: что 

предпочесть: этот  вариант или другой. Я выбрала второй.  Делая новый набор 

детей, я провожу небольшой курс, который помогает детям УЧИТЬСЯ 

СОТРУДНИЧАТЬ МЕЖДУ СОБОЙ, С УЧИТЕЛЕМ, поскольку считаю сфера 

общения едва ли не главный источник сохранения  душевного здоровья и 

эмоционального  благополучия своих учеников. Это курс носит название 

«Введение в школьную жизнь». Подробная методика проведения курса изложена в 

книге «Введение в школьную жизнь», авторами Галиной Анатольевной Цукерман, 

Екатериной Николаевной Поливановой. С чего начать? 

Пример организации работы 

«Ученик должен уметь слушать учителя» - есть такая фраза. Означает ли она: 

только учителя? Нет, конечно, это ещё  умение слушать и одноклассников. 

Чтобы проложить эти «коммуникативные каналы» между учителем и каждым 

ребёнком, между детьми предлагается разделить класс на маленькие группы (4 – 

5 человек). 



Удобно работать с классом фронтально нежели 

организовать работу в группах. Всегда думаешь: «Не потеряю ли я 

управление…» «Групповая работа – хороший метод, но пусть ребята 

подрастут…». Но психологи всего мира показали, что отсекая общение между 

детьми во время занятий (запрещая им переговариваться, подходить друг к 

другу, обмениваться мыслями), мы делаем каждого ребёнка более 

беспомощным, несамостоятельным и  зависимым от учителя. Такие дети не 

ищут  собственной точки зрения. Соединяя детей, мы даём им почву, в которой 

(если регулярно выпалывать сорняки) вырастет спокойное самоуважение 

ребёнка, чувство собственного достоинства (не превосходства). 

Пусть ребята поупражняются в искусстве слушанья в своей маленькой 

компании. Конечно, искусству слушанья, психологическим приёмам 

налаживания контакта внутри  маленькой компании ИД в полном объёме  не 

сможет. Поэтому разумнее всего воспользоваться теми  приёмами, которые 

предлагают выше названные авторы. Но, по крайней мере, ИД поможет 

визуально организовать этот процесс. 

Когда дети познакомились между собой, проговорили  шёпотом имя 

каждого в группе  и хором, надели визитные карточки, учитель задаёт вопрос: 

«Что это?» Конечно, ребятишки догадываются, что это класс, это группы. 

Говорят, что означает каждый объект. Обязательно, найдутся смельчаки, которые 

захотят указать на это. Это вызывает удивление у ребёнка.  

 
Итак,  первые азы общения внутри группы получены и можно поиграть в 

школьников и дошкольников. 

 Детям так хочется, чтобы спросили, выслушали именно его. Так называемые 

выкрики с места – обычная беда первоклассников. Как ввести правило 

«подними руку, когда хочешь говорить»? Показать, как это делать  и тут же 

показать, как этого делать  

НЕ НАДО. 



Отрицательные образцы поведения школьника 

удобно разыграть с помощью персонажа, который не стал «настоящим 

школьником».  

 - Карлсон, какие дела ты успел сделать утром?  

 - Я успел умыться, позавтракать, собраться в школу. 

 
 - А какие дела можно сделать после школы, Катя? 

- Можно поиграть, погулять. (Буратино).  

Группа легко объяснит, чем поведение Буратино и Карлсона отличается от  

поведения «настоящего ученика». Так мы вводим правило «подними руку». А 

теперь поиграем. Отвечаем все как…Карлсон, как Буратино. А теперь – как 

школьники. А теперь каждый сам решит, кем он будет: Буратино, Карлсоном или 

учеником. Не правда ли, веселее, чем «настоящий ученик должен»… 

В классе есть такое правило: какие – то дела 

делают все вместе, дружно, хором. Вводится знак «Хор». 

Я буду задавать вопросы, и показывать на какой – то значок. Не путайте, 

когда надо ответить хором, а когда поднять руку и ответить самому.  

У какого животного длинный хобот? (мы) 

 В древности было животное, похожее на слона, но гораздо больше. 

Оно было покрыто густой шерстью  и могло жить в холодных местах планеты. 

(1) 

 Где живут слоны? (мы) 

 Правда что у слона есть рога? (мы) 

 Правда, что у слона полосатая шкура? (1) 



Можно продолжить обсуждения, чем  отличается  школьник от дошкольника.  

Кто знает, что это такое? (это ваш день, ваше 

время). На схеме отмечено время, когда ребёнок встаёт, начало уроков, конец 

уроков.  

Задание группам:  

 вспомнить 3 дела, которые надо обязательно сделать утром, до 

школы 

 выбрать того, кто будет говорить от имени группы 

 говорящий шёпотом повторит группе утренние дела, которые группа 

выбрала 

 если говорящий готов к ответу, пусть он встанет.  

Дети называют главные утренние дела, учитель 

выслушав, выставляет картинки. Все вместе исправляем порядок картинок. 

Внимание обращается на знак «Поднятая рука». 

Часто, усадив детей за парты, учитель начинает с позы ученика: как 

сидеть, как положить руки, куда поставить ноги, как вести себя … Но 

правильную, здоровую позу, правильное поведение  не стоит назначать, её 

лучше выращивать, т.е. ставить ребёнка в ситуацию выбора, в ситуацию 

эксперимента, в  котором будут  противопоставляться допустимое  и 

недопустимое поведение.  

Мы знаем, что есть дети, которые никогда не поднимают руку, мало 

улыбаются, на вызов к доске реагируют панически. А не надо приглашать их 

поодиночке. Пусть выберут себе надёжного товарища и выходят к доске 

вдвоём, втроём. Даже самый тревожный ребёнок в такой компании не заробеет 

и через некоторое время убедится, что не так всё страшно… 



 
Итак, мы позволили детям обмениваться мнениями. Следовательно, во время 

работы в классе постоянный шумок. Как приучить детей останавливать свои 

разговоры и слушать своего учителя, своего одноклассника. Необходим сигнал 

«Прошу слова». И необходим тренинг в подчинении этому сигналу. Лучше 

всего, если это будет игровой тренинг. Например, игра «Пчёлы». 

Чуть позже эту ситуацию можно приблизить к 

учебной, сохранив значение звуковых сигналов. Предложить детям, сидящим за 

одним столом, повернуться друг к другу и поговорить о чём – то важном, 

например, о любимых играх, мультфильмах, книжках. С помощью колокольчика 

регулируем уровень шума, помня о том, что учителю в классе нужна и 

абсолютная тишина, и шёпот, и громкая речь. Пусть дети приучаются работать в 

трёх режимах, а главное – переходить из одного режима в другой.  

Ещё одна проблема – разговор не на тему. Мы задаём вопрос, а Серёжа 

вскинул руку как ученик. Мы его благодарим, что он поступает как «настоящий 

ученик». А он вместо ответа на вопрос, начинает рассказывать про свою собаку. 

Заранее зная об этой трудности, спланируем игру 

«Невпопад». По правилам этой игры надо 

обязательно ответить не на заданный вопрос, а про что – то другое. За ответ на 

заданный вопрос платят фанты. Ситуация вида: 

 -Сколько окон в нашем классе?». «Три». «Плати фант» - вызывает  не меньше 

смеха, чем ситуация вида: 

  - Какого цвета наша доска?  «А мне вчера подарили ранец!»  

- Какое время года сейчас? «Зима» 



 -  Попугай – это птица? «А у моей мамы сегодня день рождения». 

Посмеялись и поучились НЕ говорить невпопад. 

 
     Уважаемые коллеги, большинство знает, что ученики начальных классов, а 

особенно первоклассники склонны и способны копировать своего учителя 

буквально во всём. Повторяя за нами, они воспроизводят интонацию и 

учительский тембр голоса.  

Мы, учителя как волшебники,  можем закрепить подражательную форму 

взаимодействия с классом, и ученик будут следовать за ним, с удовольствием 

повторяя действия, слова, мысли взрослого. Но можно с первых дней показать 

классу, что мы всё – таки ожидаем от детей не только старательного 

подражания, но и способности действовать по – своему.  

