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ВВЕДЕНИЕ
Одним из эффективных путей исправления осужденных является образование.
Организация образовательной деятельности в школе при исправительном учреждении имеет свои особенности как в методическом, так и в практическом плане.
Учебный процесс в школе при УУИС имеет свою специфику, в первую очередь,
связанную с рядом особенностей обучающихся:
- Возраст от 18 до 30 лет. В общеобразовательной школе для взрослых паспортный возраст зачастую опережает «школьный», причем, в весьма широком диапазоне,
так, что ученики оказываются старше своих учителей. При этом образовательная часть
личностной характеристики отстает от других показателей социальной зрелости. В психолого-педагогическом отношении это означает, что учащиеся такой школы весь период
обучения находятся в противоречивом и сложном состоянии раздвоенной самооценки
своего «Я». Вне школы она чаще всего адекватна возрасту – «Я нормальный взрослый».
В школе же эта самооценка оказывается заниженной, ущербной – «Я плохой ученик,
недоучка». Из этого неприятного состояния, ведущего к длительной фрустрации, есть два
основных выхода – самоутверждение через успешность обучения или уход из школы и
самоутверждение в иных сферах деятельности и существования. Поэтому крайне важно
оказывать как педагогическую, так и психологическую поддержку учащемуся, формируя
у него следующую мысль: «Я взрослый человек, использующий уникальную возможность
спо-койно закончить обучение и получить аттестат о среднем общем образовании».
- Учащиеся школы при УУИС являются осуждёнными за самые разные преступления (в том числе, тяжкие). Социально-демографический профиль заключенных следующий: примерно половина из них - это лица до 30 лет, имеющие определенный жизненный опыт, сформированные негативные ценностные ориентации.
- Отношение к учебной деятельности у обучающихся чаще негативное, практически отсутствует учебная мотивация. Большинство можно отнести к категории педагогически запущенных.
- Уровень учебных знаний, умений и навыков у обучающихся разный, чаще гораздо ниже требуемого стандартом образования. Соответственно, многие из них имеют
очень узкий кругозор и низкий уровень познавательных интересов.
-Возможности для самообразования обучающихся крайне ограничены: вне
школы у них практически нет доступа к интересующим книгам, Интернет-ресурсам,
отсутствуют элементарные условия для самостоятельного выполнения заданий.
- Наконец, в данный момент они вырваны из обычной социальной среды и
находятся в особых жизненных условиях, отбывая установленное им наказание.
- В связи с тем, что учащиеся ограничены в свободе передвижения и находятся
в постоянной стрессовой ситуации, у многих развивается делинквентное поведение и
девиантное состояние.
Кроме того, необходимо учитывать, что обязательному обучению в школе при
УУИС подлежат осужденные к лишению свободы и не достигшие возраста 30 лет, не имеющие общего образования. Осужденные к лишению свободы и достигшие возраста 30
лет, а также осужденные к лишению свободы и являющиеся инвалидами первой и второй
группы, получают общее образование по желанию. Прием в школу при УУИС осужден-
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ных, не достигших возраста 30 лет и не имеющих общего образования, производится
по представлению администрации учреждения УИС, а остальных осужденных – по их
личному заявлению. Осужденные старше 30 лет и осужденные, являющися инвалидами
первой и второй группы, получают общее образование по их желанию на основании их
личного заявления.
На первый план в работе школы при исправительном учреждении уголовно-исполнительной системы, выдвигается проблема организации эффективной ресоализации
осужденных, под которой следует понимать длительный процесс, имеющий в своей основе сложный комплекс психолого-педагогических, экономических, медицинских, юридических и организационных мер, направленных на формирование у каждого осужденного
готовности к включению после отбывания наказания в обычные условия жизни общества. В этой связи, приоритетным фактором, способствующим позитивной ресоализации
осужденных, является повышение их общеобразовательного уровня.
Образовательная деятельность в школе при УУИС – целостная система, в которой все составляющие ее компоненты (обучающиеся, учителя, цели, задачи, содержание,
средства, методы и организационные формы) выступают в органической связи.
Учитывая негативные условия жизнедеятельности в исправительном учреждении, мы полагаем, что образовательные технологии, активно вне-дряемые и применяемые педагогами в учебно-воспитательном процессе школы, смогут оказывать позитивное воздействие
на личность, нивелируя негативные последствия десоциализации индивидуума.
Итак, целью данных методических рекомендаций является анализ современных
образовательных технологий с точки зрения их применения в средней общеобразовательной школе при учреждениях уголовно-исполнительной системы и демонстрация их
возможностей на примере ре-альных уроков, проведенных педагогами нашей школы.
Методические рекомендации состоят из:
• Введения
• Главы 1, посвященной сравнению понятий «методика обучения» и «технология
обучения» и рассмотрению образовательных технологий, их характерных особенностей и
возможностей применения в школах при учре-ждениях уголовно-исполнительной системы;
• Главы 2, где мы представим обобщенный опыт педагогов нашей школы, реализующих различные образовательные технологии на уроках;
• Заключения,
• Списка использованной литературы,
• Приложений.
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Глава 1. Современные образовательные технологии
в учебном процессе средней общеобразовательной школы
Методологической основой действующего федерального государственного образовательного стандарта является системно-деятельностный подход, который обеспечивает:
- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, осуществляющей образовательную деятельность;
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
Наиболее адекватным инструментом для реализации системно-деятельностного
подхода в образовании, на сегодняшний день, являются различные образовательные технологии. Рассмотрим это понятие и определим, есть ли отличия между понятиями «методика обучения» и «технология обучения».
В общедидактическом понимании, одним из основных понятий является «метод
обучения». В общем понимании он представляет собой совокупность способов взаимосвязанной деятельности педагога и обучающихся, направленных на достижение целей образования, воспитания и развития. Метод обучения является универсальным и применимым в преподавании разных дисциплин, но в каждой из них имеет свое специфическое
выражение. В Российской педагогической энциклопедии отмечаются основные признаки
метода обучения: цель обучения, способ усвоения, характер взаимодействия субъектов
обучения (обучающихся и педагога).
Методика обучения – это, как правило, некий алгоритм, процедура для проведения каких-либо нацеленных действий. Основные требования, предъявляемые к методике:
- реалистичность,
- воспроизводимость,
- соответствие целям и задачам планируемого действия,
- обоснованность,
- результативность.
Словарь терминов по общей и социальной педагогике определяет ме-тодику преподавания как совокупность упорядоченных знаний о принципах, содержании, методах,
средствах и формах организации учебно-воспитательного процесса по отдельным учебным предметам, обеспечивающих решение поставленных задач. Методику обучения также можно рассматривать как совокупность различных способов целесообразного проведения какой-либо работы.
Под технологиями обучения, чаще всего, понимают совокупность наиболее рациональных способов научной организации труда, обеспечивающих достижение поставленной цели обучения. При сравнении понятий «метод обучения», «методика обучения»
и «технология обучения» (по разным педагогическим источникам) становится видно, что
одно и то же содержание разные авторы называют и методом, и методикой, и технологией.
Продемонстрировать это утверждение можно, заполняя таблицу.
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Таблица 1. Сравнение понятий «метод обучения», «методика обуче-ния» и «технология обучения»
Методика обучения

Технология обучения

Метод – это способ достижения цели,
т.е. совокупность приемов и операций,
используемых для достижения цели.

Метод обучения

Методика обучения – совокупность
методов и приемов, используемых для
достижения определенного класса целей.

Системный метод создания, применения
и определения всего процесса преподавания и усвоения, ставящий своей задачей
оптимизацию форм образования
(определение, принятое ЮНЕСКО)

(Ю. К. Бабанский)

(В. И. Загвязинский)

Система целенаправленных действий
учителя, направленных на организацию
познавательной и практической деятельности учащегося, обеспечивающей
усвоение им содержания образования и
тем самым достижение целей обучения.

Конкретизация метода, доведение его до
инструкции, алгоритма, четкого описания способа существования.

(М. Н. Скаткин,
И. Я Лернер)
Метод выступает нормативной моделью
процесса деятельности, определяя, как
нужно действовать наиболее рациональным и оптимальным образом в процессе
решения соответствующих задач.
(В. А. Сластенин)

(Б. А. Райзберг,
Л. Ш. Лозовский,
Е. Б. Стародубцева)
Система правил, изложение методов
обучения чему-нибудь или выполнения
какой-нибудь работы.
(Д. Н. Ушаков)

Технология – достаточно зафиксированная последо-вательность действий
и операций, гарантирующих получение
заданного результата.
Технология содержит определенный
алгоритм решения задач. В основе
использования технологий положена
идея полной управляемости обучения и
воспроизводимости типовых образовательных циклов.
(В. И. Загвязинский)
Совокупность средств и методов
воспроизведения процессов обучения
и воспитания, позволяющих успешно
реализовать поставленные образовательные цели.
(В. П. Беспалько)

		
Таким образом, можно подвести следующий итог. Методы обучения – это способы взаимосвязанной деятельности педагога и обучающихся, направленные на достижение поставленных целей. Методика обучения – представляет собой совокупность методов, использующихся для решения конкретных задач обучения. Технология обучения
– это регламентированная последовательность использования методов, приемов, средств
и форм обучения, гарантирующая достижение поставленного результата обучения.
В современной педагогической литературе есть масса классификаций образовательных технологий. Одним из первых предпринял попытку классифицировать технологии Г. К. Селевко в работе «Современные образовательные технологии». На современном
этапе его классификация переосмыслена и уточнена рядом авторов, каждый из которых
предложил свою интерпретацию. Переосмысление классификации связано с активным
внедрением в образовательный процесс различного вида технологий, а также с переориентацией образования на гуманизацию и гуманитаризацию. Согласно этой тенденции в
настоящее время выделяют предметно-ориентированные и личностно-ориентированные
технологии. В работе с технологиями значительно изменились подходы их организации и
реализации, условия внедрения в образовательный процесс. Все это обусловило выделение новых критериев оценки эффективности применения технологий, и соответственно,
отразилось и на современной классификации образовательных технологий.
Модернизация системы образования и смена образовательной парадигмы в
начале 21 века, в первую очередь связана с актуализацией личности учащегося. Поэтому
большой популярностью стали пользоваться технологии, основанные на личностно-ориентированной направленности. Основные преимущества данного вида технологий
заключается в том, что усиливается роль и значимость самостоятельной работы учеников. Личностно-ориентированные технологии направлены на развитие творческого
потенциала личности учащегося, индивидуализации учебного процесса, формирование и
развитие самооценки и самоконтроля.
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Исходя из переориентирования образовательного процесса и направленности
технологий, разрабатываются и их новые классификации. Одной из наиболее актуальных,
на наш взгляд, в современных условиях, является классификация современных образовательных технологий по О. Б. Епишевой:
• Предметно-ориентированные образовательные технологии, в основе которых
заложено дидактическое усовершенствование и реконструирование учебного материала.
В первую очередь это касается учебной информации, которая представлена в учебниках.
• Модульно-рейтинговая образовательная технология основана на том, что весь
учебный материал представлен в виде блоков (модулей), освоение модуля предусматривает получение оценки (баллов), которые составляют рейтинг обучающегося. Переход
с модуля на модуль возможен только при достижении определенного минимального
рейтингового порога.
• Образовательные технологии «Диалог культур» и «Экология и диалектика» –
авторские технологии, основанные на реконструировании содержания образовательного
процесса по нескольким направлениям: диалектизация, культорологизация и интеграция.
• Образовательные технологии дифференцированного и группового обучения,
чьей основой является дифференцированная постановка целей обучения в зависимости
от индивидуальных возможностей и потребностей обучающихся, использование разнообразных групповых форм обучения, обеспечивающих организацию специализации
учебного процесса. Чаще всего технологии данного вида используются в рамках коррекционного образовательного процесса.
• Образовательные технологии развивающей направленности обучения основаны на формировании устойчивой мотивации на обучение и самостоятельности деятельности обучающихся посредством активного взаимодействия с окружающей средой. Это
взаимодействие включает в себя все виды деятельности, каждый из которых отличается
спецификой и вносит вклад в развитие личности. Поддержание мотивации на должном
уровне достигается посредством развивающего обучения, которое опирается на познавательную активность и индивидуальный опыт обучающегося. Кроме того, в рамках данной
технологии педагог должен уделять внимание творческим потребностям обучающихся, а
также их потребностям в самосовершенствовании и саморазвитии.
• В основе природосообразных образовательных технологий заложена опора
на природные силы и задатки личности обучающегося, которые необходимо развивать в
процессе обучения. Важным является соблюдение сенситивного периода развития личности, когда она наиболее восприимчива к тем или иным внешним явлениями.
• Коллективные образовательные технологии базируются на том, что процесс
обучения осуществляется путем общения в динамических парах, где обучающиеся
«учат» друг друга, делятся собственным опытом, мыслями или идеями. Особое внимание
обращается на варианты организации рабочих мест и используемые при этом средства
обучения.
Все указанные технологии, представленные в классификации О.Б. Епишевой,
признаны приоритетными в современной педагогике, они реали-зуют методологические
принципы, изложенные в Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ и других законодательных актах.
Необходимо отметить, что классификации образовательных технологий постоянно обновляются, вбирая в себя самые современные достижения педагогической науки.
На данный момент наиболее актуальной представляется следующая классификация, основанная на соблюдении всех требований федерального государственного
образовательного стандарта (Таблица 2).
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Таблица 2. Классификация образовательных технологий по ФГОС
Параметры классификации основных
                               образовательных технологий по ФГОС

Группы педагогических технологий

По уровню применения

Общепедагогические — могут использоваться для обеспечения
целостности образовательного процесса на уровне учебного
учреждения, школы, ступени обучения, региона, страны.
Частнопредметные — реализуются в рамках одной предметной
дисциплины.
Локальные (модульные) — применяются в отдельных частях
учебного процесса.

По организационным формам

Классно-урочные и альтернативные.
Академические и клубные.
Коллективные, групповые, индивидуальные.
Технологии дифференцированного обучения.

По типу управления познавательной активностью обучающихся

Традиционные (лекционные, предусматривающие использование учебников, пособий, ТСО).
Дифференцированные (с участием «репетитора», в малых
группах).
Программированные (основанные на использование обучающих и контрольно-диагностических программ).

По подходу к обучающемуся

Авторитарные, характеризующиеся реализацией субъект-субъектной модели, жесткой регламентации образовательного
процесса, подавлением детской инициативности.
Массовые. Рассчитаны на «средних» учеников, что обусловливает необходимость «дотягивания» слабых и поиска возможностей включения в систему одаренных детей.
Технологии сотрудничества, в основу которых положены принципы равноправия, взаимоуважения, соавторства.
Технологии свободного воспитания — предусматривают
предоставление ребенку свободы выбора, в том числе при
организации обучающей деятельности.
Личностно-ориентированные образовательные технологии
ФГОС ОО, основанные на идее выстраивания учебно-воспитательного процесса вокруг личности ребенка, что гарантирует
возможность поступательного, комфортного и гармоничного
возрастного развития.
Гуманно-личностные, вдохновленные идеями психотерапевтической педагогики, направленными на поддержку самоценности
личности.
Технологии продвинутого образования, направленные на
углубленное изучение отдельных дисциплин (характерны для
гимназистской, лицейской системы образования).
Технологии компенсирующего обучения — рекомендованы
в рамках обеспечения психолого-педагогической коррекции,
«выравнивания», адаптации в системе школьного образования
детей с недостатками возрастного развития.

По уровню ориентации на личностные структуры

Информационные, направленные на закрепление базовых ЗУН.
Операционные, обеспечивающие тренировку широкого спектра
интеллектуальных действий.
Технологии саморазвития (предусматривают формирование
способов умственных действий).
Эвристические, предусматривающие реализацию личностного
творческого потенциала.
Прикладные — их применение обеспечивает развитие действенно-практической сферы личности.

По характеру содержания

Обучающие и воспитательные.
Светские и религиозные.
Общеобразовательные и профориентационные.
Гуманистические, технократические.
Моно-, политехнологии.
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Далее вашему вниманию представлены виды образовательных технологий,
отвечающие требованиям федерального государственного образовательного стандарта и
активно применяемые педагогами «Средней общеобразовательной школы при учреждениях уголовно-исполнительной системы» г. Кемерово.
Так, например, использование информационно-коммуникативных технологий позволило облегчить профессиональную деятельность учителей: подготовку к занятиям, изготовление
наглядного и дидактического материала; обеспечило возможность наглядно продемонстрировать
отдельные процессы или моделировать учебные ситуации с эффектом «полного погружения» (за
счет комплексного использования визуальной составляющей и звука).
Технология формирования и развития критического мышления основана на
применении следующих педагогических методов и приемов: мозгового штурма, собирания «Корзины идей», составления эссе, интеллектуальных разминок, реализации ролевых
проектов, содержательного группового чтения с остановками, построению причинно-следственных связей и логических цепочек.
Проектная технология наиболее полно находит свое отражение при подготовке
выставок, конкурсных работ, проведении исследований. Она способствует развитию учащихся в собственных силах, стимулирует творческое мышление, закрепление коммуникативных навыков.
К сложностям реализации технологии проблемного обучения относится необходимость проектирования учебных вызовов, в полной мере соответствующих интеллектуальному уровню и академическим достижениям обучающихся (что особенно сложно
гарантировать в условиях учреждений исполнения наказания), необходимости организации коллективной работы, соблюдения временных рамок занятия. Поэтому наиболее
часто данная педагогическая тактика применяется при проектировании самостоятельной
поисковой деятельности или при разбивке обучающихся по группам.
Благодаря внедрению здоровьесберегающей технологии в образовательный
процесс удается снизить уровень переутомления обучающихся, повысив показатели внимательности и концентрации внимания, улучшению запоминания информации.
Рациональность использования игровых технологий во многом обусловлена
возрастным и индивидуальным фактором, поэтому данный тип педагогического воздействия преимущественно реализуется на начальном этапе обучения. Вместе с тем доказано, что учебный материал, изучаемый в ходе познавательно-развлекательных действий,
запоминается гораздо лучше, чем в типовых учебных ситуациях, что подтверждает необходимость вовлечения обучающихся независимо от возраста в игровую деятельность.
Модульная технология предусматривает поэтапное накопление знаний с реализацией рейтинговой системы оценивания, что позволяет обучающимся получать и
накапливать баллы за каждый вид деятельности. Отличительной чертой является поступательное формирование навыков организации самостоятельной учебной работы, трезвого оценивания обучающимися уровня собственных знаний и осознание возможности
исправить полученные баллы путем более глубокого погружения в тему и самокоррекции. Применение модульной схемы образования целесообразно в классах, где наблюдается значительная дифференциация учебных достижений обучающихся для обеспечения
равнозначных условий дальнейшего развития. Хочется отметить, что педагоги нашей
школы находятся в начале пути освоения данной технологии.
Технология мастерских базируется на идее передачи способов деятельности, а
не понятийной базы. Для всех предметных областей выбираются схожие формы ведения
организационной педагогической работы, способствующие последовательному усвоению обучающимися алгоритма деятельности в различных учебных ситуациях. Обучение
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ведется от простого к сложному, обучающимся предоставляется максимальная свобода
проявления активности, а от педагога требуется высокий уровень профессионального
мастерства ввиду сложности поставленной задачи.
Кейс-технология базируется на принципе выделения в рамках учебного курса отдельных практических ситуаций проблемного характера (кейсов), в ходе обсуждения которых
педагога с учащимися удается обеспечить формирование точечных и универсальных компетенций, равномерное распределение понятийного и практического модуля знаний.
Требованиям новых образовательных стандартов, обуславливающих необходимость формирования у обучающихся метапредметных компетенций, наиболее полно
отвечает технология интегрированного обучения, предусматривающая объединения
разных понятийных систем в границах одного занятия.
Технология педагогики сотрудничества относится к числу личностно-ориентированных
педагогических технологий, предусматривающих создание на уроке условий деятельности, характеризующихся максимальным комфортом для обучающихся и педагогов.
Технология уровневой дифференциации, основанная на идее создания различных условий обучения, разрабатываемых с учетом особенностей контингента обучающихся, в последние годы нашла широкое распространение в системе российского обучения. Дифференциация учебных блоков может проводится по возрасту, половому признаку, уровню
здоровья, области интересов, интеллектуальным способностям и другим показателям,
обуславливающим повышение эффективности учебной работы.
В Таблице 3 вы можете ознакомиться с видами образовательных технологий, используемых педагогами школы в учебно-воспитательном процессе, и их характерными особенностями и порядком реализации.
Таблица 3. Виды образовательных технологий по ФГОС
Виды технологий

Характерные особенности и порядок реализации

Информационно-коммуникативные (ИКТ)

Необходимость преобразование учебно-воспитательного процесса в
соответствии с требованиями времени и общественными ожиданиями
обусловило масштабный процесс информатизации образования посредством внедрения ИКТ, что обусловило:
•обеспечение свободного доступа учащихся к источникам информации
(содержание которых не противоречит правовым и общественным
нормам);
•формирование информационной поддержки образовательной среды;
•внедрение современных систем управления процессом школьного обучения (ведение электронных журналов);
•качественное изменение структуры уроков, гарантирующее повышение
показателей эффективности усвоения знаний;
•глубокую индивидуализацию и дифференциацию обучения (в т.ч. и
благодаря разработке индивидуальных учебных планов).

Технология формирования критического мышления

Формирование навыков критического мышления — комплекса способов
восприятия, основанных на анализе данных с целью определения
их достоверности — является очень важным в условиях стихийного
распространения информации. Суть данной технологии основывается на
проектировании образовательных условий, в которых детям приходится
работать с различными источниками информации, творчески переосмысливать прочитанное и осуществлять критическое оценивание.
Технология развития критического мышления, реализуемая с целью
формирования у учащихся умения мыслить качественно и непредвзято,
осуществляется в рамках трех стадий:
1.Стадия вызова, в ходе которой выполняется актуализация знаний и
мотивация на выполнение информационного поиска.
2.Стадия осмысления. Предусматривает непосредственную работу с
текстом (коллективно, в группах или индивидуально) с последующим
установлением связей и поиском несоответствий.
3.Стадия рефлексии, во время которой происходит закрепление нового
содержания и метапредметных умений.
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Виды технологий

Характерные особенности и порядок реализации

Проектная

Основана на идее повышения уровня заинтересованности школьников
в обучении через создание проектов — решения проблемных ситуаций,
взятых из реальной жизни. В ходе проектной деятельности дети не только
учатся самостоятельно получать новые знания, но и трезво оценивают
объем материала, который еще предстоит усвоить в будущем.
Благодаря направляющей роли учителя реализация проекта осуществляется учащимися в ходе пяти важных этапов учебной активности:
1.Актуализация ранее изученного, констатация необходимости выполнения учебной работы (проекта), подготовка дидактических и вспомогательных материалов.
2.Определение приоритетной цели и задач.
3.Составление алгоритма действий.
4.Выполнение точечных задач согласно плану.
5.Представление результатов, защита проекта, рефлексия.

Технология проблемного (развивающего) обучения

Методология развивающего обучения, основанная на выделении трех
областей знаний учащихся (ранее изученного, неизвестного и переходящего — проблемной зоны) была разработана российскими педагогами
еще в 50-х годах прошлого века, но широко применяться стала недавно.
Сегодня данная технология реализуется через проектирование педагогом
в ходе урочной активности проблемных ситуаций, требующих от детей
проявления инициативы, ведения творческого поиска, слаженного взаимодействия и командной работы.
Развитие проблемной ситуации включает три этапа:
1.Выдвижение предположений, формулирование гипотезы.
2.Обсуждение путей выхода из затруднительной учебной ситуации,
способов проверки истины.
3.Проведение экспериментов, обсуждение, анализ, рефлексия и подведение итогов.

