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Конспект занятия «Доброе слово - ключик к сердцам»
Автор: Егорова Анастасия Давидовна

Цель: Воспитывать доброе отношение друг к другу, формирование умения взаимодействия с
окружающими.
Задачи:
Образовательные - формирование социально ценных практических умений, возможность создания
и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает
благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в
целом.
Коррекционные - развивать коммуникативные навыки, речь учащихся, творческие способности,
пополнять словарный запас и расширение запаса общих сведений и представлений.
Воспитательные - формирование умений толерантного взаимодействия с окружающими,
воспитание доброжелательности, вежливости, уважения к людям, развитие чувства товарищества,
взаимопомощи, воспитание стремления совершать добрые дела.
Оборудование: мозаика, шары, таблица с цифрами, примеры, бумага формата А4, ключики с
надписями.
Продолжительность занятия: ~ 40 мин.

Ход занятия:
Орг. Момент
- Здравствуйте ребята! Сегодня мы с вами собрались здесь не спроста, нам предстоит отправиться
в путешествие, чтобы спасти прекрасную принцессу и ее подданных из царства Доброжеландии. И
чтобы познакомиться поближе с этой историей, нам нужно с вами собрать мозаику (дети
собирают по частям мозаику и читают историю).
Давным-давно в царстве Доброжеландия у самого мудрого короля и у самой доброй королевы
родилась дочь. И назвали её Мила. Ребята, а как вы думаете, почему её так назвали? ( Мила - от
слова милая) Росла принцесса не по дням, а по часам. Все подданные царства любили её, потому
что она была очень доброй, милой, внимательной, мудрой, вежливой, скромной и честной.
Но жил в этом царстве злой колдун, который очень завидовал нашей принцессе. И решил он
однажды заморозить сердце принцессы Милы и погрузить ее и все царство Доброжеландию в
вечный сон. По древнему пророчеству их должны спасти дети с добрыми сердцами, живущие в
прибежище надежды.

И нам с вами предстоит отправиться в далекое путешествие, чтобы спасти их.

Основная часть.
1. «Кораблекрушение»
Цель: развитие сплочения, командообразования, навыков принятия решения, а также диагностика
лидеров группы.
Материалы: цветной картон формата А4 (по кол-ву меньше, чем кол-во детей)
Инструкция: Так как царство Доброжеландия находится на острове, то для начала мы должны до
него добраться. Но единственный плот, на котором мы можем доплыть до острова, как видите,
слишком мал. Поэтому подумайте, каким образом вы доберетесь до царства Доброжеландии.
Ключик: «Дружелюбие»
-Ребята, а мы дружелюбные?

2. «Мост комплиментов»
Цель: развитие словарного запаса, воспитание вежливости.
Материалы: бумага формата А4, с нарисованными сердечками.
Инструкция: Вот мы и добрались до острова. Не прошли мы и половину пути до замка как
наткнулись на большой обрыв! К счастью, мы знаем, где потайной мост. Этот мост очень любит
комплименты. Чтобы через него перейти, на дощечках, где нарисовано сердечко, нужно сказать по
одному комплименту. При этом они не должны повторяться.
Ключик: «Вежливость»
-Какого человека называют вежливым?

3. «Пословица по цифрам»
Цель: развитие зрительного восприятия, логического мышления.
Материалы: цифры со словами пословицы.
Инструкция: Чтобы дойти до замка нужно пройти через крепость. Но на крепость колдун наложил
заклинание. Нужно прочитать текст по цифрам по нарастающей.
Дети раскладывают цифры по порядку, ведущий зачитывает получившийся текст «Не тот прав,
кто сильный, а тот, кто честный»
Ключик: «Честность»
-Какого человека называют честным?

4. «Угадай кто?»
Цель: Дифференциация понятий хорошее и плохое, расширение запаса общих сведений и
представлений.
Материалы: Персонажи из сказок (Баба Яга, Буратино, Змей Горыныч, Иван-царевич, Елена
Премудрая, Соловей-разбойник, Золушка, Снежная Королева, Мальвина, Бармолей, Белоснежка,
Кикимора-болотная, Аленушка, Карабас-Барабас, Чиполлино, Царевна-лягушка, Кощей
Бессмертный, кот Леопольд).
Инструкция: Молодцы! Вы справились с заданием, и теперь пройдя в крепость, вы обнаружили
большую библиотеку, где ожили персонажи различных сказок. Они не дадут вам пройти дальше,
до тех пор, пока вы не отгадаете, добрый он или злой.
Детям зачитываются имена различных персонажей из сказок. Их целью является определение
добрый он персонаж или злой.
Ключик: «Доброта»
-Что такое доброта?

5. «Примеры, расшифровка»
Цель: Развитие арифметических способностей, логического мышления. Обучение навыкам работы
в команде, умение прислушиваться к друг другу. Пополнение словарного запаса, составление
предложений.
Материалы: Таблички с простыми примерами () и расшифровкой.
Инструкция: Мы совсем уже близко. Но беда, мы потеряли ключи от замка. Как нам открыть дверь
замка? Но о боже, здесь есть потайной ход. Нам предстоит с вами решить примеры и
расшифровать дверь.
Решают примеры и по ответам, ищут буквы и соединяют в слово. Ведущий зачитывает слово.
Ключик: «Скромность»
-Ребята, скромность — это черта характера человека, отсутствие стремления первенствовать,
показывать себя, соблюдение рамок приличия.

6. «Поиск шаров»
Цель: Развитие внимания, логического мышления. Обучение навыкам работы в команде.
Материалы: сухой бассейн, шары с цветными надписями, цветная табличка по кол-ву букв.
Инструкция: Вот и настало последнее испытание. Мы нашли нашу принцессу. Но она спит
крепким сном, как и все её подданные. Нам с вами нужно найти волшебные шары из чаши Добра и
собрать заклинание, чтобы добыть последний ключик.

Дети должны найти из бассейна шары с цветными буквами, поставить их на нужное место по
цвету. Ведущий зачитывает получившееся слово.
Ключик: «Трудолюбие»
- Какого человека называют трудолюбивым?

Заключительная часть.
Вот мы и собрали все ключики царства Доброжеландии.
В этих ключах таится огромная сила, которая может растопить лед в сердцах людей, и она
поможет нам разбудить принцессу.
Давайте все вместе произнесем слова, которые написаны на ключах. Какие это качества? Для чего
они нужны? Обладаете ли вы этими качествами?
Молодцы! Вы своим трудолюбием, вежливостью, дружелюбием, честностью, добротой и
скромностью разрушили злые чары и разбудили прекрасную принцессу!

Конкурс по предмету «Технология» для 7-8 классов
«Требуются дизайнеры одежды»
Авторы: Касимкина Лариса Николаевна
(МБОУ «СОШ № 24», г. Братск, Иркутской области)
Мозгалева Марина Евгеньевна
(МБОУ «СОШ № 1», г. Братск, Иркутской области)
Савина Ольга Викторовна
(МБОУ "СОШ № 30 имени М.К. Янгеля" г. Братск, Иркутской области)

Каждая девушка (девочка) уникальна и обладает неповторимыми особенностями: тип
фигуры, цветотип, стилистика. Это то, что должно лечь в основу персонального стиля.
Необходимо осознать свои особенности и научиться создавать свой гармоничный образ.
Цель: Повышение мотивации учащихся к процессу обучения.
Расширение рамок изучаемого в школе предмета «Технология» и раскрытие творческого
потенциала учащихся.
Задачи:
1.
организовать деятельности учащихся, которая имитирует социально-ролевые и
пространственно-временные условия и обеспечивает реализацию личности в ситуации состязания;
2.

предоставить возможности реализации личностного роста в коллективном творческом деле;

3.

развивать художественный вкус, творческое воображение, фантазию;

4.
воспитывать самостоятельность, чувство товарищества и сопереживания за общее
дело, аккуратность, ответственность;
5.
формитровать познавательную, речевую, организационной деятельности и приёмов работы с
информацией.
Форма проведения: конкурс. В конкурсе участвуют команды обучающихся 7-8-х классов из трех
человек.
Для ведущего:

Ресурсы мероприятия
Для учащихся:

*Компьютер, проектор, экран, ноутбук,
электронный носитель информации

*Карандаши, краски, фломастеры, ножницы
или планшет с функцией пера

* Мультимедийные презентации

*Листы бумаги А 4

* Раздаточный материал

Ход мероприятия
Содержание деятельности ведущего
Содержание деятельности учащихся
I этап. «ОБРАЗ».
-Все знают поговорку «Встречают по одёжке –
провожают по уму».
- Стремление к красоте заложено в самой женской
природе. Но в силу внешних данных, уровня
Модели для выполнения задания
достатка, социального положения, возраста или
распределяются методом «слепого » выбора.
недостатка знаний многим из вас эта задача
кажется непосильной.
(Приложение 1)
Часто бывает так:
Девушкам трудно подчеркнуть природную красоту Девочки получают для работы инструкции –
сделать акцент на достоинствах, скрыв недостатки. подсказки для определения цветотипа Модели.
Им не нравятся вещи, которые они покупают.
(Приложение 2).
2.Нам всем есть что скрывать. Каждая из нас имеет
хотя бы одно "проблемное место" в своей фигуре.
3. Не нравится, что эти вещи плохо сочетаются
между собой!
-Как правильно подобрать цветовую гамму для
своего образа?

Общее обсуждение выполнения задания 5 мин.

Распределение между участниками задач по
выполнению задания.

Попробуем сегодня разобраться с этой проблемой.
Каждая девушка (женщина) уникальна и имеет
Далее одна из участниц конкурса идет
неповторимые особенности: цветотип, тип фигуры, подбирать интерьер мероприятия из
стиль.
предложенных фото или в интернете и создает
слайд в общей презентации для своей команды
Что такое цветотип? (Слайд 2)
На какой картинке лицо выглядит
привлекательней?
Все мы обладаем индивидуальными оттенками
волос, глаз и кожи, уникальная совокупность
которых вместе с чертами лица и создает
неповторимость образа, стилисты все же
попытались выделить четыре цветотипа
внешности. Речь идет о так называемом сезонном
методе анализа, основывающемся на концепции
времен года. Согласно этой системе
индивидуальный натуральный колорит может быть

Вторая рисует образ для своей модели.

отнесен к одной из четырех групп: Зима, Весна,
Лето и Осень. (Слайды 3 и 4)
На уроках ИЗО вам рассказывали о цвете, бывают
теплые и холодные цвета. Кроме того, существуют
тона, которые традиционно относят к нейтральным,
- черный, белый, серый, бурые и зеленоватые. И
бывают люди, которым больше подходят те или
другие цвета.
Мы предлагаем вам сегодня:
- дать имя своей Модели;
- подобрать цветовую гамму для Модели;
- придумайте, на какое мероприятие пойдет ваша
Модель,
и в соответствии с этим придумайте и нарисуйте
одежду;
-представьте интерьер этого мероприятия и
подберите фото интерьера. (Папка с интерьерами
или ресурсы интернета)
- на обсуждение дается 5 минут,
- на выполнение работы 30-35минут
II этап «ИЛЛЮЗИИ»

Модель выбирают по желанию. (Приложение
3)

-На уроках рисования вам показали, как нарисовать
идеальную фигуру. У всех ли идеальная фигура? Обсуждают выбор одежды в любом стиле.
Нет.
Определяют участницу, которая будет
С помощью одежды можно откорректировать
выполнять задание.
параметры фигуры - создать иллюзию.
-Вы уже знакомы с силуэтами и стилями.
Напомним вам некоторые правила коррекции
фигуры одеждой.
(На слайдах 5-11 примеры правильного и
неправильного подбора одежды на определенные
типы фигур.)
Задание:
1.На выбранной модели нарисовать одежду в
любом стиле (без цветового решения)
2. Время на выполнение задания 20-25 минут.
3. Рекомендации в основной презентации.

III этап «ИСТОРИЯ ОДЕЖДЫ»
- «Без истории нет будущего» - это крылатое
выражение никогда не выйдет из моды. Именно
поэтому десятки тысяч музеев по всем странам
бережно хранят артефакты местной и мировой
истории.

Участница конкурса , которая подбирала
интерьер отвечает на вопросы кроссворда.
Помощь остальных членов команды
приветствуется.

- Предлагаем проверить, как наши конкурсантки
знают историю вещей.
Задание:
1.

Решите кроссворд. (Приложение 4)

Каждый правильный ответ - это один балл в вашу
копилку баллов (5 вопросов)
IV этап. «Мы оделись и идем…»
Задание:

Составляют рассказ.
Фотографируют свои Модели (документкамера) и помещают фото на слайд.

1.
Поместить на слайд свою Модель из первого
этапа.
Защищают свои работы.
2.
Придумайте и расскажите о своей
Модели. (На какое мероприятие идет, какую
цветовую палитру использовали для образа, стиль,
силуэт, ткань, дополнения к одежде)
3.

На выполнение задания 5 минут.

4.
Защита своих работ. Оценка жюри по
критериям.
Во время работы жюри по подведению итогов участникам конкурса предлагается посмотреть
показ моделей одежды Российских модельеров.
Заполнение жюри итоговой таблицы. (Приложение 5)
Все участники получают сертификаты.
Победители и призёры награждаются дипломами.
Приложение 1
Изображение моделей с цветом волос по типам «Зима», «Весна», «Лето», «Осень».

Приложение 2
Задание I этап «Образ».
·

Определитесь, на какое из предложенных мероприятий пойдет ваша Модель.

1.
Новый год, дискотека. 2.День рождение в кафе. 3. Прогулка по набережной в прохладный
летний вечер или в городе.
·

Дайте имя своей Модели.

·

Определите цветотип Модели.

·

Придумай образ модели. ( 1из участниц):

- подберите цветовую гамму одежды для Модели;
- учитывая выбранное мероприятие и цветотип Модели нарисуйте в соответствующей цветовой
гамме одежду, обувь, аксессуары (цветовое исполнение).

*

- на обсуждение дается 3 минут,

*

- на выполнение работы 35-40 минут (нарисовать, вырезать, приклеить на модель)

1.

Описание по цветотипу.

- Советы: «Зима» - брюнетка. Цвет одежды: белый, черный, темно-синий, красный.
- «Весна» - светлые волосы с желтоватым оттенком. Цвет одежды: песочный, персиковый,
желтовато- зеленый, коричнево – золотистый.
- «Лето» - светлые или темно – пепельные волосы. Цвет одежды: лавандовый, сливовый, розоватокоричневый. Не подходит черный и оранжевый.
- «Осень» - Каштановые или рыжие волосы. Цвет одежды: золотистый, оранжевый,
темно коричневый.
2.

Описание стиля одежды.

- « Романтический стиль». Отличается обилием кружев, воланов, бантов, вышивки итд.
- «Деловой стиль». Строгие костюмы неброской расцветки, однотонные блузки, обувь на
каблуках.
- «Клубный стиль». Обтягивающие короткие платья, мини юбки, высокие каблуки, обилие страз.
- «Спортивный стиль». Элементы этого стиля – кроссовки, шорты, майки, спортивные костюмы.
3.

Силуэт выбираем сами.

Приложение 3
Фигурки моделей «Песочные часы», «Яблоко», «Груша», «Яблоко»
Задание II этапа «Иллюзии».

1.На выбранной модели нарисуйте одежду. Подберите стиль, силуэт и т.д. (без цветового
решения)
2. Время на выполнение задания 20-25 минут (нарисовать, вырезать, приклеить на модель).
Задание выполняет 1 из участниц.
Рекомендации от журнала «БУРДА»
Песочные часы. Акцент в одежде: на талию!
Вам подойдут:

- Платья, облегающие фигуру.
-Жакеты с приталенным кроем.
- Юбки: карандаш, полусолнце, трапеция.
- Брюки с занижено талией.
- Пояса, корсеты.

Нужно избегать: - Мешковатой одежды, которая скрывает талию.
- Жакетов и пиджаков прямого кроя.
Груша. Акцент в одежде: на верх!
Вам подойдут:

- Свободного покроя пиджаки до бёдер.
- Платье с немного завышенной талией или оборкой под грудью.
- Жабо, рюши, банты, накладные карманы на груди и шейные платки.

- Vобразный и квадратны вырезы, увеличивающие ширины плеч. Нужно
избегать: - Лишних акцентов на бедрах (пояса на бедрах, накладные карманы).
- Топов, заканчивающихся на самом широком месте.
Яблоко. Акцент в одежде: на верх и низ!
Вам подойдут: - Платья с завышенной талией и подобранные к ним укороченные жакеты.
- Юбки и брюки с высокой талией.
- Удлиненные свитера, туники.
Нужно избегать: - Слишком обтягивающую, зауженную в талии одежду для верха.
- Чересчур свободную, которая добавит ненужные сантиметры объема.
- Объемных деталей на груди и плечах.
Прямоугольник. Акцент в одежде: на верх и низ!
Вам подойдут: - Жакеты прямого силуэта, с четко линией плеч, однобортной застежкой.

- Юбки и брюки с завышенной талией.
- Мягко облегающие топы, с едва зауженной талией.
-Платья с прямым вырезом, на бретельках, полуприталенные.
Нужно избегать: - Поясов, кулисок, рельефных вставок на линии талии.
- Вещей, обтягивающих талию.
Клубника. Акцент в одежде: на низ!
Вам подойдут: - Плечевая одежда с рукавом «реглан».
- Платья и топы с «американской проймой».
- Юбки-солнце, юбки трапеции, чтобы визуально увеличить объем бедер.
- Свободные, не облегающие брюки или капри.
Нужно избегать: - Широких воротников, подплечиков, вырезов «лодочка».
- Маек и топов с тоненькими бретельками.

Приложение 4
Вопросы для кроссворда «История одежды»
1.

Как в древнем мире называли нижнюю одежду (рубашку) в женском костюме греков?

2.

Как в древнем мире называли верхнюю накидку в женском костюме греков?

3.

Как называлась часть русского костюма (юбка) замужних женщин?

4.

Впишите фамилию модельера, который первым отказался от корсета в женском костюме?

5.
Как назвалась холщевая рубаха широкого прямого покроя, подпоясанная по бёдрам и
расшитая по краям, которую носили женщины во времена Древней Руси?
6.
Как называется изделие из китового уса или проволоки, надеваемое под юбку для увеличения
ее объема?
7.
Короткая пелерина (кофта) на лямках, охватывает спину и грудь и застегивается спереди на
крючок, а сзади собиралась складками. Шили из парчи, шелка и плюша.
8.

Деталь одежды русского женского костюма (платье без рукавов).

9.
Длинная распашная, не крытая сукном меховая одежда, не отрезная по линии талии, с
высоким воротником; изготовляется из овчины белого, желтого или черного цвета. Эта
просторная теплая одежда рассчитана на длительное пребывание на холоде.
10. Модное в 1870 -1880-х годах приспособление в виде подушечки, которая подкладывалась
дамами сзади под платье ниже талии для придания пышности фигуре.

Приложение 5
Критерии оценивания конкурса-КВЕСТА «Требуются дизайнеры одежды»
Критерии

Баллы

школы

I этап «ОБРАЗ»
- соответствие выбранной одежды и интерьера
- качество оформления работы
- оригинальность
II этап «ИЛЛЮЗИИ»

1
1
1

- соответствии силуэта типу фигуры
- наличие отделочных деталей
- качество оформления работы
III этап кроссворд «ИСТОРИЯ ОДЕЖДЫ»
IV этап
Стиль одежды для конкретного мероприятия

1
1
1

Силуэт
Цветотип
Возраст модели
Характер
Прическа, цвет волос
Рост
Телосложение
Обувь
Длина изделия
Вырез горловины
Длина рукава
Аксессуары
Цветовая гамма костюма
Правильная коррекция фигуры одеждой
Выводы по итоговой разработки (по цветотипу)
Выводы по итоговой разработки (типу фигуры)
четкость и ясность изложения
самооценка
ответы на вопросы
Итого

10
I II
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

I II

I II

-

-

I II I II

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Особенности работы концертмейстера в ДШИ
Психологические и педагогические функции концертмейстера
Автор: Дерябина Татьяна Валерьевна
«Детская школа искусств имени А. А. Пантыкина»,
г. Верхняя Тура

Исполнительская деятельность является сложным психофизиологическим действием, в которой
задействовано сознание исполнителя и его физические усилия. Конечно, главную роль в этом
процессе играет разум музыканта, его сознательное отношение к решению исполнительских и
художественных задач.
В силу специфики своей деятельности, концертмейстер – это многофункциональный музыкант,
который должен обладать целым комплексом не только чисто исполнительских, но и
психологических качеств.
Внимание – одно из основных качеств концертмейстера. Его направленность широка: от
координации своих движений и выполнения чисто пианистических задач до постоянного контроля
исполнения солиста и его возможных изменений. В момент исполнения концертмейстеру важно
следить за звуковым балансом, звуковедением, дыханием у солиста. Ансамблевое внимание
концертмейстера направлено на воплощение художественного замысла произведения.
Мобильность, быстрота и активность реакции, воля и самообладание – это те качества, которые
характеризуют хорошего концертмейстера. Во время исполнения музыкант должен уметь
подхватить солиста-ученика, когда последний, к примеру, перепутал нотный текст или вовсе
забыл часть пьесы. В этом случае, концертмейстер должен своим выразительным исполнением
показать ученику, что нужно собраться и продолжить играть.
Часто на концертной эстраде, на конкурсе именно от концертмейстера зависит успех исполнения
ученика. Например, ученик от волнения может начать играть в другом темпе или вовсе изменить
порядок исполнения пьес (что, кстати, бывало нередко в моей практике). Эмоциональная
устойчивость концертмейстера, быстрота реакции в таких ситуациях очень важна и помогает
справиться с возникшей критической ситуацией.
Концертмейстер помимо названных качеств должен знать особенности возрастной психологии и в
ежедневной практике изучать личностные качества и особенности ученика. Можно сказать, что
опытный концертмейстер обладает и качествами психолога. Он умеет снять напряжение ученика
перед выступлением, находит нужные слова, настраивает на произведение, подбирает яркие
ассоциативные подсказки для воплощения художественного образа. Он помогает снять
психологическую, а, следовательно, и мышечную зажатость. Отмечу, что доверие к
концертмейстеру у ученика, уверенность в своих силах, свободное исполнение на сцене рождается
не только количеством выступлений, но и качеством профессионального и межличностного
общения ученика и концертмейстера.
Концертмейстер переживает с учеником не только успех, но и неудачу, помогает определить ее
причину. Часто именно от его слов зависит настрой ученика на дальнейшее обучение. Пожалуй,

невозможно переоценить необходимость и нужность такой помощи концертмейстера для
становления профессионально значимых качеств юного музыканта.
Помимо всего прочего, концертмейстер должен быть настоящим артистом, ведь на сцене все
становятся равны – и ученики, и профессионалы. Хороший концертмейстер своим повышенным
исполнительским и эмоциональным тонусом на концертной эстраде может увлечь и мотивировать
ученика на яркое исполнение.
Работа концертмейстера в значительной мере носит и педагогическую направленность.
Концертмейстер наедине без преподавателя берёт на себя активную педагогическую роль:
помогает ученику настроить инструмент в начале занятия, проучивает текст, трудные фрагменты,
следит за ритмической чёткостью и интонационной точностью, отрабатывает моменты начала и
окончания звука, работает над фразировкой и штрихами. Исполняя свою партию, концертмейстер
знакомит ученика с общим художественным замыслом сочинения, характером тем, расставляет
основные смысловые акценты.
Для создания доверительных отношений между учеником и концертмейстером необходимо с
первых занятий создавать на занятиях доброжелательную атмосферу. Важно дать понять ученику,
что исполнение произведения – это совместный творческий процесс, в котором заинтересован
каждый из его участников.
Часто детей отвлекает звучание фортепиано, приходится на первых занятиях повторять
произведение или его часть по нескольку раз (особенно с малышами). Это не должно создавать
тревожности и раздражения на уроках. Концертмейстер может сгладить первые неудачные
попытки добрым словом и улыбкой, объяснять малышу, что вы – настоящая команда
единомышленников, поэтому вместе вы всегда справитесь с поставленными задачами. Чуткость,
человеческая и музыкантская отзывчивость концертмейстера, его педагогический такт помогут
начинающему музыканту преодолеть любые трудности.
Помимо всего прочего, концертмейстер наравне с педагогом вырабатывает у учеников
необходимые качества характера, к примеру, такие как уверенность, сценическую выдержку и
волю, трудолюбие, эмоциональную отзывчивость и ансамблевую чуткость.
Настоящий концертмейстер – это творческий человек, который помимо постоянного
совершенствования своих пианистических и концертмейстерских навыков, постоянно повышает
свой общекультурный уровень, обогащает свои музыкальные впечатления, открыт для изучения
нового концертного репертуара. Только с творческим подходом к своему делу можно осуществить
все замыслы и иметь высокий результат в исполнительской деятельности своих учеников.
Таким образом, можно сказать, что концертмейстер – это и педагог, и исполнитель, и артист, и
психолог, и просто творческий человек. Работа концертмейстера требует огромной затраты
психофизических сил и обширных знаний в разных областях.

Литература:
1. Выготский Л. С. Педагогическая психология. – М., 1991.
2. Шендерович Е. М. В концертмейстерском классе: Размышления педагога. – М.: Музыка, 1996.
3. II Всероссийская научно-практическая конференция «Фортепианное искусство: история,
педагогика, исполнительство». – Сборник докладов. Томск, 2013.

Творческий проект
«Грандиозный пленэр в «Орлёнке»
Автор: Корнаушенко Салима Халитовна
преподаватель МУ ДО Приозерская ДХШ

Миссия Проекта – Гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков, укрепление
интереса к отечественной истории; помощь творчески одаренным детям поверить в себя и
добиться успеха в изобразительном искусстве.
Пояснительная записка:
Как в комплексе ведется работа в ДХШ с детьми в течение года:
Вся работа в ДХШ направлена на приобретение детьми художественных навыков, а так же на
эстетическое воспитание и духовно – нравственное развитие ученика. Творческое
развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыков изобразительной грамоты.
Немаловажная роль в данном процессе отведена овладению знаниями теории изобразительной
грамоты и истории искусств.
Воспитание и овладение определёнными навыками происходит в разных формах:
•
•
•
•
•

школьные занятия,
экскурсии,
конкурсы,
выставки,
пленэры.

На школьных занятиях рисунка, живописи, станковой композиции, ДПИ, скульптуры изучаются
общие законы перспективы, построения объектов по схемам и репродукциям, изучаются
световоздушная и линейная перспектива в теории и по иллюстративному материалу. На истории
искусств через показ фильмов, слайдов, иллюстраций и репродукций ребята знакомятся с
шедеврами отечественной и мировой культуры. В программу входят экскурсии, чтобы закрепить
изучаемый материал на месте, или на подобных примерах. Но в основном весь материал изучается
и прорабатывается по воображению и домысливанию образа, полученного с иллюстративного
материала. В этом есть и свои преимущества, но и минусы тоже.
Для полноценного и обширного получения знаний, умения применить знания при выполнении
творческих работ - учащимся необходимо пополнение зрительных образов, подкрепленных
эмоциональным восприятием, и откладыванию в долгосрочную память. Для этих целей и
предназначены выездные пленэры в другие уголки и города нашей страны, чтобы совместить
теорию и практику воедино.
У ребят появляется возможность соприкоснуться со стариной, историческими местами,
шедеврами архитектуры и искусства, предметами быта, национальными костюмами и
украшениями; узнать дополнительные более подробные факты из истории посещаемой местности.
Также на пленэре есть возможность с натуры изображать различные состояния природы и влияния
цвета окружения на объекты природы и архитектуры.

Отличное время для экскурсий, творческой работы и общения - считается пленэр.
Пленэр – самое лучшее, что может позволить себе художник для саморазвития и самовыражения.
Пленэр – время творческих находок, зарождения интересных идей и постановок новых целей.
Пленэр – время плотной интенсивной работы с натурой, возможность приобретения богатого
опыта в группе с единомышленниками.
Учебный предмет «Пленэр» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков по
выполнению графических работ, получение ими художественного образования, а также на
эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.
Участники Проекта: В составе участников группа детей 8 человек и 1 преподаватель. Возраст
обучающихся 11-15 лет.
Цели Проекта:
1.Поддерживать подрастающее поколение в стремлении найти духовно-нравственную опору в
творчестве.
2. Помогать детям и молодежи , занимающимся изобразительным искусством, продвинуться
вперед в творчестве и поверить в себя.
3. Развивать в коллективе ребят чувство ответственности, сплоченности, единомыслия и умения
уступать при решении совместных коллективных проблем.
4. Развивать навыки рисования с натуры архитектурных, природных мотивов, с подробным
изучением линейной перспективы, воздушной перспективы, колористики состояния пейзажа.
5. Способствовать пробуждению чувства гордости и любви к Родной земле, через видение
разнообразия и единства разных уголков нашей Страны.
Задачи Проекта: Для реализации данной цели поставлены следующие задачи:
1.
Для участников проведение Мастер-классов профессиональными художниками преподавателями художественных кафедр ведущих ВУЗов. Для педагогов - обучающие
мероприятия по теме «Распространение на территории Российской Федерации современных
моделей успешной социализации детей.
2.
Пополнение знания в области изучения истории России, изучении истории искусств
через наглядное видение объектов культурного и архитектурного наследия страны в реальности,
возможностью прикоснуться к ней.
3.

Выполнение участниками работ в выбранной номинации: живопись, графика.

4.

Участие в выставке.

5.

Проведение уникального Пленэр-Концерта на берегу моря.

Актуализация:
Пленэр – вид каникулярной комплексной программы:
•
Профильная (специализированная) направленность программы обусловлена ориентацией
учебного заведения и кругом занятий школы.

•
Это организация деятельности и различных видов работы, отдыха, оздоровления и
воспитания детей.
•
Реализация программы рассчитана на возможность участия в ней ребенка как в течение
одной смены, а также участия в течение всего периода обучения в ДХШ с 4 года обучения, до
выпуска по желанию и возможности учащегося и родителей.
•
Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы
являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного
предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного
творчества.
Цели:
•

Художественно-эстетическое развитие личности ребенка;

•

раскрытие творческого потенциала учащегося;

•

формирование теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету;

•
развивать в коллективе ребят чувство ответственности, сплоченности, единомыслия и умения
уступать при решении совместных коллективных проблем;
•
познакомить ребят с особенностями природы и архитектуры выбранной местности,
средствами экскурсий, прогулок, анализа форм выбранных объектов;
•
познакомить с историческими событиями и народными традициями жителей данной
местности;
•
познакомить с основными местными праздниками, национальными особенностями в
культуре, одежде, архитектуре;
•
научить видеть характерные черты связи природы и архитектуры, быта людей данной
местности, делать анализ форм подобия и гармонии в окружении данного места;
•
способствовать развитию интереса к истории родной страны, народным промыслам и
традициям через посещение этнографических, краеведческих и тематических музеев, выставок,
мастер - классов;
•
развивать навыки рисования с натуры архитектурных, природных мотивов, с подробным
изучением линейной перспективы, воздушной перспективы, колористики состояния пейзажа;
•
способствовать пробуждению чувства гордости и любви к Родной земле, через видение
разнообразия и единства разных уголков нашей Страны;
•
познакомить с работой художников – керамистов, декораторов, архитекторов,
реставраторов, дизайнеров, посещая музеи, театры, храмы, мастерские художников, мастер классы. Профориентационная работа;
•
подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения,
реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного
искусства.
Задачи:
•

освоение терминологии предмета «Пленэр»;

•
приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с натуры и по
памяти предметы окружающего мира, особенности пленэрного освещения;
•

развитие навыков построения линейной и воздушной перспективы с натуры;

•
формирование навыков изобразительной грамоты: передачи объема и формы, четкой
конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры, выявление планов, на которых
расположены изображаемые объекты;
•

изображение фигуры человека и животных на пленэре;

•
пополнить знания в области изучения истории России, изучения истории искусств через
наглядное видение объектов культурного и архитектурного наследия страны в реальности,
возможностью прикоснуться к ней;
•
развивать у ребят способность видеть прекрасное в обыденном, неприметном и простом
сюжете;
•
выполнить в течение поездки серию этюдов и зарисовок с характерными пейзажами данной
местности, где передается образ и ощущение посещенной местности через пластику линий,
колорит и состояние работ;
•

подготовить и организовать выставку пленэрных работ после поездки.

В школе действует программа городских пленэров – 28 часов на группу. Также существовала
ежегодная традиция выезжать на пленэр с учащимися в Псков с 2000 г, где ребята показывали
значительно лучшие результаты, чем сверстники, работающие дома…
1. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в
соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.
2. Здесь ребята без отрыва и отвлечений на бытовые и обыденные дела имеют возможность
работать целый день на свежем воздухе – 10 дней по 6 часов, совмещая с экскурсиями;
3. Каждый день знакомятся с новыми местами и объектами, виденными в книгах и фильмах по
истории искусств;
4. Подростки приятно совмещают общение со сверстниками, ребятами младшего и старшего
возраста, имеют возможность обучаться друг у друга и у педагога на импровизированных мастерклассах.
5. Узнают много интересного о себе, дружбе и взаимопомощи не понаслышке.
6. Ребятам приходится работать в необычных условиях, попадать под дожди, мириться с холодом,
жарой, комарами.
7. Учатся работать с натуры над движущимися объектами.
8. Здесь ребята учатся не только рисовать и внимать своему чувству прекрасного, но и учатся жить
и работать в коллективе круглые сутки. Учатся уступать, уважать мнение другого и быть
терпимым к поступкам товарищей. Учатся прощать и договариваться, помогать и сочувствовать
друг другу, учатся радоваться успехам другого.
9. На открытом воздухе - дети учатся изображать окружающую среду, передавать характер
выбранного мотива, развивать навыки в изображении световоздушной перспективы, стремятся к
естественной освещенности.

10. Полученные теоретические знания по истории помогают выбирать и компоновать интересные
сюжеты для будущих картин. Этюды и зарисовки могут стать удивительными творениями для
участия в конкурсах: Репина, Рериха, «Святыни России» и многих
других.

Поездка на пленэр в «Орленке» явилась итоговой в реализации каникулярной комплексной
программы.
Ожидаемый результат:
За 5 дней участники делают большой скачок в своем творчестве, на который в обычных условиях
потребовались бы месяцы.
Срок проведения: 1-5 сентября 2016 года.
Место проведения: Всероссийский детский центр «Орленок», г.Туапсе.
Принцип реализации проекта:
•
•
•
•

•

•
•
•
•

ориентация на творческое развитие личности ребенка;
создание условий для раскрытия творческого потенциала ребенка в работе на пленэре;
доступность – организация работы с учетом возрастных особенностей участников, где
задания варьируются с учетом возрастных особенностей участников пленэра;
системность – решение комплекса задач ДХШ по подготовке учащихся к выбору
профессии и определению направленности интереса, возможности проявить себя в
любимом направлении изобразительного искусства;
предлагаемые темы заданий по пленэру носят рекомендательный характер, ученик может
выбрать другие мотивы для изображения по своему усмотрению, выбрать подходящий на
его взгляд материал, что дает ему возможность творчески проявить себя;
изучение объектов живой природы, последовательность работы от простых заданий к
более сложным гармонично развивают внутренний мир ребенка;
важное место в работе на пленэре занимают экскурсии по близ лежащим
достопримечательностям;
изучение исторического прошлого, архитектурного наследия - важный фактор в учебном
процессе;
формирование уважения, бережности и гордости за свою Родину, за трудовые и
героические подвиги предков, живших на этой земле.

Необходимое оборудование и материалы:
Каждый ученик готовится к пленэру самостоятельно.
Сумка с личными вещами:
- Теплая верхняя одежда, шапочка;
- непромокаема пара обуви (кроссовки);
- головной убор от солнца;
- сменную одежду для прогулок и отдыха;

- сменное белье и предметы гигиены;
- предметы для умывания и душа;
- тапочки для душа;
- дождевик.
Сумка с принадлежностями для рисования:
- планшет для закрепления бумаги формат А3;
- Листы для рисования формат А3, А4;
- баллончик и стакан для воды;
- акварельные краски;
- простые карандаши разной мягкости;
- цветные карандаши;
- мягкий материал по выбору: уголь, сангина, пастель;
- складной стульчик, или «пенка» для сидения.
Форма деятельности:
Творческая, продуктивная
Форма реализации проекта:
Творческие выставки по итогам каждого сезона пленэров. Итоговая ретроспективная выставка
пленэрных работ за 5 лет обучения.
Основная деятельность на пленэре:
№
Этапы
1. Сбор выездной группы.
Отправление в пункт
назначения.

Задачи
Деятельность
Выход этапа
Организовать поездку и
Поездка на
Прибытие в
расселение участников группы на пленэрную
пункт
месте пребывания.
практику
назначения.
Расселение.
Провести вводный инструктаж о
правилах безопасности в дороге.
2. Знакомство с распорядком Организовать точное следование Следование
Организованный
быта и рабочим режимом режиму дня, питания, работы и
порядку,
быт и
отдыха ребят по заранее
соблюдение
распорядок.
разработанному плану.
правил
поведения и
техники
безопасности в
помещениях, в
дороге, на
улицах и т.п.

3. Знакомство с местными
Обзорные экскурсии по
достопримечательностями. местностям, прогулки.

Пешие прогулки,
посещение
местных музеев
и центров
Изучение основных маршрутов.
культуры и
истории.
4. Работа ребят на пленэре. Выполнить в течение поездки
Выполнение
серию этюдов и зарисовок с
зарисовок,
характерными пейзажами данной этюдов,
местности, где передается образ и набросков,
ощущение посещенной местности пейзажей в
через пластику линий, колорит и различных
состояние работ.
техниках и
материалах.
5. Экскурсии по музеям и
Пополнить знания в области
Посещение
интересным, историческим изучения истории России,
выставок,
местам округи.
изучения истории искусств через музеев,
наглядное видение объектов
архитектурных
культурного и архитектурного
памятников.
наследия страны в реальности,
возможностью прикоснуться к
ней.

6. Посещение мастер-классов Знакомство с интересными
мастерами в искусстве, с новыми
техниками и материалами,
овладение новыми навыками.
7. Организация досуга и
отдыха ребят.

8. Проведение просмотра,
постановка оценок за
проделанную работу.
9. Организованный отъезд.

10 Выставка.

Знакомство с
историей
местности.

Серия работ с
посещенной
местности.

Способствовать
пробуждению
чувства
гордости и
любви к Родной
земле, через
видение
разнообразия и
единства разных
уголков нашей
Страны.
Творческие
работы в новых
техниках.

Изучение и
работа в новых
техниках.
Знакомство с
ремеслами.
Рационально и с интересом
Прогулки в
Полноценный и
проводить свободное время.
вечернее время с здоровый отдых
наблюдением
с интересом и
заката. Встреча впечатлениями.
рассвета. Походы
в театр, аквапарк.
Катание на
лодках,
велосипедах…
Анализ проделанной работы.
Отбор лучших Материал для
работ на
выставок.
выставку.
Сборы. Возвращение домой.
Сборы личных Счастливое
вещей и работ. возвращение и
Дорога домой. долгожданная
Возвращение.
встреча с
родными.
Познакомить зрителей с
Оформление
Выставка работ
проделанным трудом учащихся и с отчетной
учащихся
личными достижениями
выставки.
пленэрной
участников летней практики.
практики.