Для этого вводим весёлые задания – ловушки. Ловушки – это не решаемые 

или некорректно составленные задачи. Чтобы не попасть в ловушку, нельзя 

действовать строго по инструкции взрослого: что – то надо сделать по – своему 

или вовсе не делать, по логике задачи.  

Можно предложить детям следующую задачку: 

Сколько яиц собрал Петя, если белая курочка снесла 1 яйцо, пёстренькая – ни 

одного, а петух – целых 3. 

(Хвалим ученика, который не попался в ловушку).  

Можно предложить проверить свою память. 



Я буду произносить  названия 5 стран, а вы 

запоминайте.  

Такие задания требуют не столько знания арифметики, географии, сколько 

постоянного анализа взрослого: или исполнительство, или своевременное 

«непослушание», отказ от неразумного действия.  

А вот и ловушка – шутка. Во время прослушивания и показа, дети 

складывают пальчики в виде буквы «Л» (знак ловушки). 

 
Это лето я провела в деревне. Первый летний месяц март мы провели за 

сбором яблок. Яблоки уродились на славу: каждое размером с футбольный мяч. 

Мой любимый сорт – синий налив. Кожа у него тёмно – синяя. Собирать синий 

налив приходится в перчатках, ведь на ветках яблоневых пальм огромные 

колючки. В первый день сбора яблок я забыла надеть шапку и слегка 

отморозила уши. Но в остальном месяц прошёл без приключений.  

Я, конечно, спрошу, почему вы смеялись (перепутано, нелепости). Таких 

ловушек в школе будет много.  

Учиться  «спрашивать» служит следующее задание. На плане многоэтажного 

дома я прошу угадать моё окно. Дети действительно выбирают окно наугад. Но 

есть дети, которые умеют спрашивать, выясняют этаж, порядковый номер окна, 

слева или справа. 

 
                                                                                                  

 

 



ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД- ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА 

     

Н.В.Мандрыкина 

                                                                                 МБОУ «СОШ №84» г. Барнаул 

 

Среди  инновационных технологий, применяемых в  образовательном 

процессе, особое место занимает проектная деятельность учащихся. В своей работе 

я использую метод проектов, так как считаю, что этот метод положительно влияет 

на мотивацию, заставляет учащихся самостоятельно добывать знания, расширяет 

кругозор, учит работать с дополнительной литературой.  

      Анализируя свою деятельность и отмечая положительные результаты в 

ходе работы, я столкнулась с рядом проблем: 

-  низкий уровень самостоятельности учащихся в учебном процессе; 

-  неумение внимательно прочитать текст и выделить последовательность 

действий, а также выполнить работу от начала до конца в соответствии с заданием; 

- неумение анализировать, сравнивать, делать выводы; 

- неумение переносить  знания из одной образовательной области в другую, из 

учебной ситуации в жизненную. Например, на уроках русского языка дети 

стараются писать грамотно, обдумывая, какой буквой обозначить звук в той или 

иной слабой позиции, а в другой ситуации (не на уроке русского языка) пишут 

безграмотно, не используя имеющиеся у них знания языка.  

Обдумывая эти и другие проблемы, я решила, что необходимо дополнить 

урочную систему организации учебного процесса новой формой деятельности 

учащихся, где они были бы погружены в атмосферу, требующую думать, 

рассуждать, грамотно излагать свои мысли, т. е. могли бы применить все 

имеющиеся у них знания на практике. 

    С этой целью мною был выбран метод проектов. 

 Проект – это специально организованный учителем и самостоятельно 

выполняемый учащимися комплекс действий, завершающихся созданием 

творческого продукта.  

Правильно организованная подготовка проекта может превратиться в 

интересную игру. Детям младшего школьного возраста необходима помощь 

взрослого на всех этапах работы над проектом.  Важно помнить, что проектный 

метод – это метод, идущий от детских потребностей и интересов, стимулирующий 

детскую самодеятельность, с его помощью реализуется принцип сотрудничества 

ребенка и взрослого, позволяющий сочетать коллективное и индивидуальное в 

образовательном процессе.  

  На мой взгляд - метод проектов – это интересная работа. Проектная 

деятельность, действительно помогает научить детей учиться самим. Ведь готовя 

проект, дети «копаются» в куче информации. Проект в начальных  классах - это 

проблематично, но возможно. Проект  должен быть несложным, что обеспечивает 

успех его выполнения и является стимулом на выполнение других более сложных 

проектов. Деятельность учащихся может быть индивидуальной, парной или 

групповой. Работа выполняется в течение определенного времени и направлена на 

решение конкретной проблемы. 



Основными условиями применения метода проектов являются: 

-существование проблемы; 

 -значимость предполагаемых результатов; 

 -применение исследовательских методов; 

 -структурирование этапов выполнения проектов; 

 -самостоятельная деятельность. 

Цель проектной деятельности: состоит в том, чтобы создать условия, при 

которых учащиеся: 

- самостоятельно приобретают знания из различных источников; 

- учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения практических 

задач; 

-приобретают коммуникативные умения,  работая в группах; 

- развивают системное мышление. 

Создание проекта – процесс поэтапный. Раскрою алгоритм работы на примере 

проекта «Сказочная азбука» для учащихся 1 класса.  

Проект проводится  по предмету обучение грамоте (литературному чтению). 

Для каждой буквы алфавита подобраны загадка о сказочном герое, его портрет и 

раскраска. Азбука  может быть успешно использована на уроках обучения грамоте 

по любому учебно-методическому комплекту.  Проект может  служить 

дидактическим материалом для обучения грамоте в 1 классе, кроме того, он войдет 

в портфолио учеников 1  класса. 

1. Организационный  этап.  

Для родителей создаю  буклет «Метод проектов - педагогические технологии 

ХХI века».Для учащихся провожу вводную  презентацию, в которой отвечаем на   

основополагающий вопрос: Зачем нужна азбука? И проблемные вопросы:  

1.Сколько букв в алфавите? 

2.Кто составил славянскую азбуку 

3.На какую букву труднее всего найти название(имя) сказочного  героя? 

4.С какой буквы начинается больше всего имен сказочных героев? 

5.Почему не на все буквы можно найти имена сказочных  героев? 

6.Как оформляются на письме имена сказочных героев? 

1.1. 4. Ребята получают задание (индивидуальный маршрут)  

1.2. 1.Выбрать букву. 

1.3. 2.Вспомнить сказочного героя на эту букву. 

1.4. 3.Прочитать сказку, в которой есть этот герой. 

1.5. 4. Запомнить название сказки и автора. 

1.6. 5.Найти или сочинить загадку об этом сказочном герое. 

1.7. 6.Найти раскраску о сказочном герое. 

7. Представить  результаты в виде книге и в электронном варианте 

2.Основные  этапы 

2.1.Работа с источниками информации 

1.Сбор и поиск информации;  

2. Систематизация информации;  

2.Создание продукта деятельности (Оформление результатов работы)  



В ходе работы учащиеся в совместной работе с родителями должны создать 

книгу-пособие,  наметить примерное содержание устного выступления для 

презентации своей работы. 

3.Заключительный этап 

После завершения работы над проектом учащиеся в классе на празднике 

Букваря  представляют результаты в виде изготовленной книги или презентации. 

Анализируя работу по проектной деятельности, я увидела плюсы и минусы 

метода проектов в начальной школе. 

Плюсы проектной деятельности: 

+ навыки самообразования и самоконтроля; 

+ моделируется реальная технологическая цепочка: задача-результат; 

+ навыки групповой деятельности; 

+ индивидуальный подход; 

+ интерес к познавательной деятельности 

Минусы проектной деятельности: 

- возрастает нагрузка на учителя; 

- дети не умеют формулировать мысли, маленький словарный запас ( дети 

очень мало читают) 

-не умеют работать с литературой, выделять главное, делать обобщения. 

- родители неохотно оказывают помощь своим детям 

- психологические коммуникативные проблемы; 

- проблема субъективной оценки.  