Здоровьесберегающая

Здоровьесберегающая технология скорее относится к организационным
моделям: она основана на идее создания условий учебно-воспитательного
процесса, способствующих сохранению и укреплению здоровья учащихся.
Обеспечение положительной динамики обеспечивается путем:
•строгого соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил техники
безопасности в учебных помещениях;
•грамотного проектирования уроков (непосредственная учебная деятельность должна занимать не более 80-85 % времени, но не менее 60 %), в т.ч.
с учетом самочувствия и уровня работоспособности школьников;
•контроля общих показателей учебной нагрузки;
•частой смены видов деятельности;
•систематическое создание ситуаций успеха, проведение рефлексии для
поступательного снижения уровня стресса;
•создание благоприятного психологического климата в коллективе;
•регулярное проведение физкультминуток.

Игровая

Различные типы игр:
•интеллектуальные, коммуникативные, психологические;
•предметные (химические, физические, языковые) и общеразвивающие;
•обучающие, творческие, развивающие;
•сюжетные, деловые, имитационные.

Модульная

Технология модульного обучения основывается на разделении (по усмотрению учителя) предметного содержания на блоки (модули), отличительной чертой которых является:
1.Сформулированная учебная цель.
2.Мини-программа, охватывающая учебный материал, актуальный для
данного смыслового блока.
3.Руководство по достижению учебных целей.
4.Практические задания разного уровня сложности.
5.Контрольная работа, строго соответствующая заявленной учебной цели.
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Виды технологий

Характерные особенности и порядок реализации

Технология мастерских

Принципы организации учебных мастерских:
1.Категорический отказ от практики принуждения.
2.Создание условий, при которых учащиеся могут осваивать необходимые компетенции разными путями, в зависимости от собственных
способностей.
3.Главной ценностью считается действие, процесс, а не знание.
4.Ошибки признаются неотъемлемой частью системы овладения компетенциями.
5.Творческая деятельность считается главным показателем развития
личности, как следствие — она не оценивается.
6.В рамках мастерских создается атмосфера сотворчества, взаимоуважения, ведения совместного поиска.

Кейс-технология

Реализация кейс-технологии осуществляется в рамках следующих этапов:
1.Самостоятельная работа обучающихся, нацеленная на формулирование
проблемы, поиск возможных путей ее преодоления.
2.Взаимодействие детей в малых группах (поиск преодоления учебного
затруднения).
3.Экспертиза результатов.
Кейсовая технология основывается на принципе обучения действием,
поэтому ее применение пока остается локальным.

Технология интегрированного обучения

Реализует следующие принципы:
1.Интеграция учебных дисциплин в произвольном соотношении, с учетом
целей и задач урока.
2.Активное использование ИКТ.
3.Последовательная коррекция достигнутых результатов.
4.Соотнесение изучаемого материала с современными реалиями, поиск
возможностей применения знаний на практике.
5.Проведение рефлексии.

Педагогика сотрудничества

Базируется на:
1.Полном отказе от требований в пользу гуманно-личностного подхода и
индивидуализации обучения.
2.Идеях формирования «опор» — словесных, звуковых или образных
символов, свидетельствующих о необходимости активизации памяти,
логического мышления, внимания.
3.Принципе свободного выбора, обуславливающем возможность школьников развивать природные дарования.
4.Систематическом самоанализе достижений и поиске путей для самокоррекции.
5.Широком внедрении индивидуального подхода.

Технология уровневой дифференциации

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов с последующим
ведение работы по самокоррекции является неотъемлемой частью данной
системы.

Безусловно, количество образовательных технологий увеличивается день ото
дня. Так, в связи со сложившейся повсеместно неблагоприятной эпидемиологической
ситуацией активнее стали использоваться педагогами технологии дистанционного
обучения, реализуемые с помощью разнообразных обучающих онлайн-платформ. К
сожалению, специфика нашей школы, как и любой другой, работающей в рамках системы
исполнения наказаний, не позволяет в полной мере воспользоваться предлагаемым
спектром дистанционных образовательных услуг. Однако возможности очно-заочной и
заочной форм обучения педагоги нашей школы реализуют в полной мере, о чем пойдет
речь в следующей главе наших методических рекомендаций.
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Глава 2. Реализация современных образовательных технологий
педагогами средней общеобразовательной школы
при учреждениях уголовно-исполнительной системы
в урочной и внеурочной деятельности

Применение современных образовательных технологий по ФГОС
в школе при ИУ УИС
Левчукова Г. В.,
заместитель директора школы по УВР
В условиях модернизации образования главным направлением развития школы
является повышение качества образования, создание условий для развития личности
каждого ученика через совершенствование системы преподавания, в том числе и для
нашей школы при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Педагогическая деятельность в нашей школе специфична, деликатна и имеет
весьма локальное применение. У поступающих в колонию осужденных отсутствует
психологическая готовность к учению. Низкий стартовый познавательный уровень,
несоответствие биологического возраста классу обучения становятся серьезными препятствиями на пути его эффективного обучения и воспитания. Школа и происходящие в
ней процессы вызывают у этих обучающихся только отрицательные эмоции, что является
прямым следствием их глубокой десоциализации. Поэтому нежелание продолжать учебу
в школе – характерное явление среди подавляющего большинства осужденных в адаптационный период.
Образовательная деятельность в школе при исправительных колониях протекает в специфических условиях, к которым относятся:
- ограниченное время на работу в классе под руководством учителя;
- серьезные пробелы в знаниях; отсутствие ярко выраженных познава-тельных
интересов у многих учащихся, а у некоторой части – безразличное отношение к учению;
ослабленные навыки учебного труда;
- значительная «текучка» обучающихся в течение всего учебного года, иногда
в классе остается 2-3 человека, остальные – «новенькие». Так что программы просто не
могут быть даны в полном объеме, и педагоги вынуждены искать особые методики.
Педагоги школы при УИС в процессе организации образовательной деятельности обязательно должны учитывать вышеперечисленные факторы, принимая на вооружение разнообразные образовательные технологии, призванные улучшить качество
образования и облегчить процесс социализации обучающихся.
Задачей педагогов, работающих в исправительных учреждениях, является
оказание помощи осужденным в познании себя, понимании своего собственного мира,
сохранении человеческого достоинства, вселении уверенности в завтрашнем дне. В
учебной деятельности у осужденных формируется чувство ответственности, поскольку
успехи в учебе повышают их престиж, укрепляют положение в коллективе, способствуют
легитимному самоутверждению.
Современное образование предлагает широкий спектр современных педагогических технологий по ФГОС, позволяющих учителю сделать дея-тельность обучения
наиболее эффективной и соответствующей основным образовательным задачам.
Какие технологии выбрать и какие будут работать на результат, решать педагогу.
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При этом мы понимаем, что воспитательно-образовательная деятельность в школе при
исправительных учреждениях – целостная система, в которой все составляющие ее компоненты (обучающиеся, учителя, цели и задачи, содержание, средства, методы и организационные формы) выступают в органической связи.
Контингент школы в пенитенциарной системе особый, живущий по своим
законам, исповедующий мировоззренческие установки, часто не совпадающие с общепринятыми. Большинство учащихся имеют пограничное состояние нервной системы,
малый объем динамической памяти, слабую концентрацию внимания, быструю утомляемость, обладают чрезвычайно низким уровнем знаний, неразвитыми навыками учения.
Обычные явления – вопиющая неграмотность, незнание таблицы умножения, отсутствие
интереса к учебе.
Здесь нужны недюжинное терпение и строгое следование правилу: обязательно
проверять каждый шаг продвижения вперед. Не давать новое, если не усвоено предыдущее. Это большой труд, но без него ничего не получится.
Учебные программы, разработанные педагогами, включают в темати-ческое
планирование значительный блок вводного повторения, систему консультаций и зачетов.
Вопрос о том, какими должны быть консультации, их виды, подготовка к ним, методика и организация их проведения, по-прежнему актуален. Основные причины этого, конечно
же, кроются в особенностях учебной деятельности в школе при исправительной колонии, а
также в использовании лекционно-семинарской и зачетной системы занятий.
Анализируя выбранные нашими педагогами образовательные технологии по
ФГОС, можно отметить следующие: информационно – коммуникационная технология,
технологию проблемного диалога, метод проектного обучения, активные методы обучения, игровые технологии, модульная технология.
Необходимо также помнить, что на уроке учитель говорит всего 30% от общего
времени, и все современные технологии подтверждают это. Основное время обучающийся или самостоятельно ищет решение задачи или защищает свое решение аргументами,
которыми овладел в течение урока. Нетрадиционные уроки всегда интересны учащимся,
и очень хорошо мотивируют их в дальнейшем.

Реализация деятельностного подхода обучения на уроках физики
Бормотова Л. П.,
учитель физики
ФКУ ИК-50, г. Юрга
Динамика современных изменений во всех областях жизни, в том числе и в
сфере образования, накладывает на существующие стандарты требования более чуткого
реагирования на данные изменения. В настоящее время актуальным в образовательном
процессе становится использование в обучении приемов и методов, которые формируют
умения самостоятельно добывать знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения.
Согласно ФГОС, задача учителя – научить учащихся учиться. Задача образовательного процесса – раскрыть его способности. Необходимо создать такие условия, при
которых учащиеся не потеряют интерес к учебе и осознают, что чем дальше, тем интереснее будет учиться. А это особенно важно для наших взрослых учащихся, которые,
чаще всего, и в большинстве своем, как показывает практика работы в исправительных
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учреждениях, имеют низкую мотивацию к обучению. Учитывая андрогогический подход
в образовании, резонно предположить, что нашим учащимся интереснее будет учиться,
а не обучаться. Еще выдающийся американский андрагог Малколм Ноулз, говоря о пяти
предположениях в характеристиках взрослых обучающихся, которые отличают их от
детей, писал, что лучше всего сделать их обучение ненавязчивым и обеспечить учащихся
руководством и поддержкой. Учитель может направлять учащегося и предоставлять ему
все нужные ресурсы. В то же время обучающиеся должны иметь возможность самостоятельно открывать для себя большую часть новой информации.
Системно-деятельностный подход в обучении – логическое продолжение
работы по методике развивающего обучения систем Л. В. Занкова и «Школы 2000, 2100»,
которая в условиях основной и старшей школы позволяет обеспечить учащемуся индивидуальный образовательный маршрут в соответствии с его возможностями и способностями, целями и устремлениями.
В качестве одного из возможных подходов к решению данной проблемы в
Федеральном государственном образовательном стандарте обозначено формирование
универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных.
Системно-деятельностный подход в обучении
Пути реализации системно-деятельностного подхода
1.Законченные уроки

1. Урок решения цепочки экспериментальных задач.		
2. Урок сотрудничества и экспериментов
учащихся
3. Урок – диспут

2.Развивающие и творческие задания и
задачи на уроке

1. Задачи с неопределенностью или с
неполным условием
2. Задачи с частично неверными сведениями в условии и на поиск ошибок в
решении

Дидактические принципы системно-деятельностного подхода
1. Принцип непрерывности

2. Принцип деятельности

3. Принцип целостного представления
о мире

3.Задания на поиск и объяснение народных погодных и бытовых примет
4. Задачи, позволяющие овладеть методом познания
Приемы обучения

4. Принцип минимакса

1. Нестандартный вход в урок
2. Приём “Отсроченная отгадка”
3. Приём “Да – нет”

5. Принцип психологической комфортности

4. Приём “Шаг за шагом”

6. Принцип вариативности

5. Приём «Жокей и лошадь»
6. Приём “Корзина идей, понятий, имен”
7. Приём «Согласен – Не согласен

7. Принцип творчества

Основной формой организации обучения является урок, следовательно, для
того, чтобы выстроить урок в рамках деятельностного подхода, необходимо знать принципы построения урока, примерную типологию уроков и критерии оценивания урока.
Дидактические принципы системно-деятельностного подхода:
Принцип непрерывности:
Обучение необходимо организовать таким образом, чтобы результат деятельности на каждом предшествующем этапе обеспечивал начало следующего этапа.
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Принцип деятельности:
Развитие ученика, формирование личности осуществляется в процессе его собственной деятельности. Вся его деятельность направлена на «открытие» новых знаний.
Принцип целостного представления о мире:
Сформировано целостное представление о мире, о природе, о самом себе, о
роли каждой науки в системе наук.
Принцип минимакса:
Школа предлагает учащимся образование на творческом, максимальном уровне
и обеспечивает его усвоение на минимальном уровне, уровне государственного стандарта.
Принцип психологической комфортности:
Создание доброжелательной атмосферы, реализация идей педагогики сотрудничества.
Принцип вариативности:
Формирование способности к выбору оптимального варианта, понимание возможности различных вариантов решения выявленных проблем.
Принцип творчества:
Ориентация на творческое начало в учебной деятельности, приобрете-ние обучающимися собственного опыта творческой деятельности.
Для учителя это означает, что в процессе обучения он должен решать задачу
формирования у обучаемых умения осуществлять деятельность, систему операций, которая обеспечивает решение задач определенного типа, то есть, конечной целью обучения
является формирование способа действий. Модель обучения в данном случае выглядит так:
Позиция учителя: к классу не с ответом (готовые знания, умения, навыки), а с вопросом.
Позиция ученика: за познание мира, (в специально организован-ных для этого условиях).
Учебная задача – задача, решая которую учащийся выполняет цели учителя. Она
может совпадать с целью урока или не совпадать.
Учебная деятельность – управляемый учебный процесс.
Учебное действие – действие по созданию образа.
Образ – слово, рисунок, схема, план.
Оценочное действие – я умею! У меня получится!
Эмоционально – ценностная оценка – Я считаю так-то…. (формирование мировоззрения).
Согласно этой модели целью обучения является не вооружение знаниями, не
накопление их, а формирование умения действовать со знанием дела.
Преподавание физики представляет собой благоприятную среду для применения системно-деятельностного подхода. На современном этапе развития образования
учителю постоянно нужно мотивировать обучающихся на изучение предмета, таким
образом можно выделить следующие пути реализации подхода:
• проведение целых, законченных творческих уроков, в которых учащиеся сами
добывают знания, учатся осознавать их, осмысливать, отрабатывать;
• введение в традиционные уроки фрагментов, посвященных творческой познавательной деятельности учащихся, то есть, возможно, более полное «включение» ребят в
выполнение разнообразных развивающих творческих заданий.
• использование отдельных различных приемов обучения.
При построении уроков на деятельностной основе, где учащиеся сами добывают знания
должна быть реализована цепочка «потребности → мотив → цель и задача → средства
реализации задачи → действие → операции → результат → рефлексия».
Существует большое количество моделей уроков, дающих положительный эффект, на которых ученики заняты деятельностью, творчеством.
1. Урок решения цепочки экспериментальных задач;
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2. Урок сотрудничества и экспериментов учащихся;
3. Урок – диспут.
1. Урок решения цепочки экспериментальных задач.
Весь новый материал разбивается на ряд фрагментов. Перед каждым ставится
вопрос, а учащиеся в качестве ответа на него выдвигают свои гипотезы, а затем экспериментально проверяют их; вывод формулируется в процессе обсуждения беседы. После
получения ответа на первый вопрос задается новый; процесс повторяется. Изучение идет
по схеме:
Вопрос 1 → ответ-гипотеза → эксперимент для проверки гипотезы → вывод 1;
Вопрос 2 → ответ-гипотеза → эксперимент для проверки гипотезы → вывод 2 и т.д.
Завершается процесс и урок общим выводом.
Урок данного типа можно использовать при изучении темы «Механическая
работа» в 7 классе. Перед учащимися ставится проблема, какая сила совершает большую
работу, сила трения, при движении бруска по линейке или сила тяжести, при поднятии
тела. У учащихся возникает вопрос, какое расстояние по линейке проходит брусок, на какую высоту поднимают брусок? От этих данных зависит результат. Учащиеся выдвигают
гипотезы, проверяют гипотезы, делают выводы. Разрабатывают сценарий эксперимента,
проводят его, учащиеся учатся работать в парах, развивается самостоятельность, творческие способности. Процесс освоения материала построен по циклу научного познания, в
деятельности учащихся присутствуют теоретическая и практическая компоненты.
2. Урок сотрудничества и экспериментов учащихся.
Тема урока разбивается на ряд небольших и разных экспериментальных задач,
решение которых поручается отдельным группам. Полученные результаты учащиеся
докладывают классу, и на их основе формулируется общий вывод.
Так, при изучении темы «Виды соединений проводников» можно разделить
учащихся на группы, выдать задания по выяснению распределения силы тока, напряжения, возможно и сопротивления при последовательном и параллельном соединении
проводников. Каждая группа собирает цепь, проводит исследование, снимает показания
приборов, сравнивает их и делает вывод. По окончанию работы, в докладах учащиеся
описывают кратко методику исследования, и полученные результаты.
3. Урок – диспут.
Заранее объявляется тема урока, класс делится на две группы: пессимистов,
которые высказывают отрицательные, негативные идеи по предложенной теме, и оптимистов, которые ищут положительные доводы.
В ходе подготовки к уроку задействованы умения отыскивать источники информации и выбирать из них требуемые факты.
Путь реализации системно-деятельностного подхода - развивающие и творческие задания и задачи на уроке. Развивающих заданий может быть много. Главная идея
для их подбора следующая: задания должны приглашать к размышлению, наблюдениям,
поиску, выдвижению идей, высказыванию своей точки зрения, к творчеству в его разных
видах, к полету фантазии. В них непременно должны присутствовать вопросы: «Ваше
мнение?», «Как вы думаете?», «Каким будет Ваше предложение?», «Что предпринять?»,
«Как объяснить?», «Если произойдет, как поступить?», «Какую идею вы выдвинете?»,
«Согласны вы с тем, что…?», «Как улучшить?». Для того, чтобы занятия задания не стали
в ряд традиционных, нужно просить учеников составить план их решения и после завершения проводить рефлексию. Это означает, что ученик должен ответить минимум на
следующие вопросы:
• Как я это делал?
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• В какой последовательности?
• Какие знания я применил? Почему именно их?
• Как было удачно? Почему?
• В чем были затруднения? Как их удалось преодолеть?
• Как можно улучшить работу?
• Чем ее можно дополнить?
Эти меры помогут ученику в процессе работы учиться действовать осмысленно
и совершать свою деятельность.
1. Задачи с неопределенностью или с неполным условием.
Необходимость таких задач вызвана следующим: в жизни, на производстве
бывают затруднения в принятии какого-либо решения в связи с тем, что нет полной
информации о ситуации. Чтобы готовить учащихся к разрешению таких ситуаций можно
предлагать им задачи следующего типа.
«Что произойдет, если пулька, выпущенная из духового ружья, попадет в куриное яйцо?». Ответ на вопрос зависит от того, вареное яйцо или сырое. Учащиеся конкретизируют ситуацию и отвечают на каждый вариант вопроса.
«На тело действуют две силы 15Н и 20 Н. Чему будет равна равнодействующая?»
Опять же решение задачи зависит от того, куда направлены силы?
2. Задачи с частично неверными сведениями в условии и на поиск ошибок в
решении
Задачи этого типа учат ставить вопрос о достоверности данных. В наших учебниках до сих пор таких ситуаций встречается немало, и учащиеся должны быть подготовлены к встрече с ними. Ошибка может содержаться в условии (недостоверные данные)
- плотность воды 800 кг/м3 , длина волны красного света самая маленькая и т.д.
3.Задания на поиск и объяснение народных погодных и бытовых примет
Учащимся нравятся задания, связанные с природой, народным бытом и народными приметами. Это вызывает интерес, позволяет научить применять законы физики
к происходящими вокруг них изменениям. Они находят приметы и пытаются их объяснить самостоятельно, делятся на уроках с классом.
4. Задачи, позволяющие овладеть методом познания.
Решая задачи, учащиеся делают открытия (уже известные науке, но они об этом
не всегда знают). Эти открытия вызывают хорошие эмоциональные переживания от
преодоления трудностей, счастье творческой удачи.
«Зависит ли сила трения от площади соприкасающихся поверхностей?». На этот
вопрос часто дают утвердительный ответ. Проведя опыт, учащиеся делают вывод, что
сила трения не зависит от площади поверхности соприкасающихся тел.
Пути реализации системно-деятельностного подхода - приемы обучения.
1. Прием “Нестандартный вход в урок” направлен на включение учащихся в
активную мыслительную деятельность с первых минут урока. Учитель начинает урок с
противоречивого факта, который трудно объяснить на основе имеющихся знаний.
Пример: Тема урока «Теплопередача».
До начала урока на окно поставить графин с водой, а перед входом учащихся
развернуть его противоположной стороной. Попросить учащихся потрогать графин
рукой и объяснить, почему сторона графина, повернутая к солнцу холодная, а противоположная – теплая.
2. Приём “Отсроченная отгадка”
Приём, направленный на активизацию мыслительной деятельности учащихся
на уроке.
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Формирует:
• умение определять противоречие;
• умение находить решение имеющимися ресурсами.
В начале урока учитель дает загадку (удивительный факт), отгадка к которой
(ключик для понимания) будет открыта на уроке при работе над новым материалом.
Пример: Тема урока «Дисперсия света».
Поднялись врата, всему миру красота (радуга). Раскрашенное коромысло через
реку повисло (радуга).
Или загадку дать в конце урока, чтобы начать с нее следующее занятие.
3. Приём “Да – нет”.
Приём способен увлечь учащихся любого возраста. Формирует сле-дующие универсальные учебные действия:
• умение связывать разрозненные факты в единую картину;
• умение систематизировать уже имеющуюся информацию;
• умение слушать и слышать друг друга.
Учитель загадывает нечто (явление, предмет, физический закон, исто-рическое
лицо и др.). Учащиеся пытаются найти ответ, задавая вопросы, на которые учитель может
ответить только словами: "да", "нет", "и да и нет".
4. Приём “Шаг за шагом”.
Приём интерактивного обучения. Используется для активизации полученных
ранее знаний.
Ученики, шагая к доске, на каждый шаг называют термин, понятие, явление и
т.д. из изученного ранее материала.
5. Приём «Жокей и лошадь»
Приём интерактивного обучения. Форма коллективного обучения. Класс делится на две группы: «жокеев» и «лошадей». Первые получают карточки с вопросами, вторые
– с правильными ответами. Каждый «жокей» должен найти свою «лошадь». Эта игра
применима даже на уроках изучения нового материала. И хотя, как видится, этот прием
больше подходит для учащихся младшего школьного возраста, но опыт показывает, что в
эту игру с удовольствием включаются взрослые учащиеся.
6. Приём “Корзина идей, понятий, имен”
Это прием организации индивидуальной и групповой работы учащихся на
начальной стадии урока, когда идет актуализация имеющегося у них опыта и знаний. Он
позволяет выяснить все, что знают или думают ученики по обсуждаемой теме урока. На
доске можно нарисовать значок корзины, в которой условно будет собрано все то, что все
ученики вместе знают об изучаемой теме.
7. Приём «Согласен – Не согласен»
Универсальный прием, способствующий актуализации знаний учащихся и
активизации мыслительной деятельности. Данный прием дает возможность быстро
включить учащихся в мыслительную деятельность и логично перейти к изучению темы
урока. Формирует:
• умение оценивать ситуацию или факты;
• умение анализировать информацию;
• умение отражать свое мнение.
Учащимся предлагается выразить свое отношение к ряду утверждений по правилу: согласен – «+», не согласен – «-».
Использование приёмов проблемного обучения, проектных методик и групповых форм работы даёт возможность реализовать деятельностный подход в обучении.
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Правильное использование деятельностного метода обучения на уроках физики
позволит оптимизировать учебный процесс, устранить перегрузку ученика, предотвратить школьные стрессы, а самое главное – сделает учёбу в школе единым образовательным процессом.
Сегодня каждый учитель может использовать системно-деятельностный метод
в своей практической работе, так как все составляющие этого метода общеизвестны.
Применение технологии системно-деятельностного метода обучения создает
условия для формирования у учащегося готовности к саморазвитию, помогает формировать устойчивую систему знаний и систему ценностей.