Развитие самостоятельности учащихся
на уроках – одно из условий реализации ФГОС
Авторы: Хлуднева Татьяна Ивановна
(учитель МКОУ «Тимирязевская СОШ», п. Тимирязево),

Хлуднев Николай Викторович
(учитель МКОУ «Гор-Высельская ООШ», с. Горенские Выселки)

Хлуднев Максим Николаевич
(учитель МКОУ «Отрадненская СОШ», п. Отрадное)

Обучение учащихся в школе подразумевает освоение ими определенных УУД, но этого достичь
невозможно без самостоятельной работы школьников на уроках. Речь идет о самостоятельной
работе именно на уроках, т.к. самостоятельное выполнение, например, домашнего задания дети
зачастую подменяют простым списыванием готовых решений из решебников и ГДЗ (готовых
домашних заданий) сети Интернет.
А чтобы на уроках основная масса учеников не занималась механическим списыванием, не
напрягая себя осмыслением, учитель должен организовать работу таким образом, чтобы учащиеся
много работали самостоятельно и, главное, делали это осознанно и с достаточной долей
удовольствия.
Развитие самостоятельности у учащихся - процесс, требующий определенного времени, поэтому
он должен подчиняться определенным правилам. Вот некоторые из них:
·

Правило обязательности

Оно подразумевает обязательное выполнение на уроке хотя бы небольшого задания: поработать с
учебником, привести примеры, решить задачу, ответить на вопрос и т. п.
·

Правило постепенного обновления форм и методов самостоятельной работы

Начинаем, например, с самостоятельной работы с текстом, а затем усложняем задачу, предлагая
детям найти материал из других источников, подготовить выступления по данной теме. Затем
можно организовать диспут, конференцию и т. п.
·

Правило посильности

Задания для самостоятельной работы должны быть подобраны таким образом, чтобы учащиеся
смогли с ними справиться и получить от проделанной работы удовлетворение и эффект
значимости. Иначе не избежать обратного результата.

·

Правило интересности

Очевидно, что для одних учащихся приемлемы одни формы и методы работы, а для других
необходимы другие приемы. Но очевидно так же и то, что как для одних, так и для других
учеников задания для самостоятельной работы должны быть максимально интересны. Путь к
хорошему результату может быть разным, но лучше если этот путь позволит ребенку через его
личный интерес достичь наилучшего показателя. Одни школьники любят решать задачи, другие с
удовольствием выполняют практическую работу, третьи предпочитают почерпнуть информацию
из дополнительной литературы или Интернета. Не надо лишать учащихся права выбора вида
самостоятельной деятельности с тем, чтобы достичь наибольшего результата. Ясно, что при этом
учитель должен не навязчиво управлять процессом самостоятельности детей.
·

Правило занятости

Не секрет, когда ученик постоянно занят на уроке, то ему некогда скучать. И это в полной мере
относится к самостоятельной работе. Тем детям, которые закончили работу быстрее остальных,
необходимо дать дополнительное, еще более интересное задание. Ученик не должен скучать на
уроке и иметь много свободного времени.
·

Правило значимости и использования эмоций

Необходимо на протяжении всей самостоятельной работы подчеркивать значимость выполняемой
учениками работы с тем, чтобы поддерживать живой интерес к заданиям и к их выполнению. Дети
должны испытывать эмоциональный подъем и радость от победы над поставленной задачей и
видеть свой положительный результат.
·

Правило награды за труд

Учитель должен следить за тем, чтобы ни один успех ученика не остался незамеченным. А ведь
некоторые дети будут самостоятельно работать только за поощрение и это надо учитывать. Здесь
тоже нужен дифференцированный подход. Одних поощрить оценками, других словом, у
некоторых собрать письменные работы и отправить их на конкурс, а более отличившихся
назначить на следующем уроке консультантами.
Итак, можно сделать однозначный вывод, что самостоятельная деятельность учащихся – это одно
из условий на пути к их успехам.

Формы внеклассных мероприятий во внеурочной деятельности
в условиях введения ФГОС ООО
Авторы: Шаповалова Татьяна Анатольевна
и Филоненко Маргарита Владимировна
МБОУ «Лицей №10» г. Белгорода

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
предусматривает реализацию основной образовательной программы основного общего
образования через урочную и внеурочную деятельность.
Современное развитие общества, экономики, образования вызывает необходимость поиска новых
подходов, методов и форм организации и ведения образовательного процесса в учреждениях
среднего профессионального образования. Большая роль в этом педагогическом воздействии на
духовное становление личности, на формирование активной жизненной позиции оказывает
влияние внеурочная и внеклассная воспитательная работа. Значимую роль в организации
воспитательного процесса отводят классному руководителю, воспитателю, а также и
преподавателю, который выступает активным участником в организации тематических
познавательных внеклассных мероприятий. Мероприятие, организованное преподавателемпредметником может быть нацелено на развитие и формирование культурного потенциала
обучающегося, развитие интереса к преподаваемому предмету, а также формированию общих
компетенций, закрепленных стандартами образования.
Учитель – это не только специалист своего предмета, но и воспитатель.
Воспитывать - значит организовывать деятельность детей. Человек развивается, формирует свои
навыки, модели поведения, ценности в ходе общения с людьми, в процессе совместной с ними
деятельности, поэтому классному руководителю нужно уметь организовать разнообразную
внеклассную деятельность детей.
Занятия с детьми после уроков, общение с ними в более или менее свободной обстановке имеют
решающее значение для развития и воспитания детей.
Современному учителю, руководителю кружка или спортивной секции, педагогу дополнительного
образования надо знать, как организовать такую работу.
Для успешного проведения мероприятия нужно:
ü Знать существующие формы;
ü Уметь наполнить эти формы каждый раз нужным содержанием;
ü Владеть методикой организации мероприятия;
ü Уметь придумать полученному результату название.

Любая форма внеклассной работы в той или иной мере способствует решению задач
нравственного, умственного, физического, экологического, экономического, эстетического и т.д.
обучения, воспитания и развития.
Какие же формы внеклассных мероприятий существуют?
·

диспут;

·

лекторий;

·

интеллектуальные игры;

·

концерты;

·

ролевые игры;

·

выставка;

·

спектакль;

·

эстафета;

·

дискотеки;

·

экскурсии;

·

походы;

·

олимпиады и т. д.

Чаще всего приоритетными для детей и подростков в общеобразовательных учреждениях
являются формы воспитательной и внеклассной работы, позволяющие учащимся осознать самих
себя:
игровые,
театральные,
дискуссионные,
ситуативно-творческие,
психологические,
состязательные
Наиболее популярными формами внеклассной деятельности являются:
1. Предметные недели по учебным предметам социально-гуманитарного, математического и
естественнонаучного циклов.
2. Учебно-познавательная деятельность: общешкольные предметные олимпиады и общественные
смотры знаний, чествование призеров и победителей общешкольных, городских (районных) и
областных (окружных, региональных, республиканских) предметных олимпиад и конкурсов;
чемпионаты «знатоков виртуального мира» (знатоков информационно-коммуникационных
технологий), фестивали творческих и научно-исследовательских проектов; общешкольные

смотры-конкурсы «Лучший ученик» (по параллелям классов), «Лучший выпускник школы (лицея,
гимназии)», «Лучшее портфолио ученика».
3. Героико-патриотические и военно-спортивные мероприятия: работа школьных музеев,
тематические вечера и праздники; организация и проведение экскурсий и тематических
экскурсионных поездок, военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок», соревнований
«Безопасное колесо», отрядов ЮИД (юных инспекторов дорожного движения) и ЮДП (юных
друзей пожарников).
4. Массовые праздники (коллективно-творческие дела): тематические праздники, фестивали
творчества и фантазии; конкурсы: «Алло, мы ищем таланты», «А ну-ка, парни», «Мисс школа»,
КВН, профессий, самоделок; интеллектуальные турниры знатоков; конкурсы инсценированной
или строевой песни, театральных постановок, чтецов и авторского творчества, рисунков и
плакатов.
5. Специализированные (тематические) или профориентационные акции: ярмарки знаний и
будущих профессий; праздники и фестивали народного творчества, национальных обычаев и
традиций; фестивали науки и творчества, кружков и клубов по интересам; неделя детской книги
или библиофилов.
6. Общественно полезные и социально значимые мероприятия: трудовые десанты и субботники;
тимуровская деятельность, рейды Айболита и чистоты; поисковая и краеведческая работа;
операции «Подарок далеким друзьям», «Подарок ветерану»; акции милосердия: «Помоги детяминвалидам», «Наш подарок детскому дому», «Помоги людям старшего возраста».
7. Спортивная и туристская деятельность: организация и проведение туристских слетов,
«робинзонад» и соревнований, одно- и многодневных пешеходных, комбинированных, горных,
вело-мотопоходов и экспедиций; вечеров туристов, «Малых олимпийских игр», турниров
(чемпионатов) по волейболу, баскетболу, легкой и тяжелой атлетике, гимнастике и борьбе,
шахматам и шашкам (нардам, бильярду); спортивных эстафет (с учащимися, родителями);
соревнований «Мама, папа, я — спортивная семья», «Самый спортивный класс».
Наиболее распространенные формы досугового общения: «огоньки», круглые столы, дискотеки,
вечера, посиделки, выезды за город, посещения музеев, встречи с интересными людьми; работа
кружков и клубов по интересам, спортивных секций; «мозговые штурмы», дискуссии.
Используя в педагогической практике такие формы внеклассных мероприятий, учитель постоянно
работает над формированием культуры общения и поведения учеников, используя весь свой
жизненный опыт, все свои знания.

Сценарий "Похищение Деда Мороза"
Автор: Иноземцева Надежда Павловна

Оборудование: декорации к сценарию, новогодние костюмы, пособия к играм.
Действующие лица:
Ведущий: Иноземцева Надежда Павловна;
Дед Мороз Гунченко Дима;
Снегурочка Борисова Надежда – внучка Деда Мороза;
Снежинки учащиеся 1 и 2 класса – слуги Деда Мороза и Снегурочки;
Вьюга Лейбенко Мария и Ветер Разиев Александр – слуги Деда Мороза и Снегурочки;
Золушка Писарева Алёна – девушка падчерица;
Хоттабыч Хренов Роман – волшебник;
Винни Пух Щеглов Алексадр – медведь;
Пятачок Савенков Алексей – поросёнок;
Кузя Помазанов Никита – домовёнок;
Нафаня Дельмухамбетов Бикбумат – домовой, родственник домовёнка Кузи;
Баба-Яга Карнилова Татьяна;
Нечистая Сила учащиеся 3 класса– слуги Бабы-Яги.
Ведущая:
Здравствуйте, ребятишки!
Девчонки и мальчишки!
Расстались вы со школою, закончили дела,
Каникулы веселые зима к вам привела,
И елку новогоднюю, и дружный хоровод.
И счастливы сегодня вы, встречая Новый год!
Ведущая:
Ох, и день сегодня будет!
Дед Мороз сейчас прибудет.
Он на елке этой вот
Триста лампочек зажжет.
Дед Мороз в большой запарке Еле тащит вам подарки.
Не рассыпал бы, донес.
Он же сильный, Дед Мороз.
А подарки, говорят,
Раздает он всем подряд!
Мы на минуточку - к дверям,

Вдруг Дед Мороз стучится там?
Звучит песня из к/ф “Новогодние приключения Маши и Вити” “Чтоб могли на Марс летать”.
Начинается праздник, все собрались и ждут, когда придут Дед Мороз и
Ведущий: Ой, Снегурочка, а где же Дед Мороз!
Снегурочка. Снегурочка смотрит растерянно по сторонам:
Снегурочка. Ребята, произошло огромное несчастье. Сегодня. Когда мы с Дедом Морозом
собирались к вам на праздник. Кто-то позвал Дедушку к телефону, после разговора он ушёл и
ничего не сказал. Я подумала, что он пошёл прямо на праздник, и пришла одна. Вы, ребята не
видели дедушку?
Дети. Нет!!!
Ведущий: Пока Дедушка Мороз в пути нужно зажечь ёлку! И в этом нам помогут ученики 1
класса.
Елочка, елочка!
Нарядная такая!
Зеленые иголочки
Снежинками сверкают!
Здравствуй, елка, как мы рады,
Что ты снова к нам пришла
И в зелененьких иголках
Свежесть леса принесла!
На ветвях твои игрушки
И фонарики горят,
Разноцветные хлопушки,
Бусы разные блестят.

(Зажигается ёлка).

Ведущий. Какое несчастье! А вдруг Деда Мороза похитили? (Как будто очнулась) так тогда же не
будет праздника, не будет поздравлений, подарков! Ну, нет, мы не допустим этого! (Поднимает
вверх руки и властным голосом) – слуги наши верные, мы вызываем вас к себе!
Прилетают со всех сторон Снежинки и исполняют “Танец Снежинок”. Вьюга затихла.
Снегурочка. Спасибо, что не оставили меня в трудную минуту.
Вьюга. Да, дорогая, госпожа, мы уже всё знаем и готовы помочь тебе.
Снегурочка. Я прошу разыскать дедушку, чтобы ребята смогли получить новогодние подарки и
поздравления (входит посыльный Ветер, передаёт письмо Снегурочке). Что это?
Ветер. Письмо, госпожа! Я подхватил его, когда пролетал мимо сказки “Золушка”.
Снегурочка читает письмо вслух.
“Здравствуй, дорогая внученька! (Снегурочка – радостно) – Это же от дедушки (в зал) Слава Богу
ничего не случилось! (Читает дальше) – Извини меня старого! Ввязался в игру опасную. Хотел
разоблачить эту нечистую силу, и сам того не ожидая, попался в ловушку. Не хватило мне совсем
немного времени. Теперь я заложник у Бабы Яги, Лешего и другой нечисти. Я пошёл к ним без

своего волшебного посоха и поплатился своей доверчивостью. Теперь, чтобы ребята смогли
увидеть меня на празднике, им нужно пройти ряд испытаний. Сам я не могу вмешиваться, потому
что на меня наложили заклятие, если я предприму что-либо, то все ребята никогда не смогут
получить подарков и никогда не будет большие Нового Года. Снегурочка, ты у меня всегда была
умницей, ты сможешь помочь ребятам, помоги им. Избавь наш праздник от нечистой силы!
Твой дедушка!”
Снегурочка. Ветер, как это письмо попало в сказку “Золушка”.
Ветер. Не знаю, госпожа, я летел мимо и увидал его. Там было крупно написано “Снегурочка…” я
его и понёс к тебе.
Снегурочка. Дед Мороз в опасности. Мы должны его выручить. Ребята, вы согласны мне,
помогать? (Дети отвечают.) Тогда в путь!
Звучит музыка.
Ведущий. Вместе с письмом была вложена эта карта. Там нарисована местность сказочного
королевства.
Вьюга. Тут какие-то стрелки. Куда они ведут? Непонятные рисунки. (В зал) Ребята, может быть из
вас кто-нибудь сможет расшифровать эти названия (загадка или вопросы о Золушке).
Ветер. Значит, первый путь лежит через эту сказку! Тогда в путь. Садитесь, на моих быстрых
коней они понесут нас со скоростью света!
Звучит музыка.
Ведущий. Вот мы и на месте.
Выходит грустная Золушка.
Ветер. Что с вами милая Золушка?
Золушка. И не спрашивайте. Горе у нас! Король объявил, что скоро будет у нас грандиозный балмаскарад. Все, конечно, были счастливы. Но сегодня произошло несчастье. Подруга моей мачехи
Баба-Яга, приходила к нам, и я подслушала их разговор. Речь шла о Новом годе и о Дедушке
Морозе. Она сказала, что в этот раз она и Леший будут властвовать на праздниках и у нас тоже.
Они наведут здесь свои порядки: превратят всех в ужасных тварей, и что Дедушка Мороз не
сможет им помешать, потому что он заколдован.
Снегурочка. Не бывать этому. Для того, чтобы освободить дедушку мы и направились в
дальнейший путь. Вот у нас и карта, показала на вашу сказку.
Золушка. И верно, наша сказка. Но Деда Мороза здесь не было. А вот, смотрите стрелка,
показывает направления дальше. Здесь какие-то странные знаки… Старичок с бородой, а рядом
кувшин и мальчик. Ничего, не понимаю.
Ветер. Я, знаю, кто нам может помочь-это ребята. Вашу сказку тоже они отгадали.
Дети. Это Хоттабыч!
Появляется Хоттабыч.

Хоттабыч. Приветствую вас, о достопочтеннейшие отроки своих родителей. Что привело вас в
такой праздничный вечер к нам с Волькой?
Ведущий. Здравствуйте, уважаемый, Абдурахман ибн Хоттаб. Привела нас к тебе вот эта карта, и
наша грустная история.
Хоттабыч. Что случилось, о прекрасная из прекрасных, Снегурочка?
Снегурочка. Беда. Сегодня утром похитили дедушку Баба-Яга и её нечистая сила. (Банда)
Хоттабыч. О горе нам, горе отрокам, которые не увидят подарков… Расскажи, о Снегурочка, как
это произошло.
Ведущий. И пока Снегурочка рассказывает великому Хоттабычу историю о пропаже. Дедушки
Мороза, мы с вами немного поиграем.
Устраиваются игры, Победители получают призы.
Хоттабыч. Теперь мне всё понятно. Но, увы, отроки своих родителей, я бессилен помочь вам.
Против этой примитивной Бабы-Яги моя светлая борода бессильна. Дайте мне ещё раз взглянуть
на карту. (Задумался.) Ничего не понимаю. Какая-то надпись “Посторонним вход В” и ещё какойто поросёнок.
Ведущий. И опять нам не обойтись без вас, ребята.
Загадка про Винни-Пуха.
Дети. Винни-Пух!
Хоттабыч. О, горе мне. Как я балда не мог узнать своих друзей? Позор мне и моей бороде!
Ведущий. Не огорчайтесь, Хоттабыч. Никто кроме ребят и не смог бы ответить на этот вопрос,
потому что Баба-Яга позаботилась об этом.
Снегурочка. Ну вот, милый, Хоттабыч, нам пора лететь дальше.
Хоттабыч. Я помогу вам прилететь в эту сказку быстрей Ветра. Встаньте все передо мной.
Хоттабыч произносит волшебные слова и все друзья исчезают
Ведущий. Ну, а мы с вами пока на время прервёмся.
Начинаются эстафеты, игры, загадки, викторины.
Винни-Пух.
Кто ходит в гости по утрам,
Тот поступает мудро.
Парам-парам, тарам- тарам,
На то оно и утро.
Пятачок. На то оно и утро.
Винни-Пух (останавливаясь). Пятачок, но ведь, чтобы идти в гости, нужен подарок.
Пятачок. Да.

Винни Пух. Тогда я думаю, мы сначала возьмём у пчёл мёду.
Пятачок. Винни! У меня нет больше воздушных шариков. А если пчёлы увидят тебя ещё раз, они
наверняка, не оставят на тебе шерсти.
Винни-Пух. Об этом я не подумал. Ну, ладно, в гости можно ходить и так.
Появляются наши герои.
Винни-Пух. Ой, Пятачок, Кто это?
Пятачок. Не знаю, Винни. Мне кажется это пчёлы в виде пришельцев из космоса.
Снегурочка. Здравствуйте, дорогие друзья! Не бойтесь, мы не пришельцы, мы ищем Дедушку
Мороза, по вашему он называется Санта Клаус. На этой карте (показывает) стрелка показывает на
вашу сказку. Не могли бы вы нам помочь?
Винни-Пух. Санта Клаус говорите? Мы только что собирались сходить к нему в гости, даже
хотели достать мёд для него, правда. Пятачок?
Пятачок. Да! Ой, а где же он?
Снегурочка. Произошло несчастье – его похитили.
Вьюга. Баба-Яга и её Нечистая сила решили испортить нам весь праздник.
Ветер. И мы, чтобы Новый Год пришёл к нам во время, должны разыскать Дедушку.
Ведущий. Где проходила Баба-Яга, там она всегда оставляла свой след. Вот и теперь, когда мы
попали в вашу сказку, мы видим, что и здесь она побывала.
Винни-Пух. Да? А я и не заметил.
Пятачок. Ну, как же, Пух? Пчёлы ведь стали ещё злее, посмотри, как они агрессивно на тебя
смотрят, наверно Баба-Яга их подговорила, чтобы они не давали мёд для Деда Мороза.
Винни-Пух. Ой! И правда! А что же теперь делать?
Ведущий. Я думаю, вам нужно отправляться.
Винни-Пух. А куда же она могла его спрятать?
Вьюга и Ветер. У нас есть карта и, кажется, мы приближаемся к концу, потому что здесь
нарисован Лес, а в Лесу какое-то странное существо – лохматое, растрёпанное.
Снегурочка. Моё сердце чует, что Оно поможет нам найти Дедушку. Быстрее, быстрее летим туда.
Ведущий. Но куда же вы полетите, если даже не знаете куда?
Винни-Пух. Дайте-ка мне, кажется, я знаю кто это! Ну-ка, Пятачок, глянь сюда.
Пятачок. Ой! Это же Кузя!
Винни-Пух. И я говорю – Кузя-домовёнок.

Снегурочка. Летим скорее, нам пора (Все садятся в сани Вьюги.) До свидания, Винни и Пятачок,
приходите к нам на праздник, мы все будем ждать вас.
Винни-Пух и Пятачок. До свидания. Друзья.
Ведущий. А пока наши герои летят к последней сказке, мы ребята с вами немного разомнёмся.
Ветер. Смотрите, какой странный Лес, ни птицы, ни зверя не видать.
Вьюга. Здесь так тихо. А где же Кузя-домовёнок?
Слышится шорох, из-за кустов высовывается лохматая голова.
Кузя (шёпотом). Ой! Вы кто?
Снегурочка. Я внучка Деда Мороза, а это мои друзья. А что случилось, почему ты шёпотом?
Кузя (вслух). Слава Богу, вы не от Бабы-Яги?
Вьюга. Да нет же, мы с праздника.
Кузя. С какого?
Ведущий. Как с какого, с новогоднего. Разыскиваем Дедушку Мороза. Его похитила Баба-Яга, а
мы ищем его, чтобы наш любимый праздник состоялся.
Кузя. А почему вы именно сюда прилетели?
Снегурочка. Потому что наша карта показала, что Деда Мороза привезли сюда, а наш общий
знакомый Винни-Пух сказал, что ты Кузя должен знать, где живёт Баба яга.
Кузя. А как же, знаю! Только не покажу.
Снегурочка, Ветер, Вьюга. Почему?
Кузя. Баба Яга меня опять сцапает и скажет дом её охранять, а я не хочу! Я свободный домовой и
жить хочу свободно!
Ведущий. Кузя, но ведь Деда Мороза украли. Праздника не будет, Баба Яга хочет завоевать весь
мир, а кто тебя спасёт тогда?
Кузя. Ой, мамочка, и правда. Ой, что делать, что делать? (Неожиданно кричит.) Нафаня-я! Деда
Мороза украли! Помоги, на помощь!
Появляется Нафаня.
Нафаня. Слышу, слышу. Беда-то какая. Где же их искать? (Весело.) Кажется я знаю…
Кузя. Где?
Нафаня. Кузя, помнишь, тебя Баба Яга к себе уносила, так ты должен помнить где это.
Кузя (весело). Помню, помню. Знаю, знаю.
Все. Так веди же скорей. Время осталось совсем мало.

Кузя. Но я туда летел в ступе, и только сверху всё видел.
Снегурочка. Не беда, у нас есть кони, которые ведут по небу.
Вьюга. Садитесь все в сани, скорей. Вперёд!
Ведущий. И вот, ребята, наши герои добрались к назначенной цели. Им осталось совсем немного.
Но на этом пути их ждёт самое трудное. Ведь Баба Яга заколдовала то место, где спрятан Дедушка
Мороз. Может кто-нибудь из вас ребята, согласится помочь преодолеть им эти препятствия. Нам
нужны смелые, выносливые.
Снегурочка. Смотрите, мы кажется у цели.
Но тут на их пути встают Нечистая сила и Баба Яга.(Танец Баб- ёжек).
Баба Яга. Ха-ха-ха. Вы всё-таки добрались до нас. Но это ещё не всё, дорогая моя. Для того, чтобы
расколдовать Деда твоего, осталось совсем мало времени. А впереди у вас ещё остались преграды.
Вам с ними не справиться!
Снегурочка. Ошибаешься, бабуля. У нас много друзей, которые пришли к нам на помощь. Правда,
ребята? (Да!!!)
Баба Яга. Ну, ладно. Тогда посмотрим, чего они все стоят! Вот вам первое испытание! (Говорит
заклятье и появляются ворота, а на них воздушные шары) чтобы пройти в эти ворота, нужно сбить
все шарики. Посмотрю я на того смельчака, который осмелится на это, ха-ха-ха!
Ведущий. Ну, ребята, настала ваша очередь. Проявите смекалку и умение. (Победители получают
призы.)
Баба Яга. Рано радуетесь! Есть ещё две преграды. Посмотрим, как вы справитесь с этой.
(Произносит заклинание.) С закрытыми глазами нужно пройти в двигающиеся ворота.
Снегурочка. Ну, что ты на это скажешь, бабуля?
Баба Яга. Это чистая случайность. Но есть ещё и третье задание. Самое трудное. (Говорит
заклинание.) Вот моя свита. Они хотят выкуп за Деда Мороза.
Снегурочка. Какой выкуп?
Баба Яга. Им очень нравится загадывать загадки, и чтобы кто-нибудь читал им стихи и песни. Я
сразу говорю, что нет у вас таких смельчаков. Все испугаются. Ха-ха-ха.
Ведущий. А это мы сейчас посмотрим! Ребята, кто умеет отгадывать загадки, читать стихи, петь
песни, плясать, подходите сюда.
Все выходят.
Загадки.
1. Снег на полях,
Лед на реках,
Вьюга гуляет –
Когда это бывает? (Зимой)
2.

Я как песчинка мал, а землю покрываю. (Снег)

3.

В лес идет – холсты стелет, из лесу идет – перестеливает. (Следы лыж)

4.

Кручу, урчу, знать никого не хочу. (Метель)

5.

Летом гуляет, зимой отдыхает. (Медведь)

6.

Прозрачен, как стекло, а не вставишь в окно. (Лед)

7.

Ни в огне не горит, ни в воде не тонет. (Лед)

8.

Бел, да не сахар, без ног, а идет. (Снег)

Баба Яга (плачет). Бедная я бедная. Опять я осталась ни с чем. Опять одной год куковать. Кузя
сбежал, Деда Мороза освободили. А я, я?
Снегурочка. Не расстраивайся, я же знаю, что ты добрая. Мы с Дедушкой приглашаем тебя к нам
на праздник
Баба Яга. А меня не прогонят?
Снегурочка. Да нет же. Там будут даже рады
Баба Яга. Тогда я согласна. Эй, слуги, приведите Дедушку Мороза! (выходит Дед Мороз)
Снегурочка. Дедушка, дорогой.
Дед Мороз. Внученька моя! Задержался я немного!
С Новым Годом! С Новым Годом!
Поздравляю всех детей!
Поздравляю всех гостей!
Желаю успехов, здоровья и сил.
Очень, ребятки, сюда я спешил!
Чуть по дороге в овраг не свалился,
Но, кажется, вовремя в гости явился!
Был у вас я год назад,
Видеть всех я очень рад!
Пусть же этот Новый год
Много счастья принесет!
Ну-ка, дайте мне ответ,
Вам здесь не скучно, дети?
(НЕТ!!!)
Я люблю того, кто весел.
Я ведь Дедушка Мороз!
Если кто-то нос повесил,
Пусть поднимет выше нос!
Выступление детей для Деда Мороза.
Стихи, игры, песни.
На уроке мы чуть слышно
Отвечаем иль молчим.

Но зато между собою
Очень громко говорим.
Карандашиком играем,
Ручкой в ухе ковыряем,
А ещё сидим рисуем
В общем, живём, а не тоскуем.
Нас учитель не ругает,
Говорит нам: « Молодцы».
Вот когда конец настанет,
Мама с папой всё узнают,
Что мы, как пёстрые птенцы,
Мы всегда сидим читаем,
Что-то пишем и считаем,
А зачем, не знаем сами.
Вот какие молодцы.
Наступает перемена,
Все мальчишки на ковре,
Кто-то влезть хотел на стену,
Но скатился по стене.
Кто на парте бодро скачет,
Кто-то ищет свой пенал.
А ведь это просто значит
Это класс на уши встал.
Скоро, скоро, очень скоро
Будет праздник Новый год!
Мы надеемся, что будет
Всё у нас наоборот.
Будем мы учить уроки,

На уроках не болтать.
И мы верим, что отлично
Будем все предметы знать.
Ведущая: А тех ребят, которые хорошо учились во второй четверти, Дедушка Мороз наградит
грамотами. (Награждение грамотами).
Снегурочка. Да уж. Ребята давно ждут нас. Пора отправляться на праздник, а то загостились мы
здесь.
Далее идёт поздравление или продолжение праздника: игры, турниры, песни, хороводы.
Дед Мороз. Ах, какие вы ребята замечательные,
И стихи-то прочитали занимательные!
Песни пели вы, плясали,
Даже сказку показали,
Пора прощаться до следующего года. Где мой посох?
Ветер. Вот он. (Приносит посох)
Дед Мороз. Раз! Два! Три!
Звучит музыка Дед Мороз и Снегурочка уходят.

Приемы развития УУД
Автор: Банев Александр Валентинович

Описание приемов, основанных на деятельном подходе, развивающие УУД.
1. Развитие коммуникативных УУД.
Прием «Помоги вопросом».
Одного из учеников учитель вызывает отвечать у доски, при этом другим детям дается задание
внимательно слушать отвечающего, но ни в коем случае не перебивать, быть готовым дополнить,
если отвечающий что-то не договорит. После того, как учащийся ответил, детям, которые готовы
дополнить его ответ дается следующее задание. Им нужно не говорить то, что они хотят
дополнить, задать наводящий вопрос отвечающему у доски, который бы помог этому учащемуся
вспомнить именно то, что хотел сказать задающий вопрос.
Этот прием способствует развитию коммуникативных УУД. В данном случае дети учатся слушать
другого человека, вступать в диалог, правильно формулировать вопросы.
Этот прием нужно применять на этапе проверки домашнего задания, позволяет проверять уровень
подготовки домашнего задания.
Это прием позволяет включить в работу больше учащихся, чем просто опрос у доски. Он
позволяет держать внимание тех детей, которые не были вызваны к доске. Он способствует
развитию чувства коллективизма. Он выглядит интересней, чем простое дополнение отвечавшего.
Дети, которые раньше любили подсказывать, теперь получают легальное право подсказывать и
даже получать за это оценку.
2. Развитие регулятивных УУД.
Прием «Составьте план».
Учащимся дается задание составить план ответа по пройденной теме.
Это прием способствует развитию регулятивных УУД. Дети организовывать свою деятельность,
планировать свой ответ.
Это прием можно применять на этапе проверки домашнего задания или сделать его частью
домашнего задания.
В работу включаются все дети. Тем детям, которые плохо воспринимали материал. Плохо
запоминали, становится легче.
3. Развитие познавательных УУД.
Прием «Назовите понятие по видеосюжету».

Детям вводится какое-то новое понятие следующим способом. Берется какой-нибудь отрывок из
фильма, телепередачи, в котором показано данное явление, а дети должны сказать, что там
происходит, а потом с помощью наводящих вопросов сказать это понятие. Например, дается
понятие «социально неравенство» (социальное неравенство – это разделение общества на богатых
и бедных). Берется трейлер кинофильма «Время», в котором в общем раскрывается основная идея
фильма. (Фильм «Время» - фантастический фильм, в котором действие происходит в будущем.
Ученые изобрели возможность жить вечно – люди не стареют, однако им с помощью специальных
технологий приходится пополнять запас времени иначе они умрут. До определенного возраста,
по-моему, до 30 лет, они могут жить спокойно, а после этой границы они умрут, если не пополнят
колличе6свто времени. Время стало всеобщим эквивалентом и заменило деньги. Большинство
людей живет в нищете, постоянно работая, чтобы хоть как-то выжить. При этом существует
привилегированное меньшинство, которое живет в роскоши за счет того, что другие живут и
умирают в нищете. Главный герой решает восстать против такого порядка. Детей учитель
спрашивает, что там происходит, на что намекают авторы фильма, есть ли что-то похожее сейчас,
как это можно назвать и так далее.
Это прием способствует развитию познавательных УУД. Дети учатся рассуждать, логически
мыслить, давать названия явлениям, видеть определенные явления в произведениях искусствах.
Данный прием можно применять при изучении новых понятий, особенно его можно применять
при постановке новой темы.
Это прием делает урок более ярким и интересным. Он завлекает больше детей, так как многим
детям нравятся современные фильмы. Дети учатся видеть те понятия, которые мы изучаем на
уроках обществознания в произведениях искусства, а главное видеть эти явления и понятия в
обыденной жизни.

Иркутск: история Ленинского района
Автор: Василенко Тамара Серафимовна
учитель истории и обществознания МБОУ "ОО школа №68" г. Иркутска

Хочу воспеть окраину Иркутска,
Любимый Ленинский район,
Который в давность Иннокентьевкой крестили,
А лес в нем был глухой стеной.
2017 год. Многоэтажные дома, крупные заводы, фабрики, школы, больницы. Огромное население,
более 100 тысяч. Строится район, расширяется, меняется.
А как же рождалась Иркутская окраина?
Сейчас и представить себе невозможно, что край, – заблудившийся в лесах, болота были здесь без
дна, река без брода.
Иркутская летопись гласит:
В 1666 году ниже острога на 5 верст в таежной местности, окруженной топкими болотами, на
противоположной излучине Ангары старец Герасим построил Пустынь, где поселился с
монастырской братией.
Спустя три года началось возведение Монастыря, заложена была Вознесенская церковь,
построены монашеские кельи, деревянная ограда вокруг монастыря.
Монастырские земли заселялись русскими служивыми, посадскими и гулящими людьми. Они
становились монастырскими крестьянами, заселяли деревни в долинах Иркута, Еловки, Белой,
занимались вываркой соли, рыболовством, изготовлением рыболовной снасти.
На берегу реки Ангары ниже Вознесенского монастыря, монастырским вкладчиком Саввой
Боковым основывается Боковская деревня, а рядом возникает Жилкинская заимка. Ее основали
четыре брата Жилкины, бывшие монастырские крестьяне Иркутского Знаменского женского
монастыря, выходцы Китайской деревни. Этими же братьями была еще ранее основана БольшеЖилкинская деревня. В это же время возникла и Малоеланская деревня (д. Малая Еланка).
Песчанные почвы, болота не позволяли растить хлеб, заготавливали дрова, ловили рыбу. В Боково
- земли плодороднее, сеяли хлеб.
Благодаря влиянию Вознесенского монастыря грамотность населения достигала 72%, открывались
монастырские школы, где могли учиться дети всех сословий. В 1867 году монастырь скупает у
крестьян 130 десятин земли и устраивает скотный двор, маслобойню и кирпичный завод. В
середине 19 в. число жителей вливается купечество, появляются первые заводы и фабрики. Возник

Яковлевский стеклоделательный завод, Стефан Иванов имел шелкоткацкую фабрику, Михайло
Сибиряков открыл полотняное производство.
Архитектурный ансамбль Вознесенского мужского монастыря создается в течение двух веков, в
30-е годы он был разрушен, и сегодня его можно увидеть лишь на макете в местном музее. Камни
взорванного монастыря пошли на строительство элеватора жилкинского мелькомбината.
На более удобном месте возле дороги, идущей в Малоеланскую деревню (после здесь проложится
Московский тракт), строится в 1872 году деревянная церковь. Святое место назвали Скитом, где
около четверти века служили Всевышнему монахи, где колосились золотые поля пшеницы и ржи,
синими глазами глядели в небо васильки. Эта церковь сохранилась и в наши дни, единственная
деревянная церковь в городе. При Михаило-Архангельской церкви действует приходская школа,
планируется открытие иконописной мастерской.
Здесь очень любил бывать у святого источника первый иркутский святой Архиепископ
Иннокентий Кульчицкий. Кстати, весной 1921 года была вскрыта гробница с мощами Иннокентия
Кульчицкого, покровителя и защитника сибирской земли. Останки Святителя были отправлены
тайно в Москву на выставку музея Наркомздрава, где собрали мощи около шестидесяти
православных святых со всей многострадальной Руси. В настоящий момент мощи Святителя
Иннокентия покоятся в Знаменской церкви.
Строительство Транссибирской магистрали резко изменило быт, жизненный уклад и экономику
Вознесенского мужского монастыря. Более 53-х десятин земли отчуждается под строительство
железной дороги. Рядом со скитом основывается станция Иннокентьевская (в честь Иннокентия
Кульчицкого) с ремонтными мастерскими и поселок с населением в 1000 человек (2 Иркутск) к
1901 году.
От бывших монастырских угодий сегодня остался нетронутый небольшой участок заповедной
территории, так называемые, ново-ленинские болота, где гнездится редкий экземпляр мировой
фауны азиатский веретенник, обитают редкие исчезающие виды, занесенные в Красную книгу.
Здесь на отдых и кормежку останавливаются тысячи перелетных птиц во время своих летних
миграций.
Первый поезд прошел в августе 1898 года. Газета «Сибирь» сообщала с восторгом: «Сегодня
свисток паровоза впервые огласил наши окрестные горы, степи, леса, почти не тронутые
культурой. Старая Сибирь осталась позади, впереди – будущее!» Иркутян в то время уже было
около 40 тысяч. На станции Иннокентьевская больше жили железнодорожники, здесь главным
было паровозное депо, в нем паровозы ладили-лечили.
Тайга густыми кронами шумела, смущали тишину ее лишь паровозные гудки и пенье птиц.
Поселок быстро рос. Вначале была одна улица с шутливым названием Первая, а дальше неземная
красота.
Саранки красные цвели, ковром стелились,
Жарки горели на заре, к земле клонились.
И собирали в туесок бруснику и чернику,
Пекли на праздник пироги,
Чай пили с земляникой.
Здесь сочные травы для сена косили,
А воду из речки в ведре приносили.