 В заключение хочется отметить что, метод творческих проектов 

наряду с другими активными методами обучения может эффективно применяться 

уже в начальных классах. Так что за проектной работой в начальной школе очень 

большое будущее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОВЕДЕНИЕ ДОМАШНИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО ФИЗИКЕ В 

УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

П.И. Фролов 

МБОУ «СОШ №56», г. Барнаул 

А.Е. Соболева 

МБОУ «СОШ №74», г. Барнаул 

 

Изучение физики в школе не может обходиться без иллюстративных методов 

познания, в частности без проведения демонстрационного эксперимента, в 

противном случае, обучение сводится к догматическому заучиванию. Кроме того, 

обучающиеся должны не просто наблюдать за экспериментом, но формировать 

определенные компетенции, в том числе: определение цели эксперимента, умение 

подбора оборудования и сбора установки, наблюдение за ходом эксперимента, 

измерение определенных характеристик, вычисление погрешности, анализ 

результатов, формирование вывода. В условиях системно-деятельностного 

подхода к обучению такая деятельность помогает решать комплекс задач, стоящих 

как перед педагогом, так и перед обучающимися. Но ограниченное время, 

выделяемое на изучение физики, затрудняет данный процесс. Выходом в 

сложившейся ситуации становится проведение домашних лабораторных работ в 

курсе дистанционного обучения. 

Преимущества домашнего эксперимента очевидны: нет регламента времени, 

комфортная обстановка, безопасность проведения, минимальные денежные 

затраты на оборудование, его простота, интересное содержание. 

Мы бы хотели предложить вариант проведения эксперимента в домашних 

условиях под названием «Картезианский водолаз», который может 

рассматриваться в теме «Плавание тел» в 7 классе. Этому интересному опыту 

около трехсот лет. Его приписывают французскому ученому Рене Декарту (на 

латинском языке его фамилия звучит как «Картезий»). Опыт был так популярен, 

что на его основе создали игрушку, которую назвали «Картезианский водолаз». 

Прибор представлял из себя стеклянный цилиндр, наполненный водой, в которой 

вертикально плавала фигурка человека. Когда нажимали на резиновую пленку, 

закрывающую верхнюю часть цилиндра, фигурка медленно опускалась вниз, на 

дно, а когда отпускали – фигурка поднималась вверх. 

Мы предлагаем сделать этот проще. Роль водолаза будет выполнять игла 

шприца и пузырек от лекарств с резиновой крышкой. Сосудом послужит 

обыкновенная пластиковая бутылка. Чтобы «водолаз» не сливался с бутылкой, его 

можно раскрасить обычным лаком для ногтей. Для начала необходимо взять 

пластиковую полуторалитровую бутылку, наполнить ее водой так, чтобы до края 

оставалось 2-3 см. На следующем этапе потребуются: игла от шприца большой 

емкости (порядка 10 мл), стеклянный пузырек от лекарств с резиновой пробкой и 

ведро с водой. Прокалываем резиновую пробку иглой, затем проводим пробные 

испытания. С помощью шприца через иголку заполняем водой стеклянный 

пузырек на одну треть. Помещаем его ведро с водой и регулируем количество 

воды в пузырьке так, чтобы он плавал в ведре иглой вниз и слегка, на 1 мм, 



выступал из воды. Теперь опускаем его в бутылку с водой и плотно закручиваем 

пробку. Медленно сжимая бутылку в руках, мы будем заставлять «водолаза» 

опуститься на дно, при ослаблении давления – «водолаз» всплывет. Нам остается 

достать «водолаза» из бутылки, высушить, не выливая воду из него, и раскрасить 

лаком. При настройке необходимо следить, чтобы игла внутри стеклянного 

пузырька не выступила над поверхностью воды в нем. 

«Картезианский водолаз» работает следующим образом. Мы немного 

сжимаем бутылку, это давление передается воде, которая проникает через иголку в 

пузырек. Он становится тяжелее и тонет. При прекращении давления сжатый 

воздух внутри пузырька удаляет лишнюю воду, а «водолаз» становится легче и 

всплывает. Наблюдаемое явление обучающиеся должны объяснить с позиции 

законов Паскаля и Архимеда. 

Комплекс подобных демонстрационных работ в курсе физики в рамках 

дистанционного обучения позволит обучающимся не просто достигнуть 

определенных образовательных результатов, но и наблюдать, анализировать 

явления и процессы, происходящие в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Использование ИКТ на уроках физики 

 

Поднебеснов К.В. 

МБОУ « Гимназия №74» г. Барнаул 

 

Сегодня каждый учитель владеет информационной культурой, понимаемой 

как высшее проявление образованности, включая личностные качества человека и 

его профессиональную компетентность. Учителя в работе применяем: 

компьютерные обучающие программы, включающие в себя электронные 

учебники, тренажеры, лабораторные практикумы, тестовые системы. Обучающие 

системы на базе мультимедиа-технологий, построенные с использованием 

персональных компьютеров, видеотехники, накопителей на оптических дисках.  

Использование ИКТ в образовательном процессе позволяет расширить 

возможности лекционного эксперимента  на всех стадиях педагогического 

процесса: 

 на этапе усвоения учебного материала в процессе интерактивного 

взаимодействия с компьютером;  

 на этапе повторения и закрепления усвоенных знаний (навыков, умений);  на 

этапе промежуточного и итогового контроля и самоконтроля достигнутых 

результатов обучения;  

 на этапе коррекции и самого процесса обучения;  

Мультимедийная наглядность позволяет с высокой эффективностью изучать и 

моделировать физический объект и условия его существования, способствует 

повышению умственного развития учащихся.      В своей практике  я пользуюсь  

созданными специально для конкретных уроков мультимедийными сценариями. 

Такие сценарии представляют собой мультимедийные конспекты урока, 

содержащие краткий текст, основные формулы, чертежи, рисунки, 

видеофрагменты, анимации. При этом следует подчеркнуть, что компьютерная 

демонстрация физических явлений рассматривается не как замена реального 

физического демонстрационного опыта, а как его дополнение. 

Подготовленные презентации с использованием программы Power Point 

демонстрирую    непосредственно в кабинете физики, с помощью  

мультимедийного проектора. Изображение проецируется на интерактивную 

доску, что позволяет работать с рисунками, графиками и т.д.  По сравнению с 

традиционной формой ведения урока, заставляющей учителя постоянно 

обращаться к мелу и доске, использование таких сценариев высвобождает 

большое количество времени, которое можно употребить для дополнительного 

объяснения материала. Сценарии применяются как при изложении нового 

материала, так и при повторении пройденного.  

     Одним из наиболее перспективных направлений использования 

информационных технологий в физическом образовании является компьютерное 

моделирование физических явлений и процессов. Использование учебных 

компьютерных моделей повышает интерес учащихся к изучаемому предмету и 

способствует углублению понимания учебного материала. Значительное число 

компьютерных моделей, охватывающих почти весь курс школьной физики, 



содержится на широко известном лазерном диске "Физика в картинках" (научный 

центр ФИЗИКОН, г. Москва). Компьютерные модели легко вписываются в 

традиционный урок, позволяют продемонстрировать на интерактивной доске 

экране многие физические эффекты, а также позволяют организовывать новые, 

нетрадиционные виды учебной деятельности учащихся. 

 Компьютерные модели позволяют управлять поведением объектов на 

экране, изменяя начальные условия экспериментов, и проводить разнообразные 

физические опыты. Некоторые модели позволяют наблюдать на экране, 

одновременно с ходом эксперимента, построение графических зависимостей от 

времени ряда физических величин, описывающих эксперимент. Особенно важно, 

что к каждой компьютерной модели и к каждому видеофрагменту даны пояснения 

физического смысла наблюдаемых экспериментов и явлений. 

Компьютерные модели позволяют получать в динамике наглядные 

запоминающиеся иллюстрации физических экспериментов и явлений, 

воспроизводить их тонкие детали, которые могут ускользать при наблюдении 

реальных экспериментов. Ученик может по своему усмотрению изменять 

исходные параметры опытов, наблюдать, как изменяется в результате само 

явление, анализировать увиденное, делать соответствующие выводы. Изучение 

устройства и принципа действия различных физических приборов – неотъемлемая 

часть урока физики. Обычно, изучая тот или иной прибор,  демонтирую его, 

рассказываю принцип действия, используя при этом модель или схему.  