Применение инновационных технологий на уроках
русского языка

Т. В. Бриль,
учитель русского языка и литературы
первой квалификационной категории
ФКУ ИК-35, ЛИУ-33, г. Мариинск

Использование инновационных технологий позволяет мне индивидуализировать и дифференцировать обучение, контролировать деятельность каждого, активизировать творческие и познавательные способности обучающихся, оптимизировать учебную
деятельность, значительно увеличить темп работы. Это приводит к росту качественной
успеваемости по предмету и сохраняет устойчивый интерес к нему на протяжении всех
лет его изучения.
Осуществляя комплексный подход к обучению русскому языку я, использую
различные инновационные технологии:
• технологию развития критического мышления,
• проблемно-диалогового обучения,
• лекционно-зачётную систему,
• технологию использования в обучении игровых методов,
• мастерскую письма,
• метод проектов,
• здоровьесберегающие технологии.
Одной из наиболее перспективных в условиях школы в системе исполнения
наказаний, на мой взгляд, является технология развития критического мышления, при
которой в центре образовательного процесса находится ученик, а личностно-ориентированное обучение является одним из компонентов здоровьесберегающей технологии.
Меня привлекает в данной технологии развитие таких качеств обучающихся,
как критическое мышление, коммуникативность, креативность, самостоятельность,
толерантность, ответственность за свой выбор и результаты своей деятельности. Чтобы
сформировать такие качества, необходимо научить обучающихся:
• рассматривать новые знания в контексте имеющихся;
• отвергать ненужную или неверную информацию;
• выявлять ошибки в рассуждениях;
• уметь отличать факт, который можно всегда проверить, от предположения;
• подвергать сомнению логическую непоследовательность устной или письменной речи.
Технология развития критического мышления трёхфазовая.
Первая фаза- «вызов», в ходе которой у обучающихся активизируются имевши-
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еся ранее знания, побуждается интерес к теме.
Вторая фаза- «осмысление», в ходе которой происходит непосредственная работа с текстом, причём работа, осмысленная.
Третья фаза- «рефлексия» - размышление. На этом этапе обучающийся формирует личностное отношение к тексту и фиксирует его с помощью собственного текста
или своей позиции в дискуссии. Именно здесь происходит активное переосмысление
собственных представлений с учётом вновь приобретённых знаний.
На фазе вызова даю возможность обучающимся проанализировать то, что они
знают по изучаемой теме, так как это создаёт дополнительный стимул для формулировки
собственных целей, создающих необходимый внутренний мотив к процессу учения. Ведь
лучше обучающиеся усваивают ту тему, о которой они уже что-то знают. И в этом случае
им проще принять решение, потому что они опираются на собственный опыт. И для меня
важно, чтобы обучающиеся сами поставили цели урока.
Нередко приходится наблюдать, что не все отличаются высокой ак-тивностью
работы на уроке, предпочитая дождаться, когда другие выполнят предложенные задания.
Поэтому важно, чтобы на этом этапе каждый смог поделиться собственным опытом. Для
реализации этой цели стараюсь использовать различные приёмы активизации познавательной деятельности обучающихся:
• приём конструирования (слов, предложений по заданным схе-мам);
• игровые приёмы;
• приём семантизации (раскрытые значения непонятных слов);
• приём перекрёстной дискуссии;
• постановка прямых и скрытых вопросов к тексту (учителем или обучающимися);
• поиск в тексте ответов на поставленные вопросы;
• расположение ключевых слов, ключевых предложений в логической последовательности;
• графическая систематизация материала текста: кластеры, табли-цы, схемы;
• ведение записей.
Использую эти приёмы и к подготовке к ГИА. В результате свободных высказываний, обучающихся появляется много информации, которую и правильные, и неправильные ответы. Теперь нужно упорядочить всё, что высказали обучающиеся, увидеть
противоречия, которые и подскажут направление дальнейшего поиска. Причем для
каждого эти направления могут быть индивидуальными. Главное на этом этапе - создание атмосферы сотрудничества, творчества, способствующей успеху для всех. Я всегда
выступаю в роли терпеливого слушателя, не поправляя, не критикуя, чтобы обучающийся
высказывал свою точку зрения свободно, не боясь ошибиться. Я руководствуюсь таким
правилом: «Каждый обучающийся должен быть услышан».
В процессе реализации фазы вызова использую на уроках сочетание индивидуальной и групповой форм работы. Индивидуальная работа позволяет всем высказаться, групповая — услышать других. Стараюсь поддержать обмен мнениями, так как это
способствует выработке новых идей, появлению новых вопросов и поиск ответов на них,
что побуждает интерес к обсуждению. Работа в группах способствует созданию атмосферы комфорта, поддержки. Это помогает некоторым обучающимся преодолеть чувство
страха. В этом заключается психологический аспект технологии. Моя задача заключается
в том, чтобы стимулировать мыслительную деятельность обучающихся и систематизировать полученную информацию.
Так в тесном сотрудничестве учителя и ученика появляются новые знания.
Педагогика сотрудничества помогает добиваться стабильных результатов, повышать
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мотивацию обучающегося, признавать его право на сотрудничество.
На уроке, где изучается новый материал, вторая фаза — фаза осмысления, занимает наибольшее время, поэтому этот этап успешнее проходит, если задан высокий темп
на фазе вызова. Обучающиеся знакомятся с текстом. В беседе по прочитанному происходит осмысление содержания. Вначале предлагаю обучающимся самим задать вопросы по
тексту (создать корзину «прямых» и «скрытых» вопросов). Затем обучающиеся обсуждают, какие из предложенных вопросов помогают определить тему и основную мысль
текста, позицию автора.
Основной задачей на фазе осмысления является отслеживание обучающимся
своего понимания отслеживаемой проблемы. Работа на этом этапе требует от него принятия и отслеживания проблемы.
При работе с текстом использую приём: «П-М-В» (плюс-минус-вопрос). Новая
информация заносится в графу «П»; неинтересная - в графу «М». Наиболее интересные и
спорные факты — в графу «В».
Практика использования данного приёма показывает, что информация не
только активно воспринимается, систематизируется, но и оценивается. Подобная форма
организации материала позволяет провести дискуссию по спорным вопросам и способствует формированию коммуникативной компетенции обучающихся.
На этапе рефлексии оцениваю результаты работы обучающихся, ис-пользуя как
письменные, так и устные формы работы. Важно, чтобы этот процесс обучающиеся осуществляли самостоятельно, без принуждения учителя. Если это устная форма, то стараюсь оценивать не только работу обучающихся, но и свои ощущения по поводу происходящего на уроке. Понятно, что ответы бывают разные. Некоторые суждения нуждаются в
дискуссии.
В любом случае этап рефлексии способствует развитию навыков кри-тического
мышления. Живой обмен мнениями даёт возможность расширить свой выразительный
словарь. На фазе рефлексии использую сочетание индивидуальной и групповой работы.
В процессе индивидуальной работы обучающиеся выполняют различные виды
письма: эссе, сочинения-миниатюры, синквейны, кластеры.
Вот так в результате собственной поисковой деятельности обучающиеся конструируют свои знания. В этом и заключается смысл технологии развития критического
мышления.
В качестве иллюстрации приведу урок развития речи по теме «Основная мысль
текста».
Технология ТРКМ.
1.ФАЗА ВЫЗОВА. Деятельность учителя: вызов уже имеющихся знаний по изучаемому вопросу – активизация деятельности обучающихся, мотивация для дальнейшей
работы. Приемы: проблемный вопрос, синквейн.
Ход урока.
- Скажите, нравится ли вам учиться?
- Возможно ли получать удовольствие от самого процесса обучения?
- Какие ассоциации вызывает у вас слова «учеба» и «обучение»?
- Составьте синквейн к этому слову.
ОБУЧЕНИЕ.
ИНТЕРЕСНОЕ, ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ.
РАЗВИВАЕТ, СОВЕРШЕНСТВУЕТ, ДОКУЧАЕТ.
КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ НЕОБХОДИМО УЧИТЬСЯ.
ПРОГРЕСС.

23

- А знаете ли вы, что учение бывает разным?
2.ФАЗА ОСМЫСЛЕНИЯ. Деятельность учителя: сохранение интереса к теме
при непосредственной работе с новым материалом. Постепенное продвижение от «старого» знания к новому. Приемы: аналитическое чтение, прием – «чтение с остановками».
-Вот что по этому поводу думает С.Соловейчик.
Фрагмент № 1.
На свете есть два вида знаний: учение с мучением и учение с увлечени-ем.
-Как вы думаете, на каком основании автор приходит к такому выводу?
-Какое учение вы назвали бы «учением с мучением», а какое «учением с увлечением»?
Фрагмент № 2.
Учение с мучением – дело известное. Бродишь, бродишь по комнате и никак не
заставишь себя сесть за стол и открыть книгу. Наконец откроешь, а в ней все непонятно,
все скучно, все ненавистно. Ну ладно, сегодня кое- как выучишь урок. А завтра опять
садиться за учебники. Опять это мучение!
- Знакома ли вам такая ситуация?
- Сделайте предположение, как же складывается день, когда человек учится с
увлечением?
Фрагмент № 3.
Но знаете ли вы, что такое учение с увлечением? Какое это счастье, торопиться домой, чтобы поскорее сесть за книгу? Какая радость браться за трудную задачу по
физике, вертеть ее так и так, прикидывать – может, получится? Нет, не выходит. А если
попробовать по-другому? Ура, просвет! Неужели просвет? В душе что-то зажигается,
предчувствие решения волнует, вы в нетерпении пригибаетесь к столу, и, если кто-нибудь
окликнет вас в эту минуту, вы вздрогните, оглянетесь в недоумении: «Что случилось?
Разве в мире есть еще что-нибудь кроме этой задачи?» Просвет, просвет, предчувствие
успеха, — а вот и сам успех, вот решение… Да такое неожиданное, такое простое и ловкое… Жизнь получается хорошая, совсем счастливая. Учение с увлечением – счастливая
жизнь, таков закон.
- Какие ваши предположения подтвердились?
- А вы согласны с автором?
- Понравился ли вам текст? Чем?
- Стремится ли автор воздействовать на читателя?
- Какова, на ваш взгляд, главная мысль текста?
- Какова задача или цель этого текста?
3.ФАЗА РЕФЛЕКСИИ. Деятельность учителя: возвращение обучающихся к
первоначальному знанию, создание условий для соотнесения старого и нового знания,
написание отзыва о прочитанном. Приемы: синквейн, отзыв.
-Составьте синквейн по ключевым словам.
УЧЕНИЕ.
МУЧИТЕЛЬНОЕ, УВЛЕЧЕННОЕ.
РАЗВИВАЕТ, СОВЕРШЕНСТВУЕТ, ДОКУЧАЕТ.
УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ – СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ.
ЗАКОН.
- Изменилось ли ваше первоначальное представление об обучении?
- Домашнее задание: написать отзыв о прочитанном тексте.
Одним из компонентов современных образовательных о технологий является
лекционно-зачетная система обучения, которую я применяю в старших классах при изу-
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чении отдельных тем. Считаю, что это достаточно гибкая и творческая форма урока, где
индивидуальность обучающегося получает максимальный простор. Подготовка к зачету
позволяет обучающемуся «пережить» произведение, вызвать отклик на прочитанное и
желание высказаться.
При подготовке урока-зачета от учителя требуется максимальная активность.
Готовя лекцию, предшествующую зачету, я стараюсь подобрать интересный материал,
продумать оборудование, подобрать и порекомендовать обучающимся дополнительную
литературу. Зачет проводится на сдвоенном уроке. Роль учителя при зачете - роль слушателя. Обучающиеся говорят, доказывают, дополняют друг друга, спорят. Готовятся к зачету все. У ребят появляется интерес к литературе, появляется желание спорить, говорить,
отстаивать свое мнение, больше читать. Желание читать, думать, рассуждать не всегда
является врожденным качеством, оно воспитывается и формируется в процессе труда, в
процессе коллективной деятельности на уроке.
Проект - это совместная познавательная, исследовательская, творческая деятельность обучающихся, направленная на формирование информационно- учебных,
учебно-логических, коммуникативных умений.
Этот метод позволяет развивать умение самостоятельно конструировать свои
знания, ориентироваться в информационном пространстве, развивает критическое
мышление. Зачастую обучающиеся не умеют самостоятельно ставить перед собой цели
и составлять план предстоящей работы, выполнять эту работу в отведенное время и
анализировать свою деятельность, гибко менять способы своих действий в зависимости
от того, как складываются обстоятельства, ориентироваться в проблемной ситуации.
Таким образом, у обучающихся при хороших предметных знаниях отмечается
низкая функциональная грамотность. Для преодоления этого я через метод проектов
стараюсь обучать школьников деятельности, то есть делаю учение мотивированным, учу
обучающихся ставить перед собой цель, находить пути и средства её достижения.
Работая над проектом, мы проходим следующие этапы:
- выявление проблемы (зачем делать этот проект, какую проблему я смогу решить, сделав его);
- формулирование цели проекта (что необходимо предпринять, чтобы решить
исходную проблему проекта);
- формулирование темы проекта (как будет называться мой проект);
- описание ожидаемого результата, воплощенного в проектном продукте (каким
должен стать материальный результат моей работы, чтобы проблема проекта была решена);
- планирование работы (каковы отдельные шаги, этапы работы; что предстоит
делать, какие задачи решать на каждом этапе; каков график всей работы и сроки каждого
её этапа; какие необходимы ресурсы для работы-источники информации, собственные
знания и умения, помощь других людей, что из этого уже имеется и что еще понадобится,
где это взять);
- реализация плана (осуществление работы в соответствии с планом, в том числе изготовление проектного продукта, внесение обоснованных изменений в ход работы в
случае необходимости);
- оформление письменной части (написание отчета о ходе и результате работы
на основе анализа, формулирование выводов и описание работы);
- презентация (публичная защита проекта, демонстрация его результата, самопрезентация автора проекта).
Правильно организованная проектная деятельность дает обучающемуся возможность работать над действительно интересной для него темой и делать это в увлека-
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тельной форме. Осуществляя свои проекты, обучающиеся могут создавать произведения
искусства (творческие проекты), проводить различные исследования для доказательства
своей гипотезы (исследовательские проекты), организовывать и проводить мероприятия
с участием учащихся и взрослых (игровые проекты) и др.
При проведении проблемно-диалогового урока структура очень четкая:
• актуализация знаний;
• создание проблемной ситуации (противоречия);
• эмоциональный отклик (удивление или затруднение);
• осознание противоречия;
• формулировка вопроса или темы;
• поиск решения (выдвижение и проверка гипотез).
Для создания проблемной ситуации предлагаю обучающимся такие задания,
которые позволяют создать ситуацию неожиданности, конфликта, предположения,
опровержения. Задание должно озадачить школьников, вызвать массу вопросов, повлечь
за собой выдвижение гипотез.
В программе по русскому языку есть тема, которая изучается 1 час. Это «Правописание буквы И-Ы после приставок на согласную». Работа проводилась в группах.
Каждая группа получила карточки со словами, в которых нужно было вставить пропущенные буквы (задание на ошибку):
БЕЗ_ДЕЙНЫЙ, БЕЗ_ЗВЕСТНЫЙ, СВЕРХ_ДЕЙНЫЙ, ПОД_ГРАТЬ, БЕЗ_СКУСНЫЙ, ПОД_ТОЖИТЬ, БЕЗ_НТЕРЕСНЫЙ, БЕЗ_ДЕЙНЫЙ, ПОД_СКАТЬ, РАЗ_ГРАЛСЯ.
Проверка привела обучающихся в недоумение: оказывается, абсолютно все допустили
ошибки при выполнении задания. Все удивлены, озадачены, сразу возникают вопросы,
которые приводят к формулировке темы, постановке цели. Дальше – выдвижение и проверка гипотез. С урока обучающиеся уходят довольные тем, что в итоге сами сумели разрешить проблемную ситуацию, ответить на все вопросы. Сейчас мои обучающиеся умеют
грамотно формулировать цель урока, предлагают способы ее достижения, предпочитая
самостоятельный поиск знаний простому знакомству со статьей учебника.
Я считаю, что применение современных инновационных технологий способствует сохранению и укреплению такого многофакторного понятия, как здоровье,
помогает развитию общеучебных навыков, снижает школьную тревожность, повышает
учебную мотивацию.
Применяя здоровьесберегающие технологии, я учитываю:
• обстановку и гигиенические условия в классе, температуру и свежесть воздуха,
рациональность освещения класса и доски, наличие или отсутствие монотонных, неприятных раздражителей;
• виды учебной деятельности: опрос, письмо, чтение, рассказ, рассматривание
учебных пособий, ответы на вопросы, среднюю продолжительность и частоту чередования различных видов учебной деятельности;
• число видов преподавания (словесный, наглядный, аудиовизуальный, самостоятельная работа) – не менее трех;
• использование на уроке методов, способствующих активизации, инициативе и
творческому самовыражению обучающихся.
Уроки русского языка и литературы имеют огромное значение в формировании
нравственного и эмоционального здоровья обучающихся. Применение на уроках современных образовательных технологий позволяет обучать школьников с разными типами
мышления, памяти, мотивации, с особенностями нервной системы, создавать оптимальные условия для успешного обучения, комфортного пребывания обучающихся в школе.
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В соответствии с особенностями каждого ученика, я составляю задания, разные
по степени сложности и требующие разнообразных видов деятельности: обучающимся
с высоким интеллектуальным уровнем, хорошей работоспособностью и сильным типом
нервной системы предлагаются сложные и большие по объему задания. В данном случае,
чем труднее задание, тем лучше концентрация внимания обучающегося, продуктивнее
его работа. Ребятам со средним интеллектуальным уровнем, средней или низкой работоспособностью, сильным типом нервной системы даю задания средней сложности, но
большие по объему. Эти обучающиеся хорошо переносят нагрузку, прекрасно работают
самостоятельно, не теряются в трудных ситуациях. Обучающимся со средним интеллектуальным уровнем, средней или низкой работоспособностью и слабым типом нервной
системы подбираю задания средней или низкой сложности, небольшие по объему, так
как эти обучающиеся быстро устают и им нужно часто менять виды деятельности.
Важным компонентом эффективности урока является благоприятный эмоциональный фон. Для его достижения использую методы эмоциональной раскачки, упражнения на рефлексию, визуализацию, релаксацию. Это могут быть приветствия в начале
урока («Я рад тебя видеть», «Ты хорошо выглядишь» и др.).
Для снятия учебного напряжения включаю релаксирующую музыку, прошу обучающихся принять расслабленную позу, дышать глубже, представить лес, аромат лесной
поляны, журчание ручья, шелест листвы.
Эмоциональный климат урока во многом зависит от юмористической составляющей педагогического общения. О том, что «Хороший смех дарит здоровье», сказано
немало. Учитель без чувства юмора и умения проявить его в нужный момент и в подходящей форме лишается в большей части своей педагогической и личностной привлекательности. Не случайно чувство юмора – один из приоритетов, который всегда показывают в перечне качеств желательного собеседника. Постоянная серьезность – признак
психологического нездоровья. Улыбка, с позиции здоровьесбережения, значит не меньше
физкультминутки. Это мощный противовес подкрадывающемуся утомлению. Несколько уместных шуток в течение урока – показатель его качества. Полезная для здоровья
«встряска» происходит и с мыслительным процессом, оживляет творческий настрой. Поэтому я всегда стараюсь помочь обучающимся правильно использовать колоссальные ресурсы
юмора для обретения радости и нравственного здоровья. И если после моего урока обучающиеся не выглядят уставшими, если у них хорошее настроение, если они удивляются тому,
что урок прошел так быстро, и хотят его продолжения, то я думаю, что все мы с ними делали
правильно и завтра они опять придут на урок с желанием и интересом.

Клиповое мышление и профилактика его развития
у обучающихся на уроках русского языка
Ермачкова Ю. А.,
учитель русского языка и литературы
ФКУ ИК-40, г. Кемерово
Появление клипового мышления – это ответ на возросшее количество информации.
Человек, обладающий клиповым мышлением, может эффективно работать только с короткими отрывками информации и ему трудно воспринимать большие и сложные объемы».
Данным видом мышления в современном мире обладают многие как взрослые, так и дети. Не
являются исключением и обучающиеся школы в системе исполнения наказаний.
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Клиповая культура – термин, предложенный Элвином Тоффлером, американским социологом и футурологом, для описания культуры развитых стран, определяемой
господством свойственного для средств массовой коммуникации способа представления
и восприятия информации. Особенности клиповой культуры – мозаичность и фрагментарность образа, его яркость и кратковременность, быстрая смена другими; алогичность,
разрозненность, отрывочность информации, растворение её целостных моделей. Один из
первых вариантов определения понятия клиповой культуры в явном виде он предложил
в своей книге «Третья Волна» и понимает его как характерное для информационного
общества «принципиально новое явление, рассматривающееся в качестве составляющей
общей информационной культуры будущего, основанной на бесконечном мелькании
информационных отрезков и комфортной для людей соответствующего склада ума».
Исследователь обращает внимание на растворение единых медийных моделей в
пользу множественных некогерентных вспышек, отрывков информации – клипов.
В российских источниках для обозначения особенностей мышления пребывающего в клиповой культуре человека нередко употребляются связанные термины клиповое
мышление (сознание) введённые в оборот Фёдором Гиренком. Гиренок называет клиповым «мышление, реагирующее только на удар».
Современные сериалы, фильмы и мультфильмы создаются для клипового потребителя. Сцены в них идут маленькими блоками, часто сменяя друг друга без логической связи. Пресса наполняется короткими текстами, в которых авторы лишь очерчивают
контуры проблем. Телевидение преподносит новости, которые между собой не связаны,
потом рекламу, ролики которой тоже никак друг к другу не относятся. В результате человек, не осмыслив одну тему, переходит к потреблению другой.
Плюсы и минусы клипового мышления
Клиповое мышление имеет большое влияние на образовательный процесс и
процесс усвоения информации обучающимися. Мы видим, что слушатели сегодняшнего
времени, в отличие от поколений 80-х или 90-х, с трудом воспринимают информацию с
бумажных носителей, не способны длительно фиксировать внимание на устном изложении материала, поскольку формируемое интернет-сетью и иными масс-медиа «клиповое»
мышление требует образов, зрелищных, желательно готовых к восприятию деталей, без
логического их упорядочивания.
Данный тип мышления, как и все психические процессы, имеет как достоинства, так и недостатки. Правда психологи утверждают, что недостатков больше, и они
таким образом усугубляют восприятие мира.
Минусы клипового мышления:
• снижена способность к анализу информации;
• снижена способность к концентрации внимания;
• снижена эффективность обучения и усвоения знаний;
• усилена подверженность чужому влиянию и манипуляциям;
• снижено чувство сопереживания;
• приводит к упрощению в решении задач и принятии решений.
Но говорить однозначно о негативном влияние клипового мышления неправильно.
Кризис современного образования отражается на невольном преувеличении негативных сторон «клипового мышления», служа оправданием беспомощности «педагогической психологии» в условиях, когда образование перестало нести функцию «социального лифта».
Стоит отметить и плюсы клипового мышления:
• быстрота реакции;
• способность решать несколько задач одновременно;
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• защита мозга от перегрузки информацией;
• желание и способность охватить как можно больше информации.
Какой же выход можно найти из сложившейся ситуации и повернуть ситуацию
в сторону преподавателя? А выход только один – минусы развернуть на сторону плюсов.
Обучение приходится перестраивать с учетом изменяющихся условий окружающей среды, опираясь на положительные стороны клипового мышления. В первую очередь
у обучающихся с клиповым мышлением необходимо:
• развитие понятийного мышления (системная работа с информацией, установление причинно-следственных связей внутри объектов, явлений и между ними);
• развитие памяти (перевод в долговременную память базовой информации);
• развитие умения критически мыслить;
• развитие творческого потенциала.
При разработке и внедрении методик обучения, я рекомендую придерживаться
следующих принципов:
1) включение в учебный процесс элементов «клиповой» подачи информации, то
есть исключать монотонность, менять формы восприятия, заставлять учащихся слушать,
писать, смотреть;
2) использование учебного материала в виде картинок (инфографика), таблиц,
схем, графиков, алгоритмов;
3) упрощение изучаемого материала, деление материала на блоки;
4) многократно повторять изучаемый материал – в начале урока повторять
ранее пройденный материал, создавать связи с новым материалом.
Для профилактики негативных последствий клипового мышления на уроках
русского языка следует использовать методики, развивающие аналитические и критические способности.
Один из методов, используемых мной на уроках русского языка, развивающих
аналитические и критические способности – метод кластеров.
Кластер – это графический систематизатор, который показывает несколько
различных типов связей между объектами или явлениями. Кластер охватывает большее
количество информации, чем при обычной письменной работе, помогает систематизировать информацию в виде заголовков смысловых блоков.
									