Цветущие луга дарили пряный запах меда,
Кукушка щедрая без устали сулила годы…
Шло время неумолимое, расцветал новый день и «… речка Сарафановка по каплям растекалась,
исчезла, милая, лишь в памяти осталась». Живет сказка, сотканная из свежести лесной и теплой
солнечной тишины.
Не верится, что в 50-е годы прошлого века Московский тракт был совсем пустынным, изредка по
нему проносились зимой сани, а летом телеги, запряженные лошадьми.
Для железнодорожников на Ангарской стороне отводится в 1899 году земля. Строительство
железнодорожной магистрали вызвало большой приток населения. Ехали одиночки и целые семьи
не только из России, но и из Венгрии, Польши, Чехии, оседали на станции Иннокентьевская.
Строительство поселка притянуло к себе весь бродячий люд, который оставался в поселке: нищих,
голодных, отбывших каторгу и ссылку, разорившихся крестьян и жителей города. Выброшенные
за борт жизни, все они находили пристанище на станции Иннокентьевская. Они стали рыть
землянки на противоположной стороне. Русско-японская война добавила новый поток
самовольных застройщиков: покалеченных инвалидов, вернувшихся с войны, разорившихся от
подскочивших цен на питание беднейших слоев.
Вся эта беднота принялась самовольно строить лачуги. Местная полиция не смогла ликвидировать
эти хижины, и упразднить вновь населенный пункт ей тоже не удалось. Власти отступили, тем
более, что война и назревавшая революция отвлекли силы и внимание городских властей.
Новоявленные застройщики, бывалые и острые на язык, прозвали свой поселок Порт-Артуром.
Утверждая свою победу, Порт-Артур так развернул самовольное строительство, что уже в 1905
году в нем насчитывалось землянок и засыпных бараков до 100, а жителей было около 300.
В 1906 году власти признали самовольный поселок, дали ему официальное название НовоИннокентьевский. При советской власти он был переименован в Ново-Ленино. В 1912 году в
обоих поселках проживало уже около 8000 человек, превысило крестьянское население в 10 раз.
В 1915 году в поселках Иннокентьевский и Ново-Иннокентьевский функционировали
двухклассное и 4 начальных училища, церковно-приходская школа, кинематограф, больница, три
трактира.
3 января 1917 года оба поселка с населением 8000 человек присоединяются к городу
Иркутску и включаются в городское правление.
Возник Ленинский район, начало которому положил Вознесенский мужской монастырь.
Красуется до сих пор клуб железнодорожников, выстроенный в двадцатые годы прошлого века во
время субботников иннокентьевскими комсомольцами и работниками паровозного депо. А в
чудесном парке под притягательные звуки духового оркестра юность танцевала, гуляла и
отдыхала там семьями, любовались ухоженными аллеями, цветущими цветами, сиренью и
черемухой. Историю развития паровозного депо хранит музей. Застыл трудяга паровоз «Иосиф
Сталин», исколесивший в разных направлениях железную дорогу.
Строится, растет, хорошеет окраина моя на ангарских берегах. Но каждое дерево и камень,
дом и улица напоминают о дорогом прошлом. Нам, благодарным потомкам, хочется воскликнуть:
«Нет, не зря когда-то старец Герасим на диком берегу, красавицы Ангары основал Пустынь!»

Предметная неделя по технологии
Внеклассное мероприятие «Школьный базар»
Авторы: Ковина Л.А., Грицюк Е.А., Ковин А.В.

Цели:
1. Обобщить и систематизировать знания, полученные на уроках швейного дела, столярного дела,
сельскохозяйственного труда и дать возможность применить их в ходе игры-соревнования;
учить учащихся работать коллективно, в составе команды;
формировать заинтересованное отношение к предметам.
2. Развивать интеллектуальные и коммуникативные способности учащихся, мелкую и общую
моторику на основе практической деятельности.
3. Воспитывать чувство ответственности, способность к сотрудничеству и преодолению
трудностей, находчивость, смекалку и культуру поведения на досуге.

План мероприятий недели по технологии:
1. 16.10 - объявление плана мероприятий для учащихся 1 - 9 классов;
- разгадывание заданий викторины «Конкурс Эрудитов» с 16 по 21 октября.
2. 17.10 - конкурс: «Труженик года» 1-9 класс.
(3 перемена - актовый зал) Ответственные классные руководители.
3. 18.10 - «Знатоки трудового обучения» учащиеся 1-4 классов - проведение конкурсной
программы учителями технологии (3 перемена - актовый зал)
4. 19.10 - конкурс: «Поделки - Самоделки».
Ответственные - воспитатели. Оформление выставок:
- конкурс коллективных работ: «Подворье» - презентация работы;
- конкурс индивидуальных работ. (Время 16.00 - актовый зал)
5. 20.10 - конкурс: «Путешествуем вместе» 5-9 класс (2 перемена - актовый зал)

6. 23.10 - Подведение итогов «Недели трудового обучения», вручение грамот.
Ответственные - учителя технологии (2 перемена фойе)
7. 23.10. - Внеклассное мероприятие «Школьный базар»
Ответственные учителя технологии.
Общешкольное внеклассное мероприятие: «Школьный базар»
Ответственные - учителя технологии.
Оборудование и материалы: средства мультимедиа, предметы декорации.
Действующие лица: Ведущие учителя: швейное дело, сельскохозяйственный труд, столярное дело,
ученица, торговцы.
Ход мероприятия:
Ведущий 1:
Внимание! Внимание! Внимание!
Слушайте все! Слушайте все!
Не говорите, что не слышали!
Не говорите, что не видели!
Ведущий 2:
Урожай собран. После трудовых осенних дней можно отправляться на базар! Приглашаем всех!
Спешите! Спешите все!
А прежде чем отправиться давайте, посмотрим, как мы готовились к этому дню.
Презентация: «Без хорошего труда, нет плода».
Ученик 1: Уважаемый! Спасибо за приглашение, но как мы туда доберемся? Ведь путь - то
неблизкий, мы не знаем дороги.
Ведущий 3.
Не переживайте! Мы дадим вам проводника. Но вам по пути нужно отгадывать загадки:
Ученик 2:
Отрывок из стихотворения «Базар» В. Н. Кузнецова – читает Гибадуллин С.
Шли, шли, шли –
На базар пришли.
Увидали на базаре,
Много лавок и возов.
Услыхали на базаре,
Много разных голосов

Ведущий 1: Вот мы и добрались. Смотрите, базар открывается, народ собирается.
Торговец 1:
Яблоки сладкие, как мед!
Мимо лишь глупец пройдет!
Торговец 2: Лук, лук, лук - на кухне он необходимый друг. Поможет от семи недуг.
Ведущий 1: На базаре можно увидеть и узнать многое. И самые свежие новости!
Прошла неделя труда и по конкурсам у нас информация тока:
Не любить отличников нельзя
Нам они, признаться симпатичны
Верные, надежные друзья
Те, кто носит звание ОТЛИЧНИК.
Ведущий 2: За это место боролись многие и в результате кастинга победа досталась…
По первому финалу за звание «Труженик года» На сцену приглашаются те, кто старался на все
100.
Список учащихся: (Награждение грамотой - Фотография на память)
Торговец.
Бархат и атлас Сегодня дешевле, но только для вас!
Товары эти просто так не продам
Их за песню, танец, сценку отдам.
Сценка: «Как колобок профессию искал» (участникам дать конфеты)
Ведущий 1: Молодцы ребята интересная сценка. Ребята, а какую профессию нашел колобок?
(ответы детей)
А теперь давайте вспомним пословицы о профессиях.
·

Без топора не … (плотник), без иглы не … (портной).

·

Не топор тешет, а … (плотник).

·

(Плотник) без топора, что изба без угла.

·

Длинная нитка – ленивая … (швея).

·

Какова … (пряха), такова на ней и рубаха.

·

(Повар) с голода не умрёт.

·

Без … (пастуха) овцы не стадо.

·

У хорошей … (доярки) корова маслом доится.

·

Хорош … (садовник), хорош и крыжовник.

·

Каков … (тракторист), таков и трактор.

Ведущий 3: На базаре не только торговали, здесь кипела жизнь, можно было увидеть
ремесленника, прямо здесь изготавливавшего свой товар, на базаре можно было встретить
предсказателей, они предсказывали будущее.
(для этого в корзинку или в красивый мешочек положить предсказания, разделённые на 2 части детям и учителям)
Учителям:
Заходите к начальнику с левой ноги - и вас ждет повышение по службе.
Если I июня вы оденете наизнанку одежду, то на вас обратят внимание много людей
противоположного пола. Может быть, вы встретите любовь!
К следующей субботе
Ждите успех в работе.
Ждет вас вскоре
Поездка на море.
Пусть радости слеза прольется,
Скоро старый друг вернется!
Долой и злость, и месть,
Получите радостную весть.
Будет в жизни все отлично,
Особенно на фронте личном.
Очень скоро от друзей.
Жди приятных новостей.
Тебе крупно повезет
Судьба сюрприз преподнесет.
В ближайший месяц, непременно,
Здоровье будет просто отменное.

Хорошее пополнение бюджета,
Тебя ожидает в течение лета.
Жди заката, жди рассвета,
Жди от милого привета.
Каждый день и каждый час
Кто-то думает о вас.
С понедельника и до субботы
Будет ждать тебя работа.
Веселей смотри вперед,
Там богатство тебя ждет.
Подожди немного,
Ждет тебя дорога.
Пряники да сладости,
Будет много радости.
Тебя в конце недели,
Ждут праздник и веселье.
Появится вдруг
У тебя новый друг.
Жди, не плача,
Придет к тебе удача.
Солнце вновь и счастье вновь Встретишь новую любовь.
Будет у тебя всегда
В доме вкусная еда.
Детям
Когда снова пойдёт снег, ты вырастешь на один сантиметр.
Ты чему-то очень удивишься!
В каникулы тебя ожидает веселое путешествие.

В следующем году станешь умнее.
Мама купит тебе мороженое.
На Новый Год ты получишь очень много хороших подарков.
На этой неделе исполнится твоё желание. Найдешь потерянную вещь!
Сделаешь полезную вещь!
Скоро в твоей жизни появится новый верный друг!
Тебя ждёт новое знакомство.
В следующей четверти у тебя будет больше пятерок по математике.
Впечатлений много разных в путешествиях прекрасных!
Все твои желания обязательно сбудутся.
Грусть, тоску, гони-ка прочь! Ждет тебя любовь - морковь!
Дед Мороз принесет тебе очень красивый подарок.
Жди сюрприз.
Завтра ты будешь чистить зубы.
Когда ты вырастешь - будешь директором кондитерской фабрики.
Тебя ждёт неожиданное, но приятное известие.
У тебя самая красивая елочка на Новый Год! А если ее нет, то у соседа.
Эй, посмотри в зеркало, и ты увидишь симпатичную мордашку.
Ведущий 1:
Наш базар продолжается: (торговцы ходят между столами и предлагают свои товары):
Торговец 3: «Подходи! Не зевай! Смотри-покупай!
Ананасов!…Нету! Бананов!… Нету!
Антоновские яблочки - 4 штуки -50 рублей!
Купишь - не пожалеешь!
Голодными не уходите! Покупайте! Покупайте! Почти бесплатно отдаю!
Ученик Мурзин О. читает стихотворение: «Труд»
Ведущий 2:
Полбазара мы прошли,
Что, устали малыши?

Ну, тогда пойдем быстрей,
Мимо фруктов, овощей.
Как часы здесь пролетели,
Жаль всего не рассмотрели.
Шум утих, пустеют лавки,
Нет уж больше этой давки.
Ведущий 3:
Что ж друзья, пора прощаться
По домам нам возвращаться
Не увидели всего,
Ну, да это ничего.
Может в следующий раз
Соберемся еще раз.
Не в Инете виртуально,
На базаре - натурально.

Технологическая карта урока по английскому языку
"Ознакомление с фразами и выражениями по теме
"Разговор за столом"
Автор: Катасонова Наталья Маратовна
Учебный предмет: Английский язык
Цели урока:
Образовательная

Класс: 3

Развивающая

Развивать коммуникативную компетенцию
обучающихся.

Воспитательная

Воспитывать чувство дружбы и взаимопомощи друг к
другу.

Планируемые результаты урока:
Предметный

Ознакомление с фразами и выражениями по теме
«Разговор за столом».

Употреблять новые структуры в диалогической речи с
опорой на образец.

Метапредметный

Развитие умения планировать свое речевое и неречевое
поведение.

Личностный

Осознание возможностей самореализации средствами
иностранного языка.

Тип урока:
Ресурсы:

Урок совершенствования знаний, умений и навыков.
Карточки со звуками, аудиозапись к учебнику, картинки
по теме «Еда».

Unit …
Основные структуры:

Topic …
УМК
Основные понятия, термины: Основная лексика:

Key structures: Do you like…?

Functions: breakfast, supper,
lunch

Key vocabulary: milk, egg,
tea, butter, fish, ham, juice,
sweets, cake, bread, cheese.

Would you like (some)…?
Help yourself!
1 час
1 Организационный этап.

Приветствие. The weather is fine. The sky is blue. Good
morning children, I am glad to see you. “How are you”
Фонетическая зарядка. (стих)
Warm up.
2 Проверка выполнения домашнего Let’s check your homework.
Формы работы
задания.
Проверка домашнего задания.
Учащиеся рассказывают о своей Групповая работа.
любимой еде в группах.
Checking home task.
3 Подготовка к активной учебной
SB p. 11 Мои
Что
Индивидуальная
деятельности каждого ученика на
инструкции делают работа.
основном этапе урока: постановка Ex. 1
уч-ся:
учебной задачи, актуализация
Речевая
знаний.
разминка.
Учащие
Игра «Что
ся
исчезло». На играют в
доске
эту игру.
развешаны
картинки с Учащие
продуктами. ся
Учащиеся
слушаю
закрывают т диалог
глаза, я
и
убираю одну говорят
картинку,
что для
учащиеся
них
открывают новое в
глаза и
диалоге.
говорят что
исчезло.
Как вы
думаете
какая тема Ответы
нашего
детей.
урока. (What
is the theme
of our
lesson?)

4 Сообщение нового материала.

Тогда
сформулируй
те цель
урока.
Тема урока Учащие Индивидуальная
«Разговор за ся
работа.
столом».
работаю
в парах.
Знакомство с Читают,
перевод
новыми
ят,
фразами и
выражениям составля
из таблицы. ют свои

5 Решение учебной задачи.

6 Усвоение новых знаний.

7 Первичная проверка понимания
учащимися нового учебного
материала (текущий контроль с
тестом).

8 Закрепление изученного материала.

9 Обобщение и систематизация
знаний.

Упр. 3, с.
11

(Таблица на вопросы
доске).
.
А теперь
Ответы Работа в парах
скажите мне, детей.
в каких
ситуациях
мы можем
использовать
данные
выражения
(обсудите в
парах)
Дан диалог, в Учащие Работа в парах
котором
ся
реплики
ставят в
перемешаны. правиль
ном
порядке
реплики,
а затем
читают
диалог.
Задание на Учащие Индивидуальная
карточках. ся
работа
Вставить
вставля
пропущенны ют
е слова.
слова.
Физкультмин
утка.
Учитель
Ролевая Групповая работа.
делит детей игра. В
на 4 группы. группах
Каждая
делятся
группа
на роли
получает
и
задание.
составля
Учащиеся
ют
должны
диалог.
составить
диалог по
определённо
й ситуации.
(В кафе,
дома, в
школьной
столовой, в
гостях)
Вопросы по Ответы Индивидуальная
данной теме: детей
работа
Как мы с
вами должны
себя вести
дома, в
гостях и в

общественны
х местах?

10 Контроль и самопроверка знаний Р.Т. с. 7
(самостоятельная работа, итоговый
контроль с тестом).

Какие
вежливые
слова мы
должны
употреблять
в разговоре
за столом?
Задания в
рабочей
тетради упр.
2, 3.

11 Информация о домашнем задании. Р.Т. упр. 1, 4 на стр. 7
Home task.
12 Подведение итогов занятия,
выставление отметок. Рефлексия.

Учащие Индивидуальная
ся
работа
письмен
но
выполня
ют
задания.

What new have you learnt today? Did you like the lesson?
What did you like best of all? Our lesson is over. Good bye.
Have you a nice day.

Речевая готовность к школе. Речевые нарушения
Автор: Шавалеева Юлия Сергеевна
(МБОУ «СОШ №120 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Казань)

"Быть готовым к школе - не значит уметь
читать, писать и считать.
Быть готовым к школе – значит
быть готовым всему этому научиться".
Л.А. Венгер.

Когда говорят о «готовности к школе», то имеют ввиду не отдельные умения, а их
определенный набор, в котором присутствуют все основные компоненты.
Наша речь – процесс общения, поэтому готовность или неготовность к обучению в школе во
многом определяется уровнем речевого развития. Ведь именно, при помощи речи устной и
письменной ребенку предстоит усвоить всю систему знаний. Чем лучше у него будет развита речь
до поступления в школу, тем быстрее ученик овладеет чтением и письмом.
Что такое речевая готовность ребёнка к школе? Речевая готовность - один из критериев оценки
общего развития ребенка, его утверждения как личности, умения себя позиционировать в
обществе. Существуют критерии готовности к школьному обучению, которые предъявляются к
усвоению ребенком родного языка как средства общения.
Особые критерии готовности к школьному обучению предъявляются к усвоению ребенком
родного языка как средства общения:
1.Сформированность звуковой стороны речи. Ребенок должен владеть правильным, четким
звукопроизношением звуков всех фонетических групп.
2. Полная сформированность фонематических процессов, умение слышать и различать,
дифференцировать фонемы (звуки) родного языка.
3. Готовность к звукобуквенному анализу и синтезу звукового состава речи:
- умение выделять начальный гласный звук из состава слова; - анализ гласных из трех звуков типа
ауи;
- анализ обратного слога гласный — согласный типа an;

- слышать и выделять первый и последний согласный звук в слове и т.д.
- дети должны знать и правильно употреблять термины «звук», «слог», «слово», «предложение»,
звуки гласный, согласный, звонкий, глухой, твердый, мягкий;
- оцениваются умение работать со схемой слова, разрезной азбукой, навыки по слогового чтения.
4. Умение пользоваться разными способами словообразования, правильно употреблять слова с
уменьшительно-ласкательным значением, умение образовывать слова в нужной форме, выделять
звуковые и смысловые различия между словами: меховая, меховой; образовывать прилагательные
от существительных.
5. Сформированность грамматического строя речи: умение пользоваться развернутой фразовой
речью, умение работать с предложением; правильно строить простые предложения, видеть связь
слов в предложениях, распространять предложения второстепенными и однородными членами;
работать с деформированным предложением, самостоятельно находить ошибки и устранять их;
составлять предложения по опорным словам и картинкам. Владеть пересказом рассказа, сохраняя
смысл и содержание. Составлять самостоятельно рассказ-описание.
К чему могут привести речевые нарушения?
Формирование грамматически правильной, лексически богатой и фонетически четкой речи,
дающей возможность речевого общения и подготавливающей к обучению в школе, — одна из
важных задач в общей системе работы по обучению ребенка в дошкольных учреждениях и семье.
Ребенок с хорошо развитой речью легко вступает в общение с окружающими, может понятно
выразить свои мысли, желания, задать вопросы, договориться со сверстниками о совместной игре.
И наоборот, невнятная речь ребенка затрудняет его взаимоотношения с людьми и нередко
накладывает отпечаток на его характер. К 6—7 годам дети с речевой патологией начинают
осознавать дефекты своей речи, болезненно переживают их, становятся молчаливыми,
застенчивыми, раздражительными.
Для воспитания полноценной речи нужно устранить все, что мешает свободному общению
ребенка с коллективом. Еще острее встает вопрос при поступлении в школу, когда ребенку нужно
отвечать и задавать вопросы в присутствии всего класса, читать вслух (недостатки речи обнаруживаются очень скоро).
Особенно необходимым становится правильное произношение звуков и слов при овладении
грамотой. Младшие школьники пишут преимущественно так, как говорят, поэтому среди
неуспевающих школьников младших классов (в первую очередь по родному языку к чтению)
отмечается большого процент детей с фонетическими дефектами. Это одна из причин
возникновения дисграфии (нарушения письма) и дислексии (нарушения чтения).
Школьники с несформированной звуковой стороной речи (произношение, фонематические
процессы), как правило, заменяют и смешивают фонемы, сходные по звучанию или артикуляции
(шипящих — свистящих; звонких — глухих: твердых — мягких, р — л).
Они испытывают трудности в восприятии на слух близких звуков, не учитывают смыслоразличительного значения этих звуков в словах (бочка — почка). Такой уровень недоразвития
звуковой стороны речи препятствует овладению навыками анализа и синтеза звукового состава
слова и служит причиной появления вторичного дефекта (дислексии и дисграфии как
специфических нарушений при чтении и письме).
У школьников наряду с нарушениями произношения звуков может наблюдаться недоразвитие
фонематических процессов и лексико-грамматических средств языка (общее недоразвитие речи).
Они испытывают большие трудности при чтении и письме, ведущие к стойкой неуспеваемости по

родному языку и другим предметам. У таких детей произношение звуков чаще бывает смазанным,
невнятным, у них наблюдается ярко выраженная недостаточность фонематических процессов, их
словарь ограничен, грамматическое оформление устных высказываний изобилует специфическими ошибками; самостоятельное высказывание в пределах обиходно бытовой тематики
характеризуется фрагментарностью, бедностью, смысловой незаконченностью.
Отклонения в развитии устной речи создают серьезные препятствия при обучении грамотному
письму и правильному чтению. Письменные работы этих детей полны разнообразных
специфических, орфографических и синтаксических ошибок.

Особенности ребенка с билингвизмом (двуязычие).
Существует несколько точек зрения о полезности раннего двуязычия:
1. Ранний билингвизм способствует развитию формированию интереса к явлениям родного языка
и к изучению других иностранных языков в дошкольный период. (Языком семейного общения
является язык, на котором говорят родители). В дошкольный период интенсивно формируются
высшие психические функции. Преимущество дошкольного возраста к овладению вторым или
иностранным языком связаны с вниманием, эффективной памятью, легкостью оперирования в
воображаемом плане языковыми единицами.
2. Ряд ученых считает, что ранний билингвизм – неизбежное зло потому, что система
эмоционально мыслительных связей действующие в доминантном языке вступает в противоречие
с системой связей во втором или иностранном языке, при параллельном их использовании вредно
сказывается на общем развитии ребенка.
3. Раннее двуязычное воспитание может способствовать задержке психического развития (ЗПР) и
речевым патологиям.

Шахматный лабиринт
Автор: Гамм Елена Александровна
МБУ "ДО Центр внешкольной работы", г. Инта

Тема: «Закрепление пройденного теоретического и практического материала о шахматной доске».
Цель урока:
Закрепить теоретические и практические знания о шахматной доске.
Закрепить навыки игры пешками.
Задачи:
1.Создать условия для использования изученного материала в практических заданиях.
2.Развивать внимание, память, мышление, коммуникативные навыки, моторику.
3.Применять в учебной деятельности личностный смысл.
4.Создать на занятии условия для самоопределения.
5. Учить работе в группах.
6.Развивать самостоятельность в игре.
7.Воспитывать интерес к занятиям шахматной игры.
Тип урока:
Занятие для закрепления пройденного теоретического и практического материала. Занятие
проводится в первом классе в конце первой четверти.
Вид урока:
Урок шахматных кроссвордов, задач и вопросов из шахматной шкатулки.
Оборудование:
1. Шахматные доски с шахматными фигурами.
2. Фломастеры, простые карандаши.
3. Вырезанные красные и желтые кружочки.
Методы обучения: словесные, наглядные, практические.

Форма обучения: коллективная и индивидуальная работа.

ХОД УРОКА
1. Организационный момент
2. Приветствие. Сообщение цели и темы урока.
Здравствуйте ребята, уважаемые гости. Сегодня мы попали на урок шахмат, который
проходит в конце первой четверти. Урок проводится в виде шахматных кроссвордов, задач и
вопросов из шахматной шкатулки. В группе занимается 1/2 класса. Цель нашего урока - закрепить
теоретические и практические знания о шахматной доске. Закрепить навыки игры пешками.
Педагог-модератор предлагает группам обучающимся отгадать загадку, при отгадывании
загадки группы обучающихся получают ответ, какая будет тема и цель урока.
Обучающиеся делятся на две группы, каждая группа должна прочитать, обсудить и назвать
ответ на шахматную загадку. За каждый правильный ответ группы получают по – 1 баллу.
Начнем занятие с отгадывания загадки. Я, одна на всех едина, на черно-белые поля делима?
(Доска).
Тема: «Закрепление пройденного теоретического и практического материала о шахматной доске».
Цель урока: Закрепить теоретические и практические знания о шахматной доске.
Закрепить навыки игры пешками.
Задания шахматного занятия:
1.
2.
3.
4.

Ответить на вопросы из шахматной шкатулки.
Разгадать шахматный кроссворд.
Решить шахматные задачи.
Закрепить навыки игры пешками.

2.Конкурс «Ответы на вопросы из шахматной шкатулки».
Педагог-модератор предлагает группам обучающихся вспомнить пройденные темы о
шахматной доске и пешке. Задача обучающихся рассказать нам, о пешке и шахматной доске,
отвечая на шахматные вопросы.
1. Сколько белых клеточек на шахматной доске?
2. Сколько черных клеточек на шахматной доске?
3. Сколько всего клеточек на шахматной доске?
4. Что есть в центре шахматной доски?
5. Сколько букв у шахматной доски?
6. Сколько цифр у шахматной доски?
7. Под какой цифрой расставляем на шахматной доске белые пешки?
8. Под какой цифрой расставляем на шахматной доске черные пешки?
9. Как ходит пешка?
10. Как бьет пешка?
11. Может ли пешка превратиться в фигуру?
12. Сколько белых пешек в начале шахматной игры?

13. Сколько черных пешек в начале шахматной игры?
14. Может ли пешка перепрыгивать через шахматные фигуры?
15. Может ли пешка напасть сразу на две фигуры противника?
16. Может ли пешка ходить назад?
17. Можно ли с одной пешкой и королем поставить мат?
Для того чтобы ответить на вопросы из шахматной шкатулки, обучающиеся должны
поднимать руки. Отвечает первый тот, кто быстрее поднимет руку. За каждый правильный ответ,
группы обучающихся получают по 1 баллу.
3. Конкурс. Решение шахматных задач и шахматного кроссворда. Решение шахматных задач.
Подготовленные на листе формата А4 задачи и кроссворд с пустыми клеточками для ответа на
шахматный кроссворд. Педагог-модератор предлагает группам обучающимся вспомнить
пройденные темы на знания шахматной доски и пешки. Первой группе дает задание решить
шахматные задачи, а второй группе задание решить шахматный кроссворд, записывая в пустые
клеточки слова, чтобы получились ответы на шахматный кроссворд.
По горизонтали:
1. Как называется линия шахматной доски идущая наискосок? (Диагональная).
2. Как называется линия шахматной доски, на которой расставляем шахматные фигуры?
(Горизонтальная).
3. Как называется линия шахматной доски, которая идет по направлению от игрока к игроку?
(Вертикальная).
Шахматные задачи:
1. П+П+П+П+П+П+П+П=(8).
2. П+П-П=(1).
3. 8П-8П=(0).
Обучающиеся 2 группы проверяют ответы 1 группы и наоборот. За правильные ответы
поднимают красные кружочки, а за не правильные ответы желтые кружочки.
4. Конкурс Игра пешками.
Ребята играют пешками друг с другом, от 10 до 20 ходов. Выигрывает тот, кто больше съел
пешек противника. Каждый выигравший партию обучающийся получает по 1 баллу.
Педагог контролирует, как дети освоили пройденный материал. И если есть
необходимость, корректирует план учебно-тематической деятельности.
В конце занятия педагог делает заключение по занятию, и называют победившую группу.
Каждому участнику группы вручаются поощрительные призы.
Заключение:
Ребята, какое задание для вас было трудным, а какое легким и вам
понравилось? Согласны ли вы с баллами, которые сегодня получили?
Этот метод развивает личностные качества обучающихся и наглядно показывает их продвижение
вперед.

Формирование ключевых компетенций младших школьников
Автор: Валиева Гузалия Флоридовна

Целью своей педагогической деятельности я считаю создание условий для формирования
и развития ключевых и предметных компетентностей младших школьников средствами
современного урока и внеурочной деятельности. К основным задачам педагогической
деятельности отношу
использование на практике современных педагогических технологий; создание системы урочной
и внеурочной деятельности для формирования ключевых компетентностей младших школьников;
осуществление мониторинга развития компетентной личности младших школьников и
предъявление результатов работы для внешней экспертизы; обеспечение ресурсной базы для
реализации компетентностного подхода на уроках и во внеурочной деятельности
(профессионализм учителя, учебно-методический комплект, учебный кабинет) .
Как учитель начальных классов считаю, что именно урок занимает важнейшее место в
условиях построения образовательного процесса. Именно на уроке я организую познавательную
деятельность учащихся, формирую и развиваю предметные и ключевые компетенции, применяю
современные образовательные технологии, создаю «ситуацию успеха», психологического
комфорта, обеспечиваю сохранение здоровья учеников, то есть осуществляю развитие
компетентности личности младших школьников.
Актуальность формирования ключевых компетенций, определяющих современное качество
образования.
В связи с модернизацией Российского образования, в «Концепции модернизации
российского образования на период до 2010 года» зафиксировано положение о том, что
«…общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний,
учений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности
обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие современное качество
образования».
Особое внимание в последнее время уделяется ключевым компетенциям. Этот процесс
развивается как под влиянием международных тенденций, так отчасти и независимо от них. В
настоящее время не существует общепринятого определение компетенции. Общим для всех
определений является понимание ее как способности личности справляться с самыми различными
задачами.
Прежде ориентированное на компетенции образование (образование, основанное на
компетенциях: competence-basededucation - СВЕ) формировалось в 70-х годах в Америке в общем
контексте предложенного Н. Хомским в 1965г. понятия «компетенция» применительно к теории
языка. Как отметил Н. Хомский, «мы проводим фундаментальное различие между компетенцией
(знанием своего языка говорящим - слушающим) и употреблением (реальным использованием
языка в конкретных ситуациях). Только в идеализированном случае... употребление является
непосредственным отражением компетенции». В действительности же оно не может
непосредственно отражать компетенцию. 1970-1990 гг. характеризуются использованием

категории компетенция/ компетентность в теории и практике обучения языку (особенно
неродному), а также профессионализму в управлении, руководстве, менеджменте, в обучении
общению; разрабатывается содержание понятия «социальные компетенции/компетентности».
Компетентность «состоит из большого числа компонентов, многие из которых относительно
независимы друг от друга... некоторые компоненты относятся скорее к когнитивной сфере, а
другие — к эмоциональной... эти компоненты могут заменять друг друга в качестве составляющих
эффективного поведения».

Понятия «компетенция» и «компетентность»
Компетентность «состоит из большого числа компонентов, многие из которых
относительно независимы друг от друга... некоторые компоненты относятся скорее к когнитивной
сфере, а другие — к эмоциональной... эти компоненты могут заменять друг друга в качестве
составляющих эффективного поведения». Компетенция (в переводе с латинского языка) означает
круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом.
По мнению доктора педагогических наук Германа Селевко, компетенция – готовность
субъекта эффективно организовать внутренние и внешние ресурсы для постановки и достижения
цели. Под внутренними ресурсами понимаются знания, умения, навыки, надпредметные умения,
компетентности (способы деятельности), психологические особенности, ценности и т.д.
Компетентности – качества, приобретенные через проживание ситуаций, рефлексию опыта
Появилась необходимость определиться в самом понятии "компетенция” и "ключевая
компетенция”. Под компетенцией нами понимается круг вопросов, в которых личность обладает
познанием и опытом, что позволяет ей быть успешной в собственной жизнедеятельности.
Сущностными признакам компетенции являются следующие характеристики - постоянная
изменчивость, связанная с изменениями к успешности взрослого в постоянно меняющемся
обществе. Компетентностный подход предполагает четкую ориентацию на будущее, которая
проявляется в возможности построения своего образования с учетом успешности в личностной и
профессиональной деятельности. Компетенция проявляется в умении осуществлять выбор, исходя
из адекватной оценки своих возможностей в конкретной ситуации, и связанна с мотивацией на
непрерывное образование.
Составляющие элементы понятия "компетенция"
Знания - это набор фактов, требуемых для выполнения работы. Знания - более широкое
понятие, чем навыки. Знания представляют интеллектуальный контекст, в котором работает
человек.
Навыки - это владение средствами и методами выполнения определенной задачи. Навыки
проявляются в широком диапазоне; от физической силы и сноровки до специализированного
обучения. Общим для навыков является их конкретность.
Способность - врожденная предрасположенность выполнять определенную задачу.
Способность также является приблизительным синонимом одаренности.
Стереотипы поведения - видимые формы действий, предпринимаемых для выполнения задачи.
Поведение включает в себя наследованные и приобретенные реакции на ситуации, и
ситуационные раздражители. Наше поведение проявляет наши ценности, этику, убеждения и
реакцию на окружающий мир. Когда человек демонстрирует уверенность в себе, формирует из
коллег команду, или проявляет склонность к действиям, его поведение соответствует требованиям
организации. Ключевым аспектом является возможность наблюдать это поведение.

Усилия - это сознательное приложение в определенном направлении ментальных и физических
ресурсов. Усилия составляют ядро рабочей этики. Любому человеку можно простить нехватку
таланта или средние способности, но никогда - недостаточные усилия. Без усилий человек
напоминает вагоны без локомотива, которые также полны способностей, однако безжизненно
стоят на рельсах.
Компетентность – совокупность личностных качеств ученика (ценностно-смысловых
ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), обусловленных опытом его деятельности в
определенной социально и личностно-значимой сфере.
Под ключевыми компетенциями подразумеваются наиболее универсальные по своему
характеру и степени применимости компетенции. Их формирование осуществляется в рамках
каждого учебного предмета, по сути, они – надпредметны.
Компетенции следует отличать от образовательных компетенций, т.е. от тех, которые
моделируют деятельность ученика для его полноценной жизни в будущем. Например, до
определенного возраста гражданин еще не может реализовать какую-либо компетенцию, но это не
значит, что ее не следует у школьника формировать.
Формирование ключевых компетенций
Чтобы перейти к обучению, необходимо задать компетенции в деятельностной форме. В этом
случае само название компетенции будет определять суть соответствующего метода обучения.
Ценностно-смысловые компетенции предполагают умения:
- формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к предмету и сферам
деятельности;
- владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных позиций; уметь
принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, осуществлять действия и
поступки на основе выбранных целевых и смысловых установок;
- осуществлять индивидуальную образовательную траекторию с учетом общих требований и
норм.

Учебно-познавательные компетенции:
- ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою цель;
- организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-познавательной
деятельности;
- задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, обозначать свое
понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме;
- ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы;
- выбирать условия проведения наблюдения или опыта;
- выбирать необходимые приборы и оборудование, владеть измерительными навыками, работать с
инструкциями;

- использовать элементы вероятностных и статистических методов познания; описывать
результаты, формулировать выводы;
- выступать устно и письменно о результатах своего исследования с использованием
компьютерных средств и технологий (текстовые и графические редакторы, презентации);
- иметь опыт восприятия картины мира.

Социокультурные компетенции:
- владеть знаниями и опытом выполнения типичных социальных ролей: семьянина, гражданина,
работника, собственника, потребителя, покупателя;
- уметь действовать в каждодневных ситуациях семейно-бытовой сферы;
- определять свое место и роль в окружающем мире, в семье, в коллективе, государстве;
- владеть культурными нормами и традициями, прожитыми в собственной деятельности;
- владеть эффективными способами организации свободного времени;
- иметь представление о системах социальных норм и ценностей в России и других странах;
- иметь осознанный опыт жизни в многонациональном, многокультурном,
многоконфессиональном обществе;
- действовать в сфере трудовых отношений в соответствии с личной и общественной пользой,
владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений;
- владеть элементами художественно-творческих компетенций читателя, слушателя, исполнителя,
зрителя, юного художника, писателя, ремесленника и др.

Коммуникативные компетенции:
- уметь представить себя устно и письменно, написать анкету, заявление, резюме, письмо,
поздравление;
- уметь представлять свой класс, школу, страну в ситуациях межкультурного общения, в режиме
диалога культур, использовать для этого знание иностранного языка;
- владеть способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями;
выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести учебный диалог;
- владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо),
лингвистической и языковой компетенциями;
- владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях общения;
умениями искать и находить компромиссы;
- иметь позитивные навыки общения в поликультурном, полиэтническом и
многоконфессиональном обществе, основанные на знании исторических корней и традиций
различных национальных общностей и социальных групп.

Информационные компетенции:
- владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками,
справочниками, атласами, картами, определителями, энциклопедиями, каталогами, словарями,
CD-Rom, Интернет;
- самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую
для решения учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и
передавать ее;
- ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и необходимое;
- уметь осознанно воспринимать информацию, распространяемую по каналам СМИ;
- владеть навыками использования информационных устройств: компьютера, телевизора,
магнитофона, телефона, мобильного телефона, пейджера, факса, принтера, модема, копира;
- применять для решения учебных задач информационные и телекоммуникационные технологии:
аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет.
Природоведческие и здоровьесберегающие компетенции:
- иметь опыт ориентации и экологической деятельности в природной среде (в лесу, в поле, на
водоемах и др.);
- знать и применять правила поведения в экстремальных ситуациях: под дождем, градом, при
сильном ветре, во время грозы, наводнения, пожара, при встрече с опасными животными,
насекомыми;
- позитивно относиться к своему здоровью; владеть способами физического
самосовершенствования, эмоциональной саморегуляции, самоподдержки и самоконтроля;
- знать и применять правила личной гигиены, уметь заботиться о собственном здоровье, личной
безопасности; владеть способами оказания первой медицинской помощи;
- владеть элементами психологической грамотности, половой культуры и поведения;
- иметь многообразие двигательного опыта и умение использовать его в массовых формах
соревновательной деятельности, в организации активного отдыха и досуга;
- уметь подбирать индивидуальные средства и методы для развития своих физических качеств.

Заключение
Для достижения нового качества образования необходимо так организовать обучение
каждого ребёнка, чтобы оно способствовало развитию, учило созидать, самостоятельно добывать
знания, ориентироваться в нестандартной ситуации, быть ответственным за свои поступки.
Реализация компетентностного подхода – это важное условие повышения качества образования.