Уже на этапе  подготовки к урокам, на  компьютере я с помощью текстового 

процессора  готовлю дидактические карточки, опорные конспекты, изготавливаю 

наглядный материал. Часто в качестве опорного конспекта, с небольшими 

изменениями, использую конспекты из электронных пособий.  

     Интерактивные обучающие программы позволяют перейти от пассивного 

усвоения учебного материала к активному, т.к. обучающиеся получают 

возможность самостоятельно моделировать физические явления и процессы. При 

подготовке к ЕГЭ по физике интерактивные модели позволяют обучающимся 

повторить ранее изученные физические законы и явления. Среди источников 

информации следует особо отметить сеть Интернет, где в свободном доступе 

находится большое количество фотографий и фрагментов видеофильмов 

различных физических явлений, заданий. Число сайтов, содержащих такие 

материалы, постоянно растет: 

 на сайте "Физика в анимациях, " на котором можно найти анимационные 

схемы многих физических процессов;  

 на сайте физического факультета Московского университета phys.web.ru; 

 на сайте «Решу ЕГЭ» - образовательный портал для подготовки к экзаменам 

https://phys-ege.sdamgia.ru и т.д. 

 Использование ИКТ  в процессе преподавания физики позволяет: 

 значительно расширить круг учебных задач, которые могут быть включены в 

содержание образования за счет использования вычислительных, 

моделирующих и других возможностей компьютера;  

http://physics.nad.ru/physics.htm
http://phys.web.ru/index.html


 увеличить возможность и состав учебного эксперимента, благодаря 

использованию компьютерных моделей процессов и явлений, эксперименты 

с которыми в школьных условиях учебных лабораторий были бы 

невозможны;  

 расширить источники получения знаний в процессе обучения путем 

использования информационно – справочных систем.  

 Применение в преподавании физики информационных технологий позволяет 

мне более успешно решать следующие задачи: 

 · развивать образное мышление учащихсяблагодаря использованию широких 

возможностей представления визуальной информации; 

 · развивать творческое мышлениепутём использования динамичных методов 

обработки и предъявления информации; 

 · осуществлять воспитание коллективизма и коммуникативностив процессе 

обмена данными между учащимися при обсуждении или создании 

совместных видеопроектов; 

 · воспитать познавательный интерес,опираясь на естественную тягу 

школьников к компьютерной технике; 

 · разрабатывать новые методы обучения, ориентированные на 

индивидуальные познавательные потребности личности. 

 Решение этих задач становится возможным вследствие использования вместе 

с видеокомпьютерными средствами таких методов обработки информации, 

как математическое моделирование, компьютерная графика, мультимедиа, 

компьютерная обработка результатов лабораторных экспериментов. 

Таким образом, применение  ИКТ в процессе преподавания физики 

позволяет: 

 значительно расширить круг учебных задач, которые могут быть 

включены в содержание образования за счет использования вычислительных, 

моделирующих и других возможностей компьютера; 

 увеличить возможность и состав учебного эксперимента, благодаря 

использованию компьютерных моделей процессов и явлений, эксперименты 

с которыми в школьных условиях учебных лабораторий были бы 

невозможны; 

 расширить источники получения знаний в процессе обучения путем 

использования информационно – справочных систем. 
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Использование занимательного эксперимента для развития у 

обучающихся интереса к химии 

  

Скорощека Н.В. 

МБОУ "Гимназия №74" г.Барнаул 

 

В современной школе положение химического эксперимента неоднозначно: 

в одних учреждениях химический практикум разнообразен по форме, содержанию 

и проходит с использованием цифровых лабораторий, в других – он практически 

сведен к минимуму или не проводится совсем.  

Сложно измерить в численных величинах значение химического 

эксперимента, но никакой видео эксперимент, и даже виртуальные лаборатории не 

могут заменить живое зрительное восприятие происходящего. 

И сейчас в XXI веке у обучающихся предмет «химия» по-прежнему 

ассоциируется, прежде всего, с опытами и экспериментами, поэтому он остается 

важной мотивационной составляющей учебного процесса. 

Формирование целостного понимания химии, как науки невозможно без 

проведения занимательного химического эксперимента. 

Каждый учитель хочет, чтобы его предмет вызывал глубокий интерес у 

обучающихся, чтобы они умели не только писать химические формулы и 

уравнения реакций, но и понимали химическую картину мира, умели логически 

мыслить. 

Химический эксперимент придает особую специфику предмету химии. Он 

является важнейшим способом осуществления связи теории с практикой путем 

превращения знаний в убеждения, а точнее, представлений в отношения и 

стратегию деятельности. 

Появление различных проблем в жизни современного общества отразилось 

на системе школьного образования. Новые учебные планы уровневой подготовки, 

внимание к различным подходам к обучению (системно-деятельностному, 

личностно-ориентированному и др.) предоставляют большие возможности для 

реализации принципов непрерывности и индивидуализации образования 

Цель занимательного химического опыта – это формирование и развитие 

интереса учащихся к химии. 

В литературе и практике обучения по поводу занимательности нет 

единодушного решения. Ряд ученых считает занимательность помехой учению, 

видят в ней элементарный уровень интереса, возникающий под влиянием яркости 

впечатлений. 

Такой интерес не стоек, легко вытесняется новыми яркими впечатлениями. 

Однако находятся люди, выступающие в защиту занимательности. Они считают 

занимательность неотъемлемой принадлежностью интересного обучения, видят в 

ней сильное средство, 

обостряющее все процессы, свойственные интересу. В настоящее время, 

занимательность рассматривается как средство привлечения у обучающихся 

интереса к предмету или процессу изучения, которое способствует переходу 

познавательного интереса со стадии ситуативного, эпизодического интереса, на 



стадию более устойчивого познавательного интереса. 

Занимательность в химии связана с элементами неожиданности, новизны, 

вызывающей реакцию удивления. Средства занимательности разряжают 

напряженную обстановку в классе, способствуют организации внимания учеников 

для последующей углубленной работы. Используя элементы занимательности, 

необходимо иметь ввиду, что они должны быть лишь средством, подчиненным 

цели обучения и развития Занимательность может превратиться в 

развлекательность, когда применяются различные средства занимательности, не 

имеющие непосредственного отношения к изучаемому материалу. (многие 

учащиеся начинают беспорядочно и хаотично все смешивать и сливать, а вдруг 

как они говорят «бабахнет» или взорвется. Но обязательно учитель должен 

правильно понимать занимательность, как фактор, влияющий на психические 

процессы, ясно осознать цель использования, и применять на уроке с другими 

дидактическими средствами. 

В методике преподавания химии существует ряд подходов к классификации 

химического эксперимента. Различают учебный демонстрационный эксперимент, 

выполняемый в основном преподавателем на демонстрационном столе, и 

ученический эксперимент (практические работы, лабораторные опыты, 

экспериментальные задачи), которые проводят учащиеся на своих рабочих местах. 

Своеобразным видом эксперимента является домашний эксперимент.  

Методика химического эксперимента – продукт интеграции техники 

химического эксперимента со словом учителя. В процессе реализации 

химического эксперимента используются четыре формы сочетания слов учителя с 

химическим экспериментом. Первая и вторая формы входят в состав 

исследовательского метода; третья и четвертая входят в состав иллюстративного 

метода. 

Учащиеся 8 класса в начале учебного года, как правило, имеют высокий 

познавательный интерес, обусловленный новизной предмета. Главная задача 

учителя на первых уроках школьного курса химии заключается в том, чтобы не 

растерять этот интерес. Потеря интереса к изучению химии происходит 

достаточно часто, что объясняется большим объемом теоретического материала. 