Рис. 1. Пример кластера
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Существуют разнообразные виды кластера, наиболее популярными из которых
являются «Фишбоун» («Рыбий скелет»), «Планета и ее спутники» и блок-схема. Данная
технология отвечает целям образования на современном этапе, вооружает ученика и учителя
определёнными способами работы с информацией, методами организации обучения и самообразования. Процесс составления кластера похож на создание опорного конспекта по теме.

Рис. 2. – Кластер «Блок-схема»

Рис. 3. – Кластер «Фишбоун»
Еще один метод работы, направленный на профилактику негативных последствий
клипового мышления на уроках русского языка – дискуссия и поиск альтернативной точки
зрения. Данный метод может использоваться при изучении новой темы. Ученики выступают в
роли экспертов, изучают материал, формулируют тезисы, исходя из ранее полученных знаний,
делятся своими мыслями с классом, анализируют высказывания других участников дискуссии, критикуют или соглашаются с мнением, делают выводы.
Бороться с клиповым мышлением – это значит приспосабливать учащихся не к реальной
жизни, а к существующей на данный момент системе образования. Нужно понимать,
что клиповое мышление – не диагноз, а вынужденное явление в эпоху информационных технологий, а задача педагога заключается в том, чтобы помочь ребенку научиться
мыслить полноценно, то есть при необходимости переключаться с клипового мышления
на понятийное и обратно.
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Использование информационно–коммуникационных
технологий на уроках обществознания
Колесникова Г.А.,
учитель истории и обществознания
высшей квалификационной категории
ФКУ КП-2, КП-3, Чебулинский район
Мы живем в такую эпоху, когда человечество вступило в новую стадию своего
развития-информационную эру. Сегодня наша жизнь становится все более зависимой
от информационных технологий. Они широко, интенсивно и эффективно используются
человеком во всех сферах деятельности. Компьютер стал незаменимым помощником в
учебе, в работе и отдыхе, упростил поиск и получение необходимой и своевременной
информации, общение между людьми, ускорил принятие решений.
Использование ИКТ в образовании является одним из значимых направлений
развития информационного общества. Обучающиеся учатся самостоятельно находить информацию, анализировать, обобщать и передавать её другим, осваивать новые
технологии. Большую роль в этом может и должно сыграть активное применение ИКТ в
учебном процессе. Практика показывает, что:
- использование ИКТ способствует повышению качества знаний обу-чающихся,
уровню воспитанности, их общему и специальному развитию;
- использование ИКТ позволяет более оптимально расходовать силы и средства
учителя и ученика для достижения устойчивых положительных результатов обучения,
воспитания и развития;
- использование ИКТ позволяет добиваться стабильности результатов учебно-воспитательного процесса;
- использование ИКТ позволяет организовать новые формы, методы обучения и
воспитания;
- использование ИКТ позволяет учителю сэкономить массу времени, которое он
раньше затрачивал на меловые записи и рисунки на доске.
Преподавая предмет, я убедилась, что использование ИКТ на уроках обществознания позволяет подготовить обучающегося к быстрому восприятию и обработке
больших объемов информации, вооружить его современными средствами и технологиями работы, сформировать у него информационную культуру.
Опираясь на свой опыт работы при использовании ИКТ в процессе обучения
школьников, мне хотелось бы выделить следующее:
• на уроках обществознания часто используется разнообразный текстовый
материал: фрагменты из документов, научных трудов, высказывания политиков, мыслителей, кратко сформулированные основные идеи, обобщающие выводы. Учителю не надо
зачитывать цитаты, нет необходимости листать учебник, книгу, исторический источник,
документ. На файл учитель может занести любой материал и в нужный момент использовать на уроке.
• Помимо текстовых ИКТ обеспечивают наглядное представление учебного
материала, визуализацию звуковых фрагментов, графических изображений, демонстрационных слайдов, видеофрагментов, анимационных и интерактивных сюжетов.
• Учитель может организовать урок, используя различные типы и формы учебных занятий.
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• В системе работы с ИКТ можно рекомендовать к применению и использованию программы общего назначения – Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft
PowerPoint, Microsoft FrontPage, Microsoft Publisher, Adobe Photoshop и др. Данные программы я с успехом использую в процессе обучения обществознания.
В своей работе я широко применяю презентации, которые использую на различных этапах урока. Зрительное восприятие изучаемых объектов позволяет быстрее и
глубже воспринимать излагаемый материал. Презентации дают возможность задавать
произвольный порядок подачи имеющегося материала в зависимости от его целей, дополнения или изменения материала в любой форме (текст, таблицы, диаграммы, слайды,
видео и аудио фрагменты и т. д.), что позволяет максимально использовать все виды
наглядности и сосредоточить внимание на ходе урока. При использовании презентаций
не следует забывать о значении для обучающегося общения с учителем. Учитель всегда
должен помнить о том, что центром внимания на уроке является не сама презентация,
как бы красиво она не была выполнена и показана, а формы и методы обучения предмету
с использованием той самой презентации.
Информационные технологии на уроках обществознания я использую в следующих вариантах:
1. Мультимедийные презентации.
2. Флеш-фильмы. Я считаю этот ресурс незаменимым на уроках. Никакой, даже
самый красноречивый рассказ учителя, не заменит фильм.
3. Тесты. Этот ресурс позволяет организовать фронтальную, групповую и индивидуальную работу обучающихся на уроке, а так же проверить знания.
4. Кроссворды. Используем для закрепления материала и в процессе отработки
терминов. К тому же они позволяют сэкономить время на данном этапе обработки материала и контроля знаний.
5. Тренажеры. Одной из основных задач в старших классах является качественная подготовка обучающихся к ГВЭ. Для достижения этой цели мною используются
задания, приближенные к реальным вариантам заданий ГИА.
Проведенное среди обучающихся анкетирование показало, что
а) необходимость проведения уроков с использованием ИКТ признают 100%
опрошенных обучающихся;
б) 90% опрошенных считают, что уроки с использованием ИКТ интереснее, тема
урока усваивается прочнее.
Результаты опроса показывают, что использование компьютерных технологий на уроках помогает формировать ЗУНы обучающихся, делает для них урок более
привлекательным и, что немаловажно, учит их ориентироваться в огромном количестве
информации, перерабатывать ее, анализировать, что и является основой формирования
ИКТ-компетентности.
В заключении хотелось бы отметить, что целесообразность использования
информационных и информационно-коммуникативных технологий в образовательном
процессе вообще и на уроках обществознания в частности не вызывает сомнения. Внедрение информационных технологий в учебный процесс позволило мне изменить форму
традиционных уроков, что способствовало развитию информационно-коммуникативной
компетентности учащихся и, в итоге, повышению качества знаний.
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Интегрированные уроки математики и информатики
с помощью программирования
Мараник Л. В.,
учитель математики и информатики
первой квалификационной категории
ФКУ ИК-1, г. Мариинск
Проблема интеграции обучения в современной школе важна как для теории,
так и для практики. Её актуальность продиктована новыми социальными запросами,
предъявляемыми в школе, и обусловлена изменениями в сфере науки. Особенно востребованная интеграция и обнаружение метапредметных связей в школе в системе исполнения наказаний, где обучающиеся в силу возраста имеют представление о наличии таких
связей.
Цель интегрированного урока – дать учащимся всесторонние знания о предмете
изучения, его целостную картину. Он позволяет посвятить учащегося в конечные цели
изучения не только данной темы, но и всего материала, быстрее включить его в познавательный процесс.
Интегративная система предполагает равномерное, равноправное соединение
родственных тем всех школьных предметов, изучение которых взаимно переплетается на
каждом этапе урока.
Сегодня существует множество интерпретаций понятия «интеграция».
• Интеграция (лат. Integratio – восстановление, восполнение, объединение частей в целое) – это глубокое взаимопроникновение, слияние, насколько это возможно, в
одном учебном материале обобщенных знаний в той или иной области.
• Интеграция – это процесс и результат построения целостных учебных дисциплин, созданных путем синтеза научных знаний на основе системы фундаментальных
закономерностей развития науки и обусловленных дидактическим отображением природных связей и отношений, т.е. межпредметными связями.
• Интеграция – это объединение, взаимопроникновение, синтез наук и научных
дисциплин, объединение их и их методов в единое целое, стирание граней между ними.
• Интеграция – это средство интенсификации урока, высокая форма воплощения межпредметных связей на качественно новой ступени.
• Интеграция – это естественный способ познания себя и окружающего мира,
выражающийся в сочетании эстетического, познавательного, историко-генетического,
общественно-функционального аспектов.
Великий дидактик Ян Амос Коменский подчеркивал: «Всё, что находится во
взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи».
Главная цель интеграции – создание целостного представления об окружающем
мире. Урок – законченный в смысловом, временном и организационном отношении отрезок (этап, элемент) учебного процесса. Самая результативная в настоящее время форма
реализации интеграции при изучении комплексной проблемы в школе – интегрированные уроки. Интегрированные уроки – комплексная проблема современной дидактики,
которая состоит из трех элементов:
- знания из первой предметной области;
- знания из второй предметной области;
- интеграция этих знаний в процессе обучения.
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Цель такого урока – достичь целостного представления об изучаемом (явлении,
событии, процессе, отражающиеся в теме, разделе программы и т.д.).
Интеграцию учебных дисциплин мы строим на основе сотрудничества, где учитываем общие интересы всех участников интеграции.
Интеграция предметов – это организация предметной деятельности, предполагающая использование системного подхода, ориентированного на формирование системного типа мышления. Главное в таком уроке – выделить проблему. Не исключением стает
и математика – наука, познание кото-рой невозможно без использования языка программирования Maple.
Интеграция математики и информатики определяется, прежде всего, наличием
общей предметной области, изучаемой дисциплинами, хотя и с различных точек зрения.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о необходимости использования интеграции в практике учителя. Если гово-рить об её актуальности, то это:
- смена форм обучения и видов деятельности в рамках одного урока;
- облегчение подготовки к уроку учителя;
- расширение возможностей иллюстративного сопровождения урока;
- организация самостоятельной и исследовательской деятельности учащегося;
- подготовка печатных материалов для учителя и учащегося.
Указанные особенности и подтолкнули нас к проведению интегрированных
уроков математики, информатики по ФГОС ОО.
Преимущества применения Maple на уроках математики
Развитие пространственных представлений учащихся является одной из важных задач школьного курса геометрии.
Современная индустрия в области программного обеспечения персональных
компьютеров предлагает широкий выбор программ для построения геометрических
объектов и наглядного представления их специфических свойств. Одной из наиболее
популярных программ такого рода является пакет компьютерной математики Maple.
Он обладает большими возможностями программирования графики, вплоть до
создания анимационных графических клипов.
Графические возможности Maple
plot ({func1, func2, …}, x = a .. b, y = c .. d, <option>), где
• func1, func2, … - выражения, зависящие от переменной x,
• a .. b – интервал изменения (отрезок на оси абсцисс),
• c .. d – выводимый интервал по оси ординат,
• <option> - аргументы – опции, которые могут отсутствовать.
В трехмерном случае существует многофункциональная команда:
plot3d {ex1,ex2,…},var1=a..b, var2=c..d, <option>).
Приведем перечень некоторых из параметров:
title = “Name” – заголовок рисунка;
axes = val – тип выводимых осей координат.
Величина val может принимать одно из значений:
NORMAL – обычные оси координат,
BOXED – график заключается в рамку с нанесенной шкалой,
FRAME – оси с центром в левом нижнем углу рисунка,
NONE – вывод без нанесения осей.
Работа с анимационными возможностями Maple
Визуализация графических построений и результатов моделирования различных объектов и явлений существенно повышается при использовании средств “оживле-
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ния” (анимации) изображений. Подменю содержит следующие команды анимации:
• Play – запуск построения графика;
• Next – выполнение следующего шага анимации;
• Backward / Forward – переключение направления анимации (назад / вперед);
• Faster – ускорение анимации;
• Slower – замедление анимации;
• Continiuus / Singlecycle – цикличность анимации.
При циклической анимации число циклов задается параметром frames = n.
Программа – визуализация (*)
restart: with (plottoоls): with (plots):
N: = 7:
SPISOK1: = [seq (FIG[m], m = 1 .. 8)]:
FIG[1]: = curve ([[1, 0, 0], [0, 0, 0]], color = green, thickness = 3):
FIG[2]: = curve ([[1, 1, 0], [0, 0, 0]], color = green, thickness = 3):
FIG[3]: = curve ([[-2, 1, 0], [1, -1, 0]], color = green, thickness = 3):
FIG[4]: = curve ([[1, -1, 0], [1, 1, 0]], color = green, thickness = 3):
FIG[5]: = polygon ([[0, 0, 0], [10, 0, 0], [10, 10, 0], [0, 10, 0]], color = green, thickness = 1):
FIG[6]: = curve ([[1, 1, 0], [0, 1, 0]], color = blue, thickness = 3):
FIG[7]: = cuboid ([0, 0, 0], [1, 1, 1]):
FIG[8]: = FIG[7]:
for m from 1 to 8 do if m = n then FIGURA: = SPISOK1[m] end if: end do:
SPISOK2: = [seq(AXES[z], z = 1 .. 8)]:
AXES[1]: = [[0, -2, 0], [0, 2, 0]]:
AXES[2]: = AXES[1]:
AXES[3]: = AXES[1]:
AXES[4]: = AXES[1]:
AXES[5]: = [[0, -10, 0], [20, 10, 0]]:
AXES[6]: = [[0, 0, 0], [1, 1, 1]]:
AXES[7]: = [[-0.5, -0.5, -0.5], [1.5, 1.5, 1.5]]:
AXES[8]: = [[1, 1, 0], [0, 1, 1]]:
for z from 1 to 8 do if z = n then rot: = SPISOK2[z] end if: end do:
axes: = curve (rot, color = red, thickness = 3):
f: = display ([axes, FIGURA]):
RTS : = seq (rotate(f, k*0.25*Pi, rot), k = 0 .. 40):
RRT : = seq (display(seq(rotate(f, i*0.12*Pi, rot), i = 0 .. j)), j = 0 .. 40):
display (RTS, RRT, insequence = true, scaling = CONSTRAINED, style = PATCH);
Одним из средств, позволяющих повысить усвоение материала при изучении
функций, поверхностей может выступать математический пакет Maple. Быстрое получение результата, повышение интереса, наглядность, доступность, связь с большинством
других программ, широкий спектр возможностей решений задач из различных разделов
математики, возможность программирования.
Основной формой организации процесса интеграции предметов в школе является интегрированный урок, особенностью которого выступает то, что его могут вести
два или три, а может быть и больше учителей.
Использование Maple – оптимизация работы учителя, т. е. облегчение его функций:
1. Контроль. Учитель освобождается от рутинной работы по опросу учащихся.
Кроме того, положение учителя становится более привлекательным, т. к. функции контроля передаются пакету Maple, а это способствует бесконфликтному общению.
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2. Обратная связь. Применение Maple позволяет оценивать каждый этап работы
учащегося: Maple исправляет ошибки, при необходимости комментирует, предоставляя
нужную информацию. Тем самым учащийся получает возможность вовремя исправлять
свои ошибки.
Использование Maple позволяет разнообразить формы подачи информации:
• информационные файлы, содержащие текстовую, графическую информацию;
• файлы примеров, демонстраций;
• графическое представление информации в виде рисунков, чертежей;
• анимация рисунков или показ видеофрагментов.
Это предполагает не только масштабные структурные, институциональные, организационно-экономические изменения, но в первую очередь – значительное обновление содержания образования, прежде всего общего образования, приведение его в соответствие
с требованиями времени и задачами развития страны. Главным условием решения этой
задачи является введение государственного стандарта общего образования.
В Приложении 1 представлены материалы интегрированного урока математики
и информатики в 10 классе.

Приёмы работы с текстом на уроках русского языка
Павловская Н. А.,
учитель русского языка и литературы
высшей квалификационной категории
ФКУ ИК-40, г. Кемерово
Моя тема в рамках самообразования – «Работа с текстом на уроках русского
языка как средство формирования коммуникативной компетенции учащихся». Считаю
её сегодня не менее актуальной, чем ранее. Введение ФГОС ООО является фактором реализации нового подхода к современной школе. Процесс учения понимается не только как
усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу
компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.
Современность ставит перед выпускником школы новые цели: свободное владение языком, умение общаться с различными людьми в различных ситуациях, испытывая
при этом чувство комфорта, уверенности в себе. Для полноценного общения человек
должен быстро и правильно ориентироваться в условиях общения, уметь спланировать
свою речь, правильно выбрать содержание, найти адекватные средства выражения мысли
и обеспечить обратную связь. Не менее актуальны эти умения для обучающихся школы в
системе исполнения наказаний.
Для того чтобы на основе текста формировать коммуникативные умения учащихся, недостаточно использовать текст в качестве дидактического материала. Необходимы определённые приёмы работы с текстом для их формирования. Методисты подчёркивают необходимость формирования и развития навыков речевого общения на двух
уровнях: на репродуктивном (адекватно понимать информацию устного и письменного
сообщения, воспроизводить текст, владеть видами чтения) и на продуктивном (создавать
тексты различных жанров самим).
Конечная цель обучения русскому языку - это практическая грамотность, речевая и языковая компетентность учащихся.
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Тексты окружают современного человека на каждом шагу: реклама, доклад на
собрании, статья в газете или интернете, SMS-сообщение, заявление о приеме на работу,
школьное сочинение и прочее. Умение понимать и создавать текст формируется прежде
всего на уроках русского языка и литературы. Вопросы, связанные с анализом текста,
очень важны при проведении уроков русского языка и при подготовке к ГВЭ.
Поэтому в методике преподавания русского языка активно внедряется в школьную практику текстоцентрический подход, то есть обучение на основе текста.
Цель работы с текстом на уроках русского языка – постижение закономерностей
построения, знакомство со стилистическими, фонетическими, морфологическими, синтаксическими и орфографическими ресурсами языка. Эти цели достигаются в процессе
использования следующих видов деятельности:
- нахождение границ предложений в тексте;
- деление текста на абзацы;
- восстановление деформированного текста;
- собирание текста из фрагментов;
- определение темы, главной мысли, идеи;
- озаглавливание;
- дописывание концовки текста;
- создание текстов разных стилей, разных типов речи.
Использование текста в качестве главного методического средства на уроке
помогает в единстве реализовать три цели: образовательную, развивающую и воспитывающую. Анализ текста, соединяющий наблюдения над его разными особенностями,
необходим для формирования грамотной устной и письменной речи, для формирования
навыков свободного владения родным языком.
Изучая текст, школьники должны обогащать свой культурный багаж, формировать собственные представления о разных сторонах жизни, совершенствовать нравственное чувство. Речевая среда, создаваемая при обучении русскому языку в процессе работы
с текстом, способна реализовать свой развивающий потенциал, если текст обладает
определенными качествами.
Говоря о качествах текста, следует иметь в виду не только его содержание (то
есть то, о чем говорит автор и интересно ли это современному школьнику), но и то, как
оно выражено: способен ли текст оказать эстетическое воздействие на читающего, вызвать у него эмоциональный отклик, воспитать хороший вкус?
В тексте, который отвечает этим условиям, важным и значимым становится все:
и отбор слов, и порядок расположения этих слов, и интонация, и то, как осуществляется
движение мысли, как автор выражает свои чувства, как обычные слова вдруг приобретают новые значения, начинают даже звучать по-новому… Перечитывая текст, анализируя
его, ученик начинает приближаться к разгадке авторского замысла, непосредственное
читательское восприятие постепенно углубляется: работа с текстом становится событием, пробуждающим интерес к слову, развивающим чувство языка. Некоторых учеников
знакомство на уроке с текстом заставляет иначе воспринимать самих себя, окружающую
жизнь, природу, слово, книгу, культуру. В процессе работы с текстом ученик должен ощутить гармонию смысла, содержания и графического облика текста. Именно в этом случае
усиливается эстетическое воздействие текста как явления культуры. Особенно важна,
по моему мнению, работа с публицистическими текстами: они служат для учащихся образцом того, как при анализе произведений искусства (музыки, живописи, литературы)
можно выражать не только мысли, но и чувства.
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Работа с текстом
1. Подготовьтесь к выразительному чтению текста (отрывка): определите, где нужны
логические ударения, паузы – короткие и более продолжительные; выберите нужный тон,
темп чтения, принимая во внимание содержание текста, его языковые особенности.
2. Определите тему, основную мысль текста. Выпишите ключевые слова (словосочетания), которые отражают тему текста.
3. Озаглавьте текст. Объясните смысл названия: на что указывает заглавие – на
тему или на основную мысль текста? Предложите свои варианты названия (если анализируется текст, имеющий заголовок).
4. Определите стиль текста. Докажите справедливость своего утверждения.
5. Докажите, что это текст. Какова роль первого (последнего) предложения в тексте?
6. К какому типу речи (повествованию, описанию, рассуждению) относится
данный текст? Докажите правильность своего мнения на этот счет.
7. Какие средства связи между предложениями используются в тексте (в отдельном его абзаце)? Каков способ связи между предложениями в тексте – цепная, параллельная связь или их сочетание?
8. Объясните, пользуясь словарями, значения выделенных слов.
9. Подберите синонимы (антонимы) к выделенным словам. Чем отличаются
слова, входящие в ряд синонимов? Почему в тексте используется данное слово?
10. Найдите в тексте два-три многозначных слова. В каких значениях они употреблены? Докажите, что эти слова многозначные.
Пример работы с конкретным текстом.
I. Чтение публицистического очерка кузбасского писателя Г.Е.Юрова. (Напечатанный текст у каждого ученика).
Жизнь человека есть, в конечном счёте, история его отношений с природой.
Своими поступками мы или украшаем пейзаж, или портим его, и природа неизбежно
спросит с нас по большому счёту.
Жизнь человека в то же время есть история его отношений с другими людьми.
Незримые связи двух пластов бытия нами совсем не осмыслены. Их взаимопроникающее влияние очевидно. Если доверие, нежность, милосердие истрачены в первом
случае, то не отыщешь их и во втором.
Нарушение равновесия между пластами бытия ведёт одновременно и к экологической катастрофе, и к общественному кризису.
Многие удручающие нас проявления массовой культуры я бы связал с гибелью природных ценностей. Из музыки ухолит мелодия, из текстов песен – чувство и
смысл. Когда я вижу на телевизионном экране конвульсивные подёргивания очередной
рок-группы и слышу нарочито хрипловатый голос солиста, у ног которого не то дым, не
то «синий туман», который «похож на обман», мне всё это представляется предсмертной
пляской на вырубках и потравах в ритме работающего бульдозера.
Отсюда же отчуждение, эгоизм, чёрствость и жестокость в человеческих
отношениях. Таинство любви подменяется проблемами секса и эротики. Товарищество
подменяется деловыми связями. На смену самопожертвованию ради родных и близких
приходят зависть, мстительность, стукачество и доносительство.
Обедняется язык. Умирают мягкие, мудрые слова, рождённые в народной среде.
Подросток уже не назовёт виды трав или кустарников в окрестностях своего посёлка, ибо
сами эти виды исчезают, заносятся в Красную книгу.
Я бы связал с гибелью природных ценностей рост пьянства, ибо в людях нарушена стабильность мироощущения, хочется забыться. Ностальгию, тоску по загубленной
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нами и покинувшей нас Родине я вижу в глазах многих сверстников.
Я бы связал с гибелью природы и рост преступности. Если ценности не имеют
родник, кедрач, река, поле, то падает ценность человеческого достоинства и самой жизни.
Я разделяю мнение, что нельзя сохранить природу в одной отдельно взятой
области. Вся страна переживает экологический кризис, и всей страной нужно из него
выходить. Но есть районы особого внимания, такие как Байкал, Арал, Чернобыль… Кузбасс должен быть поставлен именно в этот ряд. Он слишком долго был испытательным
полигоном для вторжения всех видов индустрии в природную среду. Так давайте сделаем
его всесоюзной экспериментальной лабораторией по восстановлению природы, положительный опыт которой пригодился бы потом другим промышленным регионам.
II. Вопросы и задания.
– Какой, по вашему мнению, это стиль речи? (Публицистический).
– Обоснуйте своё мнение: цель его – воздействие, информация об общественно
важных делах;
основные виды высказывания: выступления, доклады, лекции, диспуты, статьи
(на общественные темы).
Основные стилевые черты – призывность, страстность, оценочный характер речи.
Языковые средства – общественно-политическая лексика;
лексические: высокая лексика, слова с подчёркнутым положительным или отрицательным значением, с переносным значением;
грамматические: побудительные и восклицательные предложения, ри-торические вопросы, распространённые предложения.
– Найдите языковые приметы публицистического стиля в очерке (два пласта
бытия; экологическая катастрофа; общественный кризис; гибель природных ценностей…)
– А какой тип речи используется в данном очерке? (Рассуждение).
– Вспомним, как строится рассуждение. Рассуждение строится по схеме: тезис –
доказательство – вывод. Найдите тезис – то, что надо доказать, – в тексте.
Тезис. Жизнь человека есть история его отношений с природой. И нарушение
равновесия между природой и человеком ведёт к экологической катастрофе и общественному кризису.
Доказательства. Экология биологическая и экология нравственная:
1) массовая культура;
2) отчуждение, эгоизм, чёрствость и жестокость в человеческих отношениях;
3) обедняется язык, умирают мудрые слова, рождённые в народной среде;
4) пьянство и рост преступности.
Вывод. Гуманистический призыв автора сделать Кузбасс экспериментальной
лабораторией по восстановлению природы.
Работа с текстом на уроках русского языка будет эффективной, если она проводится в определённой системе, а не однократно.
Значение же такой работы велико, так как воспитывается любовь к родному
слову, расширяется кругозор учащихся, отрабатываются навыки грамотного письма, различных видов разбора; формируется умение самостоятельной работы с текстом, умение
создавать свой текст.
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Применение современных образовательных технологий
в рамках реализации ФГОС
Шкарупелова В. А.,
учитель математики
высшей квалификационной категории
ФКУ КП-2, КП-3 Чебулинский район
Я – учитель математики. Учитель математики – это человек, который имеет дело с
обучающимся пять раз в неделю, преподаёт очень важный предмет, незаменимый для развития мышления, но содержащий великое множество правил и практических упражнений.
Каждый ученик, а особенно в возрасте 18–40 лет, имеющий пробелы в знаниях
от 3-8 лет, – уникален: один схватывает материал на лету, другому нужен месяц, третьему
– полгода, четвёртый – не воспринимает совсем.
Как научить всех? Математика является одной из самых сложных дисциплин
и вызывает трудности у многих школьников. Как показывают многочисленные психолого-педагогические исследования, если уровнять многие факторы, которые влияют на
уровень усвоения новых знаний, новые знания всё равно будут усвоены по-разному.
Современный урок математики должен стать результатом творчества не только
учителя, но и учащихся. Достигнуть этой цели можно посредством внедрения в учебный
процесс современных педагогических технологий. Поэтому в основе технологий, применяемых на уроках математики, должен быть заложен принцип высокой мотивации. Как
поддержать у учащихся интерес к изучаемому материалу и активизировать их в течение
всего урока, чтобы роль преподавателя состояла не в том, как яснее и красочнее, чем
в учебнике сообщить необходимую информацию, а в том, чтобы стать организатором
познавательной деятельности, где главное действующее лицо ученик.
Хочу поделиться с вами опытом своей работы с блочно-модульной технологией,
которой я пользуюсь на протяжении последних лет моей работы.
Цель обучения – выстроить образовательный процесс так, чтобы мотивировать
обучающихся для самостоятельной деятельности для успешного усвоения новых знаний
и применению их в практической деятельности. Ведь процесс обучения имеет две стороны. Первая – компетентность преподавателя, вторая – активная деятельность обучающихся, вдумчивая и творческая.
Звеном образовательного процесса является урок, и они создают единую цепь систему. Акцент смещается на проведение каждого отдельного урока, но и они не решают
в полной мере поставленные задачи обучения, если они не являются органическим звеном общей темы цикла или всего образовательного процесса.
История блочно-модульной технологии обучения начинается с прошлого века,
она рассматривалась как альтернатива традиционной системы обучения. В рамках российского обучения она рассматривалась в работах П. И. Третьякова, Т. И. Шамовой в 70-х
годах прошлого века. Но, на мой взгляд, эта педагогическая технология стала популярной
при современных условиях обучения. Причина – переход образования на ФГОС второго
поколения, который предъявляет новые требования к образованию.
Анализ методической и педагогической технологии показал, что понятие «модуль» трактуется в разные периоды развития по-разному. Например, в одних источниках
«модуль» - большая учебная тема, в других – это один их этапов изучения темы.
Модуль - законченный блок информации. Модульная технология делит содер-