Конкурс среди первых классов
«Самый дружный класс»
Автор: Минаева Елена Витальевна

Каждый ученик класса читает свои строки.
1.Слайд (групповые фотографии 1класса)
Здравствуйте, ученики! Наконец-то, вот и мы.
Самый-самый дружный класс. Значит это – просто класс!
2. Слайд (фотографии школы)
а) Хорошо учиться в школе, можно многое узнать.
б) Приходите в нашу школу, на Советской 45!
3. Слайд (фотографии классного уголка «Солнышко» с девизом)
МЫ «Солнышки» (хором)
Наш девиз: «Сколько у солнышка ярких лучей, столько у нас добрых игр и затей»
Мы солнечные дети, мы лучше всех на свете!
Нам лучики светят, сияют, учиться и жить помогают.
4. Слайды (фотографии с 1 сентября в 1 классе)
а) У каждого в жизни единственный раз
Бывает свой первый, свой памятный класс.
б) Я помню тот звонок веселый, что прозвенел нам в первый раз.
Когда пришли с цветами в школу, в свой самый лучший первый класс.
5. Слайды (фотографии с уроков)
Мы любим грамотно писать, примеры трудные решать.
Учить красивые стихи и отличаться у доски.
6. Будем очень мы стараться и пятерки получать,
Умниками, умницами хочется нам стать!
7. Слайд (фотографии с классных часов)

Друзей находим мы снова повсюду. И в этом новом учебном году
Мы готовы к улыбкам и чуду, мы готовы к ученью и труду.
8. Максимум учебы, максимум смеха! Так мы быстрее добьёмся успеха.
Если другой класс впереди, мы ему скажем: ну погоди! (хором)
9. Слайды (фотографии об участии в школьных и городских конкурсах)
Мы в делах общешкольных активны. Каждый энергичен, одарен!
Только дайте любое заданье и звезду даже с неба сорвем.
10. Слайды (фотографии с конкурсов поделок, рисунков)
Учимся, творим и радуемся вместе.
Мы познаем себя и мир. Нам это интересно!
11. Слайды (фотографии о посещении музея)
Музей древнего оружия мы посещали,
Как жили наши предки, изучали.
12. Слайды (фотографии с мастер-классов по народным игрушкам)
а) И свистульки мы лепили, про матрешек не забыли.
Слайды (фотографии проектов, выполненных детьми).
б) Если надо в космос полетим, новогодние игрушки создадим.
13. Слайды (фотографии с «Весёлых стартов»)
Мы без спорта никуда, сила, ловкость нам нужна.
Олимпийские надежды тебе готовим мы, страна!
14. Слайды (фотографии с праздничных классных часов)
Звезды мы все яркие и таланты классные.
И станцуем, и споем, и всю грусть мы разобьем.
15. Слайды (фотографии детей)
а) Нас 27, самых умных!
б) Самых лучших, во всём мире не сыскать!
в) С нами некогда скучать! Мы стараемся учиться на четыре и на пять.
16. Слайды (фотографии детей с учителем)
Наш учитель самый лучший, самый умный на земле.
Учиться будем мы, стараться, поспевать за ним везде.
17. Слайды (фотографии родителей на открытых мероприятиях)

Сегодня мы спасибо говорим, конечно, и родителям своим.
Забота ваша, пониманье и терпенье всегда нам помогали, без сомненья!
18. Слайды (фотографии детей на переменах и уроках)
Любим мы играть, учиться, рисовать и веселиться.
На уроках сидим тихо, как звонок – бежим мы лихо!
19. Слайды (фотографии детей с дипломами)
Двоек нет у нас в тетрадке. И с домашкой все в порядке.
Мы друг другу помогаем, никого не обижаем.
20. Слайды (групповая фотография класса с учителем и родителями)
Вот такой наш дружный класс. Приглашаем в гости Вас (хором).

Алгебра и начала математического анализа, 10 класс
Тема: "Действительные числа"
Автор: Каширина Татьяна Николаевна
учитель математики

1. К какому множеству относится число
А) натуральному
В) целому

?

С) рациональному
D) иррациональному

2. Представить периодическую дробь 3,0(27)в виде обыкновенной:
А)

С)

В)

D)

3. Расположите в порядке убывания числа ; 3,(14); 3,141;
А)

С)

В)

D)

:

4. Какие корни имеет данное уравнение
А) 2
В) 8

С) 2 и 8
D) 2 и -8

5. Какие корни имеет данное уравнение
А) 12
В) -12

С) -8; 12
D) -12; 12

6. Какому промежутку соответствует решение неравенства
А)

С)

В)

D)

?

7. Как вычислить факториал n! ?
А) перемножить все множители от 1 до n
В) найти сумму всех слагаемых от 1 до n

8. Чему равно значение выражения

С) факториал равен последнему члену - n
D) найти среднее арифметическое всех членов

?

А) 16

С)

В)

D) 17

9. Сколькими способами можно распределить два билета на разные кинофильмы между семью
друзьями?
А) 42
С) 9
В) 14
D) 6

10. Каким должно быть натуральное число х, чтобы выполнялось равенство
А) 3
В) 5

С) 4
D) 6

11. Сколькими способами можно присудить шести лицам три одинаковые премии?
А) 20
В) 3

С) 6
D) 9

12. В турнире по шахматам каждый участник сыграл с каждым по одной партии, всего было
сыграно 36 партий. Определите сколь участников приняли в турнире?
А) 18
В) 6

С) 9
D) 10

13. Определите остаток от деления числа 325 на 11:
А) 2
В) 3

С) 1
D) 4

?

14. Найдите последнюю цифру числа
А) 3
В) 7

.

С) 1
D) 9

15. Чему равен средний коэффициент в разложении по формуле бинома Ньютона (а + 1)8?
А)
В)

С)
D)

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР АКТИВИЗАЦИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Автор: Новолокина Ксения Александровна
Учитель технологии

Стратегия развития и совершенствования образования в нашей стране требует от
общеобразовательной школы подготовки учащихся к жизни в условиях динамично
развивающегося современного общества. Сегодня основная цель образования - это не только
приобретение учеником определенных знаний, умений и навыков, но и воспитание активной
личности, способной к самосовершенствованию, к саморазвитию.
Школьный курс изобразительного искусства главной своей целью ставит подготовку всесторонне
развитой, образованной, творческой личности, способной к активному участию во всех сферах
общественной жизни. Сегодня основной задачей, стоящей перед педагогом изобразительного
искусства является поиск наиболее эффективных путей и средств повышения качества
художественного образования и воспитания учащихся.
В общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования педагогами в
учебный процесс внедряются инновационные технологии, эффективно влияющие на активизацию
познавательной деятельности учащихся, на развитие их творческого потенциала. Среди них
можно выделить информационно-коммуникационные технологии, технологии проблемного и
игрового обучения, технологии творческой мастерской, проектные технологии, направленные на
повышение качества художественного образования, на развитие у учащихся творческих
способностей, самостоятельности, на формирование мотивации к учебной деятельности[1].
Проблема повышения качества образования на основе внедрения в учебный процесс
информационно-коммуникационных технологий сегодня довольно широко освещается в
педагогической литературе: Ганичева Е.М., Селевко Г.К., Сайков Б.П., Хуснутдинова Л.С.,
Басурматорова Л.А. и др.
Современное обучение изобразительному искусству трудно представить без технологии
мультимедиа, позволяющей применять текст, рисунок, видео и музыкальный ряд в процессе
диалога учителя и учащихся. Изобразительный ряд, развивает образное мышление, помогает
учащимся, совмещая теоретический и демонстрационный изучаемый материал, воспринимать его
целостно.
Компьютерные технологии позволяют организовывать интересные и разнообразные формы
работы на уроках изобразительного искусства, направленные на высокую художественнопродуктивную работу, в которой развивается творческая личность учащегося, формируется
чувственно-эмоциональное восприятие произведений искусства и окружающего мира,
вырабатывается культура поведения, создается комфортная психологическая атмосфера на основе
принципа сотворчества учителя и учащихся [8].
Информационные технологии повышают эффективность урока изобразительного искусства,
мотивацию обучения, активизируют самостоятельную работу учащихся. Внедрение
компьютерных технологий в учебный процесс на уроках изобразительного искусства позволяет

реализовать принцип наглядности, дифференциации и индивидуализации, в обучении расширить
виды учебной деятельности.
Применение инновационных компьютерных технологий на уроках изобразительного искусства
усиливает привлекательность подачи материала, повышает качество художественного
образования, ускоряет процесс подготовки учителя к занятиям, обеспечивает наглядность и
привлечение большего количества дидактического и демонстрационного материала[7].
В учебном процессе, на уроках изобразительного искусства сегодня применяют образовательные
ресурсы Интернета, диски с фильмами и иллюстрациями электронные учебники, электронные
энциклопедии, электронные пособия, интерактивную доску, презентации, демонстрируемые с
помощью мультимедийного проектора[3].
Можно выделить следующие варианты применения ИКТ на уроках изобразительного искусства:
1.Уроки – презентации. Презентации – на уроках изобразительного искусства наиболее
распространенная форма представления дидактических и демонстрационных материалов при
ознакомлении с творчеством художников. Репродукции, проектируемые на интерактивную доску,
при изучении видов и жанров изобразительного искусства, законов перспективы, цветоведения,
произведений декоративно прикладного искусства позволяют акцентировать внимание учащихся
на достоинствах, сюжете, средствах выразительности художественного произведения, своеобразие
композиционного и цветового решения картины.
Представление в презентации авторских изображений произведений живописи, архитектуры,
народного и декоративно-прикладного искусства, графики, скульптуры и сопровождение их
просмотра музыкальными произведениями, текстовой информацией, способно оказывать яркое
эмоциональное воздействие на учащихся, развивать художественный вкус, повышать качество
знаний в области художественной культуры.
Презентации можно применять как при изучении новой темы, так и на любом другом этапе урока,
с помощью компьютера, или мультимедийного проекционного экрана.
2.Уроки – экскурсии – это путешествие с помощью презентаций или учебных фильмов по музеям
страны и мира, исторические экскурсии. На уроках - экскурсиях решаются основные учебные
задачи: обогащение знаний учащихся; установление связи теории с практикой, с жизненными
явлениями и процессами; развитие творческих способностей учащихся, их самостоятельности,
организованности; воспитание положительного отношения к учению. Виртуальные "Экскурсии"
позволяют обучающимся приобщиться к шедеврам мировой художественной культуры, более
глубоко изучить вопросы развития культуры разных народов на разных исторических этапах,
способствуют формированию мировоззрения и эстетического вкуса, обогащению учащихся
знаниями в их образно- понятийной целостности и эмоциональной окрашенности, вызывают
живой интерес к предмету познания.
Современные информационные технологии на уроках изобразительного искусства, открывают
новые возможности знакомства с творчеством художников, скульпторов, архитекторов, с
шедеврами мирового искусства, это новое средство художественно-творческого развития
учащихся [2].
3. Тематические уроки. Технические средства обучения позволяют учителю проявить творческую
активность и самостоятельность при разработке современных дидактических и демонстрационных
материалов: таблицы, рисунки, схемы, создавать базы педагогических проектов. В связи с этим
меняется технология объяснения - учитель комментирует, демонстрируемую на экране
информацию, сопровождая ее дополнительными пояснениями.

Интерактивная доска дает возможность при изложении учебного материала использовать готовые
программные средства или созданные педагогами презентации, для повышения эффективности
процесса обучения.
4. Проектная деятельность учащихся. Применение компьютерных технологий в учебном процессе
может осуществляться не только учителем при подготовке и во время урока, но и учениками в
процессе самостоятельной работы, в организации проектной деятельности - это презентации,
печатные сообщения в форме рефератов, докладов и т.п. Это позволяет развить у школьников
исследовательские и художественно- творческие способности и решать новые задачи[6].
Приобщение учащихся к миру искусства, способствует формированию пространственного
воображения, развитию навыков творческого восприятия произведений искусства и окружающего
мира, умение передавать своё отношение к нему на листе бумаги при помощи различных
художественных средств. [8]
Подводя итог, необходимо отметить, что внедрение в учебный процесс компьютерных технологий
позволяет:
·

сделать учебную деятельность учащихся более содержательной и творческой;

·

повысить эффективность и привлекательность учебного процесса;

·
за счет привлечения зрительных образов сделать учебную информацию более интересной
для восприятия учащимися;
·

повысить учебную мотивацию, интерес к изучаемому предмету;

·

создать комфортную психологическую атмосферу сотворчества учителя и учащихся[7].

Список литературы:
1. Басурматорова, Л.А. Роль ИКТ - компететности учителей - предметников в образовательном
процессе [Электронный ресурс]: Информационные технологии в образовании / Л. А.
Басурматорова., Л. С. Хуснутдинова - Электрон. дан. - М.: Изд-во ИТО - Томск, 2009
2.

Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. - М., 1995.

3. Ганичева, Е.М. Повышение качества подготовки школьников с применением
информационных технологий [Текст]/ Е.М. Ганичева. - М.: 2007
4. Сайков, Б.П. Организация информационного пространства образовательного учреждения:
практическое руководство. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005;
5. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе информационно-коммуникационных
средств. – М.: НИИ школьных технологий, 2005. – 208 с. (Серия «Энциклопедия образовательных
технологий»).
6. Использование ИКТ на уроках изобразительного искусства /[Статья] сайт: [Электронный
ресурс]. – http://pedsovet.pro.ru
7. Информационно-коммуникационные технологии на уроках искусства / Кодесникова Н.В. /
сайт: [Электронный ресурс]. – http://festival.1september.ru/articles/310361/
8. Развитие творческих способностей на уроках с использованием информационнокоммуникационных технологий обучения/ С.И. Ким /[Статья] сайт: [Электронный ресурс]. –
http://nsportal.ru

Изучение технико-тактической подготовки в боксе
Автор: Чикуров Иван Михайлович
Тренер-преподаватель по боксу ДЮСШ Прокопьевского района Кемеровской области

Любое двигательное действие, выполненное с различным проявлением физических качеств может
быть направлено на решение множества тактических задач. Пример: передвижение по рингу (шаг
вперед) - результат сокращение дистанции до противника, с какой целью? …. атака, агрессия,
вызов на контратаку, отвлечение от настоящей атаки, подготовка контратаки, защита и т.п.
Начинается основное обучение тактике тогда, когда начинаются условные и вольные бои, то есть,
работа с партнером.
Утвердившаяся методическая последовательность в изучении техники бокса предусматривает
изучение в начале техники основных положений боксера (боевое положение кулака, боевая
стойка, передвижения и боевые дистанции), затем - техники атакующих ударов и защит, защит и
контрударов. Подобная последовательность обучения технике бокса не вызывает сомнений, так
как базируется на сложившихся традициях отечественной школы бокса.
Вместе с тем, эта последовательность обучения технике предопределяет и последовательность
обучения тактике бокса. Исходя из нее, вначале должны изучаться атакующие тактические
действия и одновременно с ними - защитные, затем - контратакующие действия. Вначале ответные, a затем - встречные.
Педагогические наблюдения соревновательной деятельности боксеров высокой квалификации
показывает, что на соревнованиях высокого уровня на тактическое маневрирование (без нанесения
ударов), различные перемещения (подходы, отходы и др.) боксеры затрачивают в первом раунде в
среднем до 1-1,2 мин., то в последнем не более 30 с., а в среднем за всю встречу на этот компонент
тактики боксеры затрачивают более 4-х минут, то есть больше 50%. Такая динамика по раундам
объясняется тем, что в первом раунде противники ведут разведку, осторожно боксируют на
дальней дистанции. По мере того, как боксеры получают информацию о возможностях друг друга,
бой обостряется, увеличивается количество ударов, чаще ведется на средней и ближней
дистанциях, где передвижения ограничены. Обострение боя приводит и к более частым
нарушениям правил. Так суммарное время (по раундам), которое затрачивается рефери на
различного рода остановки (замечания и прочие ритуалы, согласно правилам соревнований), в
первом раунде составляет примерно 7с., во втором - 14 с., в третьем - 16с., в четвертом - 20с.
Этим же объясняется и снижение к концу боя эффективности ударов, выполняемых с дальней
дистанции и возрастает эффективность ударов, выполняемых со средней и ближней дистанций.
На нанесение с дальней дистанции ударов, достигающих цели, боксеры затрачивают в первом
раунде в среднем около 10 с, во втором -7 с, в третьем - 6 с., в четвертом - 4-5с, а всего за четыре
раунда на нанесение с этой дистанции ударов достигающих цели, затрачивается 28-29с. Со
средней дистанции - в первом раунде затрачивается около 7 с., во втором - 6 с., в третьем - 9 с., в
четвертом - 10-11с., а за весь бой - 25-26с. В ближнем бою в первом раунде время нанесения

ударов, достигающих цели, составляет 10 с., во втором и третьем - по 20 с., в четвертом - 30с., а в
среднем за встречу - около 1,2 минут.
Анализ соревновательной деятельности боксеров, позволил установить процентное соотношение
атакующих и контратакующих ударов. Так больше всего боксеры наносят атакующих ударов
(47%); затем предпочтение отдается встречным (28%) и ответным (25%) ударам (Никифоров Ю.Б.,
1984). Приведенные факты свидетельствуют о широком применении боксерами активнонаступательной формы ведения боя с преимущественным использованием атакующих и
встречных ударов.
Из всех защит чаще всего применяются защиты при помощи рук (49%). Чуть реже с помощью ног
(33%) и значительно реже -туловища (18%). Поскольку защиты с помощью рук наиболее простые
и самые быстрые, это способствует поддержанию высокого темпа и сохранению возможности
атаки, в связи с чем становится понятным их широкое применение. Защиты при помощи туловища
сложны в исполнении, это только называются «при помощи туловища», на самом деле в этих
защитах участвуют и руки и ноги и туловище, и требуется высокий уровень мышечной
координации.
Большую половину времени боя (до 60%) боксеры предпочитают находиться на дальней
дистанции, пребывание их на средней и ближней дистанциях составляет соответственно 28% и
15% времени всего поединка. Коэффициент эффективности атаки на средней дистанции достигает
0,25, несколько снижается на ближней дистанции - 0,23 и становится минимальным на дальней
дистанции - 0,21.
Эффективность подготовительных действий у современных боксеров довольно высока (0,51), что
намного превышает эффективность атаки (0,24). Это значит, что после подготовительных
действии удары достигают цели в два с лишним раза чаще, чем без применения подготовительных
действий.
По данным Ю. Б. Никифорова (1984), анализ манер ведения боя, позволяет утверждать, что около
половины всех боксеров можно отнести к темповикам (50-52%), треть боксеров составляют
универсалы, 16-18% - к игровикам и только 6-9% - к нокаутерам. Однако многих боксеров трудно
причислить к какому-то одному из перечисленных типов. Примерно две трети боксеров умеют
перестраивать тактику по ходу боя в случае необходимости. Например, тактику высокого темпа
они меняют на тактику искусного обыгрывания или нокаута, атакующую форму боя - на
контратакующую и т. п. Особенно это характерно для универсалов и игровиков. Нокаутеры и
темповики перестраиваются гораздо реже.
Все вышеизложенное позволяет сделать заключение о том, что повышение уровня тактической
подготовки боксеров - важный резерв в достижении наивысших спортивных результатов. Об этом
указывается в работах многих. Однако, по данным, из чистого времени, затраченного на
тренировку по совершенствованию тактического мастерства с учетом вольных боев и спаррингов,
отводится лишь около 14% времени всей тренировки. При этом автор считает, что основной путь
повышения уровня тактического мастерства состоит в целевом подходе к тренировке с учетом
особенностей соревновательной деятельности. Этот подход заключается в направленном
формировании и совершенствовании тактических действий с помощью упражнений, в которых
моделируются соответствующие условия и ситуации, встречающиеся на соревнованиях.
Высказанное положение целиком относится и к теоретическим занятиям по тактике, которые
должны быть направлены на повышение знаний спортсменов о целесообразности и особенностях
применения тактических действий с учетом реальных задач и ситуаций, возникающих в
соревновательном бою. Моделирование в тренировке соревновательных условий легче всего
осуществлять в упражнениях с партнером. Особенно удобными для этих целей являются условные
бои. Задания боксерам должны быть конкретными, понятными и направленными на
совершенствование определенного тактического действия с учетом реальных условий его

выполнения на соревнованиях. Здесь особенно важным является соблюдение условий
неопределенности в действиях обоих партнеров.
Учитывая особенности и тенденции в развитии современного бокса, работа по
совершенствованию тактической подготовки боксеров должна идти в двух направлениях. Первое
из них связано с совершенствованием тактики противодействия агрессивной и жесткой манере
ведения боя, а также универсальной тактике, характеризующейся разнообразием применяемых
технических приемов и частой их сменой.
Второе направление заключается в совершенствовании самих перечисленных способов ведения
боя с учетом индивидуальных особенностей боксеров.
В зависимости от дистанции, на которой ведется поединок, можно выделить три основных
тактических вида боя: бой на дальней, средней и ближней дистанциях.
В зависимости от применяемых средств ведения боя и характера поединка принято различать две
основные формы: атакующую и контратакующую. При этом мы считаем, что ответная контратака
является одним из частных случаев атакующих действий, выполненных после защитного
действия, поэтому в дальнейшем под контратакующими действиями мы будем подразумевать
встречные удары.
Отдельную (на наш взгляд - основную) форму ведения боя представляет комбинационный бой,
включающий в себя сочетание и чередование боевых действий на различных дистанциях и в
различных формах: атакующей и контратакующей.
Современный бой требует от спортсменов умения вести поединок разнообразно, подчас в течение
раунда меняя свою манеру на более целесообразную в сложившейся ситуации. Поэтому, деление
боксеров на различные группы, исходя из манеры ведения ими боя, носит условный характер и не
всегда соответствует действительности. Это, в свою очередь, заставляет пересмотреть
устоявшееся представление о том, как необходимо строить поединок с боксерами различных
манер ведения боя.
Следуя укрепившемуся мнению о том, как надо вести бой с противниками, придерживающимися
того или иного стиля, российские боксеры часто не могут перестроить свою тактику по ходу
поединка, когда этого требуют обстоятельства, что нередко приводит их к поражению.
Происходит это во многом еще и потому, что тренеры и боксеры не имеют четкого представления
о том, что является главным, а что второстепенным в тактике.
Опираясь на теорию деятельности, все действия в боксе можно разделить на: подготовительные,
обеспечивающие выполнение основного атакующего или контратакующего удара; основные нанесение удара или (ударов) и заключительные действия - обязательный выход из сферы боя.
Все эти компоненты боевых действий должны находиться в тесной взаимосвязи и
взаимообусловленности. Выпадение одного из этих компонентов боевых действий значительно, а
подчас и полностью снижает их эффективность.
Важным условием эффективности тактических действии является обязательное сочетание их с
защитными действиями.
Подготовительные действия могут быть выполнены с помощью ног, рук, туловища и различных
сочетаний этих элементов технико-тактических действий. Чаще всего в боевой практике
встречаются комбинации этих элементов подготовительных действий. При этом главное место
среди них должна занимать работа ног, так как именно с помощью различных передвижений
боксер подбирает дистанцию, создает удобное исходное положение для нанесения решительного
удара или серии ударов.

Подготовительные действия с помощью рук создают возможность «запутать» противника и
создать исходное положение для нанесения решительного удара. Подготовительные действия с
помощью туловища чаще всего используются для того, чтобы вывести противника из равновесия
и воспользоваться создавшимся положением для проведения атаки или контратаки
акцентированным ударом или серией ударов.
Основное действие осуществляется с помощью нескольких вариантов. При атаке боксер
пользуется серией ударов или акцентированным одиночным ударом. Контратакующие действия
чаще всего осуществляются на первый или второй удар атакующего противника. Для этого боксер
использует одиночные удары или серии ударов.
Одним из главных требований, предъявляемых к осуществлению основного действия, является
обязательное сочетание выполнения ударов с защитами. Если боксер пренебрегает защитами, то в
момент атаки он может пропустить сильный встречный удар и проиграть бой нокаутом.
Заключительное действие - это та часть технико-тактического действия, отсутствие которой может
свести к минимуму его эффект. Боксер, который после осуществления своих основных действий
остается в сфере боя, рискует пропустить сильный ответный удар и проиграть бой досрочно.
Заключительные действия могут выполняться несколькими способами: выходом из сферы боя
шагами назад, влево и вправо, а также передвижением по кругу с заходом за спину противника.
Возможны варианты сокращения дистанции, захваты противника, вхождение в клинч. Все эти
действия могут выполняться в сочетании с ударами - одиночными и сериями.
Основные требования, предъявляемые к различным тактическим действиям.
Атака, контратака. Известно, что эффект атаки или контратаки зависит от их неожиданности. В
связи с этим, основным требованием, которое предъявляется к этим технико-тактическим
действиям является их тщательная подготовка. Исходя из этого положения, мы считаем, что
эффект атакующих или контратакующих действий определяется: 1) разнообразными
подготовительными действиями, которые обеспечивают нанесение ударов из-за пределов
оперативного поля восприятия; 2) нанесением серий ударов в голову, что затрудняет процессы
зрительных восприятий и обеспечивает неожиданность ударов; 3) умелым и своевременным
применением встречных ударов в момент атаки противника, когда он принимает неудобное
исходное положение и встречный удар (скорость которого, а следовательно, и сила увеличиваются
за счет суммирования скорости нанесения удара и скорости движения противника); 4)
неожиданным ударом из нестандартного положения, когда противник не был готов к защите.
Защита. Условно защитные действия можно подразделить на активные и пассивные. К активным
защитным действиям мы относим те, которые создают удобное исходное положение для
последующей контратаки ответными ударами пли сочетаются с нанесением встречных ударов. К
ним можно отнести: уклоны, нырки, отбивы и различные варианты их сочетании. Пассивные
защиты обеспечивают боксеру возможность нейтрализовать неожиданную атаку противника,
восстановить свои силы после пропущенного сильного удара, утомить противника и нанести ему
неожиданный сильный удар или серию ударов. К пассивным защитам можно отнести: подставки,
накладки, отклонения, шаги назад, клинчи.
Современный бой характеризуется большой плотностью боевых действии и высоким уровнем
физической подготовки, что требует от защищающегося боксера максимального использования
активных защит, позволяющих нейтрализовать атакующий порыв противника и развить свою
атаку или контратаку. Пассивные защитные действия необходимо применять лишь в отдельных
критических для боксера моментах боя, они не должны занимать решающее место в боевом
арсенале современного боксера.
Методическая последовательность в обучении тактике бокса

Сложившаяся практика обучения технике и тактике бокса свидетельствует о том, что обучение
технике по времени опережает обучение тактике, но идет параллельно.
Обучение технике основных положений боксера предопределяет и тактическую значимость этих
элементов технической подготовки боксеров. Умение четко и целесообразно передвигаться по
рингу, сохраняя при этом боевую стойку и необходимую дистанцию до противника,- эти первые
упражнения по изучению тактики бокса, которые изучаются на первых же занятиях.
В теории и методике бокса принята определенная последовательность в обучении технике ударов:
вначале изучаются прямые удары левой и правой руками в голову и туловище, затем боковые
удары - в голову и туловище и в заключение - удары снизу.
При обучении же тактике рекомендуется следующая методическая последовательность. Все
технические приемы изучаются и совершенствуются вначале в атакующей, затем ответной и
наконец во встречной форме. Причем после изучения типовой техники приемов занимающиеся
совершенствуют их в различных вариантах. Например, при изучении левого прямого удара в
голову боксеры вначале изучают технику удара и защиты от него на месте и с шагом вперед; затем
- ответную контратаку левым прямым ударом в голову -после защиты шагом назад; и в
заключение - левый прямой удар в голову на месте или с шагом назад.
Необходимо отмстить, что такой методический подход к обучению и совершенствованию тактики
бокса, основанный на учете последовательности в обучении технике, обеспечит тренеру
возможность более точно определить склонность боксеров к тем или иным приемам и на основе
этого в дальнейшем индивидуализировать их подготовку.
Анализ соревновательной деятельности боксеров позволил выделить две основные причины,
побуждающие боксера изменить тактику в процессе боя: I. Боксер проигрывает (ведет равный
бой):
а) противнику, равному по классу. В подобных случаях боксер чаще всего пытается за счет
мобилизации своих морально-волевых и физических качеств «переломить» ход поединка,
использовав и развив хотя бы минимальное свое преимущество над противником в уровне
технико-тактической подготовки;
б) противнику, по классу ниже. В таких случаях боксеры меняют манеру ведения боя, которая не
приносит успеха, на другую, часто правильно и вовремя подсказанную тренером. Случается, что
боксеры, переоценив свои силы и недооценив силы противника, пытаются добиться досрочной
победы за счет подавления его сильными одиночными ударами и не имеют преимущества в
поединке (происходит обмен ударами), а изменив тактику боя, сразу же добиваются преимущества
за счет превосходства в классе;
в) противнику, по классу выше. Возможны два варианта поведения боксера: первый - боксер
заранее считает себя проигравшим и не оказывает серьезного сопротивления, стремясь довести
бой до конца и не проиграть ввиду явного преимущества или нокаутом; второй-боксер пытается
воспользоваться своими сильнейшими сторонами подготовки, чаще всего ставка делается на
физическую и морально-волевую подготовку, в расчете на то, что противник в обмене ударами
пропустит сильный удар и в связи с этим проиграет.
Боксер выигрывает:
а) у противника, равного по классу. В подобных случаях боксер стремится поддержать и развить
свой успех счет преимуществ в технике и тактике или уровне морально-волевой и физической
подготовки;
б) у противника, ниже по классу. Чаще всего боксер стремится ускорить победу и добиться явного
преимущества или нокаутировать противника. Реже, решая какие-либо задачи (поддержание веса,

осуществление заданий тренера и т.п.), боксер не стремится к досрочной победе. С этой целью
боксер использует слабости противника и в соответствии с этим строит поединок (повышает темп,
использует финты, атакует или контратакует сильными ударами и т.п.);
в) у противника, по классу выше. В подобных случаях боксер чаще всего не меняет тактический
рисунок боя, а стремится развить преимущество за счет дальнейшего использования тех средств
боя, которые приносят ему успех в поединке.
Перечисленные ситуации почти полностью исчерпывают возможные варианты соотношения сил
во время боя. Исходя из этого, возникает не такое уж большое разнообразие тактических
вариантов ведения боя, однако с учетом индивидуальности в технической подготовке боксеров
возникает настолько большое разнообразие поединков, что их перечень и характеристика
невозможны, да в этом и нет необходимости.
Понятие техническая подготовка
Боксер подготовка тактика техника
Спортивная техника в боксе и спорте вообще направлена на повышение эффективности движений
при максимальных и около максимальных усилиях, на рациональное расходование сил,
увеличение быстроты, точности, выразительности движений в экстремальных условиях
спортивной борьбы.
Цель и содержание процесса совершенствования спортсмена в технике в значительной степени
индивидуальны и зависят от особенностей его характера, конкретных недостатков техники, уровня
физической подготовленности и от тех задач, которые возникают перед каждым боксером в плане
тактического роста.
Практика акцентирует внимание не следующих двух основных случаях:
а) индивидуальная техника в своей основе соответствует современным представлениям и
требованиям рациональной техники и в основном отвечает индивидуальным особенностям
физической подготовки боксера;
б) техника не в полной мере адекватна индивидуальным особенностям физической подготовки
спортсмена и в тоже время содержит блок более или менее серьезных отклонений от
рациональной структуры движений.
Приступая к рассмотрению методических приемов совершенствования в технике следует
заметить, что сам процесс совершенствования в технике квалифицированных боксеров часто
содержит элементы импровизации в овладении новым вариантом приема. Естественно, в данном
случае используются такие общепринятые методы обучения, как целостный или по частям, а
также правила применения физических упражнений для формирования двигательного навыка,
вытекающие из дидактических принципов сознательности и активности, наглядности,
систематичности и последовательности, доступности, индивидуализации обучения, прочности.
Предлагаемые ниже методы и методические приемы даются раздельно в соответствии с
основными задачами совершенствования спортсменов в технике, решению которых они
способствуют.
Методы и приемы в технической подготовке боксеров
Постепенное увеличение сопротивления условного противника.
Данный методический прием заключается в том, что в упражнения, которые предлагаются
боксеру для совершенствования в технике, вводятся сопротивление условного противника

(партнера по занятию) ограниченной, но постепенно возрастающей активности и интенсивности.
Начинать совершенствование в техническом приеме следует в условиях пассивного
сопротивления, которое позволял боксеру успешно выполнять технический прием, сразу
направляет его действия на правильный путь, дает возможность почувствовать допущенные
ошибки. Далее, в упражнение постепенно вводится активное сопротивление, которое требует от
спортсменов правильного выбора исходного положения, подготовительных действий,
рациональной структуры приема. Элементы борьбы с условным противником помогают боксеру
эффективнее совершенствовать структуру и нужный ритм выполнения технического приема,
быстрее достигнуть его стабильности и результативности.
Пример: - боксер атакует строго определенным приемом, партнер совершенствует сначала только
один прием защиты, а затем сочетание приемов: защита и ответный удар, затем одновременно
зашита и контрудар и в заключение - опережение контрударом; - боксер в замедленном темпе
атакует прямыми или боковыми ударами в голову, а партнер - применяет защиту нырком или
уклоном и контратакует ударами в туловище быстро, но в вполсилы и т.п.
Использование необычных исходных положений. По ходу состязания боксер может оказаться в
неудобном для него исходном положении, которое не позволяет ему оперативно реагировать
необходимым техническим приемом, в этом случае требуется серия действий, дающих
возможность освободиться от опеки противника.
Пример: Моделирование таких ситуаций в ринге. Когда боксер прижат к канатам или в углу ринга,
ограничен маневр, противник сковывает его действия, вяжет, толкает, дистанция минимальная,
противники непосредственно соприкасаются друг с другом. Аналогичная ситуация возникает,
когда боксер пропускает противника за спину, когда боксер выполнил уклон, а противник
придавливает его рукой, когда боксер проваливается после удачной защиты противника и т.п.
Отрабатываются несколько возможных вариантов выхода из подобных ситуаций.
Выполнение технических действий с максимальной быстротой и точностью. В большинстве видов
спорта борьба за быстроту выполнения технического приема прямо или косвенно связана с
борьбой за высокую точность и стабильность его выполнения. Поэтому в процессе
совершенствования «скоростной» техники быстрота и точность движений должны методически
увязываться в едином упражнении, причем приоритетное право на воспитание быстроты или
точности зависит от задач и этапа тренировочного цикла.
Например: боксеру задается высокий темп ударов за определенный промежуток времени - за
раунд. В упражнениях используются резиновые амортизаторы, блоки с грузами, действующие в
сторону ударов, и увеличивающие быстроту этого движения, применятся специальную
тренажеры, позволяющие боксеру совершенствовать быстроту и точность ударного движения.
Изменение пространства для выполнения технических действий. Усложнение условий
ориентировки осуществляется путем введения ограничений, либо расширения пространства для
реализации приема.
Например: для проведения условных или вольных боев используются уменьшенный ринг, или
основной ринг перегораживается лентами на четыре части; в отдельных случаях допускается
ведение боя в ринге двумя парами боксеров.
Выполнение действий в необычных условиях. Спортивные двигательные навыки характеризуются
набором пространственных, временных и силовых характеристик, наиболее остро проявляющихся
в условиях спортивной деятельности. В процессе технического совершенствования важно
«увязать» набор данных характеристик таким образом, чтобы они не выходили за пределы
рациональной вариативности основного звена навыка.
Например: совершенствование техники приемов проводится на ринге с поверхностью различной
жесткости (мягкое покрытие, деревянный пол, земляное покрытие и т.д.).

Выполнение упражнений в состоянии значительного утомления. Показателем эффективности
подбора правил в совершенствовании технического мастерства является соответствие навыков и
умений задачам и условиям соревновательной деятельности. Большинство ответственных задач
соревновательной борьбы приходится решать в условиях экстремальной и сверх максимальной
напряженности. Известно, что в условиях глубокого утомления у спортсмена в первую очередь
наблюдается нарушение структуры мышечных напряжений в скоростных двигательных актах,
сопряженных с большой точностью.
Для развития и совершенствования приспособительных реакций двигательных навыков и
достижения их помехоустойчивости против сбивающих влияний утомления необходимо
выполнять упражнения после физической нагрузки большого объема и интенсивности. Чтобы
несколько «разгрузить» при этом психику боксера, целесообразно проводить организм к
утомленному состоянию не основными упражнениями вида спорта, а средствами специальной
физической подготовки.
Пример: После упражнений по ОФП или СФП боксер переходит к упражнению на «лапах»; после
напряженной работы на боксерском мешке, боксер совершенствует технику излюбленных
комбинаций с партнером в среднем темпе (тоже на «лапах» с тренером). В этих упражнениях
уточняются, и исправляются отдельные детали движений.
Выполнение упражнений в состоянии значительного эмоционального напряжения. Напряженная
эмоциональная деятельность современного спорта предъявляет высокие требования к
устойчивости психики боксера при выполнении технических приемов, которые, для их
надежности, совершенствуются в условиях близких к соревновательным.
Данные многочисленных исследований говорят о том, что объем упражнений на технику при
повышенной эмоциональности (такие упражнения предъявляют высочайшие требования к
центральной нервной системе, а в отдельных случаях - при завышении объема упражнений этого
рода - приводит к утрате так называемой «психической» свежести) не должен превышать 30-40%
от общего объема технической подготовки.
Пример: Тренировки, вольные бои, отборочные спарринги проводятся в присутствии специально
приглашенные зрителей. Сдача контрольных нормативов по боксерской технике поводится в
присутствии специальной комиссии тренеров и т.п.
Прием периодического выключения или ограничения зрения. Практика показывает, что многие
спортсмены отдают предпочтение зрительному контролю за ходом и точностью выполнения
технического приема. Обычно у таких спортсменов недостаточно развита способность к тонкому
восприятию и оценке собственных движений. Поэтому, периодическое выключение и ограничение
зрения заставляет спортсмена максимально мобилизовать все физиологические механизмы
мышечного чувства для успешного выполнения упражнений. Постепенный переход от контроля
зрения к мышечно-суставному чувству и чувству равновесия позволит освободить психику
спортсмена (центральную нервную систему) для усиления ориентировочного компонента
двигательного навыка.
Пример: выполнение упражнений боксера в бою с «тенью» без контроля зрения и
совершенствование отдельных технических приемов или излюбленных упражнений на
боксерском мешке с ограничением поля зрения или полностью без контроля зрения.
Приём формирования рабочей установки. Этот прием настраивает боксера на обязательное
выполнение усовершенствованного технического приема в соревновательных условиях.
Формирование рабочей установки на обязательное и решительное применение
усовершенствованного приёма в экстремальных условиях должно иметь четкое смысловое
содержание, мотивы которого ясны спортсмену. Здесь должны учитываться мобилизационные
особенности установки, способность к распределению и переключению внимания и мышления
при выполнении двигательного навыка.