Экспериментирование – естественная потребность ребёнка, начавшего изучать 

химию. Но, к сожалению, количество часов химии в 8 классе очень 

незначительное, а желание проводить опыты у обучающихся большое. Один из 

способов решения этой проблемы – правильная организация домашнего 

эксперимента. Домашний эксперимент – это особый вид самостоятельной работы 

учащихся, который организует и контролирует учитель с целью развития интереса 

к предмету и формирования самостоятельности в познании. Например, 

выращивание кристаллов поваренной соли и медного купороса, получение 

индикаторов из природных материалов 

 Таким образом, химический эксперимент 

-придает особую специфику химии как учебному предмету. – 

-является важнейшим способом осуществления связи теории с практикой,        

- играет значительную роль в процессе обучения химии в школе. 
Черепанова Л.А., учитель географии 



Учебная мотивация как один из способов повышения качества 

обучения детей на уроках географии в условиях перехода на ФГОС 

Л.А. Черепанова 

учитель географии МБОУ «Гимназия №74» 

Я слышу – я забываю,   

 я вижу – я запоминаю, 

 я делаю – я усваиваю” 

(Китайская мудрость). 

 

       При разработке федеральных государственных стандартов второго 

поколения приоритетом  общего образования становится формирование 

общеучебных умений и навыков, а также способов деятельности, уровень 

освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего 

последующего обучения. На первый план выходит личность школьника, 

способность к самореализации, самостоятельному решению проблем, 

формирование у подрастающего поколения тех знаний, поведенческих моделей, 

которые позволят ему быть успешным вне стен школы. Главная задача учителя, 

реализующего ФГОС – организовать деятельность учеников таким образом, чтобы 

у детей возникло желание решать проблемы урока. В настоящее время все более 

актуальным в образовательном процессе становится использование в обучении 

приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно добывать новые 

знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы 

и умозаключения.  

                  «Плохой учитель преподносит истину, а хороший учит ее 

находить» - это высказывание А. Дистервега известно всем. Однако используется 

ли это положение применительно к школьной географии в полной мере? 

Обращение к личности учащегося не может само собой привести к реализации 

идей развивающего обучения на уроках географии. Целью современной школы 

является не столько обогащение знаниями, сколько овладение способами 

деятельности. Большое значение в повышении качества географического 

образования играет умение учителя географии организовать учебную 

деятельность учащихся по практическому применению имеющихся у них 

теоретических знаний и самостоятельному получению из различных источников 

новых знаний, необходимых им для решения поставленных учебных задач.  

Качество географических знаний учащихся выступает в роли оценочного 

критерия работы учителя в целом. 

Различные формы самостоятельного использования системы заданий и 

упражнений по географии дают возможность учащимся применить свои 

теоретические знания на практике, в процессе непосредственной учебной 

деятельности и формировать необходимые им географические умения.  Ни для 

кого не является секретом тот факт, что знание определения географического 

понятия «азимут» не поможет найти правильную дорогу в незнакомой местности, 

если при изучении географии в школе не были сформированы практические 

навыки ориентирования на местности с помощью карты, плана, компаса, местных 



признаков и т.д. Реализация системно- деятельностного подхода в процессе 

преподавания географии позволяет добиться высокого качества географического 

образования и подготовить учащихся к использованию своих географических 

знаний в реальной жизни и практической деятельности. Теоретические знания без 

умений их применять на практике остаются мертвым грузом, перегружающим 

память учащихся совершенно не нужной им информацией.  

Поэтому сегодня важно не столько дать ребенку как можно больший 

багаж знаний, сколько обеспечить его общекультурное, личностное и 

познавательное развитие, вооружить таким важным умением, как умение 

учиться. По сути, это и есть главная задача новых образовательных стандартов, 

которые призваны реализовать развивающий потенциал общего среднего 

образования.  

Учебная деятельность, как и любая другая, определяется мотивами, 

выраженными через познавательный интерес, который определяется как особая 

избирательная направленность личности на процесс познания. К критериям 

познавательного интереса относят: особенность поведения учащихся, активное 

включение в учебную деятельность, исследовательскую деятельность, сильную 

сосредоточенность на этой деятельности, появление вопросов у школьников, 

которые они задают учителю. Именно на основе интереса развиваются мотивы 

учения, которые тесно связаны с реализацией принципа положительного 

эмоционального фона обучения.  

            Общеизвестно, что знания должны «поглощаться с аппетитом», что 

учиться, должно быть интересно, что эмоции играют большую роль в 

деятельности человека. Работа, которой ребенок увлечен, спорится, не тяготит его, 

выполняется быстро и дает хороший результат. Поэтому учебная деятельность 

должна осуществляться с подъемом, сопровождаться положительными эмоциями, 

доставлять радость, что и является одним из условий перехода на ФГОС.          

            Есть следующие способы мотивации, применяемые при обучении 

географии: 

           Важное средство мотивации учебной деятельности — 

мотивированная личность учителя, его методическое мастерство, человеческие 

качества, увлеченность своим предметом, доброе отношение и понимание 

интересов своих учеников. Поведение учителя на уроке, его речь, настроение, 

действия,  оказывают сильное влияние на учащихся. Ответственное отношение 

учителя к своему труду, любовь к путешествиям, занятия краеведением и 

туризмом, умение вовлечь школьников в активный учебный труд и многие другие 

качества его личности активно влияют на мотивы изучения географии 

школьниками. 

         В свете требований ФГОС к качеству обучения пока что, новые методы 

и приемы насколько известно не изобретены, они остались те же, только 

применять их можно и нужно в «ином свете». Наиболее эффективным способом 

создания «естественной среды», т.е. условий, максимально приближенных к 

реальным, является метод проектов. При работе над проектом появляется 

исключительная возможность формирования у школьников определенного набора 

способов деятельности, необходимого для разрешения разного рода проблем. 



Сочетание методов, применение наиболее активных из них, рассчитанных на 

организацию самостоятельной познавательной деятельности школьников, 

побуждают школьников к активной учебной деятельности.  

       Но в процессе обучения, мотивацией могут быть те же формы 

организации, что и раньше: уроки-игры, уроки-конференции, путешествия, уроки 

типа КВН, инсценировки, уроки-дискуссии, уроки-конкурсы экскурсии в природу 

и на производство, уроки на местности, в библиотеке вызывают большой интерес 

у школьников, активизируют их деятельность. Мотивацией может служить даже 

необычное название урока, как бы его девиз, который позволяет создать особый 

психологический климат, выйти за рамки отдельных тем учебника и решить 

познавательную задачу. Например, темы уроков в 6 и 7 классах: «Океан, твой час 

настал!», «Планета в твоих руках», «Ветер, по всей Земле гуляет ветер!», 

«Капелька-путешественница», «Знакомьтесь, Австралия!», и др. 

         Еще одним средством формирования положительных мотивов учебной 

деятельности служит проблемное обучение, которое в методике географии 

рассматривают как принцип, подход к обучению. Например, мотивацией к 

изучению рек Северной Америки может служить обращение к топонимике. 

Внимание учащихся обращается на то, что названия рек можно объединить в три 

группы: индейские названия (Юкон, Миссисипи, Огайо и др.), английские 

(Маккензи), испанские (Рио-Колорадо, Рио-Гранде). Школьникам предлагается 

объяснить происхождение этих названий. Проблемное обучение — обязательный 

признак современного урока, это способ развития творческого мышления 

учащихся. По утверждению психологов интеллектуальное развитие 

осуществляется только в условиях преодоления препятствий, интеллектуальных 

трудностей. Эти затруднения заключаются в том, что ученик не может выполнить 

задание известными ему способами и должен отыскать новый способ решения 

учебной задачи.                          

         На успех учебной деятельности большое влияние оказывает и форма 

организации работы учащихся на уроке. Особую роль в развитии мотивов играют 

коллективные и групповые формы. При такой организации в работу включаются 

даже самые слабые учащиеся. Многие черты групповой работы способствуют 

мотивации: деятельность всех членов группы должна быть согласована, при этом 

учитываются особенности совместной мыслительной деятельности, общение в 

группе развивает критичность мышления, умение слушать, понимать друг друга, 

излагать свои позиции, защищать их. При работе в коллективе каждый ученик 

может почувствовать себя субъектом учебного процесса, играть в нем активную 

роль, так как может выбрать для себя посильное задание, что способствует 

мотивации учения. 

       Определенную роль в мотивации играет оценка учебной деятельности 

школьников. В методике географии накоплен большой опыт применения 

нестандартных, интересных для учащихся способов контроля над результатами 

обучения: разнообразные по форме и содержанию работы на контурной карте, 

тесты, терминологический диктант, взаимопроверка номенклатуры 

географических названий,  применение компьютерных технологий, которые сразу 

сообщают ученику результат контроля.   