40

жание учебного процесса в соответствии с педагогическими и дидактическими задачами,
определяет для всех компонентов обучения формы и виды, согласует по времени и объединение их в систему.
Основой каждого блока в рамках модульной технологии становится конспект,
при составлении которого учитываются следующие принципы:
• научное изложение материала с использование математической символики;
• логически построенный теоретический материал, не теряющий логики;
• продуманная наглядность, основанная на учебном материале, но и выходящая
за его пределы;
• конспект учебной информации;
• выделение основного смысла;
• осуществление логической связи и последовательности при переходе от урока к уроку.
При написании конспекта урока математики в рамках блочно-модульной педагогической технологии учебный материал делится на блоки, границей которых служат
содержательные линии.
Структура каждого блока имеет следующее описание:
Проблемный модуль – Информационный модуль – Расширенный модуль – Модуль систематизации – Модуль коррекции знаний – Модуль контроля.
Проблемный модуль – постановка проблемной задачи. Задача позволяет показать место и значимости изучаемого материала в рамках учебного процесса.
Основой информационного модуля служит опорный конспект, содержащий
основную учебную информацию. На данном этапе прорабатываются алгоритмы решения основных типов задач. Применение изученных алгоритмов позволит на следующих
этапах решать стандартные задачи самостоятельно. Информационный модуль позволяет
рассмотреть основные, главные вопросы и расширить теоретический материал. Объединение теоретических знаний и обобщение материала позволяет расширить блок. В основе
данного блока – отработка изученного материала и применение изученного материала
для применения в дальнейшем курсе математики.
Обобщить и систематизировать полученные знания позволит модуль систематизации. Активная роль принадлежит самим учащимся, сгруппированный материал
усваивается легче и прочнее, что позволяет его удобнее использовать в дальнейшем.
Основная задача модуля коррекции знаний – это ликвидация пробелов в знаниях учащихся. Проводится текущий контроль, который позволяет определить уровень знаний, эффективность процесса обучения, обнаруживаются пробелы в процессе освоения
и осмысления знаний. Предупредить отставания и дальнейшую неуспеваемость позволит
ранняя диагностика.
На этапе модуля контроля происходит учёт знаний и умений учащихся по нескольким параметрам: текущая успеваемость, результат выполнения домашних заданий,
итоговый или тематический контроль.
Блочно-модульная технология позволяет решить многие проблемы преподавания математике. Одна из них – это увеличение умственной и деятельностной нагрузки,
которая позволяет увеличить интерес учащихся к изучению предмета.
В моей работе преподавании математики метод подачи материала укрупненными единицами (блоками) – является основным. Основой каждого блока является
опорный конспект, при составлении которого руководствуюсь следующими принципами:
• научное изложение вопроса, предполагающие максимальное использование
математической символики;
• краткость изложения, не теряющие логического построения теоретического материала;
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• яркая продуманная наглядность, предполагающая использование красочных
рисунков, чертежей, схем, диаграмм, заимствованных не только из учебников и учебных
пособий, но и подсказанных опытом;
• один конспект имеет информацию по целой теме или части темы, если она
слишком обширна;
• выделение главного, основного цветом или шрифтом;
• при составлении конспектов осуществляю логическую связь и последовательность перехода от данного конспекта к другому.
• Технологию обучения математики я строю на создании блоков, которые определяются на основе сквозных содержательных линий. Каждый блок обладает качествами
системности и целостности, устойчивостью к сохранению во времени и быстрым проявлением в памяти (Приложение 2).
• Данная технология – основа индивидуальной и групповой самостоятельной
работы. Она позволяет экономить учебное время, при этом более глубоко вникать в
учебный материал. Единовременно происходит формирование гибкость и мобильность
мышления, стимулируется развитие творческого и критического мышления.

Алгоритм составления плана
модульного урока:
1. Формулировка темы урока
2. Определение целей и конечных результатов
3. Разбивка учебного материала на элементы
4. Подбор необходимого материала
5. Определение способов учебной деятельности
6. Выбор форм и методов преподавания и
контроля
7. Составление модуля данного урока, его
распечатка

Рис. 1. – Алгоритм составления плана модульного урока
Недостатками использования блочно-модульной модели являются:
• большая трудоёмкость при создании модулей, соответствие педагогической
квалификации;
• наличие дополнительных учебных пособий;
• в математике сложно выделить проблемную ситуацию;
• развитие творчества в рамках учебного модуля затруднено;
• недостаток сотрудничества, взаимопомощи, диалогового отношения между
участниками образовательного процесса;
• отсутствие вариации при подаче учебного материала.
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Структура блока
ПМ - проблемный модуль
ИМ – информационный модуль
РМ - расширенный модуль
МС – модуль систематизации знаний

МКЗ – модуль коррекции знаний
МК – модуль контроля
Рис. 2. – Структура блока
В заключение необходимо сказать, что не менее важным при преподавании
математики является желание учителя осваивать новые педагогические технологии и возможно учащихся к освоению большого объема информации. Кроме того, блочно-модульная технология требует большой предварительной работы от ученика, которая приносила
бы хорошие результаты.
Блочно-модульная технология отличается проблемный подходом, творческим
отношением учащегося к процессу обучения математики, комплексная работа над изучением теории и практики. Использование технологии модульного обучения позволяет
сформировать учителю прочные, осознанные знания и умения, развить познавательные
способности и создать условия для самореализации личности каждого ученика отдельно.
А значительное пространство свободы для учителя обеспечивает большую возможность
для творческих поисков.

Прочтение художественного произведения: думаем, анализируем,
делаем выводы…
Бахарева О. П.,
учитель русского языка и литературы
высшей квалификационной категории
ФКУ ИК-1, г. Мариинск
Одна из актуальнейших проблем школ при исправительных учреждениях – совершенствование учебно-воспитательной работы. У осуждённых отмечается узкий круг
эстетических интересов, деформация нравственных, эмоциональных и волевых качеств,
низкий культурно-образовательный уровень.
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Анализируя читательские интересы таких учащихся, отмечаем явное стремление к развлекательному направлению в литературе. Единицы из них знакомы с произведениями военной тематики, некоторые читали лишь сказки да книги о путешественниках. Такие учащиеся питают особую склонность к приключенческой литературе, их
увлекает детектив, особенно такой, в котором действуют авантюристы, где описаны
сногсшибательные ограбления и загадочные убийства. Они ценят только захватывающий
сюжет, интересуются деталями детективной «романтики» шпионов, воров и бандитов.
Да и само чтение носит беспорядочный характер, для большинства остаются
незамеченными художественные достоинства произведения: язык, изобразительные
средства, лирические отступления, пейзажные зарисовки и т. д.
В связи с этим приобщение осуждённых к художественной литературе, формирование читательского интереса способствуют развитию культурно-эстетических и
нравственных качеств, духовного мира учащихся. Так, с введением часов по внеурочной
деятельности (ФГОС) по общекультурному направлению учащиеся стали больше увлекаться чтением, активнее участвовать в литературно-поэтической и театральной деятельности (Приложение 3, 4).
Приемы активизации читательского интереса учащихся
Игра «Дружный пересказ»
На уроках литературы и внеклассных мероприятиях использую различные приёмы активизации интереса учащихся к чтению. Например, при пересказе литературных
произведений – игру соревновательного типа «Дружный пересказ». Класс делится на 2
команды. Члены одной из них начинают пересказывать прочитанное произведение по цепочке – один говорит не более двух фраз. Если кто-то не смог подхватить рассказ на счёт
«раз, два, три», его продолжает по тем же правилам команда соперников. Выигрывают те,
кто меньше нуждался в посторонней помощи.
Можно усложнить игру. Например, прерывать рассказ и передавать его продолжение другой команде может своим хлопком учитель, член отвечающей команды либо
команды соперников. В зависимости от принадлежности руководящего сигнала меняется
и тактика игры. Если хлопают отвечающие, они стараются найти неудобный момент
рассказа (стилистический или содержательно трудный для продолжения). Если сигнал
даёт представитель команды-преемника, то он, наоборот, старается подстеречь лёгкий
для пересказа фрагмент. Так в игре появляется интрига и саморазвитие, что и делает её
привлекательной для учащихся.
Вариант, когда решение о переходе действия принимают сами игроки, нам
кажется предпочтительным, поскольку сигнал-пересказ, исходящий от учителя, может
восприниматься как «командование». Но то же, но одноклассников-соперников – как хитрость и вызов, на который надо в дальнейшем достойно ответить. Таким образом, чтобы
победить в игре-соревновании, учащимся необходимо внимательно прочитать произведение и хорошо ориентироваться в тексте.
Игра «Части текста»
С целью эффективной проверки домашнего задания по прочитанному произведению использую игру «Части текста». Класс делится на группы: «Введение», «Основная
мысль», «Заключение», «Дополнение». Играющие первых 3-х групп должны пересказать
соответствующую часть текста по порядку: введение, основная мысль, заключение. Предварительно им даётся несколько минут для того, чтобы посовещаться о границах своей
части и выбрать рассказчиков. Группа «Дополнение» имеет право взять слово после выступления каждой группы. В обучающей игре есть важная закономерность: первоначальная заинтересованность внешней стороной явлений постепенно перерастает в интерес
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к их внутренней сути. Так что игровой характер изучения литературных произведений
способствует активизации читательского интереса учащихся.
Оргдиалог (обучение в парах сменного состава)
На уроках литературы положительно зарекомендовало применение методики
оргдиалога (обучение в парах сменного состава), разработанная в 1910-е гг. А. Г. Ривиным
и предназначена для изучения научных, учебных и художественных текстов. Автор разработал методику поабзацной проработки текстов для многих учебных предметов. Например, каждый учащийся получает небольшое литературное произведение и прорабатывает его поабзацно. Для проработки первого абзаца учащийся находит себе напарника,
вместе они читают, обсуждают, выясняют содержание и озаглавливают абзац. Название
первого абзаца записывается в тетрадь. Таким же образом он помогает своему товарищу
разобраться в его абзаце. Для проработки 2-го абзаца учащийся ищет нового напарника,
рассказывает ему содержание 1-го абзаца; далее с ним читает, обсуждает, выясняет содержание второго абзаца, озаглавливает и записывает название. Также он помогает своему
напарнику, выслушивает его и т.д.
После прочтения всего произведения для закрепления можно предложить учащимся пересказать всё произведение перед малой (временной) группой. Затем учащиеся
получают новые тексты и прочитывают их тем же способом.
Дискуссия. Беседа. Выразительное чтение
Используются и другие приёмы активизации читательского интереса. Так,
учащимся предлагается поставить вопросы к тексту. При этом можно указать количество вопросов (от 1 до 5) и оговорить, что все вопросы надо начинать с разных вопросительных слов (написать их на доске: «что?», «почему?», «как?», «зачем?») или только с
какого-то одного. Можно также посоревноваться, кто придумает наибольшее количество
осмысленных вопросов (обговорить с учащимися, что значит «осмысленные», чтобы не
появлялись вопросы типа «сколько букв в названии?» и т. д.). Такая работа будит интерес
к чтению как процессу познания.
Ещё один приём – дискуссии. Так, на одном из занятий учащимся были предложены два альтернативных тезиса: «Учит жизни не книга, а опыт», «Учит жизни не опыт,
а книга», обсуждение которых вызвало большую активность учащихся и оставило в их
сознании глубокий след.
С осуждёнными беседую о прочитанных книгах – так они учатся обмениваться
мыслями, выслушивать мнение одноклассников. Обсуждая литературные произведения,
учащиеся задумываются над собственным поведением. А перед педагогами раскрываются
взгляды и убеждения воспитанников, что помогает вносить определённые коррективы в
воспитательный процесс.
Способствует развитию интереса к чтению и организация обсуждения какой-то
важной для них проблемы. Например, учащиеся по кругу отвечают на вопросы о своём
отношении к чтению книг; размышляют о том, можно ли книгу заменить радио, телевидением и т.д.
В ходе подготовки литературно-поэтических композиций ярко обнаружилось,
что учащиеся в своём большинстве не имеют навыков запоминания, для многих из них
заучивание текстов, стихов – самое нелюбимое занятие. А это означает, что нелюбовь
переносится и на поэта, и на поэзию, и на литературу вообще.
Для облегчения этой работы есть различные приёмы. Например, учитель просит
прочитать вслух строки стихотворения, которые особенно понравились. Чтобы их выбрать, нужно перечитать стихотворение, и не механически, а активно, дабы понять, что
тебе наиболее близко. В классе звучат строки стихотворения, и каждому интересен выбор
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товарища. За считанные минуты многие успевают запомнить большую часть стихотворения.
Выразительное чтение – важная ступенька в воспитании чувств. Вопросы «что
понравилось?», «запомнилось?», «взволновало?», «заставило спорить?» – постоянны на
моих уроках. Бесполезной будет та работа, которая не вызовет у учащихся душевного
отклика, не всколыхнёт его чувства.
Формирование читательских интересов требует индивидуального подхода. Так,
в работе с учащимися, которые не любят читать, главное состоит в том, чтобы заинтересовать их и постепенно приучать к самостоятельному чтению. Добились этого, ставим
очередную задачу – перестроить внутреннюю установку и развить интерес к высокохудожественной литературе. Есть учащиеся, которых необходимо научить думать в процессе
чтения, анализировать, делать выводы и т.д.
Таким образом, использование разнообразных приёмов работы с художественным текстом будет способствовать активизации читательского интереса учащихся, их
нравственно-эстетическому развитию. Возможно, все это и поможет устранить отрицательные качества личности, некогда преступившей нормы морали и закона.

Формы проблемного обучения на уроках литературы
Щепкина Т. А.,
учитель русского языка и литературы
первой квалификационной категории
ФКУ ИК-44, г. Белово
Внедрением новых стандартов повышается значимость инновационной активности человека во всех сферах деятельности. В этих условиях возникает необходимость
создания инновационной системы образования, важнейшим условием которой становится ориентация на новые образовательные стандарты. Одной из технологий, способной решить поставленные задачи, является технология проблемного обучения, которая
является всё более приоритетной в организации учебного процесса, т. к. стимулирует
учащихся к личностному росту, пробуждает их исследовательскую активность, формирует нестандартность мышления, что вызывает на уроке чувство новизны, удивления,
порой недоумения, переходящего в понимание.
Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация учебных
занятий, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, что придаёт
обучению поисковый, исследовательский характер, в результате чего происходит творческое осмысление изучаемого материала.
Проблемная ситуация в обучении имеет обучающую ценность только тогда,
когда предлагаемое ученику проблемное задание соответствует его интеллектуальным
возможностям, способствует пробуждению желания выйти из этой ситуации, снять возникшее противоречие. Одна и та же проблемная ситуация может быть вызвана различными типами заданий. В общем виде технология проблемного обучения состоит в том,
что перед учащимися ставится проблема, и они при непосредственном участии учителя
самостоятельно исследуют способы и пути её решения, т.е., строят гипотезу, обсуждают
варианты, аргументируют, проводят наблюдения, анализируют, обобщают, сопоставляют,
уточняют, рассуждают, доказывают.
Условно формула проблемного обучения на уроках литературы представляет-
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ся так: в результате возникших потребностей у обучающихся возникает интерес, далее
видится новизна одновременно со сложностью её открытия.
Обучающиеся старших классов школы в системе исполнения наказаний, с которыми
я работаю, требуют большего внимания со стороны педагога, имеют значительные пробелы в
знаниях, поэтому на своих уроках я давно применяю вышеуказанную технологию.
По степени познавательной самостоятельности учащихся проблемное обучение
осуществляется в трёх основных формах:
Проблемное изложение знаний: в ходе сообщения новых знаний создаю на уроках проблемные ситуации, ставлю вопросы и решаю их в соотношении с определёнными
типами уроков (урок-лекция, урок-рассказ, урок-беседа, урок-путешествие, урок-экскурсия).
При работе над лирикой М.Ю.Лермонтова рассказываю о цикле стихов, написанных им в 1831-1835 годах (их около 30) и обращённых к таинственной Н.Ф. Кто эта
женщина? Что мы знаем о ней? Как мы о ней узнали? Заинтересовав учеников своим таким вступлением, сама отвечаю на эти вопросы, знакомя старшеклассников с конечным
результатом.
При изучении поэмы Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» ставлю
задачу: «Поэт отправляет своих крестьян-странников в путешествие. С какой целью?
(сравнить с «Путешествием из Петербурга в Москву» и с «путешествиями» Чичикова).
Таким образом, создав проблемную ситуацию, сама пытаюсь решить эту задачу.
- Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву» показывает достоверность
изображаемого путём географически точным перечислением дорожных станций-деревень. Рассказывая о своих дорожных впечатлениях, автор показывает, что страшно не
только в Любани, но повсюду, от Петербурга до Москвы.
- У Гоголя «путешествие» Чичикова позволило показать «хоть с одного боку всю
Русь и заодно посмеяться надо всем». Во время «путешествия» меняются действующие
лица в городе (чиновники) и в деревне(помещики и крестьяне).
-У Некрасова смысл путешествия видится так: крестьяне по воле автора могли
обойти всю Русь, встретить попа и купца, крестьянина и помещика. Таким образом автор
расширяет систему образов, картин жизни в поэме. Начиная писать своё произведение,
Н.А. Некрасов ещё не знал, «кому на Руси живётся весело, вольготно на Руси», кто «счастливый». Замысел автора созревал вместе с поэмой, он изменял сюжет, расширял границы
фантазии.
Частично-поисковый метод и его разновидность - эвристическая беседа – следующий способ реализации проблемного обучения. Суть его в том, что, предъявив задачу,
я «веду» учащихся к решению поставленного вопроса. По мере решения вопроса дроблю
вместе с учениками поставленные задачи на более мелкие и, в конечном итоге, подвожу
учащихся к результату. Поставив проблему, я вскрываю путь её решения, заставляя учащихся следить за движением мысли.
- Обратимся к образу Наташи Ростовой из романа Л.Н.Толстого «Война и
мир». Во время урока ставлю перед школьниками проблему: «Сам автор «Войны и мира»
утверждал: «Женщина тем лучше, чем больше она отбрасывает личных стремлений для
положения себя в материнское призвание». А талантливая писательница 60-ых годов 19
века Цебрикова в статье «Наши бабушки» упрекала Наташу Ростову в полном равнодушии к проблеме женского освобождения, эмансипации. Кто прав - автор романа или
критик?
Чтобы решить поставленную проблему, провожу беседу по вопросам:
С какими женскими образами мы встречались при изучении литературы 19 века?
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Ученики называют Татьяну Ларину, тургеневских девушек.
Каков идеал женщины у Тургенева? Пушкина?
В своих ответах ученики развивают мысль о том, что идеал Пушкина и Тургенева - свободная женщина, которая умеет любить сама, любима, стремится быть верным
другом мужа, продолжательницей его рода. Идеал женщины этих писателей - сильная и
одновременно романтичная натура с напряженной жизнью духа, горячим сердцем, способная на самопожертвование ради достижения высокой цели.
А кто, на ваш взгляд, идеал Л. Толстого?
Ответы единодушны: Наташа Ростова из романа «Война и мир». По тому, как
школьники говорят об этом, видишь: чувства их разбужены, мысль работает порой даже
на опережение. Теперь задача заключается в том, чтобы помочь им правильно разобраться, почему Лев Толстой больше всех других героинь любит Наташу.
«Люди, как реки», - замечает Толстой. Как вы понимаете эти слова?
Далее даю возможность ученикам порассуждать на эту тему, отталкиваясь от
образа Наташи. С этой целью обращаемся к страницам романа.
В процессе обращения к отдельным эпизодам задаю проблемные вопросы:
В чём, по-вашему, прелесть героини, её обаяние? Красива ли Наташа? Согласны
ли вы с трактовкой образа Наташи у Шмарионова? (иллюстрация картины). Удалось ли
художнику передать то, что думает о ней писатель?
Ответы бывают порой неожиданные. Оказывается, что некоторые из учеников
представляли себе Наташу красавицей и хотели бы, чтобы автор иллюстрации показал её
более привлекательной. Другие же сумели увидеть в портрете то, что стремился передать
художник: внутренний огонь, неудержимую энергию, особую духовную переполненность.
А частью учеников отмечено, что художник изобразил то, что, наверное, чувствовал сам Толстой. В его Наташе – какая-то своя, никому не ведомая жизнь. И свет этой
внутренней жизни распространяется и на других героев романа: Бориса, Соню и остальных детей, изображённых Шмариновым.
Каким нравственным критерием оценивает своих героев Толстой?
- Писатель оценивает своих героев одним ракурсом: насколько они близки к
народу, природе? Мы ни разу не видим ни Элен, ни Анну Павловну Шерер, ни Жюли
Курагину в окружении природы, среди лугов, в поле или в лесу. Они словно застыли в неподвижности, их почти не касается понятие «люди, как реки…». Зрелый человек, Андрей
всё же не посмел ослушаться отца. Или не захотел? Мог ли он не согласиться с условием
старого Болконского отложить свадьбу, съездить за границу, полечиться?
Ученики отвечают, что мог, если бы был уверен в любви Наташи, если бы больше понимал её. Князь Андрей опять замкнулся в себе, в своих чувствах, а то, что чувствует Наташа, его не очень интересует. Но в любви нельзя думать только о себе. Гордость
Болконских и простота Ростовых - понятия несовместимые . Поэтому автор не даёт им
продолжения жизни вместе. Слишком они разные.
Дальше следуют другие проблемные вопросы, на которые необходимо найти
ответ на вопросы: Почему Наташа увлекается Анатолем Курагиным? Как вы расцениваете поступок Наташи? Вправе ли мы судить её? Что возрождает героиню к жизни?
Отвечая на поставленные вопросы, рассуждая над ними, предлагая разные
варианты, старшеклассники подходят к решению вопроса: Кто же прав, Цебрикова, упрекавшая Наташу в отсутствии стремления к эмансипации, или Толстой?
В своих суждениях некоторые ученик категоричны. Симпатизируя Наташе,
всё-таки осудили её за то, что она опустилась, не следила за своей внешностью. И посто-