Пример: В процессе выполнения упражнения боксер акцентирует внимание на правильности и
эффективности усовершенствованных технических приемов или комбинаций, на начальную или
завершающую стадии движения. В условных и вольных боях за эффективное выполнение приемов
боксера необходимо поощрять (начислением дополнительных баллов, отметить при разборе
итогов занятия и т.п.).
Методический приём вычленения элемента действий. В процессе спортивной деятельности
выясняется, что те или иные элементы технического приема требуют существенного изменения
или даже овладения ими заново (это естественное условие прогресса в совершенствовании
спортивного мастерства). Чтобы ускорить процесс «модернизации» технического приема следует
увеличить исток целенаправленных раздражителей, адресованных прежде всего центральной
нервной системе спортсмена.
Вычленение такой информации должно осуществляться на фоне целостных повторений
измененного технического приема в разнообразных проявлениях упражнения с обязательным
включением этого приема в арсенал индивидуализированной техники боксера.
Пример: рекомендуется вычленять акцентированное ударное движение кисти, толчок ноги и
поворот таза, вращательное движение туловища и плечевого пояса с последующим гармоничным
соединением этих элементов.
Приём снижения мышечных напряжений. Вариативность мышечных напряжений от максимума до
минимума (через оптимум) при выполнении технического приема позволяет более тонко
осуществлять коррекцию отдельных движений в двигательном навыке, наладить контроль за
координацией движений, что интенсифицирует процесс совершенствования. Для снижения
мышечных напряжений необходимо уменьшить быстроту выполнения приема и амплитуду
движения, снизить темп, требования к результативности, эффективности приема путем
варьирования весом снаряда и т.п.
Пример: боксеры выполняют упражнение в легких тренировочных перчатках после упражнений
на тяжелых боксерских мешках переходят на облегченные; с настенной ударной подушки на
пневматическую грушу. При этом снижаются требования к силе удара в пользу контроля за
быстротой, расслабленностью, легкостью выполнения и точностью движений.
Прием дополнительных ориентиров и срочной информации. С целью оптимизации поиска новой
структуры технического приема: уровня амплитуды, темпа и ритма, активизации процесса
осознания совершаемых действий, в упражнение вводят дополнительные ориентиры, а также
оперативно информируют боксера о качестве выполнения усовершенствованных частей
структуры технического приема.
Пример: на настенной подушке или боксерском мешке наносится контур человека с выделением
главных точек для ударов в туловище и голову. Используются также приборы, регистрирующие
силу ударов, их количество, быстроту и т.д.
Метод сопряженных воздействий
Применение специализированных динамических упражнений. Данный методический прием
основан нa взаимосвязанном развитии физических качеств и двигательных навыков. Это
достигается путем подбора специальных упражнений, направленных на развитие конкретных
мышечных групп, при условии их полного соответствия биомеханическим и анатомофизиологическим особенностям двигательной деятельности, характерным для бокса. В процессе
тренировка учитываются не только состав работающих мышц, но и величина, режим усилий в
подготовительных фазах действий, в фазе максимальных напряжений и в фазе снижения и
расслабления. Рекомендуется использовать в этих целях небольшие отягощения, около 3-5% от
собственного веса боксера. В том случае, когда совершенствуется целостный навык, отягощения

следует уменьшить; совершенствование же отдельного элемента навыка допускает применение
больших отягощений.
Указания: Отрабатывается техника ударов на снарядах, одновременно развивается сила удара в
упражнениях с преодолением резиновых амортизаторов, действующих против направления удара,
различного рода отягощений (большие перчатки, гантели, и т.п.).
Применение специализированных изометрических упражнений. В последнее время в практике
спорта для развития силы стали достаточно широко применяться изометрические (статические)
упражнения, причем развитие силы с помощью этих упражнений нужно проводить в
определенных суставных углах, характерных для технических приемов.
Рекомендации по дозировке изометрических упражнений: всего упражнений в занятии - от 3 до 5;
количество повторений каждого упражнения 3-4 раза; продолжительность усилил- 4-6 сек; пауза
между каждым повторением - 3-5 мин; в паузе выполняются упражнения на гибкость и
расслабление.
В боксе изометрические упражнения используются для развития силы рук и туловища, при
различных суставных углах, характерных для структуры того или иного удара и защиты, при
защитах подставками, при захватах, при освобождении от захватов и т.п.
В заключение отметим, что каждый из рассмотренных методов и методических приемов не
решают проблему совершенствования техники бокса полностью и только творческое их сочетание
в органической взаимосвязи с индивидуальными особенностями спортсмена ведет к совершенству
и высокой результативности двигательных навыков.
При этом необходимо помнить, что совершенствование технико-тактического мастерства в боксе
всегда должно протекать в условиях противодействия партнера. Поэтому правильный подбор
спарринг-партнеров (сильных и слабых, отличных по весу, росту, уровню подготовленности,
манере ведения боя и т.п.) позволяет решать большую часть задач технико-тактической
подготовки.
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УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПОЗИТИВНОГО
СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА, ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ
Автор: Шагдарова Ринчима Цыренжаповна,
учитель русского языка и литературы МБОУ «Сосново-Озёрская СОШ №2»

Моя воспитательная концепция «Мы – родственники по детству» разработана в соответствии с
ФГОС ООО, Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России и
школьной программой воспитания и социализации обучающихся на ступени основной школы.
Цель созданной мною воспитательной системы - создать комфортную обстановку, благоприятные
условия для социализации и успешного развития индивидуальных способностей каждого ученика
с учётом интересов и имеющегося жизненного опыта.
Система воспитания призвана обеспечить:
¾

формирование готовности и способности личности выполнять систему социальных ролей;

¾ воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального
государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и
проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к традициям и
культуре других народов;
¾ формирование личности, направленной на совершенствование общества, в котором она живет,
умеющей противодействовать асоциальным процессам;
¾ усвоение понятий, определяющих управление собой (своим здоровьем, эмоционально-волевой
сферой, творческим самосовершенствованием);
¾

экологическое воспитание, формирующее бережное отношение к природе;

¾ укрепление убеждения воспитанников в том, что добро, милосердие, любовь к людям – это
самые высокие ценности человеческой жизни, что никакие социальные условия, в том числе
рыночные экономические отношения, не способны их отменить или поставить под сомнение;
¾ формирование опыта применения полученных знаний для решения задач в области
межличностных отношений в классе, семье, в сфере гражданско-общественной деятельности.
Ключевыми понятиями, характеризующими сущность воспитательной системы класса являются:
В своей работе классного руководителя я руководствуюсь следующими принципами:
Достижение поставленной цели ведется через работу классного руководителя со всеми
участниками образовательных отношений по следующим направлениям:

¾ «Я и коллектив» - организация совместной деятельности обучающихся, формирование
навыков и умений жить в коллективе, развитие их индивидуальных, интеллектуальных качеств,
привитие навыков культуры поведения, культуры речи, культуры общения.
¾ «Я – и социум» - формирование у обучающихся правовой культуры, проведение актов
милосердия, формирование толерантного отношения к людям другой национальности,
осуществление шефской помощи ветеранам войны.
¾ «Я – гражданин России» - воспитание любви к родному краю, патриотических и гражданских
чувств, организацию трудовой деятельности обучаемых, воспитание трудолюбия, культуры труда,
экономическое просвещение подростков, реализация краеведческого подхода к воспитанию.
¾ «Я и моя семья» - воспитание у учащихся уважения к семейным ценностям, отношениям,
организация совместной деятельности педагогов и родителей.
¾ «Я и природа» - формирование экологического сознания, единства человека и природы,
ценностного отношения к природе.
¾

«Я и моё здоровье» - формирование здорового образа жизни.

¾ «Я и творчество» - художественно - эстетическое воспитание, развитие творческих
способностей.
Успешность реализации обозначенных направлений во многом зависит от умело поставленного
ученического самоуправления. В классе определена структура самоуправления. Высший орган
самоуправления - классное собрание. В его работе участвуют все учащиеся класса, а в случае
рассмотрения особо важных вопросов могут привлекаться, и родители обучающихся.
Между собраниями работу организует и контролирует совет класса, возглавляемый старостой
класса. Распределение общественных поручений происходит на первом же в учебном году
классном собрании учащихся путем голосования. Все учащиеся в обязательном порядке имеют
поручение. Ученическое самоуправление развивается, решая все большее количество задач и
проблем, касающихся жизни и деятельности учащихся.
Деятельное участие обучающихся в самоуправлении в рамках школы выражается в принятии
решений на уровне Совета старшеклассников, организации мероприятий: День самоуправления,
День детства, День родной школы, месячники спортивно-оздоровительной и военнопатриотической работы, субботники и др.
Особо значимое место занимает такая социально направленная деятельности, как помощь
пожилым людям, инвалидам, детям-сиротам. Многие учащиеся класса являются участниками
волонтерского движения. Ежегодно учащиеся класса принимают активное участие в акциях:
«Вахта Памяти», «Неделя добрых дел». В рамках реализации направления «Я и социум» ежегодно
в классе проводятся акции: «Ветеран живет рядом», «Помоги ребёнку», «Дети-детям», «Радужная
неделя добра».
Опыт социализации приобретается и через научно-исследовательскую, поисковую деятельность.
Публичная защита, культура представления материалов исследования, этика выступления
способствуют обогащению социального опыта учащихся. В честь 70-летия Великой Победы в
классе был проведен конкурс на лучший проект «Моя семья – частика Победы». Проектпобедитель был представлен на районной конференции, посвященной Великой Отечественной
войне.
Направление программы «Я – гражданин России» реализуется и через краеведческий подход.
Учащиеся класса ведут исследовательскую деятельность, создают проекты. Такие
исследовательские проекты как «Знаменитые люди Еравны», «И.М.Трофимов – Герой Советского

Союза» и другие получили высокую оценку родителей, общественности, коллег.
В результате такой деятельности, учащиеся не только обогащаются опытом, но и реализуют себя
как личность, влияя на жизненные обстоятельства и окружающий мир, приобретает качества
гражданина своей страны, воспитывая в себе патриотические чувства.
Частью гражданско-патриотического воспитания является формирование экологических знаний,
бережного отношения к родной природе, к своему здоровью. Класс принимает активное участие в
проектах «Экосс», «Живи, Земля», «Покормим птиц зимой».
В рамках реализации направлений: «Я и природа», «Я и мое здоровье» ежегодно проводится ряд
мероприятий в этом направлении: классные часы, конкурсы рисунков, праздники, катание на
коньках, совместные с родителями спортивные праздники.
Ключевая идея воспитательной системы: Формирование позитивной Я – концепции и умения
объективно оценивать себя и свои действия, развитие исследовательских умений и навыков,
аналитического и критического мышления, повышения личной уверенности, самооценки в
результате выполнения поставленных задач.
Психолого-педагогическая характеристика класса. В 2015 - 2016 учебном году в 8 «а» классе
обучалось 24 человека. Из них 15 девочек и 9 мальчиков.
Умственные способности учеников хорошие, но отличаются друг от друга. По итогам прошлого
учебного года 1 отличница. Неуспевающих нет. В число наиболее успевающих учеников можно
отнести 10 человек: Колмакову А., Гаськова Д., Житихину М., Верхотурова А., Фёдорову А.,
Балданову Д., Грехову В., Намсараеву С., Цыбжитову А., Пантелееву Д.
Верхотурова Аня становилась неоднократно победительницей Всероссийского конкурса по
русскому языку и литературе «Познание и творчество», Колмакова Алёна – победительница
районного конкурса стихов «Давыдовские чтения», Намсараева Сарюна является
победительницей районного конкурса рисунков, Житихина Марина заняла 1 место в районном
конкурсе поделок. Также являются победителями республиканских спортивных соревнований по
гиревому спорту Верхотуров Андрей и по лёгкой атлетике Фёдорова Анжела, в районных
соревнованиях по лыжным гонкам заняли: 1м. – Кузьмин А., и 3 м. – Гладилов Д. Класс занял 1
место в школьном конкурсе презентаций и стенгазет на тему «Мы за здоровый образ жизни!», 1
место в школьном конкурсе «Сагаалган».
Эмоциональный фон коллектива очень яркий и неординарный. В целом атмосфера в классе
доброжелательная, отношения между одноклассниками хорошие. При возникновении
конфликтных ситуаций, их обсуждает весь класс. В классе преобладают дети с холерическим
типом нервной системы, что сказывается на их поведении.
В классе развито самоуправление, во главе коллектива стоит староста и помощник старосты,
работает учебный, культмассовый, спортивный, трудовой сектора - каждый сектор возглавляет
ответственный.
Все вопросы учащиеся решают на классных часах, при этом учитывается мнение каждого ученика
и выбирается наиболее подходящее решение, с которым согласно большинство.
С данным классным коллективом работаю четвёртый год, поэтому дружный коллектив уже
сформирован, я знаю особенности характера и развития каждого ребенка, его интересы. Исходя из
этого, для работы подбирались и подбираются мероприятия разнопланового характера, чтобы они
были интересны и понятны каждому, чтобы они оставили след в душах, заставили задумываться
над многообразием окружающего мира, учили любить, сострадать, уважать, критически
относиться к человеческим порокам, помогать сделать правильный выбор в жизни: стать ее
активным участником, а не праздным созерцателем. Дети в классе организованны, ответственны.

В нашем маленьком рабочем коллективе сложились добрые отношения, ребята понимают,
доверяют, уважают друг друга и меня. Я рада, что они умеют видеть недостатки, признавать их и
исправлять, мягко подсказывать друг другу. На своём опыте я убедилась, что чувство “мы –
единое целое”, “мы – коллектив” возникает только в делах, которые мы организовываем все
вместе. Увлекаю конечным результатом, стараюсь научить ребят быть творцами, а не только
исполнителями, распределяя ответственных за то или иное дело, учитывая их силы и
возможности.
Советую, как лучше выполнить порученное дело, что для этого нужно узнать, где подобрать
необходимый материал, как лучше сделать и помогаю при необходимости. Это даёт возможность
каждому приобрести опыт общественной жизни и общения с людьми. Каждое проведенное
мероприятие обсуждается, отмечаются реальные успехи проведения, не замалчиваются и
недостатки – это позволяет подготовить следующее мероприятие на более высоком уровне.
Творческий союз с родителями, учителями-предметниками, администрацией, организатором.
Одним из важнейших социальных институтов воспитания является семья. Часто говорят о
единстве семьи и школы в воспитании ребят. Но на практике бывает иногда трудно достичь этого
единства. Трудность заключается в том, что родители – взрослые люди, которые имеют свои
взгляды, закрепленные стереотипы, например, такие как: “я и так все знаю” - отрицание
возможности приобретения нового опыта.
Мое сотрудничество, как классного руководителя, и родителей - это всестороннее и
систематическое изучение семьи, знание особенностей и условий семейного воспитания ребенка.
Использую в работе как групповые (родительские собрания), так и индивидуальные (беседы по
вопросам воспитания, консультации, посещение семьи) формы работы с семьей, анкетирования,
практикумы, разработка памяток, семинары родителей по обмену опытом воспитания и др. Стилю
общения с родителями придаю большое значение. Строю отношения с родителями на основе
дружбы и взаимоуважения. Ведь что бы расположить ребёнка к себе, направить его в нужное
русло, прежде всего должна понимать и уважать его родителей!
Родители частые гости и помощники в моем классе. В этом учебном году у нас прошли
образовательные события: «С праздником, Мама!», «Минута славы», «День именинника!»,
«Новогодний калейдоскоп», «Выбор профессии». Родители активно принимали участие в
общешкольных мероприятиях: «День открытых дверей», «Папа, мама, я – спортивная семья!». У
нас традиционными считаются походы на Школьную поляну летом и осенью
С родителями проведены собрания по следующим темам:
5 класс
1.

Трудности адаптации пятиклассника к школе.

2.

Советы по организации выполнения домашнего задания.

3.

Компьютерные и телефонные игры: за и против.

4.

Исполнение внутреннего распорядка школы. Вопросы дисциплины.

6 класс
1.

Особенности младшего подросткового возраста.

2.

Поощрение и наказание в семье. К чему ведет агрессия взрослых.

3.

Здоровый образ жизни.

4.

Знаете ли вы своего ребенка? Анкетирование, дискуссия.

7 класс
1.

Подростки группы риска. Вредные привычки. Профилактика антисоциального поведения.

2.

Воспитание нравственных качеств в подростке.

3.

Проблемы предпрофильной ориентации.

4.

Снижение успеваемости – пути преодоления.

8 класс
1.

Физиология подростка. Половое созревание.

2.

Эстетическое развитие ребенка.

3.

Права и обязанности подростка. Ответственность за правонарушения.

4.

Повышение и поддержание самооценки ребенка (круглый стол).

Я прекрасно понимаю, что работа одного классного руководителя - “спектакль одного актера”. Эта
работа вряд ли будет успешна без поддержки администрации, других учителей, работающих с
классом. Наши воспитательные действия должны быть едины, должны дополнять друг друга. И
поэтому я стараюсь быть в курсе всех возникающих проблем между учителями и своими детьми.
Это еще одно условие для личностного развития ребенка.
Мне в своей практической работе приходится координировать взаимодействие учителейпредметников и учащихся для того, чтобы образовательная программа была освоена школьниками
в том объеме, который соответствует их возможностям. Необходимо стимулировать у детей
интерес к знаниям, добиваться улучшения качества обучения, прививать учащимся навыки
самообразования. Достигаю этого путем включения учащихся своего класса в систему
внеклассной работы по предметам: разнообразные элективные курсы, выпуск предметных газет,
совместная организация и участие в предметных неделях, тематических вечерах. Ведётся работа
по ведению портфолио достижений учащихся.
Анализируя, проделанную работу могу сказать, что в основном поставленных целей мы, как
классный коллектив, добились. Несомненно, нужна еще корректировка некоторых вопросов, и у
нас еще есть время, а главное силы, возможности и энтузиазм их решить.
Оценивая эффективность воспитательной системы, можно констатировать следующее:
- у детей преобладает положительная самооценка, они уверены в своих силах и возможностях, в
классном коллективе чувствуют себя комфортно и уверенно;
- большинство родителей удовлетворены работой школы.
Вывод: Данная система помогает более целенаправленно и обоснованно строить воспитательную
работу, согласовывать устремления и действия классного руководителя, учащихся и родителей
при планировании и организации жизнедеятельности в классе. Все это способствует повышению
эффективности педагогической деятельности, достижению более существенных результатов в
духовном и физическом развитии учащихся, формированию индивидуальности классного
сообщества и его членов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.4.1. Осуществление классного руководства в
текущем учебном году, да/нет
2.4.2. Динамика показателей воспитательной
работы учителя:
Показатель 1. «Уровень воспитанности», %

Показатель 2. «Группа здоровья», %
Показатель 3. «Занятость учащихся во
внеурочное время», %
Показатель 4. «Уровень социализированности
личности обучающихся»

в 2013-2014 уч. в 2014-2015 уч. в 2015-2016
году
году
уч. году
Да
Да
Да

Высокий- 76%

Высокий- 81% Высокий- 86%

Средний -24%

Средний – 19% Средний -14%

Низкий-2%
1 группа-100%

Низкий-0%
Низкий-0%
1 группа-100% 1 группа-100%

100%

100%

100%

Высокий- 54%

Высокий- 61% Высокий- 68%

Средний -24%

Средний – 19% Средний -18%

Низкий-22%
0

Низкий-20%
0

Низкий-14%
0

Низкий – 23%

Низкий -21%

Низкий-18%

Показатель 5. «Профилактика правонарушений»,
кол-во учащихся на учете, чел
Показатель 6. «Готовность учащихся к выбору
Высокий - 6% Высокий - 9% Высокий-16%
профессии»
Средний – 45% Средний – 49% Средний-56%

Показатель 7. Уровень развития коллектива

Показатель 8. «Уровень удовлетворенности
учащихся», %
Показатель 9. «Уровень удовлетворенности
родителей», %

Не готов - 26%
Высокий- 54%

Не готов –21% Не готов-10%
Высокий- 59% Высокий- 63%

Средний -27%

Средний – 30% Средний -33%

Низкий-19%
Низкий-11%
Низкий-4%
Высокий– 82% Высокий– 87% Высокий–95%
Средний– 18% Средний– 13% Средний – 5%
Высокий– 84% Высокий– 89% Высокий–96%
Средний– 16%

Средний– 11% Средний –4%

Речевые действия как совокупность, необходимая для успешного
функционирования изучающего чтения
Автор: Ветлужских Наталья Владимировна
(КОГОАУ "Гимназия г. Уржума", г. Уржум)

Аннотация: В статье показана совокупность речевых действий, определяющих успешное
функционирование изучающего чтения у младших подростков на уроках иностранного языка в
общеобразовательных школах.
Ключевые слова: речевая деятельность, изучающее чтение
Государственный образовательный стандарт по иностранному языку выделяет умение читать и
понимать содержание различных аутентичных текстов, как главную коммуникативную цель
учебного процесса. Чтобы полностью и точно понимать все содержащиеся в тексте факты,
необходимо овладеть изучающим типом чтения. Однако при обучении изучающему чтению у
школьников может возникнуть ряд трудностей, связанных с предвосхищением содержания текста,
получением основной и второстепенной информации, развитием идеи текста, интерпретацией и
соотнесением с личным опытом.
Чтение является одним из важнейших видов речевой деятельности, так как оно открывает доступ
к ведущим источникам информации, относясь к основному средству удовлетворения
познавательных потребностей осуществления информационной деятельности.
По мнению С. К. Фоломкиной, чтение всегда целенаправленно: оно направлено на извлечение
информации из уже готового текста. Целью чтения и его результатом является понимание
содержания прочитанного текста, получение определенного ожидаемого результата, т.е.
количество извлекаемой из текста информации и характер ее переработки. [1]
Механизмы чтения опираются на зрительное восприятие, носящее целостный характер. Зрительно
воспринятый материал подвергается смысловой переработке, а ее единицей считается синтагма. В
ходе смысловой переработки читающий не только устанавливает факты и их связи, изложенные в
тексте, но и выделяет из них более существенные, обобщает, соотносит друг с другом и ранее
известной информацией. Все это требует работы разнообразных мыслительных операций.
Мыслительная деятельность часто выводит читающего за пределы текста – читатель может
продолжить мысль автора, у него могут возникнуть свои идеи по обсуждаемому вопросу, так
понимание носит творческий характер.
Основными характеристиками понимания являются полнота, точность и глубина. Именно
параметры глубины соотносят с пониманием на уровне смысла – изучающим чтением.
По мнению З. И. Клычниковой, существует шесть уровней понимания иноязычного текста.
Первый уровень является самым элементарным и характеризуется пониманием лишь отдельных
слов. На втором уровне происходит понимание отдельных фраз и словосочетаний. Третий уровень
– это уровень понимания отдельных предложений. Перечисленные уровни обеспечивают
фрагментарное понимание текста. Четвертый уровень понимания связан с пониманием общего

логического содержания текста. На пятом уровне прибавляется понимание отдельных деталей
текста, а шестой уровень характеризуется пониманием не только познавательной, но и
эмоциональной информации [2].
Взяв за основу перечисленные уровни, С. К. Фоломкина выделила умения, связанные с
пониманием содержания текста:
- умение выделять отдельные элементы текста (ключевые слова, существенные факты);
- умение обобщать, синтезировать полученные факты по формальным признакам и на основе
логики изложения;
- умение соотносить отдельные части текста друг с другом;
- умение вывести суждение на основе полученной информации;
- умение оценить изложенные факты, содержание в целом;
- умение интерпретировать прочитанное [3].
В основе выше упомянутых умений лежат такие действия чтения, как: действия по выделению
основного содержания текста, его актуальности; действия по определению главной информации;
действия по выделению группы предикативов, сообщающих новую информацию; действия по
выявлению цели, ради которой был написан текст; действие по выявлению позиции авторов,
действия по оценке информации с опорой на личный опыт.
В центре нашего внимания находится изучающее чтение, которое, по мнению С. К. Фоломкиной
является и целью, и средством обучения иностранному языку. Его так же называют
разъясняющим, осмысливающим, углубленным, внимательным или сознательным. Результатом
этого вида чтения является полное и точное понимание всех основных и второстепенных фактов,
содержащихся в тексте.
Чтобы изучающее чтение могло успешно функционировать, читатели, в данном случае учащиеся,
должны уметь выполнять следующую совокупность действий:
·

действия по антиципации;

·

действия по принятию/постановке задач;

·

действия по получению основной информации;

·

действия по получению второстепенной информации текста;

·

действия по самоконтролю понимания извлеченной информации и ее коррекции;

·

действия по выведению основной идеи текста и ее развития в его частях;

·
действия по анализу извлеченной информации, и ее интерпретации с целью выделения
ее актуальности и значимости для исследуемой проблемы;
·
действия по соотношению полученной информации со своим жизненным опытом для
ее дальнейшего использования.
Именно такую совокупность действий можно назвать речевыми действиями чтения как вида
речевой деятельности, которая является одной из целей обучения иностранному языку на средней
ступени в общеобразовательной школе.
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Следуя за педагогической мыслью профессора С.П. Баранова
Автор: Воскобойникова Галина Анатольевна

В современном образовательном пространстве педагогом работать интересно, но в тоже время
очень сложно. Эта сложность заключается в решении актуальной проблемы: как создать условия
для организации увлекательного процесса обучения школьникам в условиях мобильной,
сверхинформационно-коммуникационной, сетевой реальности?
Эти вопросы ставит перед собой не только педагог, но и ученый, и законодатель.
Современные дети легко овладевают техническими новшествами, виртуальный мир порой им
заменяет реальный, сетевое общение диктует им представление об окружающем мире. Иногда они
выглядят совсем как инопланетяне, потому что мы иногда не можем понять, о чем школьники нам
рассказывают.
Попробуйте расшифровать монолог обычного школьника:
«Респект! Наш тичер сегодня в ударе. Я ему с утра замылил парочку, а как же, все таки - бёздник!»
Какие могут быть варианты?
На самом деле в оригинале этот ребенок сказал следующее: «Привет. Наш учитель сегодня в
хорошем настроении. Я ему еще утром отправил два письма по электронной почте. Ведь у него
сегодня день рождения».
Вот такие они сегодняшние дети, со своим сленгом и со своим миропринятием!
Ученый с мировым именем С.П. Баранов определил детей 21 века, как продукт иной социальной
среды, среды информационного общества четвёртой информационной революции. Революция, как
известно, всегда предполагает какие – либо изменения, поэтому если поменялся институт детства,
то и педагогическое сообщество на современном этапе, по мнению С.П. Баранова, должно
отказаться от привычного репродуктивного обучения и перейти на развивающее обучение,
связанное с изучением мира оригиналов, усилением исследовательских методов.
Исследовательских метод есть не что иное, как процесс поиска и творчества. И этот процесс, по
мнению С.П. Баранова, не ограничивается рамками школы. Он наблюдаются в различной
обстановке: в семье, в играх, при просмотре фильмов, спектаклей, чтении. За рамками школы
для школьников создана уникальная система дополнительного образования, которой в 2018 году
исполняется целых 100 лет. Вековая история дополнительного образования позволила создать все
условия для развития познавательной и социальной активности школьников. Школьники в
учреждениях дополнительного образования способны моделировать свои взаимоотношения,
учиться решать социально важные проблемы, приобретать опыт жить в современных
коммуникациях достойно и ответственно.
С.П. Баранов в своей знаменитой работе «Гносеологический подход к начальному обучению»
указывает на то, что целью познания является модель, которая сосредоточивает на себе всю
познавательную активность ученика.

Такой моделью организации познавательной и социальной деятельности является авторский
социально-педагогический проект «Книжное содружество». Проект направлен на популяризацию
книг и чтения среди школьников и развитие их познавательной активности. Он позволяет
погружаться в литературу не за оценку, а для получения знаний и наслаждения от того,
что можешь прочитать наизусть, например, стихи Евтушенко или знаешь биографические факты
из жизни Булгакова, или пробуешь впервые снять свой буктрейлер по прочитанной книге, или
написать свой первый рассказ.
В 2017 году проект выпускает четвертый сборник творческих работ школьников. Читая детские
рассказы и стихи, можно заметить, какие темы им наиболее интересны, как они рассуждают и
переживают за происходящее вокруг них.
Александр Коновалов, 11 лет
Возможно, я многого не знаю,
Возможно, не познал я жизни суть.
Но я пока учусь, и смысл понимаю,
Судьбы прокладывая долгий путь.
Сай София. 14 лет
Мне хочется надеяться, что мы наследники св. князя Александра Невского. будем знать и уважать
свою историю, будем верны Родине, станем настоящими патриотами России и защитниками
Православной веры!
Галина Субботина, 13 лет
Мой друг, страна нас научила,
Любить моря, луга, простор,
Страна Россия людям поручила
Хранить тепло, давать врагам отпор!
Читая подобные работы, не могу не согласиться с мнением
С.П. Баранова, который
утверждал, что приобретенные знания интерпретируются с личным опытом ребенка, с его
представлениями о жизни, формируя, таким образом, самостоятельность мышления.
Считаю, что детское творчество уникально, оно ведет нас к новым педагогическим идеям и
находкам в современной педагогике.
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педагогической литературе
2.

Компьютерный проект. Основные требования к оформлению

Введение.
В Проекте концепции структуры и содержания общего среднего образования подчёркнуто, что
главной целью общего образования является формирование разносторонне развитой личности.
Исходя из этого одна из задач школы – разностороннее развитие детей, их творческих интересов,
творческих способностей, навыков самообразования, создание условий для самореализации
личности, формирование способностей применять полученные знания в различных видах
практической деятельности.
В содержании образования предполагается также:

- Личностная ориентация, предполагающая развитие личностных способностей учеников,
индивидуализацию их образования с учётом интересов, способностей и склонностей;
- Усиление деятельностного компонента;
- Креативность, предусматривающая содержание, формируемое самими учащимися в виде их
творческой образовательной продукции.
Таким требованиям, предъявляемым к содержанию современного образования, несомненно,
отвечает проектная форма обучения.
Актуальность.
В Концепции модернизации российского образования способность учащихся к самостоятельному
решению проблем в различных сферах жизнедеятельности названа одним из важнейших
результатов и показателей нового качества образования, отражающих современные
международные тенденции в области общего образования. Этот показатель и ещё такие, как
функциональная грамотность, владение социальными и когнитивными компетенциями,
способность к широким обобщениям и умение решать практические задачи на основе интуиции и
здравого смысла, входят в состав критериев международных сравнительных исследований уровня
подготовки учащихся (TIMSS, CIVIC). В исследованиях принимают участие и российские
школьники, к сожалению, показывающие по указанному критерию далеко не лучшие результаты.
Названные обстоятельства делают весьма актуальной проблему поиска эффективных и доступных
для массовой практики педагогических технологий, позволяющих обеспечить новое качество
образования, преодолеть отставание от уровня мировых стандартов, реализовать принцип
личностно-ориентированной направленности образования.
Ряд педагогических теорий, особенно те из них, которые исследуют проблемы мотивации учения,
активизации познавательной деятельности, развития личности и познавательных способностей
учащихся в процессе обучения, дают основание предположить, что педагогической технологией,
отвечающей в большей степени, чем многие другие, вышеназванным требованиям, может служить
проектное обучение, так как оно побуждает учащихся проявлять способность:
· к осмыслению своей деятельности с позиций ценностного подхода;
· к целеполаганию;
· к самообразованию и самоорганизации;
· к синтезированию, интеграции и обобщению информации из разных источников;
· умения;
· делать выбор и принимать решения.

Таким образом, актуальность технологии проектного обучения для современного образования
определяется его многоцелевой и многофункциональной направленностью, а также возможностью
её интегрирования в целостный образовательный процесс, в ходе которого наряду с овладением
учащимися системными базовыми знаниями и ключевыми компетенциями
происходит многостороннее развитие растущей личности.
Целью данной курсовой работы я ставлю поэтапное ознакомление с содержанием проектной
технологии обучения в школе, а также выработка умений использовать проектную технологию в
образовательной практике.

Изучение построить на основе современных источников научной и учебной литературы.
Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи:
1) проанализировать опыт, изложенный в педагогической литературе;
2) выделить основные возможности, а также проблемы данного метода;
3) изучить содержание данной технологии;
4) раскрыть всю необходимость внедрения метода проектов в обучение школьников на
современном этапе.
Объектом исследования в курсовой работе является технология проектной деятельности в школе.

Данная тема является достаточно изученной на уровне теории, но тем не менее, анализ
педагогической действительности показывает, что потенциал метода проектов в силу
инерционных издержек используется учителями-практиками в урочной и внеурочной
деятельности не в полной мере.
Теоретические вопросы по данной теме освещены в классических работах Выготского, С.Т.
Шацкого, Б.В.Игнатьева, Л.Э.Левина, и др.
Общим теоретическим вопросам организации обучения учащихся проектной деятельности на
современном этапе развития школы посвящены исследования Л.В.Городией, Л.М.Иляевой,
А.А.Карачева, П.С.Лернера, Н.В.Матяш, В.Д.Симоненко, Ю.Л.Хотунцева и др.
Характеристика современной педагогической технологии проектов дана в работах Е.С. Полат,
Родионовой В.Е.
Методы использования метода проектов изучались по работам Л.Б. Куценко-Барсковой и Т.В.
Житиной.

Проблемы и перспективы развития по данной теме исследовались на основе материалов
периодической печати и информационных сайтов.
(См. использованные источники).

Глава I. Теоретическое обоснование основ проектного обучения в школе
Человек, по-настоящему мыслящий,
черпает из своих ошибок не меньше
познаний, чем из своих успехов.
Дж. Дьюи

Проектный метод входит в жизнь как требование времени, своего рода ответ системы образования
на социальный заказ государства и родительской общественности. Метод проектов – один из
интерактивных методов современного обучения. Он является составной частью учебного
процесса. Практика использования метода проектов показывает, как отмечает Е.С.Полат, что
“вместе учиться не только легче и интереснее, но и значительно эффективнее”.

В конце XX в. проектирование превратилось в распространенный вид интеллектуальной
деятельности.
Проектный метод в школьном образовании – это альтернатива классно-урочной системе.
Метод проектов - педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию ЗУН, а на их
применение и приобретение новых (порой и путем самообразования). Активное включение
учащихся в создание проекта дает возможность осваивать новые способы человеческой
деятельности в социокультурной среде.

1.1. Метод проектов: история развития.
Проект от лат. “projektus” означает буквально “выброшенный вперед”. Французское слово “projet”
переводится как “намерение, которое будет осуществлено в будущем”.
Говоря о проектном обучении, имеем в виду не только метод проектов, называемый нами
«методом учебных проектов» для подчеркивания того, что проекты используются в
образовательных целях. Под проектным обучением мы понимаем весь комплекс дидактических,
психолого-педагогических и организационно-управленческих средств, позволяющих, прежде
всего, сформировать проектную деятельность учащегося, т.е. научить школьника
проектированию. Кстати, сам термин «метод проектов» пришел к нам из Америки в начале
прошлого века.
Основателями его считаются американские ученые Дж. Дьюи и его ученик В.Х. Килпатрик. Они
предлагали строить обучение на активной основе, через практическую деятельность ученика,
ориентируясь на его личный интерес и практическую востребованность полученных знаний в
дальнейшей жизни.
Вот тут-то и важна проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значимая для ребенка, для
решения которой ему необходимо приложить полученные знания. Учитель может подсказать
новые источники информации, а может просто направить мысль учеников в нужном направлении
для самостоятельного поиска, стимулировать интерес детей к определенным проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и через проектную деятельность,
предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, показать практическое применение
полученных знаний. Другими словами, от теории к практике, соединение академических знаний с
прагматическими с соблюдением соответствующего баланса на каждом этапе обучения.
Чтобы ученик воспринимал знания как действительно нужные, ему необходимо поставить перед
собой и решить значимую для него проблему. Внешний результат можно увидеть, осмыслить,
применить на практике. Внутренний результат: опыт деятельности, соединить в себе знания и
умения, компетенции и ценности.
В сжатом виде концептуальные положения теории Джона Дьюи выглядели следующим образом:
• ребенок в онтогенезе повторяет путь человечества в познании;
• усвоение знаний есть спонтанный, неуправляемый процесс;
• ребенок усваивает материал, не просто слушая или воспринимая органами чувств, а благодаря

возникшей у него потребности в знаниях, являясь активным субъектом своего обучения.
Условиями успешности обучения по Дьюи являются:
• проблематизация учебного материала;
• активность ребенка;
•связь обучения с жизнью ребенка, игрой, трудом;
Методические приемы создания проблемных ситуаций:
• учитель подводит детей к противоречию и предлагает им самим найти решение;
•сталкивает противоречия в практической деятельности;
•излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос;
•предлагает рассмотреть явление с различных позиций;
•побуждает делать сравнения, обобщения, выводы;
•ставит конкретные вопросы;
•ставит проблемные задачи.
Идеи Джона Дьюи достаточно широко реализовались в 1884—1916 гг. в различных учебных
заведениях его учениками и последователями — американскими педагогами Е. Пархерст и В.
Кильпатриком. Одним из путей внедрения идей Дьюи стало обучение по «методу проектов». Дети
выполняли «проекты» — конкретные задания, связанные с учебным материалом, но фактически
объем теоретических знаний при этом был сужен.
Вильям Кильпатрик предполагал, что стимулом побуждения учащихся к деятельности для
достижения определенной цели и связанной с ней необходимостью приобретения новых знаний
является «рефлекс цели» (по И.П. Павлову). Некоторые идеи Кильпатрика получили развитие и не
потеряли актуальности и в наше время, и, прежде всего — идея повышения эффективности
обучения учащихся посредством тщательно ими спланированной интересующей их деятельности.
Метод проектов привлек внимание и русских педагогов. Идеи проектного обучения возникли в
России практически параллельно с разработками американских педагогов. Использовались
в вузовском обучении в 20-х годах ХХ века, хорошо были известны С.Т. Шацкому, В.Н
Росинскому, А.С. Макаренко и многим другим. Более полно идеи Дж. Дьюи были реализованы в
педагогической практике А.С. Макаренко. Наркомпрос утвердил программы для школы и для
школ ФЭС, которые работали на основе комплексов-проектов. В числе проектов были, например,
такие как: «Поможем фабрике или заводу выполнить промфинплан» или «Научимся разводить
кур» и т.д.
Под руководством русского педагога С.Т. Шацкого в 1905 году была организована небольшая
группа сотрудников, пытавшаяся активно использовать проектные методы в практике
преподавания. Позднее, уже при советской власти эти идеи стали довольно широко внедряться в
школу, но недостаточно продуманно и последовательно. После революции 1917 года у молодого
советского государства хватало других проблем: экспроприация, индустриализация,
коллективизация… В 1931 году Постановлением ЦК ВКП(б) метод проектов был осужден, а его
использование в школе – запрещено. (См. приложение 1)

Есть несколько причин, по которым метод проектов не смог проявить себя:
• не было учителей, способных работать с проектами;
• не было разработанной методики проектной деятельности;
• чрезмерное увлечение «методом проектов» шло в ущерб другим методам обучения;
• «метод проектов» неграмотно соединили с идеей «комплексных программ»;
• отменили оценки и аттестаты, а индивидуальные зачеты, существовавшие прежде, заменили
коллективными зачетами по каждому из выполненных заданий.