     Существующие учебники географии также рассчитаны на формирование 

мотивов учения. В них усилено внимание к мотивам в построении текста и 

методического аппарата, которые направлены на развитие познавательного 

интереса, на положительное отношение к изучению географии. В начале разделов 

и многих тем учебников приведены целевые установки, которые раскрывают их 

назначение. К каждому учебнику есть жесткий диск с дополнительной 

информацией, что уже является мотивом т.к. детям любопытно, какая информация 

может быть на нем. Во многих учебниках географии мотивация достигается 

обращением к личности школьников: «Это вы уже знаете, а это вам предстоит 

узнать...», «Докажите...», «Дайте обоснование...», «Защитите свою точку зрения», 

«Как вы думаете что произойдет, если...» — и т. д.  

        Особое внимание необходимо обращать на разъяснение школьникам 

практического значения географических знаний, их роли в повседневной жизни 

каждого человека и в хозяйственной деятельности всего населения. При переходе 

на ФГОС современный запрос личности – практическая значимость. Например, 

знания о землетрясениях и цунами – в какой части мира или своей страны 

возможны, по какой причине они возникают и как необходимо себя вести при 

данных природных катаклизмах; знания об обитателях материков и океанов 

необходимы нередко для безопасных путешествий по планете.  

        Большую роль в мотивации учения играет организация учебной 

деятельности школьников с различными современными источниками 

географической информации. Известно, что при обучении географии применяется 

большое количество разнообразных средств обучения, в которых отражены 

свойства географических объектов и явлений. Эта база обучения географии 

положительно влияет на формирование мотивов учебной деятельности, 

удовлетворяет потребности в практической деятельности, в новых впечатлениях, в 

эмоциональной жизни на уроке. Например, при изучении темы «План и карта» в 6 

классе использование интерактивной карты (при рассмотрении плана и карты 

своего населенного пункта (вплоть до дома), или своей области), рассказ 

учащихся о GPS-навигаторе в автомобилях, презентации, видео всё это 

эмоционально обогащает урок, активизирует внимание, мотивирует на 

дальнейшее изучение материала.      

         География обладает большими возможностями для привлечения 

внимания школьников к необычным фактам, процессам, феноменам природы. Она 

широко использует аналогии, ассоциации, все то, что возбуждает активное 

мышление, вызывает чувство нового, интерес к неизведанному, радость 

удовлетворения любознательности, пробуждает эмоциональную сферу личности 

школьника и, как итог, возбуждает любовь к знаниям. Именно эта любовь к 

знаниям лежит в основе мотивационной сферы учения.  

       В опыте работы учителей географии накоплен богатый материал по 

ознакомлению школьников с профессиями, для которых необходимы знания 

географии. Практически на каждом уроке географии можно найти место для 

показа общественной значимости географических знаний и умений в современной 

жизни, раскрыть значимость знаний этого предмета для саморазвития личности 

школьника, развития его способностей, творческого потенциала, склонностей, 



профессиональной ориентации, что важно для стандартов второго поколения. 

       Привлекательным материалом в содержании школьной географии 

являются и исторические факты. Использование принципа историзма — важный 

фактор формирования мотивов в учебном процессе. «Народ, не знающий или 

забывший своё прошлое, не имеет будущего!» (Платон) Интеграционный 

потенциал географии и истории довольно велик. Больше внимания уделяется не 

только изучению истории географических открытий и исследований в пределах 

всей планеты, отдельных материков и океанов, но и своей страны. Так, в основу 

построения проблемно страноведческого курса «География России» авторы 

программы В. Я. Ром и В. П. Дронов, наряду с другими принципами, положили 

принцип историзма, т. е. рассмотрение изменений в природе, жизни людей, 

исторических судеб народов, населяющих Россию. Представляется важным такой 

исторический подход в географии, который должен способствовать развитию 

мотивов изучения географии в школе. 

          Компьютер на уроках географии стал важным средством достижения 

учебных целей, которое обогащает учебный процесс и способствует развитию 

личности школьника и профессиональной подготовки учителя.  

Большой объем географических знаний невозможно изложить в школьных 

учебниках. Поэтому компьютер стал незаменимым помощником учителя. 

Современный урок трудно представить без новых компьютерных технологий.  

Уроки изучения нового материала, проверка знаний учеников, подготовка к 

государственной итоговой аттестации (тестирование), проведение 

географического практикума приобретают высокий уровень, благодаря 

безграничным возможностям использования компьютера. Разнообразие 

мультимедийных учебников, энциклопедий, электронные справочники, звуковые и 

видеофрагменты позволяют сделать урок интересным и доступным для 

понимания детей. Применение слайд - фильмов на уроках  обеспечивает 

наглядность, динамичность, более высокий уровень и объем информации по 

сравнению с традиционными формами.  Создание презентаций – трудоемкий 

процесс, который требует от учителя знание компьютера, изучения возможностей 

программ, большого количества времени. Однако современный учитель должен 

идти в ногу со временем. 

 

         Повышать учебную  мотивацию, активизировать познавательную 

деятельность, углублять свои знания по предмету, дополнительно тренироваться в 

их творческом применении позволяют и занятия во внеурочное время. Задания, 

используемые педагогом во внеурочной работе, направлены не только на развитие 

географических способностей, навыков, но и на развитие внимания, памяти, 

эрудиции, кругозора и  познавательных способностей учащихся. 

       Основной из главных задач учителя географии является организация 

учебной деятельности таким образом, чтобы у учащихся сформировались 

потребности в осуществлении творческого преобразования учебного материала с 

целью овладения новыми знаниями. 

Для того, чтобы знания учащихся были результатом их собственных 

поисков, необходимо организовать эти поиски, управлять учащимися, развивать 



их познавательную деятельность. Современные педагогические технологии  при 

этом становятся мощным средством, позволяющим активизировать 

мыслительную деятельность школьников, повысить познавательный интерес и, в 

конечном счете, добиться успешности каждого ученика в процессе изучения 

географии. Таким образом, само содержание школьной географии, ее 

интеграционный потенциал с другими дисциплинами служат хорошей 

мотивационной базой учения школьников в условиях перехода на ФГОС второго 

поколения.  

Закончить выступление хочется японской пословицей:  

«Налови мне рыбы — и я буду сыт сегодня; научи меня ловить рыбу- так я 

буду сыт до конца жизни». А наша с вами основная задача, уважаемые коллеги,  – 

научить детей учиться. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 

А.В. Лукашенко 

учитель английского языка «Гимназия №74» 

 

Автором выделены и описаны ключевые понятия «письмо» и «письменная 

речь», их место в учебном процессе. В работе раскрывается ряд требований к 

формату личного письма в основной школе (содержание, организация текста, 

языковое оформление письма). Особое внимание уделено упражнениям и приемам 

обучения при написании личного письма. Отмечаются ценные методические 

приемы обучения письму. Автором статьи найден дополнительный контент среди 

Интернет-ресурсов и интегрирован в программу обучения на базе УМК Spotlight 

для основной школы: дополнительная грамматика и лексика (разнообразные 

лексико-грамматические упражнения для овладения лексикой, грамматикой и 

синтаксисом); дополнительные видеозаписи и аутентичные тексты; 

дополнительные ссылки на сайты для комплексного подхода по обучению 

школьников иноязычной письменной речи. В результате проделанной работы, 

автор приходит к выводу, что рассмотренные методические приемы, способствуют 

развитию умений иноязычной письменной речи, а также повышению уровня 

общей культуры речи учащихся.  

Ключевые слова: письмо, письменная речь, приемы обучения, навык, 

личное письмо, лингвистическое содержание обучения письму, адекватность 

упражнения, многократность письма, «социализация» письма. 