48

янно, каждый учебный год из уст учащихся звучит мысль о том, что будь Наташа женой
князя Андрея, она не допустила бы небрежности своего внешнего вида.
Другой частью старшеклассников было отмечено, что героиня Толстого много
пережила, поэтому душевные страдания изменили её облик, чувства стали глубже,
проявление их стало более сдержанным. Да, женщина, которая предстаёт перед нами в
конце романа, безразлична к проблеме женской эмансипации. Автор показал героиню и
в прекрасный период её жизни, когда важнее ребёнка для неё ничего нет. А её отношение
к мужу? Он для неё самый лучший, самый честный и справедливый. Они не соглашаются полностью с Толстым в трактовке женского образа, который был его идеалом, но
с уверенностью говорят, что Наташа – пример способности любить, жить, делая добро,
чувствовать красоту окружающего мира, быть верной женой, любящей матерью. В первую очередь учащиеся отмечают верность и любовь к детям главной героини.
В процессе изучения произведения А.С.Грибоедова «Горе от ума» выстраиваю
ряд вопросов, которые касаются образа Молчалина.
«Чуть свет – уж на ногах! И я у ваших ног». – Кому принадлежат эти слова? Кто
так характеризует себя? Искренни ли эти слова героя произведения?
«Скажите лучше, почему вы с барышней скромны, а с горничной повесы?». –
Что значит этот вопрос, к кому он адресован?
«Молчалины блаженствуют на свете».- Кому принадлежит эта реплика, и какое
значение в ней заложено?
Ученики, отвечая на поставленные вопросы, приходят к выводу, что это герой
комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» Молчалин, который очень хитёр, умён, изворотлив, в течение быстрого времени, применяя угодничество, заводит нужные связи и
полезные знакомства с целью достижения своей выгоды.
Изучая роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», ставлю перед школьниками проблемные вопросы:
Печорин не любил Мери, зачем же он добивается её любви? Суждения на поставленный вопрос слышу разные.
- Печорин добивался любви Мери от скуки.
- Герой тешил своё мужское самолюбие.
- У Печорина есть своя «схема» в голове, как добиваться любви женщины, эту
«схему» он проверял уже много раз на других женщинах.
Проводя заключительный урок по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети», создаю
проблемную ситуацию:
Кому нужен Базаров? Зачем нужен этот роман сегодня? В чём его пафос? Устарела ли проблематика?
В процессе обсуждения мнения разделились: часть учащихся утверждала, что
такие люди, как Базаров, с его небрежными манерами поведения и циничными рассуждениями не нужны сегодняшнему обществу. Другая часть придерживалась иного мнения:
Базаров по-своему нужен, он заставляет задуматься о современных тенденциях в обществе, о ценностях жизни, об искренней любви.
Привожу варианты созданных проблемных ситуаций при изучении разных
произведений. При их озвучивании на уроке прошу учеников привести пример из жизни
при ответе на проблемный вопрос:
- Опираясь на текст произведения, постарайтесь «расшифровать» пророческий
сон князя Андрея. Что предвещает этот сон герою произведения? Что хотел автор донести до сознания читателя при описании сна? (роман Л.Толстого «Война и мир»).
- Как вы думаете, почему так изменился Пьер Безухов в ведении своего образа
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жизни? (роман Л.Толстого «Война и мир».
- «После бала» - это рассказ о жестокости или о любви? ( Л.Толстой «После бала»).
- Имена помещиков стали нарицательными? (поэма Н.Гоголя «Мёртвые души»).
- Встречаются ли среди нас «Ионычи»?( рассказ А.Чехова «Ионыч»).
- Актуальна ли повесть сегодня? (повесть М.Булгакова «Собачье сердце».)
- Как вы считаете, есть ли вина Преображенского (не как хирурга!) в создании
Шарикова? (повесть М.Булгакова «Собачье сердце».)
- Нужно ли искусственно фабриковать людей, вмешиваться в жизненные процессы? Что вы думаете о клонировании? (повесть М.Булгакова «Собачье сердце»)
- Что поняла Вера Николаевна в сцене прощания с Желтковым? (повесть А.Куприна «Гранатовый браслет»).
- Удалось ли автору, рассказывая историю Василия Тёркина, показать истоки
победы нашего народа над фашизмом?
- Как объяснить, что Раскольников, сознательно решивший отказаться от чудовищного замысла, всё-таки идёт убивать старуху? В какие тайники фанатически одержимой души проникает здесь автор? (Ф.Достоевский «Преступление и наказание»)
- Какой образ жизни ведёт поколение Лермонтова? Относит ли себя лирический
герой к этому поколению? (стихотворение М.Лермонтова «Ду-ма»).
- В стихах А.Блока о России много трагических нот. Значит ли это, что он был
пессимистом?
Исследовательская форма – организация поисковой познавательной деятельности учащихся путём постановки задач, требующих самостоятельного творческого
мышления. Если при проблемном изложении школьники получают готовые решения
поставленных задач, а при эвристической беседе решают задачу частично самостоятельно, то при исследовании они самостоятельны исходя из условий школы. К такому виду
деятельности я отношу подготовленные рефераты, анализы, сравнения, обзоры. Опыт
показывает, что знания, добытые самостоятельно, более прочны, запоминаются учениками надолго, но при этом исследовательский метод требует больших затрат времени
на планируемый результат. В этом виде деятельности я выступаю в роли консультанта,
помощника.
Даю письменное задание, требующее сравнение литературных фактов в виде
анализа: Сопоставить стихотворение А.С.Пушкина «Пророк» и стихотворение М.Ю.
Лермонтова «Пророк». Какие общие мотивы в них есть?
Анализ показал следующее:
«Пророк» А.Пушкина верит в личность человека и справедливое общество.
«Пророк» М. Лермонтова лишён надежды и не верит в лучшее будущее. А. Пушкин
описывает направление пути следования поэта, а М.Лермонтов показывает, насколько
сложен бывает такой путь.
Исследовательский подход применяю на уроках-семинарах. План семинарского
занятия и список литературы для самостоятельного изучения сообщаю заранее. Считаю,
что семинар обеспечивает систематизацию, расширение, углубление круга знаний по
изучаемой проблеме, на таком уроке тоже ставлю задачи, создаю проблемные ситуации.
Проблемное обучение использую также при подготовке к сочинению-рассуждению на основе предложенного текста. Обсуждение строю по заранее подготовленному
плану:
Почему автор выбрал именно эту тему? Насколько актуальна тема текста?
Какие проблемы поднимает автор? Какова авторская позиция? (найдите примеры в тексте). На этом этапе использую поисковый и исследовательский подход:
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Как вы относитесь к данной проблеме? Актуальна ли данная проблема в наше
время? (приведите примеры из жизни). Предложите своё решение данной проблемы.
Что дают такие уроки? Опыт показывает, что на таких уроках активизируется
внимание учащихся, в процесс обсуждения включается большинство класса. Следует
взять во внимание тот факт, что учащиеся нашей школы - взрослые люди со своим жизненным опытом за плечами. Этим объясняется желание школьников дать свою оценку
проблеме, найти пути её решения, поделиться, высказать своё мнение и попытаться его
отстоять аргументами, который порой не совпадают с классической трактовкой. Происходит раскрытие интеллектуального потенциала учащихся, реализация его возможностей, воспитание культуры учебной деятельности. При всей сложности ученики всё-таки
пытаются самостоятельно сформулировать тему, выделить в ней главное, сделать вывод.
Результат такой работы – повышение мотивации пусть не у всех, но у большей части,
формирование информационной, учебно-познавательной компетентности, углубление
уровня понимания.

Метод проектов как форма оценивания
деятельности обучающихся
Глухенькая Н. С.,
учитель технологии,
высшей квалификационной категории
ФКУ ИК-1, г. Мариинск
Метод проектов нашел широкое применение в учебной деятельности, так как
он позволяет органично интегрировать знания обучающихся из разных областей вокруг
решения одной проблемы, дает возможность применить полученные знания на практике,
генерируя при этом новые идеи. Метод проектов открывает большие возможности для
более качественного усвоения материала при обучении технологии, т. к. основой учебного предмета «Технология» является практическая деятельность учащихся, направленная
на получение какого-либо продукта, путем преобразования материала, информации,
энергии.
При создании творческого проекта решается сразу несколько педагогических
задач: формируется чувство ответственности за принятые решения, самостоятельность;
способность работать в группе; анализировать свою деятельность; оценивать полученный результат; способность применить на практике полученные знания, причем знания,
полученные не только на уроках технологии, но и на других уроках.
Таким образом, метод проектов выводит образовательный процесс на уровень
интеграции предметов, что опять-таки решает часть педагогических задач: умение обучающегося обобщать, синтезировать, сопоставлять полученные данные. Умение обучающихся описать процесс создания проекта, защитить его и провести презентацию проекта
способствует достижению воспитательных целей, развитию нравственных, эстетических,
экологических качеств личности, особенно в условиях реализации образовательной деятельности в системе исполнения наказаний.
Метод проектов – современная образовательная педагогическая технология,
ориентированная на применение фактических знаний и приобретение новых, активное
включение учащегося в создание тех или иных проектов дает ему возможность осваивать
новые способы человеческой деятельности в социокультурной среде.
Преимущества этой технологии – это энтузиазм в работе, заинтересованность обучаю-
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щихся, связь с реальной жизнью, выявление лидирующих позиций участника проекта,
умение работать в группе, самоконтроль, лучшая закрепленность знаний, дисциплинированность.
Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающий, с одной стороны, использование разных методов, с другой интегрирование
знаний, умений из различных областей науки, творческих областей. Работа по методу
проектов предполагает не только наличие и осознание какой-то проблемы, но и процесс
ее раскрытия, решения, что включает четкое планирование действий, наличие замысла и
гипотезы решения этой проблемы, четкое распределение ролей, т.е. заданий для каждого
обучающегося при условии тесного взаимодействия. Результаты выполненных проектов
должны быть, что называется, «осязаемыми», предметными, т.е., если это теоретическая
проблема, то конкретное ее решение, если практическая, конкретный практический
результат, готовый к применению.
При применении метода проектов можно выделить 6 основных этапов, которые
представлены в таблице 1.
В программу «Технология» введен раздел «Творческий проект». Творческие
проекты учащихся являются неотъемлемой частью современного образования.
Организация проектной деятельности на уроках технологии позволяет повысить заинтересованность обучающихся к изучению данного учебного предмета и
результативность его изучения. Характеризуя проекты по технологии, можно отметить,
что по доминирующему виду деятельности это в основном практико-ориентированные
проекты, хотя возможны и другие, например, исследовательские и т.д.

Таблица 1. Этапы выполнения проекта
Этап

Задача

Деятельность учащихся

1

2

3

Деятельность учителя
4

Начало выполнения

Определение темы, уточнение
целей, выбор рабочей группы

Уточняют информацию,
обсуждают задание

Мотивирует учащихся, объясняет цели проекта, наблюдает

Планирование

Анализ проблемы, определение источников информации,
постановка задач и выбор
критериев оценки результатов, распределение ролей в
команде

Формируют задачи, уточняют
информацию (источники),
выбирают и обосновывают
свои критерии успеха

Помогает в анализе и синтезе
(по просьбе), наблюдает

Принятие решения

Сбор и уточнение информации, обсуждение альтернатив
(мозговой штурм), выбор
оптимального варианта, уточнение планов деятельности

Работают с информацией,
проводят синтез и анализ
идей, выполняют исследование

Наблюдает, консультирует

Выполнение

Выполнение проекта

Выполняют исследование
и работают над проектом,
оформляют проект

Наблюдает, советует (по
просьбе)

Оценка результатов

Анализ выполнения проекта,
достигнутых результатов
(успехов и неудач) и причин
этого, анализ достижения
поставленной цели

Участвуют в коллективном
самоанализе проекта и
самооценке

Наблюдает, направляет
процесс анализа (если это
необходимо)

Защита проекта

Подготовка доклада, обоснование процесса, проектирования, объяснения полученных
результатов, коллективная
защита проекта, оценка

Защищают проект, участвуют
в коллективной оценке
результатов проекта

Участвует в коллективном
анализе и оценке результатов
проекта
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В практической деятельности я использую проектную технологию, как форму
оценивания достижений обучающихся. Творческий проект – это самостоятельная творческая итоговая работа учащихся. Оценивая свою работу по заданным критериям, ученик может избежать некоторых ошибок, и тем самым получить более высокий результат
(Приложения 5, 6). Он сам может сделать вывод, что получилось в его работе, а что нет. И
в следующей работе уже будет учитывать свои ошибки.
Таким образом, подводя первые итоги своей деятельности по развитию навыков
самооценки и самоопределению обучающихся на уроках технологии, можно сделать следующие выводы:
- критерии оценивания, предложенные обучающимся, делают сам процесс оценивания прозрачным для учителя, ученика;
- такой подход к оценке знаний и умений снимает элементы конфликтности
между участниками учебной деятельности, помогают обучающимся сформировать
объективную самооценку и понять, осознать свою конкурентоспособность в коллективе
одноклассников, а значит, самостоятельно создать мотивацию для самосовершенствования и видеть пути к успеху.
Параметры внешней оценки проекта:
- значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их изучаемой
тематике;
- корректность используемых методов исследования и методов обработки получаемых результатов;
- активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными возможностями;
- коллективный характер принимаемых решений;
- характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости участников проекта;
- необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, привлечение
знаний из других областей;
- доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы;
- эстетика оформления результатов выполненного проекта;
- умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргументированность ответов каждого члена группы.
Практические знания превращаются в увлекательные, целенаправленные
действия. Как показала практика, метод проектов действительно работает! Например:
Творческий проект по технологии на тему: «Волшебное дерево», выполненный
обучающимися 3 класса.
Описание организации работы над проектом.
Выбор темы проекта. В учебнике по технологии Е.А. Лутцевой для 3 класса
мы увидели проект изготовления дидактической игры «Волшебное дерево» и решили
изготовить это учебное пособие. «Волшебное дерево» можно использовать при изучении:
математики (цифры, геометрические фигуры); английского и русского алфавита; названий фруктов и овощей (форма, цвет) и т. д. Темы проектов на уроках могут носить практико-ориентированный, творческий, информационный или исследовательский характер
(приложение 3).
В практике организации проектной деятельности обучающихся на уроках могут
использоваться традиционные формы: фронтальная, бригадно-звеньевая и индивидуальная. Приходилось учитывать тот факт, что активная позиция обучающегося и реализация
принципа «учиться, делая» являются отличительной особенностью проектной работы.
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Основными этапами организации проектной деятельности стали поисково-конструкторский этап; выбор темы проекта; технологический и заключительный этапы.
Поисково-конструкторский этап: осмысление и постановка проблемы, сбор,
изучение и обработка необходимой информации, планирование основных этапов проектной деятельности. Экологическая экспертиза.
Технологический: практическая реализация проекта, выбор необходимых
материалов и оборудования, выполняются запланированные технологические операции,
контроль, самоконтроль. Обучающиеся оценивали возможность изготовления и вносили
при необходимости изменений в конструкцию и технологию. Для оказания помощи учащимся и решения возникшей проблемы в процессе работы использую методы: «изменение формулировки задачи», «наводящие вопросы» и «перечень недостатков». Индивидуальная форма деятельности на технологическом этапе используется наиболее часто.
Заключительный. На данном этапе обучающиеся оценивали качество реализации проекта, анализировали полученные результаты. С использованием игровых форм
занятий и организации дискуссии происходит изучение возможностей использования
результатов проектной деятельности, реального спроса на рынке товаров, участие в конкурсах и выставках проектов.
Защита проекта. Защита данного проекта проводилась в конце урока. На
сообщение 5-7 минут и 3-5 минут для ответа на вопросы. По условию, защита не должна
повторять содержание пояснительной записки, но должна показать основные моменты работы и результаты рефлексивной оценки проекта. Если же проект долгосрочный,
то поощряется сопровождение защиты электронными презентациями. Часто защиты,
особенно групповых проектов, проходят в форме интервью, телепередач, ролевых игр,
сопровождаются стихами.
Осуществление контроля. Для осуществления контроля качеством обучения
учащихся на различных этапах проектирования чаще всего использую тестирование,
хотя не исключаются традиционные формы контроля.
Таким образом, проектный метод имеет важную дидактическую особенность:
вся деятельность обучающегося должна ориентироваться на формирование его мышления, в основе которого лежит личный опыт. Организация проектной деятельности по
технологии предполагает знакомство с основами производства определенных изделий,
которое выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя в процессе решения определенной проблемы.
В тематике проектных заданий следует учитывать вопросы экономики, экологии, современного дизайна, моды. Правильный выбор темы с учетом названных требований, возрастных и личностных интересов обучающихся обеспечивает положительную
мотивацию в обучении, активизирует самостоятельную творческую деятельность при
выполнении проекта
Проектирование все более становится основным методом обучения в технологии. Такая деятельность способствует активному овладению знаниями и умениями,
развитию творческих способностей, воспитанию нравственно-трудовых и других положительных качеств личности
Рекомендую данный метод применять при изучении других дисциплин, особенно в школе при УУИС. Такой предмет, как «Технология» дает наибольшие возможности
для развития творческих способностей с помощью творческого проекта. А цель воспитания не изменилась – всестороннее развитие личности, имеющей устойчивую систему
ценностей и морально-нравственных качеств.
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Технология проблемно-диалогового обучения
Дубинина Г. А.,
учитель физики и математики
высшей квалификационной категории
ФКУ КП-2, КП-3, Чебулинский район
Перед современной школой сегодня стоит проблема: найти технологию обучения, которая позволила бы ученикам быть не объектом обучения, пассивно воспринимающими учебную информацию, а стать активными её субъектами, самостоятельно
овладевающими знаниями и решающими познавательные задачи. Не менее актуальна эта
проблема и для образовательной деятельности, реализующейся в школе при УИС.
В связи с переходом на новые ФГОС внимание учителей актуализируют на необходимости использовать современные образовательные технологии, которые помогут
обеспечить развитие школьников. Не случайно, именно использование передовых технологий становится важнейшим критерием успешности учителя.
Одной из таких технологий является проблемно-диалогическое обучение – тип
обучения, обеспечивающий творческое усвоения знаний учащимися посредством специально организованного учителем диалога.
В словосочетании проблемный диалог первое слово «проблемный» означает, что
на уроке изучения нового материала обязательно должны быть проработаны два звена:
«постановка проблемы» и «поиск решения». Постановка проблемы - это этап формулирования темы урока или вопросов для исследования. Поиск решения - это этап формирования нового знания.
Слово «диалог» означает, что и постановку проблемы, и поиск решения должны
выполнить ученики в специально организованном учителем диалоге. Различают два вида
диалога: побуждающий и подводящий. Они по-разному устроены, обеспечивают разную
учебную деятельность и имеют разный развивающий эффект.
Что нужно знать при подготовке проблемно-диалогического урока по любому
предмету?
В жизни нам постоянно приходится решать проблемы! А учит ли этому школа?
Проблемно-диалогическая технология начала свое развитие с 1999 г. Ее цель –
обучить самостоятельному решению проблем.
Средство – открытие знаний вместе с обучающимися.
Существует три основных метода постановки учебной проблемы:
• побуждающий от проблемной ситуации диалог;
• подводящий к теме диалог;
• сообщение темы с мотивирующим приемом.
Побуждающий от проблемной ситуации диалог
Данный метод постановки учебной проблемы является наиболее сложным для
учителя, поскольку требует последовательного осуществления четырех педагогических
действий:
1) создания проблемной ситуации;
2) побуждения к осознанию противоречия проблемной ситуации;
3) побуждения к формулированию учебной проблемы;
4) принятия предлагаемых учениками формулировок учебной проблемы.
Рассмотрим эти действия.
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Побуждение к осознанию противоречия проблемной ситуации представляет
собой отдельные вопросы учителя, стимулирующие школьников осознать заложенное
в проблемной ситуации противоречие. Поскольку проблемные ситуации создаются на
разных противоречиях и разными приемами, текст побуждения для каждого из шести
приемов будет свой.
Приемы создания проблемной ситуации.
Создать проблемную ситуацию, это значит ввести противоречие, столкновение
с которым вызывает у ученика эмоциональную реакцию, удивления или затруднения.
В основу проблемных ситуаций «с удивлением» можно заложить противоречие
между двумя (или более) положениями.
Прием 1 самый простой: учитель одновременно предъявляет классу противоречивые факты, взаимоисключающие научные теории или чьи-то точки зрения.
Прием 2 состоит в том, что педагог сталкивает разные мнения учеников, предложив классу вопрос или практическое задание на новый материал.
Прием 3 в сравнении с предыдущими он самый сложный, т.к. выполняется в два
шага. Сначала (шаг 1) учитель обнажает житейское представление учеников вопросом
или практическим заданием «на ошибку». Затем (шаг 2) предъявляет научный факт сообщением, экспериментом или наглядностью.
В основе проблемных ситуаций «с затруднением» лежит противоречие между
необходимостью и невозможностью выполнить задание учителя. Сходство этих приемов
состоит в том, что классу предлагается практическое задание на новый материал, а их
различие - в сути задания.
Прием 4 наиболее простой: ученикам дается задание, не выполнимое вообще.
Прием 5 предлагает задание, не сходное с предыдущими, т.е. такое, с которым
ученики до настоящего момента не сталкивались.
Прием 6 самый сложный, поскольку выполняется в два шага. Сначала (шаг 1)
учитель дает практическое задание, похожее на предыдущее. Выполняя такое задание,
ученики применяют уже имеющиеся у них знания. Затем (шаг 2) учитель доказывает, что
задание школьниками все-таки не выполнено.
Побуждение к осознанию противоречия проблемной ситуации представляет
собой отдельные вопросы учителя, стимулирующие обучающихся осознать заложенное в
проблемной ситуации противоречие. Поскольку проблемные ситуации создается на разных противоречиях и различными приемами, текст побуждения для каждого из шести
приемов будет свой. Приведём пример:
• Вы смогли выполнить задание? В чём затруднение?
• Вопрос был один? А мнений сколько?
• Что вас удивило? Что интересного заметили?
• Почему это задание не получилось? Что мы не знаем?
Побуждение к формулированию учебной проблемы. Поскольку учебная проблема существует в двух формах, то текст побуждающего диалога представляет собой одну
из двух реплик: «Какова будет тема урока?» или «Какой возникает вопрос?».
Методы постановки учебной проблемы
Подводящий к теме диалог представляет собой систему вопросов и заданий,
обеспечивающих формулирование темы урока учениками. Вопросы и задания могут различаться по характеру и степени трудности, но должны быть посильными для учеников.
Последний вопрос содержит обобщение и позволяет ученикам сформулировать тему
урока. По ходу диалога необходимо принимать даже ошибочные ответы учащихся.
Сообщение темы с мотивирующим приемом заключается в том, что учитель
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предваряет сообщение готовой темы либо интригующим материалом, либо характеристикой значимости темы для самих учащихся. Цель – заинтриговать, захватить внимание
учащихся материалом, связанным с темой урока Для этого существуют специальные
приемы, условно называемые «яркое пятно» и «актуальность».
В качестве «яркого пятна» могут быть использованы сказки, легенды, фрагменты из художественной литературы, случаи из истории науки, культуры и повседневной
жизни, т.е. любой материал, способный заинтриговать и захватить внимание, но при этом
все-таки связанный с темой урока. Прием «актуальность» состоит в обнаружении смысла,
значимости предлагаемой проблемы для самих учащихся. В некоторых случаях оба мотивирующих приема используются одновременно.
Методы поиска решения учебной проблемы
Побуждающий к гипотезам диалог. Данный метод поиска решения яв-ляется
наиболее сложным для учителя, поскольку требует осуществления четырех педагогических действий:
1) побуждения к выдвижению гипотез;
2) принятия выдвигаемых учениками гипотез;
3) побуждения к проверке гипотез;
4) принятия предлагаемых учениками проверок.
Подводящий к знанию диалог. Данный метод поиска решения учебной проблемы значительно проще, чем предыдущий, поскольку не требует выдвижения и проверки
гипотез. Подводящий диалог представляет собой систему (логическую цепочку) посильных ученику вопросов и заданий, которые пошагово приводят класс к формулированию
нового знания.
Таким образом, существуют три основных метода поиска решения учебной проблемы:
•
побуждающий к гипотезам диалог;
•
подводящий от проблемы диалог;
•
подводящий без проблемы диалог.
Их сходство в том, что любой обеспечивает понимание нового знания учениками, ибо нельзя не понимать то, что ты открыл сам. Различие методов – в характере
учебной деятельности школьников и, следовательно, в развивающем эффекте. Побуждающий к гипотезам диалог обеспечивает подлинно творческую деятельность учеников и
развивает их речь и творческие способности. Подводящий к знанию диалог лишь имитирует творческий процесс и формирует логическое мышление
Технология проблемно-диалогического обучения выступает важнейшим направлением реализации парадигмы компетентностного обучения в образовании.
Данная технология является:
• результативной, поскольку обеспечивает высокое качество усвоения знаний,
эффективное развитие интеллекта и творческих способностей школьников, воспитание
активной личности обучающихся, развитие универсальных учебных действий;
• здоровьесберегающей, потому что позволяет снижать нервно-психические
нагрузки учащихся за счет стимуляции познавательной мотивации и «открытия» знаний.
• носит общепедагогический характер, т.е. реализуется на любом предметном
содержании и любой образовательной ступени.