В СССР метод проектов возрождать в школе не торопились, а в США, Канаде, Великобритании,
Австралии, Новой Зеландии – применяли активно и весьма успешно. В Европе он прижился в
школах Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов, Финляндии и многих других стран. Разумеется,
со временем произошли изменения. И только в 80-е годы в педагогическую практику нашей
страны метод проектов снова пришел из-за рубежа вместе с технологией компьютерной
телекоммуникации.
На волне демократизации всех сфер общественной жизни со 2-й половины 80-х годов положение в
нашем образовании стало изменяться. В учебных заведениях стали ломаться авторитарнокомандные педагогические нравы, начала оформляться педагогика сотрудничества, идеи
приоритетности субъектности и личности ребенка в процессе организации его воспитания и
обучения, нацеленность всех ступеней образования на интеллектуальное, нравственное и
физическое развитие учащихся.
Сам метод не стоял на месте, идея обросла технологической поддержкой, появились подробные
педагогические разработки. Родившись из идеи свободного воспитания, метод проектов
постепенно «самодисциплинировался» и успешно интегрировался в структуру образовательных
методов. Но суть его остается прежней – стимулировать интерес учеников к знанию и научить
практически применять эти знания для решения конкретных проблем вне стен школы.
1. 2. Основы проектного обучения.
Что мы понимаем под методом проекта?
Под методом проектов понимается система обучения, при которой подросток приобретает знания
и умения в процессе самостоятельного планирования и выполнения, постепенно усложняющихся,
практических заданий – проектов.
В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений
самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном
пространстве, развитие критического и творческого мышления. Метод проектов - это из области
дидактики, частных методик, если он используется в рамках определенного предмета. Метод - это
дидактическая категория. Это совокупность приемов, операций овладения определенной областью
практического или теоретического знания, той или иной деятельности. Это путь познания, способ
организации процесса познания. Поэтому, если мы говорим о методе проектов, то имеем в виду
именно способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы
(технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим
результатом, оформленным тем или иным образом. Дидакты, педагоги обратились к этому методу,
чтобы решать свои дидактические задачи.
В основу метода проектов положена идея, составляющая суть понятия "проект", его
прагматическая направленность на результат, который можно получить при решении той или
иной практически или теоретически значимой проблемы. Этот результат можно увидеть,
осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Чтобы добиться такого результата,
необходимо научить детей или взрослых студентов самостоятельно мыслить, находить и решать
проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, умения прогнозировать
результаты и возможные последствия разных вариантов решения, умения устанавливать
причинно-следственные связи.
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного
отрезка времени. Этот метод органично сочетается с групповыми (collaborative or cooperative
learning) методами. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. Решение
проблемы предусматривает, с одной стороны, использование совокупности, разнообразных
методов, средств обучения, а с другой, предполагает необходимость интегрирования знаний,
умений применять знания из различных областей науки, техники, технологии, творческих
областей.

Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, "осязаемыми", т.е., если это
теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая - конкретный результат,
готовый к использованию (на уроке, в школе, в реальной жизни). Если говорить о методе проектов
как о педагогической технологии, то эта технология предполагает совокупность
исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути.
Проект – это «брошенный вперёд» т. е. прототип, прообраз какого – либо объекта, вида
деятельности, а проектирование — это процесс создания проекта.
Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых учащиеся:
·

самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников;

·
учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и
практических задач;
·

приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах;

·
развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора
информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения);
·

развивают системное мышление.

Для сравнения: как выглядит подготовка докладов и рефератов
1. Целевая установка у
учащихся.
2.Организационные формы
работы.
3.Источники информации.
4. Предметная область.
5. Характер работы по
содержанию.
6. Презентация или зашита
работы.

Традиционное обучение
Проектное обучение
Получить хорошую отметку. Проявить свои способности, сделать
важное дело.
Индивидуальная.
Сочетание индивидуальной, парной
и групповой работы.
Как правило, один— два
Различные источники из разных
источника.
областей знания.
Один учебный предмет.
Как правило, содержание
полипредметно.
Реферирование.
Как правило, сочетание
теоретических и практических
методов исследования.
Не обязательна.
Обязательна.

Как видно, проектное обучение — это качественно иная образовательная практика; выделить
метод проектов из других методов можно, обнаружив отличительные черты этой образовательной
технологии.
Мы имеем дело с проектным обучением, если:
- учитель ориентируется не только на получение учащимися предметных знаний, но и на развитие
их мыслительных, творческих и коммуникативных способностей;
- учащиеся приняли тему проекта как личностно значимую проблему; сами планируют ход и
прогнозируют результаты работы;

- участники проекта сами организуют себя на дело и осуществляют поисковую деятельность;
- сами отбирают необходимые средства для осуществления проекта;
- учитель выводит педагогический процесс в окружающий мир;
- участники проекта информируют друг друга о ходе работы над проектом;
- учитель консультирует ребят на всех этапах работы над проектом;
- учитель создает условия для коррекции работы над проектом;
- учитель организует экспертизу проектов;
- учитель организует публичную защиту проектов, а ученики готовят проект к презентации,
представляют и защищают его;
- ученики анализируют свою работу над проектом.

СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ.
Проект может быть групповым и персональным. Каждый из них имеет свои неоспоримые
достоинства.
Современная классификация учебных проектов сделана на основе доминирующей
(преобладающей) деятельности учащихся:
•
практико-ориентированный проект (от учебного пособия до пакета рекомендаций по
восстановлению экономики страны);
•
исследовательский проект - исследование какой-либо проблемы по всем правилам научного
исследования;
•
информационный проект — сбор и обработка информации по значимой проблеме с целью ее
презентации широкой аудитории (статья в СМИ, информация в сети Интернет);
•
творческий проект — максимально свободный авторский подход в решении проблемы.
Продукт — альманахи, видеофильмы, театрализации, произведения изо или декоративно-прикладного искусства и т.п.
•
ролевой проект — литературные, исторические и т.п. деловые ролевые игры, результат
которых остается открытым до самого конца.
Возможна классификация проектов по:
• тематическим областям;
• масштабам деятельности;
• срокам реализации;
• количеству исполнителей;
• важности результатов.

Но независимо от типа проекта, все они:
• в определенной степени неповторимы и уникальны;
• направлены на достижение конкретных целей;
• ограничены во времени;
• предполагают координированное выполнение взаимосвязанных действий.
По комплексности проекты могут быть монопроектами и межпредметными.
Монопроекты реализуются в рамках одного учебного предмета или одной области знания.
Межпредметные — выполняются во внеурочное время под руководством специалистов из разных
областей знания.
По характеру контактов проекты бывают — внутриклассными, внутришкольными,
региональными и международными. Два последних, как правило, реализуются как
телекоммуникационные проекты, с использованием возможностей Интернета и средств современных компьютерных технологий.
По продолжительности различают:
•

минипроекты — укладываются в один урок или даже его часть;

•

краткосрочные — на 4-6 уроков;

• недельные, требующие 30-40 часов; предполагается сочетание классных и внеклассных форм
работы; глубокое погружение в проект делает проектную неделю оптимальной формой
организации проектной работы;
• долгосрочные (годичные) проекты как индивидуальные, так и групповые; выполняются, как
правило, во внеурочное время.
Саймон Хайнес выделяет следующие типы проектов:
● проекты-сообщения или исследовательские проекты
● проекты-интервью
● проект-производство
● проекты - ролевые игры и драматические представления
Концептуальные позиции
Принцип гуманизма: в центре внимания ученик, развитие его творческих способностей.
Принцип личной заинтересованности ученика в теме проекта. Образовательный процесс строится
не в логике учебного предмета, а в логике деятельности, имеющей личностный смысл для
ученика. Это повышает его мотивацию к учению. Деятельностный подход. Процесс обучения для
ученика — это процесс работы над проектом своего будущего. Индивидуальный темп работы над
проектом обеспечивает выход каждого ученика на свой уровень развития.

Принцип сотрудничества учеников и учителя при решении разнообразных проблем. Комплексный
подход к разработке учебных проектов способствует сбалансированному развитию основных
физиологических и психических функций ученика.
Принцип четкого осознания учителем и учеником, что они делают и зачем. Глубокое, осознанное
усвоение базовых знаний обеспечивается за счет универсального их использования в разных
ситуациях.
Принцип уважения к иной точке зрения.
Принцип обеспечения ответственности за результат. Использование окружающей жизни как
лаборатории, в которой происходит процесс познания. Особенности организации и методики Под
проектом подразумевается специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый
детьми на основе субъективного целеполагания комплекс действий, завершающихся созданием
продукта, состоящего из объекта труда, изготовленного в процессе проектирования, и его
представления в рамках устной или письменной презентации.

Организация образовательного пространства
Важнейшим условием успешной проектной деятельности является дифференциация
образовательного пространства. Переходы от обязательной работы к работе по выбору, от учения
к созданию собственного проекта, к исследованию, от работы под руководством к
самостоятельной работе — все это требует не кабинетного, а содержательного оформления
пространства основной школы.
Образовательное пространство основной школы должно включать в себя наряду с традиционными
кабинетами (где осуществляется учебная деятельность по учебным предметам) места для
самостоятельной работы: достаточно обширную библиотеку (инфотеку), а в классах и других
рабочих комнатах — полки со справочной литературой и материалами для самопроверки, в
любую минуту доступные ученикам и учителям; лаборатории для свободных опытов; компьютеры
с доступом к разнообразным базам данных; выделенные внутри классных помещений, в
коридорах и рекреациях уголки, где дети могут работать индивидуально или в небольших
группах.

Самое интересное, что даже неудачно выполненный проект имеет положительное педагогическое
значение.
При выполнении проекта ученики попадают в среду неопределённости, но именно это и
активизирует их познавательную деятельность. Конечно, учителю трудно работать с активными
почемучками. Поэтому, сегодня далеко не все педагоги профессионально готовы к использованию
метода проектов.
Но, если вы признаёте, что личность каждого ученика самооценна и у каждого школьника есть
свой опыт и восприятие окружающего мира, то стоит попробовать.

Глава II. Технология организации проектного обучения на практике
“Скажи мне – и я забуду.
Покажи мне – и я запомню.

Вовлеки меня – и я научусь”.
Китайская пословица.

Умение пользоваться методом проектов - показатель высокой квалификации преподавателя, его
прогрессивной методики обучения и развития учащихся. Недаром эти технологии относят к
технологиям ХХI века, предусматривающим, прежде всего, умение адаптироваться к
стремительно развивающимся условиям жизни человека постиндустриального общества.
Захлестнувшая многие школы волна увлечения проектами привела к тому, что делать проекты в
школе стало модно, причем, часто целью этих работ является желание «засветиться» на какомнибудь конкурсе, благо, за последние несколько лет их стало много: на любой вкус. Конкурсы
проектов учеников довольно часто представляют собой «Выставку достижений учителей (научных
руководителей)».
В работе некоторых жюри иногда верх берет академизм, и тогда преимущества получают
профессионально выполненные проекты, доля участия детей в которых минимальна. Эта
тенденция может принести много вреда, поэтому нужно четко определить, зачем выполняется тот
или иной проект, чему могут научиться школьники, что именно должен делать каждый участник
работы (и ученики, и руководитель), чтобы достичь собственных целей, поставленных в самом
начале работы над проектом.
Реализация метода проектов на практике ведет к изменению позиции учителя и определяется
принципом педагогической поддержки развития ученика в ходе проектной или исследовательской
работы – из носителя готовых знаний он превращается в организатора познавательной
деятельности.

Метод проектов: создание педагогических условий
Основные требования к использованию метода проектов:
•
Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы или задачи, требующей
интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения (например, исследование
демографической проблемы в разных регионах мира; создание серии репортажей из разных
концов земного шара по одной проблеме (проблема влияния кислотных дождей на окружающую
среду).
•
Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов
(например, передача доклада в соответствующие службы о демографическом состоянии региона,
факторах, влияющих на это состояние, тенденциях, прослеживающихся в развитии изучаемой
проблемы; совместный выпуск газеты, альманаха с репортажами с места событий; охрана леса в
разных местностях, план мероприятий, пр.). Самостоятельная (индивидуальная, парная,
групповая) деятельность учащихся.
•

Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов).

•
Использование исследовательских методов: определение проблемы, вытекающих из нее задач
исследования, выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов исследования, оформление
конечных результатов, анализ полученных данных, подведение итогов, корректировка, выводы
(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»,
статистических методов, творческих отчетов, просмотров).

Роль учителя в проектной деятельности
Проектирование в школе невозможно без организационной и культурной позиции учителя. На
практике это ведет к изменению позиции учителя. Из носителя готовых знаний он превращается в
организатора познавательной деятельности своих учеников. Творческий, нестандартный подход
учителя к проведению уроков ведет к повышению мотивации и ориентирован на самостоятельную
деятельность учащихся. Роль преподавателя заключается в постоянной консультативной помощи.
Проектная деятельность позволяет учителю осуществлять более индивидуальный подход к
ребенку.
Меняется и психологический климат на уроке. Из авторитетного источника информации
преподаватель становится соучастником исследовательского, творческого процесса, наставником,
консультантом, организатором самостоятельной деятельности учащихся. А это и есть подлинное
сотрудничество.
В работе над проектом учитель:
- помогает ученикам в поиске нужных источников информации;
- сам является источником;
- координирует весь процесс;
- поощряет учеников;
- поддерживает непрерывную обратную связь для успешной работы учеников над проектом.
Позиция учителя: энтузиаст, специалист, консультант, руководитель, «человек, задающий
вопросы»; координатор, эксперт; позиция учителя должна быть скрытой, дающей простор
самостоятельности учащихся.
Если задачей педагога является обучение проектированию, то в работе по методу учебных
проектов упор нужно сделать не на том, что получилось в результате совместных (хочу это
подчеркнуть!) усилий ученика и учителя, а на том, каким путем был достигнут результат.
Роль ученика в проектной деятельности
Проектная деятельность учащихся — одна из важнейших составляющих образовательного
процесса. В ходе выполнения проектных заданий учащийся оказывается вовлеченным в активный
познавательный творческий процесс на основе методики сотрудничества. Он погружен в процесс
выполнения творческого задания, а вместе с ним и в процесс получения новых и закрепления
старых знаний по предмету, в рамках которого и проводится проект.
Кроме того, ученик вместе с учителем выполняет собственный проект, решая какую-либо
практическую, исследовательскую задачу. Включаясь, таким образом, в реальную деятельность,
он овладевает новыми знаниями.
Тьютор
(учитель, научный руководитель) в проектном обучении Тьютор помогает ребенку не только при
определении темы и цели проекта, но и на всех дальнейших этапах его реализации:

·
владеет самой технологией проектной деятельности, способен быть консультантом по
методологии и технологии проектной деятельности;
·
инициирует рождение и развитие проекта, поддерживает огонь любознательности и
воспитывает «волю» проектировщика (настойчивость при реализации проекта);
·
предъявляет образцы самообучения в освоении нового материала (вместе с учеником
«проживает» его проект);
·

помогает ученику осуществить самостоятельное исследовательское действие;

·
является «проводником» ученика по странам и культурам, помогает детям сформулировать
вопросы и организовать работу над этими вопросами.
Появление тьютора проблематизирует всю сложившуюся систему образования, он выступает
ключевой фигурой в реализации концепции гуманитарного образования. Тьютор не эрудит, но
«картограф» культуры, специалист в области способов организации работы с материалом
культуры. Задача тьютора — не ответ на информационные вопросы (когда? кто?), а помощь
ребенку в поиске своего исследовательского вопроса, составление исследовательской программы,
осуществление ее (с возможной корреляцией темы, целей и задач исследования), организация
рефлексии ребенком проделанного пути. Продолжение следует

Критерии оценки проекта
Критерии должны быть понятны, их должно быть не более 7-10. Оцениваться, прежде всего,
должно качество работы в целом, а не только презентация.
Критерии оценки результатов проектной деятельности учеников:
·

владение способами познавательной деятельности;

·
умение использовать различные источники информации, методы исследования,
символотворчество и т.д.;
·
коммуникативные и адаптивные качества: умение работать в сотрудничестве, принимать
чужое мнение, противостоять трудностям;
·
самоорганизация: умение ставить цель, составлять и реализовывать план, проводить
рефлексию, сопоставлять цель и действие.

Метод проектов: технология организации
Этапы исследовательской деятельности.
НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП
1.

Актуальность темы.

2.

Идея исследования.

3.

Замысел исследования.

4.

Объект исследования (с кем или с чем работать).

5.

Предмет исследования (что будут исследовать).

6.

Цель исследования.

7.

Задачи.

8.

Гипотезы (что возможно и при каких условиях).

9.

Диагностический инструментарий.

10.

Критерии оценки ожидаемых результатов.

11. Прогноз возможных негативных последствий.
12. Способы коррекции, компенсации негативных последствий.

ОСНОВНОЙ ЭТАП
1) подготовительный;
2) практический;
3) обобщающий;

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (внедренческий)
- выступление;
- презентация;
- участие в конкурсах, семинарах, конференциях и т.д.
- вывод и рецензирование.

Рассмотрим подробнее начальный этап.
Выбор темы проекта (актуальность, идея, замысел проекта)
Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних случаях тематика
может формулироваться специалистами органов образования в рамках утвержденных программ. В
других — выдвигаться учителями с учетом учебной ситуации по своему предмету, естественных
профессиональных интересов, интересов и способностей учащихся. В-третьих - тематика проектов
может предлагаться и самими учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом на
собственные интересы, не только чисто познавательные, но и творческие, прикладные.
Тематика проектов может касаться какого-то теоретического вопроса школьной программы. Чаще,
однако, темы проектов, особенно рекомендуемые органами образования, относятся к какому-то

практическому вопросу, актуальному для практической жизни. Так достигается вполне
естественная интеграция знаний.
Например, очень острая проблема городов — загрязнение окружающей среды отходами быта.
Проблема: как добиться полной переработки всех отходов? Тут и экология, и химия, и биология, и
социология, и физика. Или: Золушка, Белоснежка и Царевна-лебедь в сказках народов мира. Эта
проблема — для младших школьников. А сколько здесь потребуется от ребят поисков, смекалки,
творчества! Тем для проектов — неисчерпаемое множество, это живое творчество, которое нельзя
никак регламентировать.
Рассмотрим подробнее основной этап.
Основной этап состоит из трех важных шагов.
1.

Подготовительный - анализ способов и целей работы в группах.

Он включает в себя:
- выявление исходного уровня;
- разработку проекта;
- подготовку к предстоящему исследованию.
2.

Практический –

- поиск источников необходимой информации;
- сбор материала;
- анализ возможных трудностей;
- освоение проектной технологии;
- организация мониторинга;
- создание условий;
3.

Обобщающий – подведение итогов.

- обработка данных исследования, обсуждение;
- соотнесение результата исследования с поставленными целями;
- корректировка гипотезы;
- оформление и описание хода и результатов исследования;
- разработка практических рекомендаций.

Рассмотрим подробнее заключительный этап.

Обобщающий и внедренческий этап проекта.
Результаты выполненных проектов должны быть материальны, то есть надлежащим образом
оформлены (видеофильм, альбом, бортжурнал «путешествий», компьютерная газета, альманах). В
ходе решения какой-либо проектной проблемы учащимися приходится привлекать знания и
умения из разных областей: химии, физики, иностранного и родного языков.
Виды презентации проектов:
- научный доклад;
- деловая игра;
- демонстрация видеофильма;
- экскурсия;
- телепередача;
- научная конференция;
- инсценировка;
- театрализация;
- игры с залом;
- защита на Ученом Совете;
- диалог исторических или литературных персонажей;
- спортивная игра;
- спектакль;
- путешествие;
- реклама;
- пресс-конференция.
Интересный опыт использования метода проектов накоплен в Ростовской общеобразовательной
средней школе № 2 художественно-эстетического профиля. Эта школа, имеющая статус школылаборатории Академии педагогических и социальных наук, одновременно является базовой для
Ростовской государственной академии архитектуры и искусств. Старшеклассники здесь
принимают активнейшее участие в исследовательской и проектной работе, ориентированной
преимущественно на реставрацию памятников архитектуры республиканского и областного
значения.
Среди наиболее серьезных реальных проектов — искусствоведческие и исторические изыскания
по восстановлению жилой усадьбы в археологическом музее-заповеднике Танаисе, проект
реставрации Ростовской греческой церкви. Особый успех учащимся, работающим под
руководством опытных педагогов (архитекторов-реставраторов) Т.В. Гренц и А.Ю. Гренц, принес
в 2002 году проект реставрации Старопокровской церкви в центре Ростова. В этом конкурсе
принимали участие профессора Ростовской академии архитектуры и искусств, проектные

организации, но жюри присудило 1-е место учащимся. Такой уникальный случай школьного
творчества нашел отражение даже на страницах «Комсомольской правды».

Заключение.
Зачем современному учащемуся необходимо владеть проектированием?
В современном обществе проектирование все шире применяется в традиционных сферах и видах
человеческой деятельности таких, как: архитектура и строительство, машиностроение в широком
аспекте, технологические процессы и пр. В конце ХХ века начали складываться самостоятельные
направления проектирования: человеко-машинных систем, трудовых процессов, организаций.
Популярным становится проектирование экологическое, социальное, инженернопсихологическое, генетическое и пр. Все перечисленное, в том числе и проекты сугубо
гуманитарные: в журналистике, на телевидении, в шоу-бизнесе, образовании и др. — позволяют
говорить о том, что проектирование имеет широкие возможности применения, универсальный
подход, всеобщие закономерности.
В каждодневных ситуациях, в обычной жизни человеку приходится сталкиваться с
множеством проблем, выбирать оптимальный ход своих действий, принимать ответственное
решение. Здесь тоже помогает продумывание проблемы, планирование действий
(последовательность решаемых задач), рефлексия и анализ результатов. Все это —
проектирование, которое помогает решать различные проблемы, позволяет избежать ошибок,
сделать выбор способа решения проблемы оптимальным.
Проектирование осваивается современным человеком в силу необходимости его применения.
Зачастую человек, владеющий проектированием, бывает успешнее, чем не владеющий. В чем
феномен проектирования, почему в современном обществе необходимо применять проектный
подход, решая проблемы, принимая решение?
Современный уровень развития техники и технологий таков, что все и все взаимосвязано.
Деятельность современного человека может быть небезвредна. А значит, результаты ее
необходимо предвидеть, гарантировать безвредность для человека и природы, просчитать
экономическую эффективность, добиться оптимальности соотношения затрат и результативности.
Человек, принимающий решение, промысливает ту ситуацию, в которой возникла
необходимость принятия решения. Эта ситуация может быть связана с рядом проблем, которые
затрагиваются при принятии решения. Работа с проблемой всегда связана с процессом принятия
решения. Для того чтобы принять ответственное решение, необходимо продумать именно те
проблемы, которые затрагиваются этим решением.
Таким образом, использование проектной деятельности в обучении в современной школе
становится все более актуальной. И не случайно, ведь при помощи проекта можно реализовать все
воспитательные, образовательные и развивающие задачи, стоящие перед учителем.
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Приложение 1.
Описание метода и причину запрещения можно найти в романе В.Катаева «Два капитана»:
«Старенькая преподавательница Серафима Петровна приходила в школу с дорожным мешком за
плечами, учила нас… Право, мне даже трудно объяснить, чему она нас учила. Помнится, мы
проходили утку. Это были сразу три урока: география, естествознание и русский… Кажется, это
называлось тогда комплексным методом. В общем, все выходило «мимоходом». Очень может
быть, что Серафима Петровна что-нибудь перепутала в этом методе… …по мнению Наробраза,
наш детский дом был чем-то вроде питомника юных дарований. Наробраз полагал, что мы
отличаемся дарованиями в области музыки, живописи и литературы. Поэтому после уроков мы
могли делать что угодно.
Считалось, что мы свободно развиваем свои дарования. И мы их действительно развивали. Кто
убегал на Москву-реку помогать пожарникам ловить в прорубях рыбу, кто толкался на Сухаревке,
присматривая, что плохо лежит… …Но так как на уроки можно было не ходить, то весь школьный
день состоял из одной большой перемены… …Из четвертой школы-коммуны вышли
впоследствии известные и уважаемые люди. Я сам обязан ей очень многим. Но тогда, в двадцатом
году, что это была за каша!»
Если цитата из художественного произведения кажется недостаточно «педагогической»,
обратимся к книге проф. Е.Г. Сатарова «Метод проектов в трудовой школе»:
«Возьмем для примера опыт построения комплекса «Пути сообщения». Обычно в этом случае
рекомендуются «практические» работы, не имеющие практической целевой установки:
изготовление из картона или глины паровоза, составление диаграмм, зарисовывание дороги,
экскурсии и измерения, рассказы о крушении поездов и гибели пароходов, опыт с паром и т. д.
Применяя же проектный метод, мы должны будем весь учебный материал и все формы его
проработки подчинить основной проблеме – проекту улучшения дорог в нашем районе.

К осуществлению этого проекта привлекаются родители. В классе вырабатывается план работ,
составляется смета на улучшение окрестных дорог, в мастерских ручного труда изготавливаются
необходимые инструменты, близ школы закладываются цементные стоки для воды и так далее. И
уже в рамках осуществления этого проекта дети знакомятся с различными фактами из области
географии, экономики, транспортного дела, физики (паровая машина, электричество, законы
плавания тел и др.), социологии (рабочие, их объединения, борьба с капиталом), истории культуры
(эволюция путей сообщения), литературы («Шоссе и проселок» Некрасова, «Железная дорога» его
же, «Стрелочник» Серафимовича, «Сигнал» Гаршина, морские рассказы Станюковича и т.д.).
Основная разница в том, что при методе проектов комплексную тему намечают и прорабатывают
ученики, а не педагог... Проектный метод может воспитать деятельных, энергичных,
предприимчивых граждан, умеющих жертвовать личными интересами во имя общественного
блага, а, следовательно, и необходимых при постройке новых начал коммунистического
общества».
Приложение 2.
Компьютерный проект. Основные требования к оформлению
1. Пояснительная записка
Под проектом нами понимается самостоятельная творческая научно-практическая работа,
выполненная под руководством учителя. А метод проектов – педагогическая технология,
ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение
новых.
Автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также
собственные взгляды на нее. Содержание пояснительной записки компьютерного проекта должно
быть логичным; изложение материала носит проблемно-тематический характер. Тематика обычно
определяется преподавателем, но в определении темы инициативу может проявить и учащийся.
2. Структура проекта.
Титульный лист.
Оглавление.
Введение. Формулируется суть проблемы, обосновывается выбор темы, определяется ее
значимость и актуальность, указываются цель и задача компьютерного проекта, определяется
область дальнейшего применения проектной работы.
Технологическая разработка компьютерного проекта.
⇒ Разработка макета проекта;

⇒ Разработка структуры проекта;

⇒ Разработка типовой страницы (слайда) проекта;

⇒ Описание компьютерных сред, задействованных в разработке проекта;
⇒ Инструкция по эксплуатации проекта (по мере надобности);
⇒ Раскрыть теоретический блок по курсу информатики.

Каждый раздел ее, доказательно раскрывает проблему или одну из ее сторон, логически являясь
продолжением предыдущего. Материал, содержащийся в работе, должен иметь научное либо
практическое значение в настоящее время. В технологической части могут быть представлены
таблицы, графики, схемы, иллюстрации, однако, не рекомендуется наклеивание на страницы
реферата вырезанных из различных книг и журналов картинок, схем и иллюстраций.

Заключение. Подвести общие итоги, сформулировать основные выводы, проанализировать
степень успешности решения поставленных автором проекта целей и задач, определить
перспективы дальнейшей разработки данной темы.

Библиографический список. Оформляется в соответствии с требованиями к письменной
реферативной работе. Источниками данных для работы над проектом могут быть:
⇒ ресурсы Интернет, с помощью которого ученики также учатся правильно формировать запросы
по поиску данных, обрабатывать полученную информацию;
⇒ вспомогательная литература (статьи из журналов, газет, научно-техническая литература);

⇒ лекционный и практический материал уроков.
3. Требования по оформлению

пояснительной записки компьютерного проекта компьютерного проекта
Все страницы пояснительной записки компьютерного проекта, включая список литературы и
приложения, нумеруются по порядку, начиная с титульного листа (на нем номер не ставится).
Порядковый номер ставится в верхнем правом углу страницы (начиная с введения - страница
номер 3).
Сноски помещаются внизу страницы. Ссылки на источник в тексте помещаются в квадратные
скобки с указанием его номера в прилагаемом списке литературы.
Текст работы должен быть представлен в машинописном виде через полтора интервала, включая
сноски. Каждая страница имеет поля: сверху и снизу не менее 20 мм, слева не менее 30 мм, справа
не менее 10 мм.
Текст печатается (пишется) на одной стороне листа и выполняется тушью черного цвета.
При большом объеме реферата его допускается разделять на части (разделы, подразделы). Номера
подразделов состоят из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой (например, 1.1.1 или
2.1.3.)
Наименование раздела должно быть, по возможности, кратким, соответствовать содержанию и
записываться в виде заголовка по центру текста.
Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок
состоит из 2-х предложений их разделяют точкой.

Объем работы должен быть не менее 10 - 15 страниц машинописного текста. Большее количество
страниц допускается, но в пределах 20 - 25 страниц; все приложения к работе в ее объем не
входят.
Сокращение слов в тексте и подписях под иллюстрациями, как правило, не допускается.
Исключения составляют, сокращения, общепринятые в русском языке, или установленные
стандартом (ГОСТ 2.316-68).
4. Критерии оценки компьютерного проекта
Актуальность темы исследования
Соответствие содержания теме
Глубина проработки материала
Правильность и полнота использования источников
Соответствие оформления проекта настоящим требованиям.

Реализация ФГОС по математике в основной школе
Автор: Савушкина Лариса Анатольевна

В настоящее время повсеместно осуществляется переход школ на работу по новому
Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС). Переход основной школы
на ФГОС второго поколения в обязательном порядке предполагается начать в 2014 году.
Процессы модернизации в системе образования потребовали пересмотра целевых установок в
определении образовательных результатов обучающихся. Цели образования на сегодняшний день,
как вы знаете, перестают выступать в виде «знаний, умений и навыков», которыми должен владеть
выпускник школы 21 века, а предстают в виде характеристики сформированности его личностных,
социальных, познавательных и коммуникативных способностей. «Человек знающий» заменяется
на «человек, подготовленный к жизнедеятельности».
Поскольку, математика наиболее точная из наук, поэтому учебные предмет "Математика"
обладает исключительным воспитательным потенциалом: воспитывает интеллектуальную
корректность, критичность мышления, способность рассуждать, приучает к продолжительной
умственной деятельности. Для многих математика является необходимым элементом
предпрофильной подготовки поэтому очень важно согласование математики с другими учебными
предметами. Вместе с тем, предполагается знакомство с историей математики и овладение
следующими общематематическими понятиями и методами:
- Определения и начальные понятия. Доказательства: аксиомы и теоремы. Гипотезы и
опровержения. Контрпример. Типичные ошибки в рассуждениях.
- Прямая и обратная теорема. Существование и единственность объекта. Необходимое и
достаточное условие верности утверждения. Доказательство от противного. Метод
математической индукции.
- Математическая модель. Математика и задачи физики, химии, биологии, географии, социологии,
экономики, лингвистики и пр.
Новые федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения (ФГОС)
предлагают конкретные инструменты, обеспечивающие переход:
- изменение метода обучения (с объяснительного на деятельностный);
- изменение оценки результатов обучения (оценка не только предметных ЗУН, но и, прежде всего,
метапредметных и личностных результатов).

Работая по теме "Исследовательская деятельность на уроках математики" обратила
внимание на избирательную внимательность учащихся. Дети легко откликаются на необычные
уроки и внеклассные дела, они склонны к спорам и возражениям. Учащимся нравиться решать

проблемные ситуации, находить сходства и различия, определять причину и следствия, самому
решать проблему, участвовать в дискуссиях, отстаивать и доказывать свою правоту.
Для учителя и для школы особенно актуальными в настоящее время являются вопросы:
Как обучать?
С помощью чего учить?
Как проверить достижение новых образовательных результатов?
Как обучать по новым гос. стандартам? Ученик, получает знания не в готовом виде, а,
добывается их сам, что способствует активному успешному формированию его общекультурных и
деятельностных способностей, общеучебных умений. Именно самостоятельно добытая
информация задерживается в памяти ребенка дольше. В этом я убедилась, работая над своей
предыдущей темой. Также необходима преемственность между всеми этапами обучения.
необходимо осуществлять межпредметные связи которые дадут возможность формирования
системного представления о мире.
Мы должны предоставить ученику возможность освоения содержания образования на
максимальном для него уровне и обеспечить при этом его усвоение на уровне государственного
стандарта. Конечно же на каждом уроке должна быть создана атмосфера доброжелательности,
диалога и сотрудничества.
Так же предлагать как можно больше задач практической направленности для приобретения
собственного опыта творческой деятельности.
С помощью чего учить? Изучив литературу по теме "Деятельностный способ обучения" я
отметила, что уроки по данной направленности по целеполаганию распределены в четыре группы:
слайд.

1. Урок открытия нового знания.
Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к самостоятельному построению
новых способов действия на основе метода рефлексивной самоорганизации.
Образовательная цель: расширение понятийной базы по учебному предмету за счет включения в
нее новых элементов.
2. Урок рефлексии.
Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к самостоятельному выявлению и
исправлению своих ошибок на основе рефлексии коррекционно-контрольного типа.
Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных способов действий - понятий, алгоритмов.
Дети на этих уроках не просто тренируются в решении задач — они осваивают метод коррекции
собственных действий, им предоставляется возможность самим найти свои ошибки, понять их
причину и исправить, а затем убедиться в правильности своих действий.
3. Урок общеметодологической направленности (обобщения и систематизации знаний).
Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к обобщению, структурированию и
систематизации изучаемого предметного содержания.

Образовательная цель: систематизация учебного материала и выявление логики развития
содержательно-методических линий курсов. построение методов, связывающих изученные
понятия в единую систему.
Эти уроки являются надпредметными и проводятся вне рамок какого-либо предмета на классных
часах, внеклассных мероприятиях или других специально отведенных для этого уроках в
соответствии со структурой технологии деятельностного метода.
4. Урок развивающего контроля.
Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к осуществлению контрольной
функции.
Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов. Поскольку
данные уроки подводят итог изучению значительного по объему материала, то содержание
контрольных работ по объему в 2-3 раза превышает обычные самостоятельные работы,
предлагаемые на уроках рефлексии. Поэтому уроки развивающего контроля проводятся в два
этапа: 1) написание учащимися контрольной работы и ее критериальное оценивание;
2) рефлексивный анализ выполненной контрольной работы и коррекция допущенных в работе
ошибок.
1. Мотивация к учебной деятельности.
2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии.
3. Выявление места и причины затруднения.
4. Построение проекта выхода из затруднения.
5. Реализация построенного проекта.
6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи.
7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.
8. Включение в систему знаний и повторение.
9. Рефлексия учебной деятельности на уроке.
Обязательным элементом такого урока является учебная проблема: (учитель может лично
заострить противоречие и сообщить учебную проблему;
учащиеся совершенно самостоятельно осознают противоречие и формулируют проблему;
учитель в диалоге побуждает учеников осознать противоречие и сформулировать учебную
проблему. Следующий этап — это выдвижение гипотезы.
Используя исследовательскую деятельность на уроках пришла к выводу, что есть два
принципиально разных способа выдвижения и проверки гипотезы на уроке:
учащиеся совершенно самостоятельно выдвигают или проверяют гипотезу;
учитель в диалоге побуждает учеников к выдвижению или проверке гипотезы.
Ну и самое сложное на мой взгляд это проверка достижений новых образовательных результатов?

На каждом из уроков в основной и старшей школе можно создать условия для выполнения
учащимися всего комплекса УУД, входящих в структуру учебной деятельности. А как же их
проверить? Во всех статьях в основном дается характеристика УУД, рассказывается о том как
правильно формировать и развивать их. По всей видимости для проверки уровне
сформированности УУД должны быть специальные диагностики с применением психологических
тестов.
Приведу примеры таких тестов: "Выделение существенных признаков"- тест выявляющий
уровень мышления, тест "Исследование операций сравнения, анализа и синтеза в мышлении", тест
"Сложные аналогии" Уровня сформированности способностей к пониманию сложных логических
отношений и выделения абстрактных связей, и многие другие, которые мы можем найти в сети
Интернет и соответствующей литературе.
Итак, мы должны получить следующие позиции, характеризующие ученика основной школы это преемственная, но углубленная и дополненная версия выпускника начальной школы.
Выпускник основной школы - это умеющий учиться, осознающий важность образования и
самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на
практике, быть социально активным, уметь соизмерять свои поступки с нравственными
ценностями и осознавать свои обязанности перед семьей, обществом и Отечеством.

Педагогический проект
"Формирование ценностных ориентаций на сохранение природы у подростков
путем экологического воспитания через проект
"Землянам – чистую планету"
Автор: Ролич Катерина Николаевна
педагог-организатор МКУ ДО ИРМО «СЮН»

Обоснование необходимости проекта:
Экономические и социально-политические преобразования, происходящие в нашей стране,
оказывают значимое влияние на ценностную сферу подрастающего поколения. Иерархия
ценностных ориентации определяет содержательную сторону направленности личности и
составляет основу ее отношений к окружающему миру, к другим людям, к себе самой, основу
мировоззрения и ядро мотивации жизнедеятельности, основу жизненной концепции и "философии
жизни".
Педагогическая проблема: мотивационная сфера учащихся в направлении сохранения природы,
энерго- и ресурсосбережения носит поверхностный/не глубокий характер, что негативно
сказывается как на неэффективном выборе копинг-стратегий обучающихся, так и на состоянии
окружающей среды.
Актуальным направлением является формирование ценностных ориентаций у подрастающего
поколения как у поколения, которое в будущем займет место основной общественной
производительной силы, а, следовательно, её ценности будут в значительной степени определять
ценности всего общества.
Гипотеза проекта формирование ценностных ориентаций на сохранение природы у подростков
возможно путем экологического воспитания (на примере проекта «Землянам – чистую планету»)
Цель проекта – сформировать у подростков ценностные ориентации на сохранение природы путем
экологического воспитания через проект «Землянам – чистую планету»
Задачи:
Формирование знаний у подростков о ценностях как таковых, их типах, навыка их
дифференциации.
Формирование позитивного отношения к ценностям общения, творчества, природы,
Родины.
Формирование навыков конструктивного общения в рамках развития всех типов
ценностных ориентаций.

Создание условий для творческой самореализации подростков в экологическом
направлении.
Развитие навыка оценки объектов окружающего мира на основе интериоризированных
ценностей.

Участники проекта:
- воспитанники МКУ ДО ИРМО «СЮН», учащиеся МОУ ИРМО;
- педагоги дополнительного образования МКУ ДО ИРМО «СЮН»;
- Административный состав МКУ ДО ИРМО «СЮН»;
- Эксперты в различных областях, приглашённые в рамках социального сотрудничества.

Описание проекта:
Для того, чтобы сформировать и развить ценностные ориентации подростков можно использовать
социально-психологический тренинг. Данная форма работы позволит не только развить и
сформировать ценностные ориентации, необходимые умения и навыки, но и способствует
созданию условий для развития личности подростка в целом.
- ценностные ориентации в разной мере обязательно проявляются во взаимоотношениях
участников коллектива. Психологический тренинг — метод активного группового обучения,
способствующий формированию и развитию самим субъектом своих навыков и умений
построения социальных взаимодействий, способностей познавать и понимать в процессе общения
и деятельности как себя, так и других, а также анализировать возникающие ситуации со своей
точки зрения и с позиции партнера.
Стратегия и механизмы достижения поставленных целей (этапы проекта, основные работы в
проекте)
1.