В методике обучения иностранным языкам под письмом понимают 

технологический, или процессуальный аспект, а под письменной речью – 

сложную творческую деятельность, направленную на выражение мыслей в 

письменной форме. Овладение графической и орфографической системами 

иностранного языка необходимо учащимся для фиксации языкового и речевого 

материала в целях его лучшего запоминания. Письмо выступает также средством 

овладения устной речью и чтением, так как тесно с ними связано [1, c.26].  При 

написании личного письма учащиеся должны соблюдать требования к 

содержанию (неофициальный стиль речи, соблюдение норм вежливости 

английского языка), организации текста (обращение к адресату письма, 

разделение текста письма на абзацы, наличие логики изложения, завершающая 

фраза) и языковому оформлению (верный выбор лексики, отсутствие 

орфографических, лексических и грамматических ошибок).  

Как отмечает С.Л. Рубинштейн, письменная речь — это контекстная речь, 

требующая особенной продуманности, плановости, сознательности. Пишущий 

должен самостоятельно определить построение своей речи так, чтобы она была 

понятна для читателя [2, c. 58]. 

Отличительная особенность письменной речи состоит в том, что она 

«достаточно внимательно редактируется». Возможность редактирования 

письменной речи в методике называется многократностью [3, c. 87].  

Можно сделать вывод о том, что в совокупности, к характерным 



особенностям письменной речи можно отнести: развернутость, 

последовательность, логичность, содержательность, полноту, сложный синтаксис, 

нормативность, многократность.  

Конечные требования к обучению письменной речи включают 

формирование у обучаемых способности практически пользоваться иноязычным 

письмом как способом общения, познания и творчества в соответствии с 

достигнутым программным уровнем овладения иностранным языком. Умение в 

области письменной речи предполагает определенный уровень сформированности 

всех навыков, входящих в его структуру. А навыки, как отмечает Зимняя И.А.— 

это «оптимальный уровень совершенства выполняемого действия» [4, c. 89]. 

Для разработки приемов обучения любым умениям иноязычной письменной 

речи необходимо учитывать то, что эти умения носят комплексный характер. И 

чтобы научить писать личное письмо, учащегося для начала следует обучить 

целому комплексу умений и навыков. Известны многие причины неумения писать 

личное письмо. Типичными ошибками при написании личного письма являются: - 

орфографические ошибки; - незнание, как начать письмо; - нарушение логики 

изложения; - отсутствие слов-связок; - неверный выбор лексики в аспекте стиля 

(излишне разговорная лексика или слишком официальная); - отсутствие 

выражения собственного мнения; - незнание речевых формул окончания письма; - 

грамматические ошибки.  

Все упражнения по обучению умению писать личное письмо можно 

разделить на три группы:  

1. группа упражнений на ознакомление с примерами писем и усвоение их 

семантико-стилистических и структурных особенностей; 

2. группа упражнений на автоматизацию действий в тождественных или 

аналогичных коммуникативных ситуациях; 

3. группа упражнений на дальнейшую автоматизацию действий в 

вариативных ситуациях. 

Методически важно, чтобы каждое упражнение было использовано на своем 

месте, т.е. выполняло то, на что оно способно: формировало соответствующий 

навык или одно из его качеств, развивало какое-либо умение. Другими словами, 

упражнение должно быть адекватным. «Адекватность упражнения» – одно из 

важных понятий методики. Оно означает соотнесенность качеств упражнения с 

содержанием намеченной цели, т.е. способность, потенциальную возможность 

упражнения служить достижению определенной цели [1, с.74]. 

Как было отмечено ранее, основными средствами обучения иноязычной 

письменной речи являются упражнения. В упражнении всегда есть цель. 

Упражнение всегда направлено на совершенствование способа выполнения 

действия. И.А. Зимняя отмечает, что письменная речь сформирована из трех 

частей: содержание, выражение, исполнение (графика). К лингвистическому 

содержанию обучения письму относится орфография – правописание или система 

правил использования письменных знаков при написании конкретных слов. Чаще 

всего учащиеся пишут английские слова по аналогии, и могут писать слово 

―plate (тарелка) как ―plait, потому что уже запомнили, как пишется слово ―rain 



(дождь) [5, с.162].   

Овладение орфографией подобных слов возможно только на основе 

зрительных представлений при многократном повторении действий в 

установлении звукобуквенных соответствий.   

В то время как на начальном этапе используется следующая система 

упражнений по овладению навыками техники письма, а именно: написание букв и 

буквосочетаний, написание слов, написание предложений, списывание текста и 

др. Здесь же закладываются прочные основы графических и орфографических 

навыков, чтобы обеспечить школьникам возможность пользоваться письмом на 

последующих этапах. 

На среднем этапе продолжается работа по формированию орфографических 

навыков. Учащиеся записывают слова, сочетания слов, предложения, чтобы лучше 

их запомнить. Один из приемов – написать то, что можно сказать. Например, 

упражнения: опиши картину, опиши свою комнату, опиши свою семью и др.  

Письменные задания на старшем этапе обучения обычно связаны со 

списыванием, с выписыванием каких-либо фактов, событий, а также 

определенных лексических и грамматических явлений. Для этого можно 

использовать следующие упражнения:  

- перепиши текст, подчеркнув определенные элементы;  

- перепиши, вставив пропущенные слова; - перепиши, вставив пропущенные 

буквы и др.  

Умение выражать свои мысли в письменной форме формируется на базе 

упражнений репродуктивного, репродуктивно-продуктивного и продуктивного 

характера [4, с.283]. В первую группу упражнений входит написание текста 

(письма) с опорой на образец. Можно рекомендовать письменные речевые 

упражнения репродуктивного характера на базе аутентичных или методически 

аутентичных текстов, в которых требуется: - воспроизвести текст, по ключевым 

словам, в письменной форме; - письменно изложить главные мысли текста; - 

составить план текста и восстановить текст в письменной форме, используя 

собственный план и др. Вторая группа упражнений заключается в построении 

собственного письменного высказывания. В основной школе они проводятся с 

использованием различных опор. Опоры могут быть вербальными (ключевые 

слова, логическая схема высказывания, план) и изобразительными (картина, 

фотография, ключевые слова, фразы, выражения).  Третья группа упражнений, 

имеющих продуктивный характер, требует от учащихся умений выражать свои 

мысли в письменной форме без непосредственной опоры на вербальные 

элементы. Эти упражнения подходят уже для 8-9 классов.  

Учащимся нужно объяснить, что письменный текст, включая личное 

письмо, строится логически, по схеме: мотив написания, цель, предмет, адресат.  

Поэтому текст письма нужно писать по схеме: - зачем мы пишем письмо; - о чем 

это письмо; - для кого предназначен текст письма. Необходимо точно представить 

себе, кому, и с какой целью пишется письмо. От этого будет зависеть, например, 

окончание письма. Выбор лексики также зависит от того, кому конкретно будет 

адресовано письмо.  Личное письмо начинается с неофициального обращения:  

Dear Tim,  



Dear Rebecca,  

Dear Aunt Mary  

Далее, письмо на английском языке всегда разделено на абзацы. На этом 

этапе необязательно переводить письмо, или писать ответ. Задание состоит 

именно в правильном разделении на абзацы.  

Личное письмо пишется по определенной структуре. В первом абзаце вам 

следует поблагодарить своего друга за его письмо:  

Your last letter was a real surprise.  

I was glad to get your letter.  

Возможное задание: 1) Подбери правильный вариант начала письма, если 

твой друг спрашивает, почему ты долго не пишешь:  

It was great to hear from you!   

Sorry I haven ‘t written for so long but …  

2) Придумай вариант начала письма: I‘m sorry I haven‘t answered earlier but I 

was really busy with ... .  

Важно, чтобы учащиеся поняли, что письмо начинается с достаточно 

стандартной фразы, но необходимо поблагодарить за полученное письмо.   

Основная часть письма (2–3 абзаца). В ней необходимо раскрыть все 

запланированные темы. Основным приемом можно назвать знакомство учащихся 

с примерами писем, как реальными, так и написанными другими учащимися. 

Содержание личного письма должно определяться целью его написания, 

например: - обращение за помощью; - передача информации; - обмен 

эмоциональными впечатлениями; - выражение своих мыслей и др.   Умению 

понимать текст чужого письма способствуют задания на трансформацию текста. 