57

Смысловое чтение как одно из требований ФГОС
Козлова Л. Н.,
учитель русского языка и литературы
высшей квалификационной категории
ФКУ ИК-40 г. Кемерово
Проблема обучения чтению становится наиболее актуальной в современном
мире, поскольку с каждым годом усиливается тенденция отказа детей от чтения книг и
предпочтение других источников информации. В Федеральных государственных стандартах общего образования подчеркивается важность обучения смысловому чтению и
отмечается, что чтение в современном информационном обществе носит «метапредметный» характер, а умение чтения относятся к универсальным учебным действиям.
Экранная зависимость приводит к неспособности обучающегося концентрироваться на каком-либо занятии. Таким ученикам необходима постоянная внешняя стимуляция, которую они привыкли получать с экрана, им трудно воспринимать слышимое и
читать, понимая отдельные слова и короткие предложения, они не могут связывать их,
в результате не понимают текста в целом. Интерес к чтению в России неуклонно падает.
35% населения вообще не читает книги после школы. По данным опроса фонда «Общественное мнение», 44% россиян за год вообще не открывали ни одной книги. Россия уже
давно потеряла статус самой читающей страны. Эта проблема легко проецируется на
обучающихся школы в системе исполнения наказаний, можно сказать, что отсутствие
интереса к чтению является для наших обучающиеся основой нежелания развиваться.
«Люди перестают мыслить, когда они перестают читать». Слова эти сказаны
великим французским мыслителем Дани Дидро много лет назад. Актуальны они и сейчас,
так как решение проблемы привития интереса к чтению решает ряд воспитательных,
образовательных и развивающих задач обучения и воспитания. Читательская компетентность является необходимым условием освоения учащимися практически всех учебных
дисциплин, поэтому работа по повышению ее уровня должна быть организована на всех
учебных занятиях, где учащимся приходится взаимодействовать с текстами как источниками информации: на уроках, факультативных (элективных) курсах и пр.
Причин ослабления интереса к чтению много, задача общества - найти выход
из этой ситуации. В данной ситуации особая роль принадлежит смысловому чтению. Это
вид чтения, которое нацелено на понимание читающим смыслового содержания текста.
Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание
текста, уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. Это
внимательное вчитывание и проникновение в смысл с помощью анализа текста. Когда
человек действительно вдумчиво читает, то у него обязательно работает воображение,
он может активно взаимодействовать со своими внутренними образами. Человек сам
устанавливает соотношение между собой, текстом и окружающим миром. Когда ученик
владеет смысловым чтением, то у него развивается устная речь и, как следующая важная
ступень развития, - речь письменная.
Существует несколько этапов смыслового чтения:
* Первый этап – собственно восприятие информации, содержащейся в тексте
(непосредственное восприятие значений, прием сообщения).
* Второй этап – понимание (осмысление сообщения через анализ внешней формы).
* Третий этап – интерпретация. Чтобы разобраться в тексте, требуется актив-
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ный анализ, сличение элементов текста друг с другом. Мало понять непосредственное
значение сообщения в тексте, необходим процесс перехода от текста к выделению того, в
чем состоит внутренний смысл – интерпретации. Осознание внутреннего смысла происходит с учетом контекста и мотивации читателя.
Только при наличии всех перечисленных этапов чтение действительно является
смысловым, осознанным.
Поскольку чтение является метапредметным навыком, то составляющие его
части будут в структуре всех универсальных учебных действий:
• в личностные УУД входят мотивация чтения, мотивы учения, отношение к
себе и к школе;
• в регулятивные УУД - принятие учеником учебной задачи, произвольная регуляция деятельности;
• в познавательные УУД – логическое и абстрактное мышление, оперативная
память, творческое воображение, концентрация внимания, объем словаря.
В настоящее время термин «смысловое чтение» перерос в целую технологию.
Конечно, разнообразные методы и приемы работы с текстом педагоги применяли всегда,
но современной системе образования технологии работы с текстом становятся одними из
самых актуальных. Неслучайно федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования включают в метапредметные результаты
освоения основной образовательной программы в качестве обязательного компонента
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной формах.
Исходя из требований ФГОС и программ по литературе, можно выделить следующие умения в рамках смыслового чтения:
- осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;
- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных
жанров;
- определение основной и второстепенной информации;
- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально - делового стилей;
- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации.
Одним из составляющих смыслового чтения является анализ текста.
Ежегодно выпускникам на экзаменационных испытаниях необходимо продемонстрировать умения работать с текстом: искать нужную информацию и понимать
прочитанное, уметь преобразовывать и интерпретировать информацию, извлечённую из
текста, уметь высказывать собственное суждение о прочитанном. Для многих учеников
работа с текстом, написание сочинения или изложения является довольно сложным заданием. Без овладения технологией смыслового чтения невозможно полноценно подготовить учащихся к итоговой аттестации, так как в итоговом изложении или сочинении
исходным для создания собственного текста является осмысление и понимание чужого
текста художественной и научной направленности.
Важной частью работы в формате ГВЭ является сжатое изложение. В ходе подготовки к написанию этой работы учителю предстоит выработать у обучающихся умение
работать с информацией, классифицируя её как главную и второстепенную, используя
приемы сжатия текста. Учащиеся должны, прослушав текст, найти микротемы и передать главное содержание как микротем, так и всего текста в целом. На протяжении всех
уроков русского языка необходимо усиление внимания учащихся к смысловому аспекту
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текстов. В этом плане в структуре уроков используются следующие типы упражнений:
1) выделите опорные слова в предложениях, докажите, что именно эти слова
являются ключевыми для правильного понимания фрагмента;
2) трансформируйте сложное предложение в простое, сохраняя его смысл;
3) составьте к абзацам текста опорные фразы, которые являлись бы ключами к
их пониманию;
4) изложите сжато содержание предложения, абзаца, текста;
5) прочитайте предложения, в которых подчеркнуты детализирующие слова,
сначала полностью, а потом без них, сравните их смысл;
6) подчеркните в тексте слова, которые могут быть опущены без ущерба для
содержания;
7) выделите в тексте смысловые части. В каждой части определите основную
мысль. Озаглавьте каждую часть. Сформулируйте главную мысль всего текста;
8) проделайте следующую работу с текстом:
• составьте к тексту план;
• отберите наиболее существенную информацию в тексте и запишите её в соответствии с планом;
• попробуйте заново восстановить полный текст по своей сокращённой записи.
Особое внимание при анализе текста уделяется приёмам сжатия текстовой
информации. Первый прием – обобщение конкретных, единичных явлений (сокращение
текста целыми предложениями или частями в сложном, в которых не отражена главная
мысль микротемы); второй прием – исключение подробностей, деталей (сокращаем, исключая сходные понятия, конструкции объединяем два предложения в одно); и, наконец,
третий – упрощение (текст микротемы передаем своими словами).
Целесообразно использовать следующие приёмы компрессии текста:
1) разделение информации на главную и второстепенную, исключение несущественной и второстепенной информации:
• сократите текст на одну треть (вдвое, на три четверти…), не искажая основной
мысли;
• сократите предложенный фрагмент, передав его содержание в одном-двух
предложениях;
• уберите из предложенного фрагмента информацию, которая, с Вашей точки
зрения, является лишней;
• составьте на основе текста «телеграмму», то есть выделите и очень коротко
сформулируйте главное в тексте;
• подумайте, что можно исключить в каждой части текста, от каких подробностей отказаться, аргументируйте свою точку зрения.
2) свёртывание исходной информации за счёт обобщения (перевод частного в
общее, языковые замены, исключение, слияние):
• однородных членов обобщающим наименованием;
• фрагмента предложения синонимом или синонимичным выражением;
• предложения или его части указательным, определительным или отрицательным местоимениями;
• сложноподчинённого предложения простым;
3) исключения повторов; фрагмента предложения; одного или нескольких синонимов; одного или нескольких предложений, несущих второстепенную информацию;
4) слияния нескольких предложений в одно (упрощение).
Критическое чтение- вид коммуникативного чтения, предполагающий оценку
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прочитанного путём соотнесения содержания текста с личной точкой зрения читателя,
его знаниями, собственным жизненным опытом. Такое чтение предусматривает полное
и точное понимание текста, позиции автора, литературных приемов и особенностей авторского стиля. Этот вид чтения базируется на чтении с полным пониманием содержания
текста и интегрирует различные виды чтения, предполагает высокий уровень развития
умений чтения, способность анализировать содержание, стиль, языковую форму, подвергать критической оценке прочитанное.
Ознакомившись с текстом, выпускнику следует выяснить, какие про-блемы
затрагивает автор. Проблема – это вопрос, поэтому нужно ответить на три основных
вопроса:
1.О чем прочитанный текст?
2.Какие вопросы задает автор?
3.К какому выводу приходит автор по каждому из этих вопросов?
Основные вопросы, которые задает автор, и есть проблемы, поставленные автором текста. Ответы на них - это позиция автора.
Для того чтобы не ошибиться в определении проблемы, поставленной в тексте,
нужно выделить в тексте смысловой предмет (о чем говорится в тексте) и смысловой предикат (что об этом говорится). В этом и помогает технология смыслового чтения. Первый
и последний абзац содержат основной смысл текста и выводы. В оставшейся части содержатся, как правило, аргументы к утверждению. Начальные предложения абзацев, так же
как и ключевые слова, содержат основную информацию.
Один из лучших способов понимания утверждений автора – передача прочитанного утверждения своими словами. Если человек владеет содержанием только в виде
заученных формулировок, значит, он не осознал смысл прочитанного. Процесс чтения
должен завершаться формированием собственного критического мнения. Критическое
мнение не означает несогласие. Оно означает собственное отношение к содержанию текста, которое может как совпадать с авторским, так и не совпадать. В результате у учащихся формируются способности выражать своё отношение к прочитанному, давать оценку
той информации, которую они получили, оценивать героев произведения. Учащиеся,
вступая в диалог с автором текста, спорят с ним или соглашаются с его мнением, строят
свой текст.
Таким образом, смысловое чтение, научит максимально точно понимать содержание
текста, улавливать все детали и практически осмысливать извлечённую информацию.
Как помочь ученику овладеть навыками «смыслового чтения»?
Одним из главных путей развития читательской грамотности является стратегиальный подход к обучению смысловому чтению.
Стратегии смыслового чтения — это разные комбинации приёмов, которые
используют ученики для восприятия графически оформленной текстовой информации,
а также её переработки в личностно-смысловые установки в соответствии с коммуникативно-познавательной задачей.
I этап. Работа с текстом до чтения. Стратегии предтекстовой деятельности представляют собой достаточно новое явление в работе учителя. Если раньше, согласно
традиционной методике, на этапе предчтения текста давалось лишь одно задание «Прочитайте текст», а основное внимание уделялось контролю понимания прочитанного, то
теперь мы знаем, что чем лучше организован этап предчтения, тем легче учащемуся читать текст и выше достигаемый им результат. На этом этапе используется антиципация:
предвосхищение последующего содержания или плана текста и предваряющие чтение
вопросы. С помощью антиципации – догадки, мысленного предвосхищения содержа-
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ния и плана последующего изложения – читатель забегает мыслью вперед. Он не только
понимает то, о чем говорит автор в тексте, но и предполагает, догадывается — по логике
развития мысли автора,— о чем тот должен сказать вслед за этим. Читатель превращается
в своеобразного соавтора.
Стратегия «Прогноз по заголовку». «Рассечение вопроса»- смысловая догадка о
возможном содержании текста на основе анализа его заглавия.
II этап. Работа с текстом во время чтения. На этом этапе наиболее интересной является стратегия «Чтение с остановками». Суть заключается в чтении отрывка
текста и ответов на вопросы к нему до перехода к чтению следующего отрывка. Вопросы
направлены на контроль общего понимания прочитанного отрывка и прогнозирование
содержания последующего. При чтении следующего отрывка читатель подтверждает или
отклоняет свою ги-потезу, сравнивая её с реальным содержанием текста.
III этап. Работа с текстом после чтения. Стратегии послетекстовой деятельности
– это корректировка читательской интерпретации в соответствии с авторским смыслом.
Главная задача – обеспечить углубленное восприятие и понимание текста,
ставить вопрос к тексту в целом, далее следует беседа, результатом которой должно стать
понимание авторского смысла.
Стратегия «Отношения между вопросом и ответом» - одна из самых эффективных послетекстовых стратегий. От остальных она отличается тем, что обучает процессу
осмысления текста, а не контролирует результат (понял - не понял), показывает необходимость поиска места нахождения ответа.
В заключение хочется отметить, что смысловое чтение способно сделать ученика активным субъектом образовательной деятельности, который активно взаимодействует со своими внутренними образами, устанавливает соотношение между собой, текстом
и окружающим миром.

Использование элементов педагогических технологий
во внеурочной деятельности
Южанинова С. Г.,
учитель истории, обществознания
ФКУ ИК-1, г. Мариинск
На мой взгляд, именно внеклассная деятельность является более результативной работой, как для учителя, так и для наших взрослых учащихся. Практический аспект этого вида
деятельности преобладает над теоретическим, тогда разумнее рассматривать внеклассную
деятельность, как продолжение учебной деятельности с использованием иных форм.
Познавательная деятельность во внеклассной работе предназначена для формирования познавательного интереса, положительной мотивации обучения, для углубления знаний
учащихся. Досуговая деятельность способствует созданию положительных эмоций, теплой,
дружеской атмосферы в коллективе. Трудовая деятельность во внеклассной работе подразумевает изготовление стендов, макетов, наглядных пособий. Творческая деятельность предполагает раскрытие творческого потенциала учащихся, развитие их склонностей.
Важнейшей задачей внеклассной деятельности остаётся нравственное воспитание учащихся, адаптация социального опыта применительно к себе. Каждый учитель
ищет и находит свои пути для достижения поставленной задачи. Мне, как учителю, рабо-
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тающему в школе со взрослыми учащимися, имеющими свои модели поведения, больше
нравится такая форма организации деятельности, как устные журналы.
Если соотносить форму организации работы и педагогическую технологию, то
результатом будет технология педагогических мастерских.
Коротко напомню суть этой технологии.
Это нестандартная форма организации занятий, инновационная технология
обучения, которая помогает создать на занятиях творческую атмосферу, психологический
комфорт, развивает у учащихся познавательные, творческие и коммуникативные способности, интерес, учебно-познавательную мотивацию, исследовательскую деятельность,
позволяет осуществить и эмоционально прочувствовать процесс совместного творчества
(сотворчества), поиска знания, путем самостоятельного или коллективного открытия.
Другой особенностью мастерской является реализация идеи диалога во всех его
аспектах. Происходит обмен мнениями, знаниями, творческими находками между участниками мастерской, чему содействует чередование индивидуальной, групповой деятельности и работы в парах.
Благодаря этому формируются коммуникативные качества, так как в данном
процессе ученик является субъектом, активным участником деятельности, который самостоятельно определяет цели, планирует, осуществляет деятельность и анализирует.
Устные журналы – это не просто комплексная форма информации, но и своеобразная театрализованная программа, составленная из различных по содержанию и
форме материалов. Каждая страница кратко и занимательно рассказывает о каком-либо
историческом событии, знаменательной дате, исторической личности. Методика организации устных журналов имеет ряд особенностей, которые перекликаются с особенностями технологии педагогических мастерских.
Существует несколько видов мастерских. Хочу рассказать о творческой мастерской и поделиться своими наработками.
Первый этап (индуктор) подразумевает постановку задания, мотивирующего
дальнейшую деятельность участников. Это задание должно актуализировать личный
опыт. Учащимся 11 класса было предложено провести устный журнал, посвященный
жизни и творчеству М. Ю. Лермонтова, поэта, знакомого с детства. Но он является классиком русской литературы. Почему? Учащимся нужно было найти ответ на этот вопрос.
Устный журнал назвали «Высочайший юноша вселенной». Эпиграфом был взяты слова
С. С. Наровчатова: «Лермонтов – то явление в поэзии, которое принято называть чудом…
Он страстно любил Россию, но не мог не видеть кровоточащие язвы «страны рабов,
страны господ….». Каждый заново для себя открывает Лермонтова. Гений его настолько
всеобъемлющ и многосторонен, что эти открытия будут продолжаться без конца».
Второй этап связан с созданием индивидуального или группового творческого
продукта. Здесь есть два этапа: деконструкция и реконструкция.
Устный журнал включал следующие страницы:
•«Поверь мне – счастье только там,
•«Где любят нас, где верят нам» (М.Ю.Лермонтов)
Нет, не за то тебя я полюбил,
Что ты поэт и полновластный гений,
Но за тоску, за этот страстный пыл
Ни с кем неразделяемых мучений,
За то, что ты нечеловеком был.
			(К. Д. Бальмонт)
•«Мцыри» и «Демон» - высшее достижения романтической поэмы М.Ю. Лермонтова.
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•
«Герои нашего времени» - по-лермонтовски и по-современному…
Третий этап – это «социализация», то есть представление созданного продукта
всем участникам (афиширование и чтение текстов, выставка рисунков, показ презентации, оформление стенда или аудитории). В это время каждый про себя сравнивает,
соотносит свои результаты с чужими и осваивает новые открытия.
Первая страница – это экскурс в биографию поэта, которая представлена в виде
самостоятельно сделанной презентации.
Вторая страница представлена тремя учащимися, прочитавшими по два стихотворения М. Лермонтова и объяснившими свой выбор, своё понимание и отношение к
выбранным стихам.
Третья страница - «Мцыри» и «Демон» – высшее достижение романтической
поэмы М.Ю. Лермонтов – была представлена в форме спора двух читателей, каждый
из которых восхищен одной из поэм. Диалог этих спорящих читателей должен дать
лаконичный анализ сюжетной линии, героев, их переживаний и философского смысла
произведений. При реплике в диалоге-споре каждой стороны на экране демонстрируются иллюстрации то к «Демону», то к «Мцыри». Точку в споре своими вопросами ставит
ведущий: «Что произошло с Демоном?», «Что произошло с Мцыри?». Вывод: концовка
«Мцыри» будто соотнесена с концовкой «Демона» по принципу противопоставления.
«Мцыри» и «Демон» – высшие достижения романтической поэмы М.Ю. Лермонтова.
На следующей странице, посвященной поэме М.Ю. Лермонтова «Герой нашего
времени» (по-лермонтовски и по-современному…) учащиеся слушают сочинение–размышление учителя литературы.
Иногда на четвёртом этапе нужна промежуточная рефлексия. На последней странице (странице-рефлексии) проводится мини-викторина по содержанию устного журнала.
Вопросы касаются жизни и творчества изучаемого автора, героев его произведений.
Пятый этап – обращение к новой информации и её обработка. Подводя итог,
закрывая устный журнал, учащимся было предложено принять участие в конкурсе
викторин и кроссвордов по произведениям автора, а также оставить свои отзывы об
услышанном и увиденном на импровизированном сайте журнала (специальный стенд в
коридоре школы).
По общему признанию, журнал получился интересным и содержательным. Об
этом свидетельствовали стихи собственного сочинения учащихся, их эссе, самостоятельно составленные кроссворды, предложение провести конкурс чтецов произведений М.Ю.
Лермонтова.
При подготовке устного журнала «Высочайший юноша вселенной» использовался метод эвристического исследования. Объектом исследования был выбран М.Ю.
Лермонтов и его творчество. Учащимся было предложено самостоятельно исследовать
объект по плану: 1) цель работы; 2) план работы; 3) факты об объекте; 4) выводы; 5) новые факты; 5) версии ответов; 6) рефлексивные суждения.
Программа журнала должна быть построена так, чтобы тема раскрывалась в логической последовательности, а форма подачи материала носила яркий, эмоциональный
характер.
Название «статей» (рубрик, разделов) журнала должны быть лаконич-ным и
отражать их содержание.
Для каждой странички назначается редактор из учащихся. Большую роль в устном журнале играют ведущие. Они – душа выпуска. Ведущие комментируют выступления, подготавливают слушателей к очередной странице, переключают внимание с одной
темы на другую.
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Рис. 1. – Устный журнал
Для этого они используют различные приёмы: небольшое вводное слово или
заключение, стихи, пословицы, иногда развёрнутый комментарий. Каждое их выступление должно длиться не более 2-3 минут, но оно должно быть ярким по содержанию и
оригинальным по форме, а главное – не повторять текст выступающих.
После вступительного слова на экране высвечивается макет журнала. На его
обложке – название, далее обзорно листаются страницы выпуска, где отражены названия
«статей», фамилии выступающих.
Устный журнал должен проводиться четко и в темпе. Если при смене страницы
устного журнала возникает задержка, то ведущие заполняют возникающую паузу рассказом или устраивается музыкальная пауза.
Каждый выпуск устного журнала продолжается 45-60 минут.
Учащимся очень интересно участвовать в подготовке устных журналов. Их привлекает
необычность самой формы работы, где даётся возможность определить содержание и
форму подачи материала, расширить свой кругозор.
В нашей практике использовались самые разнообразные формы и методы подачи
материала. Это могут быть краткие сообщения, художественное чтение, демонстрация короткометражных фильмов, репродукций картин, презентации, викторины, кроссворды.
Мастерская – это оригинальный способ организации деятельности учеников
в составе малой группы (7-15 учеников) при участии учителя-мастера, инициирующего
поисковый, творческий характер деятельности учеников.
Состав групп меняется от мастерской к мастерской. Это живой опыт принятия
любого партнёра, развития толерантности и взаимопомощи.
Данная технология позволяет научить учащихся самостоятельно формулиро-
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вать цели своей деятельности, находить наиболее эффективные пути для их достижения, развивает интеллект, способствует приобретению опыта групповой деятельности,
совместной разработки проекта.