Теоретический анализ литературы по теме проекта (контент-анализ)

2. Входящая диагностика ценностных ориентаций подростков (методика М. Рокича
«Ценностные ориентации»).
3. Формирование знаний у подростков о ценностях как таковых, их типах, навыка их
дифференциации (лекции, практикумы, семинары, элементы социально-психологического
тренинга).
4. Формирование позитивного отношения к ценностям общения, творчества, природы, Родины
(тематические занятия, практикумы, семинары, элементы социально-психологического тренинга).
5. Формирование навыков конструктивного общения в рамках развития всех типов ценностных
ориентаций. (тематические занятия, практикумы, семинары, элементы социальнопсихологического тренинга).
6. Создание условий для творческой самореализации подростков в экологическом направлении.
(социально-психологический тренинг, игры)

7. Развитие навыка оценки объектов окружающего мира на основе интериоризированных
ценностей. (социально-психологический тренинг, игры)
8. Проведение контрольной диагностики (методика М. Рокича «Ценностные ориентации»)
9. Анализ полученных результатов, подведение итогов.
Рабочий план реализации проекта:
Программа проекта включает в себя 3 модуля: модуль 1 — знакомство, сплочение группы,
настрой на работу; модуль 2 — ценности общения, творчества, модуль 3 — ценности природы и
Родины.
Каждый блок включает в себя три этапа: погружающий (направлен на осознание значимости
ценностей), формирующий (предполагает построение границы контакта личности и
интегративных ценностей), интегрирующий (направлен на интеграцию полученного опыта и
построение целостной структуры ценностей).
Для мониторинга изменений в развитии ценностных ориентаций используется входящая и
контрольная диагностика (методика М. Рокича «Ценностные ориентации»)
№ Дата
Наименование мероприятия
проведения
мероприятия
1 21.06.2017г. – Модуль 1. Знакомство, сплочение
28.06.2017г. группы, настрой на работу.
2 28.06.2017г. – Модуль 2. Ценности общения
30.06.2017г.

Место
проведения
мероприятия
п.
Пивовариха
п.
Пивовариха

Ответственный за
выполнение

3

п.
Пивовариха

Педагог-организатор

30.06.2017г – Модуль 3. Ценности творчества и
03.07.2017г. межличностных отношений

Педагог-организатор
Педагог-организатор

Результаты реализации проекта:
Краткосрочные – 1) сформированы знания о ценностях как таковых, их типах, навыка их
дифференциации.
2) У подростков сформировано позитивное отношение к ценностям общения, творчества,
природы, Родины.
3) Успешная и эффективная творческая самореализация подростков в экологическом направлении.
4) Количество участников проекта: 30 человек.
Долгосрочные – 1) сформированы навыки конструктивного общения в рамках развития всех типов
ценностных ориентаций, необходимые ценности интериоризированны, ценностные ориентации на
сохранение природы сформированы, сформированы эффективные копинг-стратегии у участников.
2) сохранение и улучшение экологии в Иркутском районе, воспитание у последующих поколений
экологической культуры и бережного отношения к природе, распространение полученных ЗУН в
других населённых пунктах.

Оценка успешности реализации проекта:
Показатели и критерии успешности выполнения проекта:
1.
Критерий знаковых рангов Вилкоксона ≤ 0,05 (Есть положительная динамика
развития ценностных ориентаций)
2.
Изменение выбора копинг-стратегий у подростков в направлении более экологичного
образа жизни.

Оценка рисков:
1.
2.
3.

№

Риск
Путь решения
Низкая мотивация обучающихся на участие Использовать методы поднятия мотивации,
в проекте
работа с руководителями и родителями.
Организационный вопрос проведения
Централизованное управление организацей
проекта: место, время, подвоз участников.
Необразованные специалисты
Направляем на курсы повышения квалиикации
Нехватка канц-товаров для занятий
Просить брать с собой на занятия.

Дальнейшее развитие проекта
В перспективе в рамках проекта возможна организация фестиваля, посвящённого развитию
экологической культуры молодёжи, на котором можно будет представить научно-практические
работы и поделиться своим опытом, новыми идеями акций и мастер-классами.
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Композитор Владимир Ксенофонтов: традиции и новаторство
Автор: Давлетова Розалия Рашитовна

Владимир Васильевич Ксенофонтов – один из ведущих композиторов Республики Саха (Якутия) и
Российской Федерации, заслуженный деятель искусств РС (Я). Являясь опытнейшим педагогом
Якутского музыкального колледжа им. М.Н. Жиркова и доцентом кафедры теории и истории
музыки Высшей школы музыки РС (Я) им. В.А. Босикова, он стал ярким музыкальным и
общественным деятелем республики. Будучи автором многих значительных музыкальных
произведений различных жанров, он получил признание и высокую оценку специалистов и
любителей музыки республики, России и за рубежом [Давлетова 2015-2: 67].
Как и все композиторы Якутии, Владимир Васильевич в своем творчестве изучает и опирается на
профессиональные традиции музыкального фольклора, основоположником которого по праву
считается Марк Николаевич Жирков.
В интервью с композитором мы увидели своеобразное видение Владимиром Васильевичем
деятельности и творчества основоположника якутской професссиональной музыки Марка
Николаевича. По его словам, в 1945 г. М.Н. Жирков стал членом Союза композиторов СССР. В
это же время, наряду с Ф.Г. Корниловым и А.В. Скрябиным, М.Н. Жирков положил начало
вокально-хоровому композиторскому творчеству. Благодаря их содействию была создана сеть
духовных школ, в которых шла подготовка учителей пения. Он также является инициатором
открытия многих музыкальных учебных заведений и учреждений культуры и искусства нашей
Республики.
По инициативе М.Н. Жиркова были организованы: Государственный национальный хор (1936 г.),
музыкальный вокальный коллектив (1940-1943 гг.), Государственный музыкальный театр (19441948 гг.). Его детищем являются: Республиканская детская музыкальная школа-интернат,
организованная в 1944 г. (ныне Городская детская школа искусств № 2); Якутское музыкальное
училище, открытое в 1948 г. (ныне Якутский музыкальный колледж (училище) им. М.Н.
Жиркова); Республиканский дом народного творчества (1937 г.). Он также открыл сектор
искусствоведения в Институте языка и литературы (1947 г.).
Марк Николаевич оставил после себя монографию «Якутская народная музыка», которая была
издана в 1982 г. под редакцией музыковеда Г.Г. Алексеевой. По мнению В.В. Ксенофонтова
данная монография до сих пор полностью не издана (она хранится в рукописном фонде
национальной библиотеки РС (Я)). Также до сих пор не изданы: сборник «100 якутских народных
песен», клавиры опер «Ньургуун Боотур – стремительный», «Сыгый Кырынаастыыр», балеты –
«Сир Симэгэ» («Полевой цветок»), «Алый платочек», не изданы доклады о развитии
музыкального искусства в Якутии.
Но автор статьи хотела бы уточнить, что в конце 2014 г. композитором Кириллом Афанасьевичем
Герасимовым была восстановлена партитура балета М. Жиркова и Г. Литинского «Полевой
цветок», который ставился в 1947 и 1960 гг. Партитура балета была утеряна и в наличии имелись
лишь клавир и некоторые оркестровые голоса.

В 2016-2017 гг. Герасимов К.А., занимаясь редакционной деятельностью, восстанавливает
собрание сочинений Жиркова в трех томах. 1 том сочинений включает в себя две книги, в которых
отредактированы сто песен в обработке Григория Лобачева: 1 книга – сольные песни (59), 2 книга
– включает хоровые аранжировки Жиркова. Теоретическую часть сборника пишет музыковед
Т.В. Павлова-Борисова.
2 том включает клавир оперы «Ньургуун Боотур» с якутским и русским текстом (перевод на
русский язык производили вилюйские переводчики). Клавиры набраны в современной редакции,
тональности в них ориентированы на современных исполнителей, за исключением номеров,
которые не вошли в клавир, выпущенный в 1982 году московским издательством.
3 том – опера «Сыгый Кырынаастыыр», набор которой производится технически очень сложно,
поскольку ноты старые, очень плохо видно, рукописный клавир.
По мнению Владимира Васильевича Ксенофонтова, творчество М.Н. Жиркова полностью не
изучено. Вышла монография «Жизнь и творчество М.Н. Жиркова» Г.Г. Алексеевой, написанная на
основе ее кандидатского исследования. Имеется также кандидатская диссертация Н.Н.
Николаевой, в которой анализируется опера «Ньургуун Боотур».
Владимир Васильевич делает акцент на том, что все композиторы 1944 г., особенно московские,
начали писать свои произведения на основе записанных М.Н. Жирковым «500 якутских народных
песен». На основе договора с Министерством культуры Якутской ЯАССР было написано более
200 музыкальных произведений во всех музыкальных жанрах – вокальных, инструментальных и
симфонических.
И эти произведения получили достойное признание. Например, Якутский победный марш
Салимана Владимирова (24.06.1945 г.) – получил I премию во Всесоюзном конкурсе военных
маршей (исполнил сводный духовой оркестр Министерства обороны СССР).
В 1980 году В.В. Ксенофонтов нашел обработки 4 якутских народных песен, написанных
композитором Борисом Федоровичем Гиенко (г. Ташкент, Узбекская ССР) – исполненные
Узбекским национальным оркестром Джалилова в 1980 г. Партитуры этих сочинений он привез и
передал Г.Г. Алексеевой, которая использовала их в Приложении к своей монографии.
Впоследствии была сделана переинструментовка данных произведений для национального
оркестра якутских народных инструментов.
Продолжая традиции М.Н. Жиркова, В.В. Ксенофонтов пишет свои сочинения, опираясь на
национальные истоки. Хочется назвать крупные, широко известные сочинения Ксенофонтова –
ораторию «Прометей России», написанную в девяти частях (на либретто писателя Ивана
Алексеева), балет-сюиту «Ысыах», симфонию «Аал лук мас» («Древо жизни»).
Обладая ярким мелодическим даром, мастерством полифонического развития и оркестровкой, а
также изобретательностью решения творческих замыслов, Владимир Ксенофонтов – является
новатором в области поиска новых музыкальных жанров и форм. Им совершены удачные
эксперименты по соединению традиционных музыкальных жанров с национальными: в пример
можно привести оперу-тойук, оперу-олонхо, балет-олонхо, духовную оперу-алгыс,
симфоническую тойук-поэму, тойук для хора и симфонического оркестра, вокальный и
инструментальный концерт-тойук, увертюру-той [Давлетова 2015-1: 23].
В пример подобных сочинений можно привести: этнобалет «Бохсуруйу» («Изгнание злого духа»),
балет-олонхо «Куэрэгэй Куо» («Жаворонок»). К ним также можно отнести и первую якутскую
духовную оперу «Аар Тойонно Алгыс» («Благословение Аар Тойону»). Концертное исполнение
оперы состоялось в рамках Республиканского форума общественности «Духовный потенциал
общества в инновационном развитии Якутии» в 2011 г. Необходимо также назвать вокальную
поэму «Подводники» на слова Анатолия Штырова, посвященную 60-летию Великой Победы
(2004-2005 гг.), балет-олонхо «Воители Верхнего мира» на либретто Айсена Дойду (Сивцева)

(премьера состоялась в 2010 г.), камерную оперу «Спор между умом и сердцем» по
стихотворению А.Е.Кулаковского, посвященную 380-летию вхождения Якутии в состав
Российского государства (2012); 12 фортепианных парафраз на якутские народные темы из
сборника Адама Васильевича Скрябина (2011).
Среди произведений, написанных в последние годы, можно назвать балет-хореодраму
«Ньырбакаан» (либретто Афанасия Федорова) по роману В. Далана «Глухой Вилюй». Премьера
балета состоялась в декабре 2013 г. и в феврале 2014 г. Его исполнил Государственный театр
танца РС (Я) им. С.А. Зверева (художественный руководитель и главный дирижер Н. Петров,
постановщик-хореограф Афанасий Соловьев). В 2014 г. был закончен клавир музыкальной
комедии «Тиэтэйбит» («Поспешивший») на либретто Николая Денисовича Неустроева.
Необходимо отметить, что на данный момент остро встает вопрос об издании нотной литературы
якутских композиторов. Данную проблему необходимо решать, так как многие произведения
композитора не изданы, а существуют только в виде рукописей [Давлетова 2016: 217].
Владимир Васильевич Ксенофонтов утверждает, что в ближайшее время необходимо:
- направить все усилия на восстановление архивных трудов М.Н. Жиркова (клавиры опер и
балетов);
- напечатать доклады Жиркова о развитии музыкального искусства Якутии;
- заново переиздать монографию «Якутская народная музыка» с использованием полного текста
(без редактирования);
- найти и восстановить все хоровые произведения (обработки) композитора;
- обратить внимание театров г. Якутска на то, что до сих пор не поставлена опера «Сыгый
Кырынаастыыр», которая была написана в 1946 г., в 1947 г. она была исполнена в концертном
исполнении на русском языке оркестром радиокомитета (дирижировала Г.М. Кривошапко) –
посвящено исполнение было 25-летию Якутской АЯССР.
В связи с 125-летием М.Н. Жиркова В.В. Ксенофонтов просит ходатайствовать о присвоении
имени Марка Николаевича Жиркова Государственному театру оперы и балета, как основателю
Государственного музыкального театра в 1944 г.
Отдавая дать талантливому композитору и музыковеду, Ксенофонтов В.В. написал: Увертюру-той
№ 2, посвященную 100-летию со дня основания оркестра якутских народных инструментов и 125летию со дня рождения М.Н. Жиркова. Данное произведение было написано в 1999 году,
композитор переписал партитуру в 2016 году. В настоящее время в работе у композитора
находится Фантазия на темы военных песен М.Н. Жиркова.
Таким образом, В.В. Ксенофонтов по праву считается продолжателем традиций первого якутского
композитора Марка Николаевича Жиркова, а его творчество является значительным вкладом в
развитие профессиональной музыкальной культуры России и Якутии.
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ФОРТЕПИАННОЕ ТВОРЧЕСТВО ЯКУТСКОГО КОМПОЗИТОРА
КИРИЛЛА ГЕРАСИМОВА
Автор: Давлетова Розалия Рашитовна

Современную музыкальную жизнь Якутии невозможно себе представить без творчества якутских
композиторов – интересных и самобытных авторов, в творчестве которых академический
профессионализм соединяется с неповторимыми национальными традициями народа Саха. Особое
место среди них занимает Герасимов Кирилл Афанасьевич – заслуженный деятель искусств РС
(Я), член Союза композиторов Российской Федерации, Председатель Союза композиторов
Республики Саха (Якутия), почетный гражданин Сунтарского улуса, один из ярких
представителей музыкального искусства Республики. Композитор является автором
Государственного гимна Республики Саха (Якутия) [5, с. 38].
Данный доклад раскрывает вопросы общей характеристики фортепианного творчества Кирилла
Герасимова, одного из самых исполняемых композиторов Якутии. В статье ставятся следующие
задачи: 1) дать краткую характеристику творчества якутского композитора К.А. Герасимова;
2) проанализировать фортепианные сочинения композитора; 3) определить круг образов,
характерных для фортепианных произведений Кирилла Герасимова.
К. Герасимов, который начал сочинять в 1980 г., может быть отнесен ко второму поколению
авторов созданной в Республике композиторской школы. В композиторский отряд он влился в
1991 г., после окончания Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки по
классу композиции у известного сибирского композитора, профессора, заслуженного деятеля
искусств РСФСР Г.Н. Иванова [4, с. 23]. В 1992 г. композитор был принят в члены Союза
композиторов России.
Являясь одним из ярких представителей национальной композиторской школы, К.А. Герасимов,
как и многие якутские композиторы, опирается в своем творчестве на фольклорные традиции. Это
проявляется как в использовании жанров якутского фольклора, так и в обращении к
национальным песенным истокам.
Первыми сочинениями молодого композитора стали: «Тойук и дэгэрэн» для скрипки и оркестра
народных инструментов, который в 1990 г. был исполнен оркестром народных инструментов
Новосибирского радио и телевидения (художественный руководитель и дирижер – заслуженный
деятель искусств РСФСР В.П. Гусев); квартет для двух скрипок, альта и виолончели – впервые
прозвучал в исполнении квартета студентов Новосибирской государственной консерватории в
1991 г.; обработка песни В. Протодьяконова «Ньургуhуннар» («Подснежник») для баяна –
исполнена автором на государственном экзамене при окончании института; а также романсы на
слова Н. Герасимова «Серенада» и «Ожидание», которые впервые прозвучали в исполнении
заслуженного артиста ЯАССР А.П. Алексеева. К первым сочинениям молодого композитора
можно отнести также хореографическую поэму «Ойуун», которая была написана в 1991 г. В 1992
г. на это произведение был поставлен одноактный балет [5, с. 39].
К настоящему времени в творческом багаже композитора симфонические, камерноинструментальные, камерно-вокальные, вокально-хоровые и хореографические произведения,

которые входят в репертуар ведущих коллективов РС (Я), известных солистов и звучат не только в
республике, но и далеко за ее пределами, как в России, так и за рубежом.
Наиболее известными сочинениями К. Герасимова стали: струнный квартет (1989),
хореографическая поэма «Ойуун» (1991), сюита для симфонического оркестра (1995), «Якутский
альбом пьес для скрипки и фортепиано» (1995), Фантазия для симфонического оркестра (1997),
цикл пьес для скрипки и фортепиано, ряд сочинений для флейты и фортепиано, песни на стихи
якутских поэтов, вокальный цикл «Осень» (1998), симфоническая картина «Северные мотивы»
(2009), Концертино для фортепиано с оркестром (2009) и многие другие произведения.
Начиная с конца 1990-х гг. одним из основных направлений в творчестве композитора стала
вокальная музыка. Произведения из вокальных циклов и отдельные песни композитора вошли в
репертуар ведущих якутских певцов – А. Борисовой, Н. Чигиревой, А. Самсонова, А. ТимофеевойМухиной, Н. Попова, Ю. Баишева, Б. Алексеева, Г. Петрова и др. [3, с. 53]. Именно в вокальной
музыке ярко проявляется талант композитора-лирика, о чем мы может утверждать, опираясь на
музыкальные образы и содержание данных произведений.
Фортепианное творчество композитора немногочисленное, но оно отражает музыкальное
мышление композитора, в котором видны ярко выраженный национальный характер, любовь к
родному краю, природе, народу.
Большой популярностью в Республике пользуются два сюитных цикла для фортепиано «День из
детства» и «Якутская сюита», которые были написаны для юных пианистов, а также цикл детских
пьес для фортепиано «На птичьем дворе».
Фортепианные циклы «День из детства» и «Якутская сюита» были включены в сборник,
выпущенный в 2005 г. [1]. Пьесы сборника входят в репертуар многих учебных заведений
республики. Отдельные пьесы из циклов исполнялись на музыкальных конкурсах различного
уровня, где были отмечены призовыми местами в различных номинациях. В 2009 г. автор получил
благодарность оргкомитета международного фестиваля искусств «Звездная юность планеты»
(Президент фестиваля М.А. Амбарцумян) за пьесу «Холорук» («Вихрь»), исполненную лауреатом
конкурса Зоей Тарабукиной (Майинская ДМШ, РС (Я)).
Первый цикл «День из детства» (2003) [1, с. 9-28] состоит из девяти программных прелюдий,
каждая из них рисует определенный образ, связанный с событиями дня ребенка. Начинается цикл
с «Пробуждения» утром, затем следует показ различных игровых ситуаций в течение дня – «Игра
в конструктор», «Верхом на лошадке», вызванная из-за «Ссоры» – «Грусть», затем поход «В
музыкальную школу», «Пение за рукоделием», «Поход в темную комнату». И, следуя за сюжетом
одного из насыщенных дней детства, композитор завершает цикл пьесой «Перед сном».
Каждая пьеса интересна по своему образному и жанровому музыкальному содержанию и отражает
современный музыкальный язык композитора. В пример можно привести маленькую прелюдию –
пьесу «Грусть», для которой характерны ясность и простота изложения темы, светлая, прозрачная
фактура, спокойный неторопливый темп, определяющие характер образа, но при этом композитор
пользуется звуковыми, ладоинтонационными и аккордовыми комплексами, отличающими его от
других авторов.
Фортепианный цикл «Якутская сюита» (2004) [1, с. 29-46] включает в себя четыре концертные
пьесы, которые, по словам члена союза композиторов РС (Я) и РФ А. П. Решетниковой,
«…объединяют образы фольклора и традиционной культуры» [там же, с. 3].
Пьеса «У старинной якутской усадьбы» написана в простой трехчастной форме, где первая и
третья части по программе произведения представляют собой описание аласа, а вторая – рассказ
старика. В данной миниатюре композитор рисует картину природы, в которой нисходящие
интонации в мелодии напоминают дуновение ветерка, а форшлаги передают клики журавлей. Во
второй части пьесы звучание темы в медленном темпе и в низком регистре придает образу

сумрачное звучание, а размеренное движение мелодии и аккомпанемента переменный эпический
характер, напоминающий былинное сказание, «рассказ олонхосута».
Пьеса «Чабыргах», отличается быстрым, стремительным темпом, где тема в основном выписана
восьмыми длительностями, с включением в нее триольного ритмического рисунка.
Полифоническое изложение (двухголосная инвенция) отражает жанр устного народного
творчества, а исполнение инвенции штрихом стаккато придает звучанию чеканный, острый,
запоминающийся ритм и отражает характер быстрой разговорной речи двух чабыргахсытов,
соревнующихся между собой, перебивающих друг друга. По замыслу композитора в основу
образа данного произведения взята жанровая сценка – спор двух базарных старух, где одна имеет
высокий голос, а другая – низкий. Кульминация произведения приходится на отрезок, где голоса
отдаляются друг от друга на расстояние пяти октав, затем они снова сходятся на интервал
секунды, напоминая столкновение старух. В третьей части – они расходятся, ворча друг на друга.
В этой пьесе композитор переосмысливает классические традиции инвенции. Здесь нет
стандартного проведения темы и ответа в тональности доминанты. За основу взят целотонный лад
(до, ре, ми, соль бемоль, ля бемоль, си бемоль) и в экспозиции дается проведение темы от всех
этих звуков. Разработка начинается с темы в зеркальном исполнении, затем стреттное проведение
в обратном направлении. Поэтому разработка достаточно обширна. Реприза же сокращена и
полностью состоит из стреттных проведений темы.
В пьесе «Колыбельная» отражены все признаки данного жанра, неспешное звучание напевной
мягкой мелодии, приглушенное звучание разложенного арпеджированного аккомпанемента,
которое передает равномерное покачивание колыбели, дополняя целостность картинки.
Пьеса «Холорук» («Вихрь») изначально имела иное название – «Токката». Она представляет собой
классическую токкату, выдержанную в традициях, характерных для данного жанра –
арпеджированная фактура в движении шестнадцатыми создает образ очень взволнованный и
стремительный. Кульминация произведения приходится на момент появление мажорной
тональности и звучит как торжество стихии. Необходимо добавить, что данное произведение
легло в основу аккомпанемента романса «Одинокий журавль» из вокального цикла «Осень» К.
Герасимова.
В произведениях Кирилла Герасимова нашли свое отражение почти все традиционные жанры
якутского музыкального фольклора. Сложившиеся в нем два стиля пения (дьиэрэтии ырыа и
дэгэрэн ырыа), а также горловые призвуки (кылысах) получили широкое распространение в
якутской камерной музыке. Герасимов К.А. также использует их в своих фортепианных
сочинениях.
Так, например, в пьесе «У старой якутской усадьбы» используется стиль дьиэрэтии ырыа.
«Колыбельная» – представляет собой мотив в стиле дэгэрэн ырыа. Шуточная песня «Чабыргах»,
написанная в жанре скороговорки.
Две прелюдии для фортепиано из цикла «Узоры якутской зимы» (2003) К.А. Герасимова – одно из
ярких современных произведений, рисующих красоту зимней природы. Яркие образы суровой
зимы созданы благодаря использованию полиаккордов и сонорной техники.
Первая прелюдия написана в трехчастной форме и начинается с картины безлюдной северной
пустыни. Ля-мажорная тема, звучащая в верхнем регистре, передает чистый прозрачный образ.
Она дополняется нисходящими пассажами разложенных аккордов. Затем появляется тема
главного героя, рисующая человека, который задает вопросы природе, но не получает на них
ответа. Вопросительные интонации человека, и голос природы, который доносится откуда-то
издалека. Диалог вначале звучит спокойно, но тема природы постепенно приобретает властные,
почти угрожающие интонации. Кульминация приходится на конец второй части, где голос
природы звучит громогласно на fortissimo и заканчивается сокрушительным ударом glissando.

Реприза вновь рисует картину безлюдной северной пустыни, в которой человек оказывается
побежденным в борьбе против лютого зимнего холода.
Во второй прелюдии изображена картина шаманского камлания. Токкантность в фактуре,
постепенное нарастание звука и темпа, передают непрерывное пульсирующее движение.
Прелюдия начинается спокойно, тихо и прозрачно. Музыка ускоряется, мелодия изложена
октавными унисонами на фоне мощных диссонирующих аккордов. Динамика доходит до fff.
Внезапно танец шамана обрывается мощным аккордом в низком регистре, который гаснет на
фермате. Затем мрачно и задумчиво звучит небольшое заключение [6, с. 62].
Детский фортепианный цикл «На птичьем дворе» (2012) [2] представляет собой небольшие
программные пьесы для начинающих пианистов. Целиком цикл был исполнен 1 марта 2014 г. в
Концертном зале Якутского научного центра на творческом вечере К. Герасимова, посвященном
35-летию Союза композиторов Республики Саха (Якутия).
Цикл прозвучал в исполнении детей Сектора педагогической практики Якутского музыкального
колледжа (исполнители – Петухова Катя и Васильев Артем, преподаватель – отличник культуры
РС (Я) Наталья Львовна Габышева). Исполнение музыки сопровождалось видеорядом,
выполненным художником М. Аргуновой, оформившей сборник Герасимова. Бесцветные
схематичные картинки, отражающие содержание музыкального произведения, постепенно
окрашивались по мере звучания, превращаясь в яркие красочные рисунки.
Фортепианные сочинения Кирилла Герасимова с успехом исполняются за рубежом. Так,
например, пианист Виктор Климин, выпускник Якутского музыкального колледжа, выехавший из
Якутии в США в 1990-е гг., с успехом исполнял пьесу для фортепиано «Холорук» («Вихрь») К.
Герасимова. И интерес к якутской музыке неуклонно возрастает, благодаря тому, что ЮНЕСКО
провозгласило Олонхо – шедевром устного нематериального наследия человечества, а темы
Олонхо красной нитью проходят сквозь музыкальное творчество всех якутских композиторов.
Также можно привести примеры, когда произведения К. Герасимова были включены в
конкурсные программы выступлений якутских музыкантов на Международных и Всероссийских
конкурсах. Яркая самобытность и оригинальность музыки композитора помогла талантливым
музыкантам создать неповторимые выступления и получить звания лауреатов и дипломантов
престижных конкурсов. Если говорить о чисто фортепианной музыке, то в 2009 году
З. Тарабукина, лауреат международного фестиваля искусств «Звездная юность планеты»
(г. Краснодар) сыграла в своей конкурсной программе пьесу К. Герасимова «Вихрь» из цикла для
фортепиано «Якутская сюита».
В ноябре 2013 г. лауреат II премии Вл. Константинова исполнила «Узоры якутской зимы» на
Международном конкурсе в г. Клайпеда (Литва).
14-21 ноября 2015 г. лауреатами I степени в номинации «Фортепианный ансамбль» XVIII
Международного фестиваля-конкурса «Musica Klassika» стали учащиеся Высшей школы музыки
РС (Я) Золотых Ксения и Савицкая Софья (класс преподавателя, профессора Юноны Михайловны
Упхоловой). На фестивале в доме творчества композиторов в Рузе, в рамках всемирного года
С.С. Прокофьева, дуэт исполнил Прелюдию № 2 из цикла «Узоры якутской зимы» К. Герасимова.
Круг образов, к которым обращается композитор, включает в себя пейзажные зарисовки, картины
природы родного северного края в разное время года. Именно данные произведения отразили
характерные интонации, мелодическое богатство и образный строй якутской музыки.
Таким образом, в своем творчестве Кирилл Афанасьевич Герасимов обращается к произведениям
различных жанров: симфоническим, камерно-инструментальным, вокальным, хоровым и
хореографическим.

Фортепианное творчество композитора представлено небольшими пьесами, включенными в
циклические сборники фортепианной музыки. В своих фортепианных произведениях он
обращается к образам природы, образам детства, воспоминаниям о нем, здесь также представлены
сценки из повседневной жизни детей, что находит отражение в программных циклах миниатюр
для детей и юношества, прочно вошедших в педагогический репертуар для ДМШ и ДШИ. Данные
пьесы можно использовать как в музыкальных школах, так и в средних специальных учебных
заведениях.
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Занятие элективного курса «Конфликтология»
Автор: Шутова Татьяна Юрьевна
(МБОУ «Центр образования села Алькатваама»)

Цель: ознакомить с понятием «конфликт», «конфликтоген», видами конфликтов, причинами,
положительными и отрицательными сторонами конфликта, проявлениями конфликтогенного
поведения, способами решения конфликта, формировать умение бесконфликтно вести себя,
учитывая интересы и нужды других, развивать аналитические способности, рефлексию,
воспитывать вежливость, доброжелательность.
Ход занятия
1. Актуализация и мотивация.
Обсуждение вопроса: «Для чего мы рассматриваем тему «Конфликт»? Что вы ожидаете от
сегодняшнего занятия?»
2. Упражнение «Приветствие — мне нравится твой…».
Цель: подготовить участников к работе, создать комфортную атмосферу, хорошее расположение
духа, оказывать содействие сплоченности, продемонстрировать роль чувств в нашей жизни,
необходимость их выражения для формирования дружеских взаимоотношений.
Ход упражнения: участники садятся в круг, каждый должен сказать другому члену группы
предложение об их внешности: (имя)… мне нравится твой (твоя)…» или то, что нравится в
поведении или чертах характера
Рефлексия:
Как вы чувствовали себя, когда говорили приятные вещи другим?
А когда говорили вам?
3. Упражнение «Мозговой штурм».
Цель: определить понятие «конфликт», главные причины конфликтов и систематизировать их в
зависимости от источника.
Ход упражнения: психолог обращается к группе с вопросом: «Что такое конфликт?». Все
варианты ответов фиксируют на доске или на листах бумаги. После этого аналогично выясняют
причины конфликтов. Названные причины разделяют на объективные и субъективные.
Причины конфликтов
Причины конфликтов состоят в расхождении:
·

знаний, умений, привычек, личностных черт;

·

функций управления;

·

эмоциональных, психических и других состояний;

·

экономических процессов;

·

задач, средств и методов деятельности;

·

мотивов, нужд, ценностных ориентаций;

·

взглядов и убеждений;

·

понимании, интерпретации информации;

·

ожиданий, позиций;

·

оценок и самооценок.

4. Информационное сообщение «Конфликт».
Почему эпиграфом является древнеиндийское выражение: «Кто не отвечает гневом на гнев,
спасает обеих — и себя, и другого»? Гнев всегда вызывает у нас отрицательные эмоции.
Конфликт в переводе из латыни — столкновение разнонаправленных сил (ценностей, интересов,
взглядов, позиций) субъектов — сторон взаимодействия.
Конфликт — это столкновение противоположно направленных, несовместимых тенденций в
сознании отдельного человека, в межличностных взаимодействиях или межличностных
отношениях индивидов или групп людей, связанное с острыми отрицательными
переживаниями.
Наука, которая изучает причины возникновения, особенности хода, предотвращение и решение
конфликта называется конфликтологией.
В основе любого конфликта лежит ситуация, которая содержит: противоречивые позиции сторон
по какому-то вопросу; противоположные задачи или средства; расхождение интересов, желаний,
стремлений оппонентов.
Типология конфликтов
Определяют типичные причины конфликтов, которые разделяют на:
·
объективные (столкновенье материальных и духовных интересов, ошибки управления,
слабая разработанность правовых процедур решения межличностных разногласий, недостаток
значащих для нормальной жизнедеятельности человека материальных и духовных благ,
сформированный образ жизни, который оказывает содействие повышению агрессии человека);
·
субъективные (неспособность понять другого человека, несбалансированное ролевое
взаимодействие, нетерпимость к мыслям других, раздражительность, острое восприятие
замечаний и советов, неуравновешенность характера, эгоизм, стремление лидерства, склонность
к сплетням).
Виды и типы конфликтов
·
по проблемно-деятельному признаку конфликты делятся на экономические, политические,
конфликты принадлежности, идеологические, управленческие, психологопедагогические, производственные, творческие, социально-бытовые, социальнопсихологические, эмоциональные, семейно-бытовые

·
по степени включенности людей, по количеству участвующих сторон: внутриличностные,
межличностны, личностно-групповые, межгруповые, межгосударственные, межпартйные;
·

по количеству людей: парные, локальные, общие;

·
по смысловому принципу: закономерные, необходимые, вынужденные, функционально
неоправданные;
·

с точки зрения функций: положительные, отрицательные;

·

по течению во времени: кратковременные, продолжительные, затяжные;

·
по видам возникновения: стихийные, запланированные (провоцированные,
инициированные);
·

по тактическими задачами: оправданные, неоправданные.

·

по степени остроты противоречий (неудовольствие, противодействие, разногласия, вражда)

·

по признаку возможного решения конструктивный (продуктивный) и деструктивный.

5. Групповая работа.
Педагоги делятся на 4 подгруппы и на листах пишут позитивные и
негативные стороны конфликта.
Определите положительные и отрицательные стороны конфликта.
Положительные стороны конфликта:
·

дает возможность сформулировать и осознать проблему, выявить трудности;

·

найти новые пути решения;

·

оживляет нашу жизнь, делает ее более привлекательной, интересной;

·

учит формам общения, умению налаживать отношения;

·
оказывает содействие личностному, профессиональному росту и развивает
волевую саморегуляцию;
·

сплачивает коллектив;

·

развивает познавательные черты ума, скорость реакции, принятие решений.

Отрицательные стороны конфликта:
·

разрушает здоровье;

·

вызывает стресс, психотравмы;

·

разрушает межличностные отношения, семьи, личности;

·

формируется отрицательная установка, отрицательный жизненный сценарий.

Какой вывод мы можем сделать, проанализировав положительные и отрицательные стороны
конфликта? В конфликте есть много положительного (отрицательного).

6. Упражнение «Мозговой штурм» Создание дерева конфликтогенов.
Одной из причин возникновения конфликта есть конфликтогены поведения. Это слова или
действия, которые порождают конфликт.
Koнфликтогенами называют слова, действия (или бездеятельность), поведенческие акты или
обращения в целом, которые могут привести к конфликту.
Давайте вместе нарисуем дерево конфликтогенов. Назовите примеры конфликтогенов.
7. Информация (раздача материала психологом).
Выделяют следующие разновидности типичных конфлктогенов, или, как их еще называют,
«саботажников» общения: угрозы и приказания; негативная и необоснованная критика,
замечания и отрицательные оценки; насмешки, издевки и поддевки; снисходительное
отношение и снисходительный тон; оскорбительные и унижающие достоинство прозвища
и клички; слова -«должники»; хвастовство; безапелляционность и категоричность в суждениях и
высказываниях; перебивание второго, повышение голоса и другие попытки самоутвердит за счет
унижения или обесценивания другого, навязывание советов; утаивание важной информации;
сравнение и навязывание конкурентных отношений; допросы, загоняющие «в угол» и
вызывающие «чувство вины»; отказы от разговора или обсуждения важной темы; резкая и
неуважительная, ничем не мотивированная смена темы; успокоение отрицанием; нарушения
этики, в том числе и непреднамеренные (например, использование чужой мысли без ссылки на
автора); подшучивание; ложь или же попытка обмана с целью добиться чего-либо нечестным
путем; перекладывание ответственности на другого человека; просьба одолжить деньги; любые
проявления агрессивности и раздражительности; эгоизм; манипулирование (с целью получения
желаемого и с использованием другого человека).
Конфликтогены несут в себе психологическую склонность к эскалации конфликтов, и по сути
каждый конфликтоген можно отнести к одной из трех психологических первопричин:
·

стремление к превосходству;

·

проявление агрессивности;

·

проявление эгоизма.

Например, к конфликтогенам как к прямым проявлениям превосходства относятся: приказания,
угрозы, замечания, обвинения, насмешки, хвастовство, категоричность суждений и мнений,
перебивание другого, обман, утаивание информации и др.
Все проявления агрессивности, как скрытой и неявной, так и открытой, граничащие с ненавистью,
всегда являются мощными конфликтогенами, вызывают чувство страха, фрустрации.
Все проявления эгоизма есть конфликтогенами, так как эгоист стремится добиться чего-то для
себя (обычно за счет других), а это воспринимается как несправедливость и, конечно, служит
грунтом для конфликтов.
На конфликтоген обычно отвечают либо похожим, либо еще более сильным конфликтогеном.
Закономерность эскалации конфликтогенов тесно связана с обидами, вытесненными
психотравмами детства, переживаниями их и стремлением компенсировать психологические
проигрыши, желанием снять раздражение, защитив себя, ответив обидой на обиду. При этом
ответ обычно не слабее, а чаще сильнее раздражителя, «с запасом». Таким образом, сила
конфликтогенов стремительно нарастает.

Обязательно ли нам знать, как конструктивно решить конфликт? Да, так как если конфликт не
решается, это приводит к ухудшению отношений, иногда и к разрыву отношений. А если
решается, то мы можем найти согласие в межличностных отношениях.
Есть такое крылатое выражение: «В споре рождается истина». Можно ли сказать, что в конфликте
тоже рождается истина? Да, человек говорит о наболевшем, об отрицательных чертах и поступках
собеседника, разоблачает не наилучшие его стороны, что
является информацией для самосовершенствования человека.
А теперь давайте на стикерах напишем признаки конфликтогенного поведения.
Признака конфликтогенов поведения:
·

открытое недоверие;

·

перебивание другого человека;

·

оценивание людей;

·

ударение на расхождениях между собой и другим человеком;

·

стойкое нежелание признавать свои ошибки и чью-то правоту;

·
занижение вклада других людей и одновременное преувеличение своего вклада в общее
дело;
·

постоянное навязывание своей точки зрения другим;

·

неискренность суждений;

·

резкое ускорение темпа речи и внезапное окончание разговора;

·

неумение выслушать и понять точку зрения другой стороны.

Какой вывод мы можем сделать, посмотрев на дерево конфликтогенов. (Стараться их не
употреблять, чтобы не создавать конфликта.)
8.

Психорисунок «Мое представление конфликта».