Так, подходит упражнения на пересказ содержания каждого абзаца в 1-2 

предложениях.  Это упражнение помогает научить отделять главное от 

второстепенного, и действиям преобразования и замены.  Полезны такие 

упражнения: переведи письмо, перескажи краткое содержание письма, расскажи, 

кто и кому пишет письмо, расскажи о поводе написания письма, напиши письмо 

по образцу, напиши ответ на письмо по образцу и др.  

Последний параграф письма имеет отдельное значение. В последнем 

параграфе необходимо объяснить, почему вы заканчиваете письмо:  

Well, I‘d better go now as I have to do my homework.  

Anyway, I have to go now because my Mum asked me to help her with the 

washing up.  

Не забываем упомянуть о дальнейших контактах:  

Write (back) soon!  

Take care and keep in touch!  

Для письменной речи необходимы элементарные умения в оперировании 

жанром личного письма. С этой целью нужно систематически предлагать 

учащимся небольшие упражнения творческого характера (напиши другу письмо о 

своем городе, о проведенных каникулах, о своих планах на лето и т.д.).  Кроме 

того, важно обучить учащихся не просто перечислять в письме события, но и 

использовать неформальные слова-связки, такие как: well, by the way, anyway, so.  

Одним из методически ценных упражнений являются аутентичные тексты – 



реальные письма. Тексты, написанные самими носителями английского языка, – 

это образцы мышления и речи носителей языка, что является безусловной 

гарантией аутентичности речи, представленной в этих письменных текстах [5, 

с.21].  Можно устраивать между учащимися соревнование на то, кто вставит в 

свое письмо больше неформальных конструкций.   

Найти дополнительный материал по теме нам помогает контент на базе 

Интернет — ресурсов, который можно интегрировать в УМК Spotlight: 

дополнительная грамматика и лексика (разнообразные лексико-грамматические 

упражнения для овладения лексикой, грамматикой и синтаксисом); 

дополнительные видеозаписи и аутентичные тексты; дополнительные ссылки на 

сайты для комплексного подхода по обучению учащихся иноязычной письменной 

речи.  

Рассмотрим несколько разделов на базе интернет-ресурсов, которые легко 

интегрируются в данный УМК по обучению англоязычной письменной речи: 1. 

Электронные словари, справочники и энциклопедии:  

Encyclopedia britannica https://www.britannica.com/;  

Англо-русский словарь Мюллера http://dic.academic.ru/contents.nsf/muller и 

т.д.  

Оперативно предоставляют справочный материал без отрыва от выполнения 

основного задания.  

2. Ресурсы, помогающие улучшить грамматику:  

Ego4u https://www.ego4u.com/en/cram-up/ grammar;  

Study.ru http://www.study.ru/support/handbook/; 

Uchi.ru блок иностранный язык. 

Позволяет строить языковые модели в соответствии с орфографической 

лексической и грамматической нормативностью, а также пользоваться набором 

речевых клише, формул, типичных для той или иной формы письменной 

коммуникации; помогает логически последовательно излагать письменное 

высказывание.  

Upodn http://upodn.com/ — транскрипция английских слов;  

Ресурсы, развивающие навыки аудирования, помогут улучшить письменную 

речь:  

Радио BBC http://www.bbc.co.uk/radio;  

China 232 http://www.china232.com/ — подкасты продвинутого уровня;  

Librivox https://librivox.org/—домен аудиокниг. 

Известно, что письменная форма общения в современном обществе 

выполняет важную коммуникативную функцию, в настоящее время отношение к 

письму и обучению умениям выражать свои мысли в письменной форме 

претерпело немалые изменения. 

Анализируя процесс обучения иноязычному письму, мы делаем вывод, что 

ИКТ обладает удобными в использовании логическими средствами, 

облегчающими переход от спонтанной устной речи к созданию письменных 

текстов; мотивирует учащихся к совершенствованию своей речи; изменяет 

отношение к процессу письма; облегчает процесс создания письменного 

высказывания благодаря использованию справочно-информационных систем; 

https://www.britannica.com/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/muller
http://www.study.ru/support/handbook/
http://www.bbc.co.uk/radio


«социализирует» письмо путем тиражирования создаваемых текстов в сети 

Интернет.  
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ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС «ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ НА 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  10-11 КЛАССОВ» 

 

И.М. Слащева 

А.И. Тормина 

МБОУ «Гимназия №74», г. Барнаул 

 

Знание иностранных языков становится жизненной необходимостью. 

Вследствие глобальных изменений в обществе, как в России, так и во всем мире, 

изменилась роль иностранного языка в системе образования, и из простого 

учебного предмета он превратился в базовый элемент современной системы 

образования, в средство достижения профессиональной реализации личности. 

Создание дистанционного курса «Введение в экономику на английском 

языке для учащихся 10-11 классов» охватывает решение нескольких 

образовательных проблем. Во-первых, изучая экономический английский через 

подобный курс, учащиеся могут углубить, расширить свои знания по предмету 

«Финансовая грамотность». Во-вторых, выполняя задания данного курса ученики 

готовятся к ГИА, поскольку упражнения курса повторяют структуру ЕГЭ по 

английскому языку. Данный курс может впоследствии использоваться в качестве 

внеурочного, элективного  курса для учащихся 10-11 классов. 

Программа дистанционного обучения представляет больше свободы в 

выборе режима обучения и адаптируется под индивидуальные требования и 

обстоятельства учащихся. Они не ограничены временем и учатся тогда, когда им 

это удобно в оптимальном для себя темпе, следуя при этом учебному плану, 

выполнения которого строго контролируется преподавателем. 

Программа данного дистанционного курса ориентирована на использование 

пособия «GUIDE TO ECONOMICS» под редакцией Лилии Раицкой и Стюартом 

Кочрейном . Курс позволяет развивать коммуникативную и социокультурную 

компетенцию обучающихся, обогатить речевой запас экономической и деловой 

лексикой. В данном случае иностранный язык может стать действенным фактором 

повышения мотивации учения. Учащиеся узнают из курса, например, что изучают 

экономическая теория и эконометрика, в чем разница между микроэкономикой и 

макроэкономикой, какие экономические системы существуют в современном 

мире, как функционирует рынок и какую роль на нем играют спрос и 

предложение, какими особенностями обладает рынок труда, какие факторы 

производства используются в экономике, а также о монополии, общественных 

благах, экономике благосостояния, экономической политике государства, деньгах, 

инфляции и банках, процентных ставках и финансовых рынках, циклах деловой 

активности и многом другом. 

Само учебное пособие комбинирует несколько подходов, которые помогают 

учителю вести курс английского языка в области экономики и содействовать 

учащимся в достижении языковых знаний, навыков и умений. Курс для учащихся 

содержит двадцать один тематически организованный раздел, каждый из которых 

включает в себя два базовых тематических текста, сопровождаемых 

аудиозаписями, разработанной активной лексикой, вопросами по теме урока, 



упражнениями и заданиями. 

В курсе предусмотрены упражнения на развитие всех основных видов 

речевой деятельности – чтения, письма, аудирования, говорения. При этом форма 

отдельных упражнений меняется из урока в урок, для того чтобы избежать 

монотонности в обучении. Наличие open-ended activities (открытые задания без 

вариантов ответов) позволяет учащимся отвечать в соответствии с их 

собственным уровнем знаний. Особого внимания заслуживают творческие 

задания на развитие навыков письменной речи. Освоив материал курса, учащиеся 

научатся писать письма, статьи, эссе, сочинения, составлять доклады, отчеты. 

Чтение текстов с экономическим содержанием развивает познавательный 

интерес учащихся к иностранному языку, помогает активизировать их 

мыслительную деятельность, расширяет представления об окружающем мире и 

словарный экономический запас старшеклассников по иностранному языку. 

Данный дистанционный курс был размещен на платформе для онлайн-

обучения СМОТРИ.УЧИСЬ.  Каждая лекция включает в себя видеофрагмент 

вводной части урока и задания всех основных видов речевой деятельности. По 

итогам обучения слушатели получают сертификат, который приходит на 

электронную почту. 

Таким образом, знание английского языка в сфере экономики расширит 

границы доступной информации: у учащихся появится гораздо больше 

источников знаний, включая чтение иностранной литературы и неформальное 

общение. 
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