Цель: выяснить подсознательное отношение участников к обсуждаемой теме.
Ход упражнения: участникам предлагают нарисовать «конфликт», как они его представляют,
после выполнения задания участники по очереди рассказывают, что нарисовано и что значит этот
рисунок.
Рисунки сгруппировывают по определенным смысловым группам (деструктивные,
конструктивные, эмоциональные, деловые, внутренние, внешние конфликты).
9. Рефлексия.
·

Есть ли похожее понимание конфликта в группе с вашим?

·

Какие эмоции возникали в процессе рисования?

10. Способы решения конфликта.

Информация психолога.
Общая характеристика вариантов исхода в конфликтных ситуациях.
Первый вариант исхода — уход от разрешения возникшего противоречия, когда одна из сторон,
которой предъявлено «обвинение», переводит тему разговора в другое русло. Тактика ухода
объясняется основным его свойством — «сотрудничество при любых обстоятельствах». Избегание
или уход от конфликта может привести к росту проблемы.
При этом выделяют наиболее типичные формы ухода:
·

молчание;

·

демонстративное удаление;

·

обиженный уход; затаенный гнев;

·

депрессия;

·

игнорирование обидчика;

·

едкие замечания по «их» поводу за «их» спиной;

·

переход на чисто деловые отношения;

·

индифферентное отношение;

·

полный отказ от дружеских или деловых отношений с провинившейся стороной.

Второй вариант — сглаживание, когда одна из сторон либо оправдывает себя, либо соглашается с
претензией, но только в данный момент. Этот прием чаще всего использует те, для кого
предпочтителен любой, даже самый плохой, неустойчивый мир, чем самая «хорошая ссора».
Третий вариант — компромисс. Под ним понимается открытое обсуждение мнений,
направленных на поиск наиболее удобного для обеих сторон решения. В этом случае партнеры
выставляют аргументы в свою и в чужую пользу, не откладывают решения «на потом» и не
принуждают в одностороннем порядке к одному возможному варианту. Преимущество этого
исхода — во взаимной равности прав и обязанностей открытости претензий.
Четвертый вариант — конфронтация — неблагоприятный и малопродуктивный исход конфликта,
когда никто из участников не принимает во внимание позицию другого. Он возникает, когда одна
из сторон накопила достаточно мелких обид, собралась с силами и выдвинула сильнейшие
аргументы, которые не может снят другая сторона.
Пятый вариант — самый неблагоприятный — принуждение. Это тактика прямолинейного
навязывания того варианта исхода противоречия, который устраивает его инициатора. Он самый
неблагоприятный для сохранения отношений.
Еще один способ решения конфликта — картография, или визуализация. Это дает возможность
сосредоточиться на проблеме, а не на эмоциях, углубиться не в переживание и удовлетворение
своих оскорблений и амбиций, а в решение проблемы.
Технология картографии конфликта:
Этап 1. В чем проблема? (в общих чертах)
Этап 2. Кто участники конфликта? (главные строны конфликта, есть ли скрытый манипулятор)

Этап 3. Какие истинные нужды и опасения каждого из участников конфликта? (перечислить
основные потребности и опасения , прояснить мотивы, стоящие за позициями участников
конфликта)
Этап 4. Возможное решения проблемы. Какой из этих способов решения конфликта вы чаще всего
применяете? Какой способ вам понравился более всего и почему? Как влияет конфликт на
человеческий организм?
Психолог знакомит с формулой мудрого поведения в конфликте.
Формула мудрого поведения в конфликте (ВПРСТ)
В — открытость ума.
П — положительное отношение.
Р — рациональное мышление.
С — сотрудничество.
Т — терпимость к людям.
Разрешение конфликта.
Это заключительный этап (стадия), который возможен как вследствие изменения объективной
конфликтной ситуации, так и путем трансформации ее образов, сложившихся в участников
конфликта.
Разрешение конфликта может быть полным или частичным.
Нередко для решения конфликтов необходимо участие третьей стороны с целью поиска решения,
которое удовлетворяет обе стороны. Третья сторона (арбитры, посредники, или медиаторы,
помощники) — индивид или группа, которые пытаются помочь в достижении согласия и
разрешении конфликта.
Начинать анализировать конфликт целесообразно с элементарного, простого уровня — как
возникают конфликтные отношения и ситуации. Традиционно анализировать начинают с
определения структуры потребностей, какие специфические для каждой личности и
социальной группы.
11. Упражнение «Мозговой штурм».
Правилам бесконфликтного общения целесообразно:
·

не использовать конфликтогенов;

·

не отвечать конфликтогеном на конфликтоген

·

проявлять эмпатию к собеседнику;

·

делать доброжелательные посылы;

·

разрешайте спорные вопросы здесь и теперь, не откладывая их.

·

Меньше обижайтесь.

·

Стремитесь адекватно воспринимать и сознавать конфликт.

·

Общайтесь открыто (закрытость порождает конфликты).

·

Старайтесь понять позицию другого человека изнутри (поставьте себя на место другого).

·

Аргументируйте свои желания для себя и другого.

·

Будьте готовы преодолеть свое самолюбие, признать свои ошибки, извиниться.

·

Будьте гибкими.

Информация психолога
(Бестактность — это неумение выбрать подходящий момент, который причиняет
людям, с которыми общаешься)

неприятность

Итак, важнейшим условием профилактики конфликта есть предотвращение использования
конфликтогенов в общении.
При этом нужно помнить:
·

всякое неосторожное высказывание вследствие эскалации можем привести к конфликту;

·
проявлением эмпатии и уважения к собеседнику предотвращаем неадекватные и
конфликтогенные реакции.
При избавлении от склонности к применению конфликтогепов общение необходимо:
·

изживать стремление к преимуществу;

·
сдерживать агрессию пассивными (например, выговаривание), активными (например,
двигательная активность, спортивные занятия, наблюдение за спортивными соревнованиями, и
др.) и логическими (рационализация и др.) способами; стремиться к преодолению
разрушающего эгоизма.
В обучении правильному обращению человека в противоречащей, предконфликтный и
конфликтной ситуации А.
Тимохина считает целесообразным следовать таким психологическим рекомендациям.
·

Решать спорный вопрос в настоящем времени, не упоминая прошлые обиды, конфликты.

·
Адекватно воспринимать, сознавать суть конфликта с точки зрения психологических
механизмов — интересов, нужд, целей и задач сторон. Чаще задавать вопрос: » Правильно ли я
Вас понял (поняла)?», это поможет избежать умственных барьеров.
·
Быть открытым в общении, доброжелательным и стремиться к созданию климата взаимного
доверия.
·

Попробовать понять позицию оппонента «изнутри», поставив себя на его место.

·
Не говорить обидных, унижающих достоинство личности слов, не употреблять
неутешительных эпитетов. Резкость вызывает резкость.
·

Уметь аргументированно высказать свои намерения в случае неудовлетворения требований.

·
Быть готовым преодолеть самолюбие, амбиции, признать собственную неправоту в тех или
других вопросах и позициях. В конфликте всегда виноваты обе стороны, но на примирение идет
тот, кто нравственнее, мудрее, сильнее духом.
Важнейшее значение в предупреждении конфликтов имеет овладение приемами и привычками
бесконфликтного общения. Так, А. Белкин с соавторами, творчески дополнив рекомендации Д.
Карнеги, дает следующие рекомендации по бесконфликтному общению
·
В минуты торжества над другим давайте ему возможность » спасти себя», то есть выйти из
ситуации с достоинством.
·
Искореняя недостатки других людей, сделайте так, чтобы эти недостатки выглядели легко
поправимыми.
Краткий курс доброжелательных отношений
Шесть важных слов: «Я признаю, что допустил эту ошибку».
Пять важных слов: «Ты сделал это просто чудесно».
Четыре важных слова: «А как ты считаешь?»
Три важных слова: «Вы посоветуйте, пожалуйста».
Два важных слова: «Искренне благодарю».
Важнейшее слово: «Мы».
Каждый участник занятия получает памятку.
12.

Ролевая игра «Реши проблему».

Групповая работа. Цель: отработать конструктивные стратегии выхода из конфликтных
ситуаций.
Ход: психолог делит всех участников на 4 группы. Каждая группа будет выполнять отведенные
ей роли: первая, вторая группы- педагогов, третья -детей, четвертая — родителей. Каждой группе
надо выполнить задачу.
1.
Вспомнить какую-то конфликтную ситуацию из жизни и разыграть ее согласно своим
ролям.
2.
Каждая группа выбирает одну проблему и предлагает пути ее решения согласно своим
ролям и используя полученные знания.
Рефлексия:
Что вы чувствовали во время игры и что вы чувствуете после ее завершения?
Какие чувства возникали во время общения?
Легко ли было вам сыграть свою роль?
Какие трудности возникали во время упражнения?
Можете ли определить, благодаря чему вы бы развязали вашу ситуацию?
Какой стиль поведения вы избрали бы для каждого участника сюжета?
13. Релаксационная пауза
Звучит музыка, используется терапия погладжування. Ученики гладят свое лицо, закрывают
глаза, занимают удобные позы, стараются расслабить все мышцы тела, перенестись в
воображении в другую ситуацию, которая оказывает содействие эмоциональному подъему.
14. Подведение итогов.

Цель: получение обратной связи.
Ход упражнения: все участники по кругу продолжают высказывание «Это занятие помогло мне
(приобрести, стать, понять…)».
Преобразования конфликтогенов
(примеры «противоядий от конфликтов»)
Конфликтоген
Дурак! (и другие
оскорбления)
Я прав, а ты (он) не прав

Преобразующие вопросы
Что Вы хотели бы? Как это можно исправить?

Я не буду…
Все пропало

Что могло бы помочь Вам сделать это?
Как сделать это успешным? Как можно это улучшить?

Чем Ваша точка зрения отличается от их точки зрения?

Он (она) безнадежен!
Что в их поведении Вам не нравится?
Я (они) должен/вынужден.. Можете ли Вы (они) избрать такое действие?
Слишком много/мало…

По сравнению с чем?

Они всегда…

При каких обстоятельствах они не делают этого?

Я не хочу…
Я не могу…

Какого исхода Вы хотели бы?
Вы не сможете? Или, быть может, просто не видите, каким образом
сделать это?

Он (она) никогда не…

Что произойдет, если Вы увидите такую возможность?

Это невозможно…

Если бы это было возможным, что потребовалось бы тогда?
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Индивидуальный поход к обучению плаванию
учащихся разного уровня подготовленности
Автор: Трусова Анна Владимировна

Плавание является уникальным видом физических упражнений и относится к наиболее массовым
видам спорта. Специфическая особенность плавания связана с двигательной активностью в
водной среде, чем объясняется его гигиенически-оздоровительная, прикладная и спортивная
ценность.
Плаванием могут заниматься люди всех возрастов, начиная с дошкольного, однако быстрее
осваивают технику спортивных способов плавания дети младшего и среднего школьного возраста.
Как отмечают ученые: Т.М.Абсалямов [1], Н.А.Бутович, И.В.Вржесневский, С.М.Гордон,
О.И.Логунова [2], Н.Ж.Булгакова [3], Шлячков Р.Н. [4] - и учителя-практики [5], быстрота
обучения объясняется высокими темпами прироста всех физических качеств в этом возрасте,
высокой двигательной активностью, большой восприимчивостью к новым движениям, интересом
к занятиям физическими упражнениями, в частности, плаванием.
Учиться плаванию никогда не поздно. Если научить ребёнка плавать в дошкольном или младшем
школьном возрасте не удалось, это нужно сделать при первой же возможности. Не всем детям
общение с водой доставляет удовольствие и радость: некоторые опасаются входить в воду, боятся
глубины. Психологами установлено, что главная опасность на воде – не действия в ней, а чувство
страха и боязнь глубины. Именно поэтому первые шаги обучения плаванию направлены на то,
чтобы помочь ребёнку преодолеть это неприятное и небезобидное чувство.
Согласно “Комплексной программе физического воспитания”, начинать освоение плавания
рекомендуется с 4-го класса. Однако в школах, имеющих соответствующие условия, желательно
приступить к обучению плаванию с 1-го класса (или с 0-го класса). В школах, где есть
возможность заниматься плаванием круглый год, занятия по плаванию могут чередоваться с
уроками физической культуры по другим разделам программы.
За время обучения в начальной школе дети должны овладеть основами плавания в глубокой воде:
научиться нырять, проплывать под водой с открытыми глазами, правильно дышать, проплывать,
соблюдая правильную координацию движений рук и ног, преодолевать дистанцию 50 м, играть в
подвижные игры, прыгать в воду.
Учитывая большие индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста в освоении
техники плавания, различия в исходном уровне плавательной подготовленности в занятиях с
хорошо успевающими учениками, учитель может использовать материал более старших классов
за счёт освоения других способов плавания, увеличения дистанции, использования игр на воде и
других упражнений.
Если занятия проводятся регулярно в течение года, то даже, несмотря на различный исходный
уровень и темпы усвоения, учащиеся к окончанию начальной школы могут проплывать за занятие
дистанцию 300-400 м, освоить технику 4-х спортивных способов плавания, стартов, научиться

играть в подвижные игры на воде и участвовать в соревнованиях (уже начиная с 1-2 класса – 25 м
кролем на спине).
В средней и старшей школе обязательно есть учащиеся, которые в силу ряда причин
(освобождение по состоянию здоровья, приход из других школ и т.п.) не освоили или только
приступили к занятиям плаванием, поэтому с ними необходимо использовать программный
материал начальной школы. С учащимися, успешно осваивающими плавательные навыки, можно
использовать более сложный материал.
В средней школе продолжается закрепление и совершенствование техники спортивного плавания,
стартов, ныряния в длину и глубину. Изучается техника прикладных способов плавания,
поворотов, эстафетное плавание. Учащиеся знакомятся с правилами проведения соревнований и
основными приёмами техники водных видов спорта (водное поло, синхронное плавание, прыжки в
воду).
В старших классах проходит совершенствование техники изученного материала, углубляется
изучение технических и тактических приёмов водного поло, синхронного плавания. Изучение
техники прикладного плавания включает такие умения и навыки, как ныряние в глубину и длину,
поиск под водой, освобождение от “захватов” тонущего и транспортировка уставшего или
“пострадавшего” к борту. Учащиеся участвуют в организации и проведении соревнований по
плаванию младших классов.
На всех этапах обучения в школе учащиеся изучают теоретические основы. В начальной школе
учащиеся изучают название плавательных упражнений, способов плавания и предметов для
обучения; осмысливают влияние плавания на состояние здоровья; осваивают правила гигиены и
технику безопасности на воде; поведение в экстремальной ситуации.
В средней школе – название упражнений и основных признаков техники плавания, особенности
влияния занятий плаванием на развитие выносливости, координационных навыков, правила
соревнований и определение победителя, помощь в организации и проведении соревнований.
В старших классах – биомеханические особенности техники плавания, правила плавания в
открытом водоеме, доврачебную помощь пострадавшем. Старшеклассники также учатся
выполнять обязанности судьи, постигают основы методики и организации занятий с младшими
школьниками, кроме этого, у них формируется умение осуществлять закаливающие процедуры с
дошкольниками и младшими школьниками.
Приступать к обучению плаванию необходимо после того, когда будет определено, насколько
занимающийся владеет навыком плавания. Подготовленность определяется непосредственно в
воде. Рассмотрим процесс формирования групп учащихся в зависимости от их уровня подготовки.
В группу наименее подготовленных включаются те дети, которые не умеют передвигаться по
поверхности воды и боятся воды. По внешним признакам чувство водобоязни проявляется в
неспособности занимающихся погружаться с головой под воду, открывать под водой глаза, в
постоянном желании держаться за твердую опору.
Во вторую группу можно отнести таких занимающихся, которые могут погружаться с головой под
воду, не боятся открывать в воде глаза и способны плыть по поверхности хотя бы несколько
метров или делать попытку к передвижению.
Третью группу рекомендуется комплектовать из тех, кто может передвигаться по поверхности
воды на расстоянии 10 – 15 м.
В четвертую группу включаются учащиеся, которые проплывают неспортивными способами
расстояние больше 25 м.

В пятую – умеющие плавать спортивными способами.
Комплектование групп по полу необязательно. Замечено, что занятия проходят более успешно,
если в одной группе занимаются девочки и мальчики, девушки и юноши. При этом подбор
занимающихся в группы по возрасту (если есть такая необходимость) существенно влияет на
качество обучения. Примерно одинаково осваивают движения в воде дети 6 –7 лет, 8 – 10 лет, 16
лет и старше. С детьми младше 6 лет лучше проводить индивидуальные занятия.
Чаще всего у учителя нет возможности комплектовать отдельные группы и ему приходится на
одном занятии заниматься с детьми разного уровня подготовленности. Это требует от
преподавателя хорошей подготовки к организации и проведению урока.
Для успешной работы педагогу на уроках плавания, соответственно, необходимо правильно и
точно уметь определять уровень плавательной подготовленности учащихся, чтобы занятия с ними
проходили эффективно, у школьников росла мотивация к успеху, и все это в совокупности
способствовало развитию их физических способностей и, в первую очередь, укреплению здоровья.
Исходя из сказанного, в целях улучшения качества работы мы провели педагогический
эксперимент, позволяющий выяснить особенности индивидуального похода к обучению плаванию
учащихся разного уровня подготовленности.
В данном педагогическом исследовании об определении уровня освоения плавательными
элементами, который проводился в первой четверти учебного года в период с 01.09.14 по 25.10.14,
принимали участие две группы школьников 5-х классов на базе плавательного бассейна МБОУ
СОШ №44, по восемь человек в каждой. В экспериментальную группу были набраны дети с
низким уровнем плавательной подготовленности, во вторую, контрольную, группу – учащиеся с
низким уровнем плавательной подготовленности, к которым не применялся дифференцированный
подход. Ученики выполняли специальные упражнения в игровой форме на каждом учебном
занятии. В процессе эксперимента мы учитывали степень усвоения учебного материала в
процентах по каждому из 11 заданий, при этом в контрольной группе дети старались выполнять
все задания.
На первом этапе исследования мы выяснили уровень плавательной подготовленности учащихся 5го класса, применив выше изложенную методику ее определения. На втором этапе, после отбора
детей с низким уровнем плавательной подготовленности, мы изучили их индивидуальные
особенности, которые на начальном этапе обучения плаванию имеют определяющее значение, а
именно: параметры телосложения учащихся, их функциональные показатели, психологические
аспекты школьников данного возраста, их уровень физического развития и т.д.
Использование дифференцированного подхода к обучению учащихся с низким уровнем
плавательной подготовленности связано, в первую очередь, с проведением таких игровых заданий,
в которых учитываются индивидуальные особенности детей. Применение такой методики
обучения приводит к значительному и качественному росту показателей плавательной
подготовки.
Этот вывод подтверждается результатами нашего исследования: если на первом этапе количество
выполненных заданий в воде соответствовало показателю, равному 19%, то после применения
предложенных нами игровых заданий с учетом индивидуальных параметров учащихся этот
показатель составил 95%, что превышает первичные данные результативности в 5 раз.
Результаты тестирования также показали, что за время педагогического эксперимента
улучшились показатели как в экспериментальной, так и в контрольной группах. При этом из
таблицы видно, что применение игровых технологий у детей с низким уровнем плавательной
подготовки также способствует улучшению показателей физического развития (Таблица
«Динамические показатели индивидуального подхода к обучению плаванию детей разного уровня
подготовки»).

Таблица «Динамические показатели индивидуального подхода к обучению плаванию детей
разного уровня подготовки»

№
п/п

Задания по
первоначальному
освоению с
плавательными
элементами

Передвижение по дну
бассейна в форме
1
упражнений «Я цапля»,
«Паровозик»
Упражнение
«Звездочка» на груди с
2
опорой о бортик
бассейна
Упражнение
«Звездочка» на спине с
опорой о бортик
3
бассейна

Исходные данные

Данные после эксперимента

Контрольная Экспериментальная Контрольная Экспериментальная
группа детей
группа
группа
группа
40%

40%

90%

100%

40%

40%

80%

100%

30%

30%

75%

90%

Продолжение таблицы «Динамические показатели индивидуального подхода к обучению
плаванию детей разного уровня подготовки»
№
п/п

4

5
6

7

8

Задания по
первоначальному
освоению с
плавательными
элементами
Погружение в воду с
головой (упражнения с
опорой): «Поплавок»,
«Воздушный пузырь»
Упражнение
«Звездочка» на груди
без опоры
Упражнение
«Звездочка» на спине
без опоры
Погружение в воду с
головой (упражнения
без опоры):
«Поплавок», «Медуза»
Скольжение на груди:
упражнение
«Стрелочка»

Исходные данные

Данные после эксперимента

Контрольная Экспериментальная Контрольная Экспериментальная
группа детей
группа
группа
группа

30%

30%

90%

100%

10%

10%

70%

90%

10%

10%

75%

90%

10%

10%

70%

90%

10%

10%

80%

100%

Скольжение на спине:
9 упражнение «Стрелочка
на спине»
Проплывание 12,5м
10 облегченным способом
«Кто дальше»
Проплывание 12,5м
11 кролем на груди «Кто
быстрее»
_
Х

10%

10%

80%

100%

10%

10%

80%

100%

10%

10%

80%

85%

19%

19%

79%

95%

Анализ полученных результатов исследования и сравнение их с данными, полученными при
использовании общепринятой методики обучения, дают основание утверждать, что предложенная
программа повышает эффективность обучения плаванию детей с низким уровнем плавательной
подготовки.
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Построение воспитательной системы с младшими школьниками
Автор: Кружкова Инна Викторовна
Учитель начальных классов
МБОУ «Новосокольническая средняя школа», г. Новосокольники, Псковская область

В.Г. Белинский писал: «Воспитание - великое дело, им решается участь человека».
Для воспитателя каждый ребенок конкретен. В каждого ребенка надо верить. Найти в нем ту
главную изюминку, которая его красит, пусть он неудачник в учебе, но у него доброе сердце, он,
не задумываясь, придет на помощь. Каждый ребенок чем-то одарен, поэтому стоит за него
постоять.
Моей целью, как классного руководителя первого класса, является воспитание всесторонне
развитой и нравственно зрелой личности каждого ребенка в условиях организации и внедрения
новых государственных стандартов второго поколения.
Исходя из основной цели, были поставлены следующие задачи 1 года воспитания и обучения:
1. Способствовать развитию познавательных интересов учащихся.
2. Создать благоприятный воспитательный фон, способствующий осмыслению и усвоению
учащимися нравственных норм, духовной культуры человечества, закреплению этих норм в их
повседневном поведении.
3. Способствовать формированию основ культуры общения, здорового образа жизни.
4. Развивать творческую деятельность через КТД.
5. Способствовать сплочению классного коллектива.
Залогом успешной воспитательной деятельности с учащимися является сотрудничество классного
руководства с родителями, ведь семья оказывала и продолжает оказывать значительное влияние на
процесс развития личности ребенка. А, следовательно, сделать родителей активными участниками
педагогического процесса - это важная и ответственная задача учителя.
Самое трудное в работе учителя первых классов - найти «общий язык» с детьми и их родителями.
С этой целью, было проведено анкетирование родителей «Давайте познакомимся», в которой
родители сообщили необходимые сведения о себе и своей семье.
Цель анкетирования: отследить процесс адаптации первоклассников, выявить причины
дезадаптации, организовать целенаправленную помощь, выделить направления дальнейшей
работы с учащимися 1-х класса.

Анализ анкет показал, что по наблюдениям родителей на начало года 19 из 19 опрошенных охотно
идут в школу. На вопрос «Адаптировался ли ребёнок к школьному режиму» положительно
ответили 16 человек, на изменения в самочувствии ребёнка указали 2 родителя, школьными
впечатлениями делятся 19 из 19 учащихся, с учебной нагрузкой справляется 19 учеников.
Исходя из анализа анкетирования мной был составлен алгоритм работы с родителями:
- ежедневные контакты с родителями во время прихода и ухода ребенка;
- родительские собрания с целью методической помощи
- организация встреч со школьным логопедом (т.к. были выявлены дети с нарушениями речи-6
человек)
- совместная деятельность педагогов и родителей по организации жизни первоклассников в
школе, создание классного актива, работа родительского комитета.
В конце сентября 1-е организационное родительское собрание было посвящено именно
«Адаптации первоклассников к школе». Родители познакомились с факторами, влияющими на
успешность процесса адаптации к школе, об успехах в овладении школьной программой,
дисциплинированности, поднимались вопросы по соблюдению режима дня, изучались
нормативные документы о переходе на новый ФГОС, заключался Договор со школой.

Организация классного коллектива
Основными показателями психологической адаптации ребёнка к школе является формирование
адекватного поведения, установление контактов с учащимися, учителем, овладение навыками
учебной деятельности. Именно поэтому, при проведении специальных исследований по изучению
адаптации детей к школе, изучался характер поведения ребёнка и анализировались его
особенности. В связи с этим, мною в начале учебного года в классе была проведена диагностика
адаптации по проективной методике «Школа зверей», где детям предлагалось изобразить себя и
учителя в виде зверей. Многие дети не смогли назвать имена одноклассников, себя нарисовали
ближе к учителю, но в целом анализ результатов диагностирования показал, что в классе
складывается благополучная психологическая атмосфера. Дети хорошо относятся друг к другу,
доброжелательны. Дети привыкают друг к другу и к учителю.
Воспитательная работа в классе построена, согласно общешкольному плану. Результаты всех
диагностик зафиксированы в плане воспитательной работы с классом.
Но проблема в том, чтобы найти наиболее эффективные формы и методы для осуществления
системного образования и воспитания в начальном классе.
Для решения этой проблемы я поставила перед собой цель воспитательной системы - поэтапное
создание условий для развития личности ребенка на каждом возрастном этапе обучения.
Строить воспитательную систему я начала, опираясь на следующие виды деятельности:
познавательную, игровую, спортивную, творческую, коммуникативную, досуговую.
Основу этой деятельности составляет годовой круг традиционных дел (фото на слайдах):
- День Знаний;
- Осенняя неделя, где родители и дети изготавливали сказочные букеты.

Дети работали вместе с родителями над поделками. Все ребята постарались. Было много
хороших работ! К работе участники выставки отнеслись серьёзно и вложили много фантазии,
терпения, труда;
- Неделя толерантности. В классе прошли акции «Подари сердце другу», «Подарок другу», «День
подарков», классный час «По дорогам добра»;
- День Матери, коллективное дело с участием родителей;
- Посещение школы Народного фольклора в клубе им. Воровского, музыкальные лектории в
школе искусств-1 раз в месяц;
- Дни Здоровья;
- Новогодний праздник;
- 29 января - освобождение города от немецко-фашистских захватчиков;
- 23 февраля – День Российской армии, коллективное дело с участием родителей. Мы были очень
рады видеть на празднике пап и одного дедушку;
Впереди нас ждёт смотр стоя и песни, праздник мам и бабушек, 9мая-День Победы, прощание с 1
классом, поход.

Хочется рассказать о нетрадиционных делах. В этом году это:
- Праздник «Посвящение в пешеходы». Организаторы мероприятия призвали всех пешеходов,
знать правила дорожного движения, внимательно относится к знакам, взаимно уважать друг друга
на дорогах! Может тогда количество жертв, да и самих ДТП, существенно сократится.
Все ребята твердо усвоили: Правила движения помни всегда,
Чтобы с тобой не случилась беда.
- Праздник «Посвящение в первоклассники»;
- Беседу о героях, которые учились в нашей школе, Д Григорьеве и Л.П. Тихмянове, очень
интересно рассказали ученицы 8 «б» класса Богданова Алёна и Зарайская Вика;
- Участие в конкурсе «Дедушкина медаль на ладони внука».
Огромный интерес у детей и родителей вызвал проект, который воплощает в жизнь начальная
школа «Путешествие в Читайландию». Наша задача - собрать цветную карту страны
«Читайландия», выполняя различные задания. Вот какие мероприятия по этому проекту
выполнили мои дети и родители:
- Провели библиотечный урок - 14 октября 2013 года дети 1 «б» класса посетили школьную
библиотеку. Для каждого юного читателя был заведен формуляр, куда были записаны первые
книги, взятые в библиотеке. Дети остались очень довольны. Главное - у них появилось желание
читать!
Обычно в гости не ходят с пустыми руками. И мы подарили в нашу библиотеку детские журналы.
- В ноябре нашем классе прошло родительское собрание «Растим читателя».

Цель собрания: помочь родителям прививать интерес и любовь к чтению у детей;
- К 105-летию Н. Носова в 1 «б» классе прошло тематическое мероприятие, посвященное
знакомству с писателем и его книгами.

Дети заранее дома познакомились с рассказом «Живая шляпа».
В классе прошло обсуждение книги.
Была организована выставка книг Н.Носова.
Мероприятие провела Лукина С.И.
-В декабре были подведены итоги конкурса «Лучший читатель». В нашем классе это Крашнякова
Анастасия, Кротова Дарья, Бубнова Вероника;
-Большинство учеников класса вместе с родителями приняли участие в конкурсе сказок про
Новый год. Получили призовые места и благодарности за участие;
-7 февраля 2014 года мы с классом первый раз посетили детскую районную библиотеку. Все
ребята записались в библиотеку и взяли детские журналы и книги.

Очень понравилась экскурсия по Стране книг!
Впереди нас ждут такие мероприятия проекта: классный час «Моя первая книга», конкурс
рисунков к любимым книгам, конкурс стихотворений «У каждого в душе своя Россия»,
общешкольное родительское собрание «Как стать родителями читающего ребёнка?», подведение
итогов проекта.
Проектный и исследовательский метод, широко представлен в ФГОС. Мы с детьми тоже готовим
проекты. Проекты различны по форме, теме, содержанию. В 1 классе – это рисунки, поделки.
Также авторы учебников тоже предлагают работу над проектами. По окружающему миру мы
сделали уже несколько проектов. Первый проект «Моя малая родина
Одним из важнейших направлений воспитательной работы является патриотическое воспитание.
Патриотизм имеет огромное значение в социальном и духовном развитии человека. И сегодня в
учебно-воспитательном процессе следует сделать продуктивной тему малой Родины. Убедить
каждого ребёнка в том, что клочок, на котором мы родились, на котором живём, где находятся
могилы наших предков, является самым дорогим, неповторимым. Долг каждого взрослого и
ребёнка постоянно оберегать этот клочок, беспокоиться о мире и покое на нём.
Следующий проект «Моя семья». Ребята с удовольствием представляли свои семьи, говорили о
традициях семьи, активно обсуждали вопросы отношений с родителями, о совместном отдыхе и
творческих делах. В заключительной части занятия ребята попытались ответить на вопрос «Чем
крепка семья?».
Такая работа позволяет привлечь родителей в помощь детям. Проекты делают все. На уроках мы
собираем нужный материал, обсуждаем тему, а дома ребята воплощают свои идеи в жизнь. В этом
им помогают родители, затем в классе дети защищают свои работы.
У класса есть общая цель: быть дружными и добрыми.

В классе много общих дел. Например, все готовятся к празднику мам и бабушек, Новому году,
конкурсам и другим мероприятиям. Все действуют вместе: учат стихи, готовят подарки
родителям, друг другу.
Жизнь класса не прерывается. Завершается одно дело, а уже новое ждет своих организаторов и
участников.
Класс учится действовать самостоятельно. Все участвуют в делах класса.
В праздниках для родителей я стараюсь показать каждого ребенка: кто ведущий, кто актер, кто
художник, поэт. У детей, у которых в учебе есть проблемы, появляется чувство, что он тоже
является членом коллектива, что его ценят и не могут без него.
В нашем классе интересно. Отношения друг к другу изменяются к лучшему. Появляется
замечательное чувство: мы - коллектив.
В целом уже между ребятами сложились товарищеские отношения. Они дружат между собой,
помогают друг другу. Навыки взаимоотношений между одноклассниками, культуры поведения в
общественных местах, формировались во время классных часов: «Я ученик», «Мой класс, моя
школа», «Мои друзья», «Мальчики и девочки».
Одним из основных направлений в формировании личности и коллектива является работа над
культурой поведения, дисциплиной. Наблюдаются сдвиги в плане осознания правил и норм
поведения, но на практике дети не всегда ведут себя, как следовало бы. В связи с этим работа над
умением правильно себя вести будет продолжена.
Формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья учащихся являлись
одними из важнейших задач. Ежедневно в течение года проводилась интерактивная утренняя
зарядка, физминутки на уроках, связанные с укреплением зрения, со снятием физической
усталости. Классные часы «Режим дня», «Правила личной гигиены» помогли ребятам быть
опрятными, составить свой распорядок дня.
Все ребята активно принимали участие во всех школьных и классных мероприятиях.
Готовясь к педагогическому совету, анализируя воспитательную работу в классе я снова
обратилась к диагностическим методикам. Одна из них «Солнце, тучка, дождик».
Каждый ученик класса получает лист бумаги, на котором нарисованы солнце, тучка, дождик.
Учащимся предлагается определить их самочувствие в классе, с друзьями, дома с помощью
погодных явлений.
Результаты исследования говорят, что воспитательная работа в классе ведётся в правильном
направлении.
Закончить мне бы хотелось словами великого философа Плутарха: «Ученик - это не сосуд,
который надо наполнить, а факел, который надо зажечь».
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В качестве одной из основных компетенций выпускника общеобразовательной школы следует
рассматривать ИКТ-компетенцию, так как она соединяет в себе способности и умения
самостоятельного поиска, анализа, отбора, обработки и передачи нужной информации.
Так как понятие «информационно-коммуникационная – технологическая компетенция» по своей
структуре является достаточно сложным, то оно может быть рассмотрено как синтез
информационной, коммуникационной и технологической компетенции. Для более детальной
характеристики проведем анализ составляющих этой компетенции – определим их структуру,
особенности и взаимосвязь друг с другом.
На сегодняшний день наиболее общей трактовкой понятия «информационная компетенция»
является определение, данное О.Б. Зайцевой, характеризующей информационную компетенцию
как «сложное индивидуально-психологическое образование на основе интеграции теоретических
знаний, практических умений в области инновационных технологий и определённого набора
личностных качеств» [2].
А.Л. Семенов определяет информационную компетенцию как «новую грамотность», в состав
которой входят умения активной самостоятельной обработки информации человеком, принятие
принципиально новых решений в непредвиденных ситуациях с использованием технических
средств [8].
С.В. Тришина дает определение информационной компетенции как «интегративного качества
личности», являющегося результатом отражения процессов отбора, усвоения, переработки,
трансформации и генерирования информации в особый тип предметно-специфических знаний,
позволяющее вырабатывать, принимать, прогнозировать и реализовывать оптимальные решения в
различных сферах деятельности»[9].
Проанализировав, выше приведенные определения «информационная компетенция» можно
придти к выводу, что общим для этих определений является следующее: информационная
компетенция связана со знаниями и умениями работы с информацией на основе новых
информационных технологий и решением повседневных учебных задач средствами НИТ.

Второй составляющей понятия «информационно-коммуникационная – технологическая
компетенция» является «коммуникационная компетенция». По мнению Вердербер Р., Вердербер
К. «Коммуникационная компетенция — соответствие коммуникативного поведения данной
ситуации и его эффективность» [1].
Коммуникационная компетенция — это обобщающее коммуникативное свойство личности,
включающее в себя коммуникативные способности, знания, умения и навыки, чувственный и
социальный опыт в сфере общения [3].
Коммуникацией можно назвать обмен информацией между учащимися посредством общей
системы символов, другими словами, это процесс кодирования и передачи информации от
источника и приема получателем сообщения.
В психологической и социологической литературе термин «коммуникация» используется для
обозначения средств связи любых объектов материального и духовного мира; процесса передачи
информации от человека к человеку (обмен представлениями, идеями, установками,
настроениями, чувствами и т.п. в человеческом общении); а также передачи и обмена
информацией в обществе с целью воздействия на социальные процессы.
Существует и такая трактовка, в которой коммуникация выступает своего рода посредником
между индивидуальной и общественно значимой информацией. Здесь упор делается на механизм,
который переводит индивидуальный процесс передачи и восприятия информации в социально
значимый процесс персонального и массового воздействия с помощью технических средств связи.
В литературе встречаются различные трактовки понятия «коммуникативная компетенция»
(И.Д.Агафонова, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской и др.). Анализ особенностей коммуникативной
компетенции позволил нам сформулировать данное понятие следующим образом:
коммуникативная компетенция – это вид компетенции, обеспечивающей возможность
использования средств устной и письменной коммуникации адекватных ситуации
межличностного взаимодействия. В результате исследования нами был определен ряд ее
специфических свойств: она является универсальной и проявляется при межличностном
взаимодействии; обеспечивает социализацию, адаптацию и самореализацию учащегося;
определяется совокупностью знаний, умений и значимых личностных качеств, необходимых для
эффективного общения; включает в себя владение вербальными и невербальными средствами
коммуникативного поведения; складывается из готовности ставить и достигать цели устной и
письменной коммуникации, получать необходимую информацию и передавать ее адекватно
ситуации общения.
В «Новом словаре методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам)» дано
следующее определение «технологической компетенции» - это набор умений, обеспечивающих
возможность пользоваться ТСО в учебном и общеобразовательном процессе[5].
С точки зрения С.А.Маруева «технологическая компетенция – это владение знаниями, навыками и
способностями для решения набора сходных деятельностных задач с использованием конкретной
технологии» [4].
Л.А.Ядвиршес предлагает понимать под технологической компетенцией – сочетание личностных
особенностей и качеств, позволяющих умело выполнять определенные действия[10].
Проведя теоретико-методологический анализ можно сделать вывод, что понятие
«информационно-коммуникационно-технологической компетенции» в настоящее время находится
на стадии комплексного научного изучения. При этом ИКТ - компетенция является сложным и
многоуровневым понятием, определяется информационно-коммуникативными знаниями,
умениями, значимыми личностными качествами, имеет деятельно выраженный и ситуативный
характер, является метапредметной и относится к базовым компетенциям учащихся.

Несмотря на достаточно актуальную проблему по формированию ИКТ – компетенции, до сих пор
нет единого мнения, что же это. Так, Г.И. Попова определяет информационно-коммуникационную
компетенцию как совокупность знаний, навыков и умений, формируемых в процессе обучения и
самообучения информатике и информационным технологиям, а также способность к выполнению
профессиональной деятельности с помощью информационных технологий [6].
По мнению Е.Г. Пьяных, информационно-коммуникационная компетенция – это умение работать
с информацией (сбор, поиск, передача, анализ); моделирование и проектирование собственной
профессиональной деятельности; моделирование и проектирование работы коллектива; умение
ориентироваться в организационной среде на базе современных ИКТ; использование в своей
профессиональной деятельности современных средств ИКТ, обеспечивающее увеличение
производительности труда [7].
Поэтому под ИКТ - компетенцией ученика общеобразовательного учреждения следует понимать
интегративное личностное образование, которое характеризуется:
- совокупностью системных знаний, умений и навыков, формируемых в специально
организованном процессе обучения информатике и ИКТ;
- способностью ориентироваться в образовательной среде на базе современных средств ИКТ и
готовностью творчески их использовать в своей учебной и внеучебной деятельности;
- осознанным стремлением к непрерывному самосовершенствованию в сфере ИКТ.
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