Рис. 2. – Мастерские «одноактовые» и длительного действия
Проведение устного журнала требует от учителя высоких организаторских способностей, особенно на начальном этапе работы. Характер помощи постепенно меняется,
так как учащиеся овладевают методикой проведения устного журнала: она больше сводится
к определению его содержания, чем к технике ведения. Работа учащихся становится более
самостоятельной, даже определяются постоянные консультанты, привлекаются преподаватели
различных предметов, специалисты школы (библиотекарь, медицинский работник).
Безоценочная деятельность, отсутствие критических замечаний в адрес любого
участника мастерской создают условия эмоционального комфорта и творческой раскованности, реализуя принципы «педагогики успеха». Выступления перед аудиторией требует не
только ярких эмоций, но высокой культуры речи, умение правильно держать себя во время
выступлений. Это с одной стороны настораживает учащихся, но с другой стороны первые
положительные, хвалебные отклики стимулируют работу учащихся и учителя.
Диалоговость – главный принцип взаимодействия, сотрудничества, сотворчества. Не спор, даже не дискуссии, а диалог участников мастерской, отдельных групп,
диалог с самим собой, диалог с научным авторитетом – необходимое условие личного
освоения элементов культуры, условие восхождения к новым истинам.
Организация и перестройка реального пространства, в котором проходит
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мастерская, в зависимости от задачи каждого этапа, – важный элемент, отвечающий
специфике обучения в условиях пенитенциарной системы.

Интегрированные уроки как эффективное средство
реализации межпредметного подхода в обучении
Новикова Т. В.,
учитель истории и обществознания
Брусняк Л. В.,
учитель русского языка и литературы
ФКУ ИК-29, г. Кемерово
Межпредметный подход в образовании был разработан для того, чтобы решить
проблему разобщенности, оторванности друг от друга разных учебных предметов.
Введение межпредметного подхода в образовании - попытка осторожно, постепенно,
без всяких резких революционных реформ развернуть образование навстречу новым
потребностям и новым вызовам XXI века. Любой педагог-предметник должен быть еще
хотя бы немножко полипредметником, межпредметником. Межпредметный подход - это
очень хорошее знание своего предмета, что позволяет деятельностно пересобирать учебный материал и заново его интерпретировать.
Подготовка и проведение интегрированных уроков - это практическая реализация межпредметного подхода. Интегрированный урок – это специально организованный
урок, цель которого может быть достигнута лишь при объединении знаний из разных
предметов, направленный на рассмотрение и решение какой-либо пограничной проблемы, позволяющей добиться целостного восприятия учащимися исследуемого вопроса,
гармонично сочетающий в себе методы различных наук, имеющий практическую направленность.
Преимущества интегрированных уроков заключаются в том, что они способствуют повышению мотивации учения, формированию познавательного интереса
учащихся, целостной научной картины мира и рассмотрению явления с нескольких
сторон. В большей степени, чем обычные уроки, ин-тегрированные уроки способствуют
развитию речи, формированию умения учащихся сравнивать, обобщать, делать выводы,
снимают перенапряжение, перегрузку, не только углубляют представление о предмете,
расширяют кругозор, но и способствуют формированию разносторонне развитой, гармонически и интеллектуально развитой личности. Интеграция является источником нахождения новых связей между фактами, которые подтверждают или углубляют определенные
выводы, наблюдения учащихся в различных предметах.
Потребность в возникновении интегрированных уроков объясняется целым
рядом причин.
Во-первых, мир, окружающий учащихся, познается ими в своем многообразии
и единстве, а зачастую предметы школьного цикла, направленные на изучение отдельных
явлений этого единства, не дают представления о целом явлении, дробя его на разрозненные фрагменты.
Во-вторых, интегрированные уроки развивают потенциал самих учащихся,
побуждают к активному познанию окружающей действительности, к осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, к развитию ло-гики, мышления, коммуникативных способностей.
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В-третьих, форма проведения интегрированных уроков нестандартна, интересна. Использование различных видов работы в течение урока поддерживает внимание
учеников на высоком уровне, что позволяет говорить о достаточной эффективности
уроков. Интегрированные уроки раскрывают значительные педагогические возможности.
Такие уроки снимают утомляемость, перенапряжение учащихся за счет переключения
на разнообразные виды деятельности, резко повышают познавательный интерес, служат
развитию у школьников воображения, внимания, мышления, речи и памяти.
Структура интегрированных уроков отличается четкостью, компактностью,
сжатостью, логической взаимообусловленностью учебного материала на каждом этапе
урока, большой информативной емкостью материала.
Закономерности интегрированного урока: весь урок подчинен авторскому
замыслу, объединяется основной мыслью (стержень урока), составляет единое целое.
Этапы урока - это фрагменты целого, которые находятся в логико-структурной зависимости. Отобранный для урока дидактический материал соответствует замыслу.
В таком уроке всегда выделяются ведущая дисциплина, выступающая интегратором, и дисциплины вспомогательные, способствующие углублению, расширению,
уточнению материала ведущей дисциплины.
К использованию интегрированного урока учителя прибегают нечасто и главным образом при обнаружении дублирования одного и того же материала в программах
и учебниках по разным предметам. Прежде чем решиться на интегрированный урок,
надо обратить в союзника учителя другого предмета, с которым планируется интеграция.
Обоим учителям предстоит определить совместный интерес в интегрировании своих
дисциплин. Оба педагога должны давать себе отчет, что их ждет большой труд и немалые
затраты времени и сил, гораздо большие, чем при подготовке и проведении раздельных
уроков. Самое узкое место интегрированного урока - это технология взаимодействия
двух учителей, последовательность и порядок их действий, содержание и методы преподнесения материала, продолжительность каждого действия. Взаимодействие их при этом
может строиться по-разному. Оно может быть с равным долевым участием каждого из
них или один из них может выступать ведущим, а другой - ассистентом или консультантом.
Продолжительность интегрированного урока тоже может быть разной. Но чаще
всего для него используют два урочных часа, объединенных в один урок. Любой интегрированный урок связан с выходом за узкие рамки одного предмета, соответствующей
понятийно-терминологической системы и метода познания. На нем можно преодолеть
поверхностное и формальное изучение вопроса, расширить информацию, изменить
аспект изучения, углубить понимание, уточнить понятия и законы, обобщить материал,
соединить опыт учащихся и теорию его понимания, систематизировать изученный материал.
Разработка структуры интегрированного урока – совместное дело учителей
интегрируемых предметов. Интегрированный урок в силу своей сложности требует
сценария, а не простого плана или конспекта. В нём действуют несколько субъектов
процесса познания, разнохарактерный материал, разнопредметные методы обучения. Всё
это требует продуманного управления по сути новым процессом познания. Преимущества многопредметного интегрированного урока перед традиционным монопредметным
очевидны. На таком уроке можно создать более благоприятные условия для развития
самых разных интеллектуальных умений учащихся, через него можно научить приме-нению теоретических знаний в практической жизни, в конкретных жизненных, профессиональных и научных ситуациях. Интегрированные уроки приближают процесс обучения к
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жизни, конкретизируют его, оживляют духом времени, наполняют смыслами.

Опыт разработки и проведения интегрированных уроков

В нашей школе интегрированные уроки по истории и литературе стали уже традиционными. Проблемный вопрос каждого такого урока является стержнем, на который
нанизываются данные исторических документов, цитаты из произведений, факты. Это
позволяет всесторонне изучить проблему, и в конце урока аргументировано ответить на
проблемный вопрос урока.
На интегрированном уроке «Дуэль как явление русской жизни XIX века». Чтобы
ответить на вопрос «Чем была дуэль в XIX веке: жестоким убийством или честным поединком?», учащиеся с учителем истории исследовали традиции, цели, неписаные правила
проведения дуэлей, отношение к дуэлям людей разных поколений. Письмо отца Гринева
из «Капитанской дочки» своему сыну, участвовавшему в дуэли со Швабриным, показывает негативное отношение к дуэли старшего поколения.
С учителем литературы проанализирована глава 6 «Евгения Онегина», где изображена дуэль Онегина и Ленского. Почему условия этой дуэли были очень жестокими,
хотя причин для смертельной вражды не было?
Для ответа на главный вопрос исследованы две дуэли А.С. Пушкина: дуэль с
подполковником С. Н. Старовым и дуэль с Дантесом.
На интегрированном уроке «Недаром помнит вся Россия про день Бородина»
поставлен главный вопрос «Бородинское сражение – это победа или поражение?» С
учителем истории исследуются причины нападения Наполеона на Россию, численность
русской и французской армий перед сражением, ход сражения, потери сторон. С учителем литературы обсуждается вопрос, как Бородинское сражение проверяет героев
«Войны и мира» на нравственность, на истинный патриотизм, что значат непонятные для
Пьера слова простого солдата «всем народом навалиться хотят, одно слово — Москва».
При поиске ответа на главный вопрос урока, конечно же, рассматривались взгляды на
историю Л.Н. Толстого.
На интегрированном уроке «Вот откуда разливается воля и казачество на всю
Украину!» Запорожская Сечь в истории и в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» поставлен
главный вопрос «Запорожцы. Кто они? Жестокие разбойники или доблестные герои».
На уроке «Емельян Пугачев – историческая личность и литературный герой»
ставилсявопрос «Емельян Пугачев - жестокий убийца или народный герой?» С учителем
истории, учащиеся сделали экскурс во вторую половину XVIII века – время царствования Екатерины II - в век блестящих побед русской армии, век расцвета культуры, век
дворцовых переворотов и в то же время- век усиления крепостного гнета и активного
роста народных движений. Учащиеся проанализировали исторические документы, свидетельствующие о причинах восстания под предводительством Пугачева, о жестокости,
«звероподобности» Пугачева.
С учителем литературы, учащиеся обратились к народным песням, чтобы
понять, кем являлся Пугачев для простого народа, и каким неоднозначным, противоречивым показывает Пугачева в повести «Капитанская дочка» Пушкин.
На уроке «Своей судьбой гордимся мы» учащиеся искали ответ на вопрос «Декабрьское восстание – жизненный подвиг или политическое безрассудство?» Для этого
исследовали историю возникновения тайных обществ, причины династического кризиса
1825 года, ход восстания на Сенатской площади, расправу над декабристами. Дополнением к исследованию настроений в обществе явился анализ стихотворения Пушкина «К
Чаадаеву», послания к декабристам «Во глубине сибирских руд», ответ А. И. Одоевского.
Особого внимания заслужил подвиг жен декабристов.
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На уроке «Человек в фашистском плену» поиск ответа на вопрос, что такое фашистских плен, идет через анализ исторических документов, кадров кинохроники. Чтение стихов из «Моабитской тетради» Мусы Джалиля, просмотр отрывка из кинофильма
«Судьба человека» помогает понять, что выжить в плену при всех тяготах помогает сила
духа, чувство собственного достоинства, осознание, что смерть не будет напрасной. Силы
придает уверенность, что победа уже близка.
На интегрированных уроках используются отрывки из художественных фильмов, снятых по произведениям русской литературы: «Война и мир» Сергея Бондарчука,
«Тарас Бульба» Владимира Бортко, «Звезда пленительного счастья» Владимира Мотыля,
«Русский бунт» Александра Прошкина, «Пушкин. Последняя дуэль» Натальи Бондарчук,
«Судьба человека» Сергея Бондарчука.
К каждому уроку составляется презентация, в которую включаются репродукции картин, отрывки из кинофильмов, что помогает учащимся зримо представить
историческую эпоху, литературных героев и сделать работу на уроке более продуктивной,
интересной, увлекательной.
Создание у школьника целостного представления об окружающем мире – это
цель обучения. Интеграция должна дать ученику те же знания, которые отражают связанность отдельных частей мира как системы. Интеграция увеличивает информативную емкость урока и позволяет находить новые факторы, которые подтверждают или углубляют
определенные наблюдения, выводы учащихся при изучении различных предметов.
Интегрирование литературы и истории очень естественно и органично. Исторический компонент расширяет представления об эпохе, в которую создавалось произведение, помогает сделать исторический экскурс. Литературный компонент позволяет
посмотреть на историю через призму человеческих судеб (Приложение 7).

Формирование и развитие разновидовой
учебной деятельности в условиях ФГОС: чтение
Ерофеева О.Г.,
учитель английского языка
ФКУ ИК-29, г. Кемерово
Одним из самых популярных и востребованных языков во всей Европе можно по праву назвать английский. Этот язык на данный момент является официальным
языком представительства Европейского Союза, а также достаточно часто используется
для ведения различного рода переговоров на самом высоком уровне. Кроме того, этот
язык чаще всего используется для реализации бизнес-проектов, причем как для какой-то
одной страны, так и для межнациональных проектов. В ходе обсуждения таких проектов
именно знание английского языка является единственным средством для коммуникации
между представителями разных стран и национальностей. Именно по этим причинам
таким важным вопросом для любого современного человека, который понимает, что без
знания английского языка в современном мире, нельзя достичь ничего, и является изучение данного языка.
Несмотря на то, что обучающиеся нашей школы имеют равные условия для
овладения всеми предметами, надо отметить, что изучение иностранного языка является
для них очень сложной, порой невыполнимой задачей. Однако применение современных
образовательных технологий позволяет педагогу решить эту проблему.
Учитывая то, что процессы овладения и обучения иностранным языкам в учеб-
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ных целях являются многоаспектными, целесообразно говорить о комплексном подходе к
формированию разновидовой учебной деятельности в обучении иностранным языкам.
Суть комплексного подхода заключается в совокупности всех видов учебной
деятельности. Их использование может быть только взаимосвязан-ным друг с другом,
в противном случае, обучение не достигнет положительного результата. Всем известны
четыре вида учебной деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение.
Психофизиологические особенности
Следует ознакомиться с очень интересной точкой зрения о психофизиологической организации человеческого мозга. Хорошо известно, что учиться может большее
количество учеников (имеется в виду результативная учеба), чем учится на самом деле.
Речь идет об оптимальной скорости обучения, учитывая работу мозга. Мы знаем, что два
мозговых полушария работают по-разному, каждая ведает речью, логическим мышлением или восприятием пространства и образов, образным мышлением. Кроме того, известно, что любое обучение имеет звуковую, зрительную или кинестетическую природу. У
каждого человека одно из полушарий доминирует. И, как следствие, существуют аудиалы,
визуалы и кинестетики.
Аудиалы лучше всего усваивают материал при восприятии на слух, они оказываются лучшими учениками. Но они способны воспринимать от ста четырехсот слов в
минуту и не более. Однако визуалы и кинестетики учащиеся могут слушать и понимать
при скоростях до полутора тысяч слов в минуту, и это намного больше, чем возможность
аудиторов. Обычно учителя иностранных языков находили середину, выбирая скорость
преподавания. В результате медленного изложения мозг визуалов и кинестетиков «убегает вперед» и переключается на другие темы, впоследствии они начинают отставать. Таким
образом, при обучении тому или иному виду речи скорость предъявления материала
может быть быстрее, но повторяться несколько раз, как и весь предъявляемый материал.
Поэтому очень важно, как преподавать.
Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что в группах обучаются представители всех модальностей, но большинство из них визуалы (это доказано учеными-психологами, и мои наблюдения подтверждают это). Поэтому при обучении иностранным
языкам необходимо огромное количество наглядности и других приемов обучения в
комплексе, что действительно дает положительные результаты.
Учитывая тот факт, что в условиях ФГОС основой педагогической деятельности
является системно-деятельностный подход, обучение иностранным языкам также должно строиться на его принципах, использовании технологий, приемов, методов обучения,
при которых учащиеся не получают знания в готовом виде, а добывают их самостоятельно в процессе собственной учебно-познавательной деятельности.
Сегодня мне бы хотелось остановиться на одном из видов деятельности – чтении. Но речь пойдет не о технике чтения, не о скорости, а о работе с текстом. Мы убедимся, что при работе с текстом могут быть задействованы все четыре вида деятельности в
комплексе, т.е. происходит формирование разновидовой учебной деятельности.
Чтение – это рецептивный вид речевой деятельности, связанный с извлечением
информации через зрительный канал. В основе этого вида речевой деятельности лежат
умения, связанные с извлечением поступающей информации. Розов О.А. писал: «Чтение
представляет собой чрезвычайно сложный процесс, характеризующийся громадным
объемом подсознательной работы мозга».
В процессе обучения иностранным языкам чтение выполняет две функции:
- Чтение является целью обучения, т.е. является видом речевой деятельности
(средство извлечения информации).
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- Чтение – это средство обучения другим видам речевой деятельности. Но чтобы
стать средством, чтение должно стать целью, ибо всяким средст-вом необходимо владеть
хорошо.
Рассмотрим на примере одного текста этапы традиционного урока и современного.

Традиционный урок

Продуктивное чтение

1. До чтения Сегодня мы

1. До чтения Ученики

2. Во время чтения

2. Во время чтения:

будем изучать…

З. После чтения

Отвечают на вопросы по
тексту, выполняют
задания учителя

прогнозируют содержание
текста (создание
мотивации)

3.

Выполняют действия,
связанные с пониманием
текста (таблицы,
опорные конспекты,
разметка текста…)
После чтения: Беседа по
тексту, создание
продукта…

Рис. 1. – Этапы традиционного и современного уроков в сравнении
Традиционный урок. Текст «La Tomatina»
Учитель сообщает тему урока. Ученики читают текст, переводят, вы-полняют
задания, чаще всего просто отвечают на вопросы (не всегда умные, умные вопросы
- это когда ответ нужно искать «между строк», т.е. в процессе осмысления, анализа
текста (почему, с какой целью, какова причина и т.д.), а неумные вопросы – это когда
ответ «лежит на поверхности», задачей учителя является только проверка понимания
содержания текста). Виды работ связаны с прямым переводом: какое название текста, кто
главные герои, перевести словосочетания, предложения и т.д.
Этапы современного урока с применением технологии продуктивного чтения:
Перед учащимися фиксируется название текста «La Tomatina». Учитель
предлагает учащимся предположить, о чем может идти речь в тексте с таким названием.
Происходит формирование мыслительной деятельности, развитие познавательной
активности, т.к. учащиеся высказывают свои предположения, доводы, происходит
создание мотивации, т.к. учащиеся прогнозируют содержание текста, также
происходит формирование и развитие навыков устной речи. Уже на дотекстовом этапе
прослеживается применение современных педагогических технологий: продуктивное
чтение и проблемное обучение.
Во время чтения текста можно применить такой прием как «5 W», где
5 – это количество ответов, на которые должны ответить учащиеся, а W означает
вопросительное местоимение, т.к. практически все местоимения начинаются с буквы W
(when- когда, what- что, who- кто, where- где, why- почему). Заполняя таблицу, учащиеся
отвечают на перечисленные вопросы: когда, что, кто, где, почему, тем самым развивают
свои навыки письменной речи, а озвучивая ответы развивают навыки устной речи. В то
же время педагог проверяет усвоение содержания текста.
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Рис. 2. – Текст «La Tomatina»
Ответив на вопросы, обучающиеся в состоянии выдать готовый продукт –
пересказ текста – и высказать свое отношение к прочитанному. В результате, происходит
формирование разновидовой учебной деятельности:
- письменная речь - это когда учащиеся заполняют таблицу письменно;
- говорение (устная речь) – учащиеся проговаривают свои ответы уст-но,
пересказывают текст;
- аудирование (восприятие речи на слух) – учащиеся слушают друг друга,
понимают, дополняют и т.д.;
- чтение – учащиеся читают текст и находят необходимую им инфор-мацию.
Важно отметить, что на уроках английского языка ведется обучение следующим
видам чтения:
• чтение с общим охватом содержания (просмотровое, ознакомитель-ное);
• чтение с целью детального понимания прочитанного (изучающее);
• чтение с целью извлечения конкретной информации (поисковое).
Таблица 1. Прием «5 W»
5W

Festival: La Tomatina

Where

Buñol in Valencia, Spain

When

Last week of August

Who

People of the town, tourists

Why

Strong tradition

What do they do?

Watch fireworks, listen to music, dance,
See street parades, cook paella, throw tomatoes to each
other

Упражнения для каждого вида чтения выбираются с учетом возрастных и
психологических особенностей ученика.
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На примере данного текста работа проходила в следующем режиме: просмотровое
– поисковое чтение. Такой подход к обучению чтению ведется параллельно с обучением
аудированию, говорению и письму. То есть соблюдается комплексность подхода.
Учитель с первого упражнения должен вести урок к главному, ученики
пересказывают и анализируют текст. Такой подход к обучению способствует:
• созданию положительного эмоционального настроя на работу всех учеников в
ходе урока;
• организации учебной деятельности в ходе урока;
• обсуждению с детьми в конце урока не только того, что «мы узнали» (чем
овладели), но и того, что понравилось (не понравилось) и почему, что бы хотелось
выполнить еще раз, а что сделать иначе;
• стимулированию учеников к выбору и самостоятельному использованию
различных способов выполнения заданий;
• оценка (поощрение) при опросе на уроке не только правильного ответа
ученика, но и анализ того, как ученик рассуждал, какой способ использовал, почему и в
чем ошибался.
Все вышеуказанные методы и приемы обучения чтению способствуют
соблюдению принципов системно-деятельностного подхода в обучении иностранным
языкам.
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Приложение 1
Интегрированный урок математики и информатики 10 класс
Тема урока: «Вращение многогранников»
Цели урока:
образовательная: закрепление понятия вращения в пространстве и
фигуры вращения; исследование фигуры, получаемой при вращении прямой вокруг
скрещивающейся с ней оси; формирование умений и навыков исследования фигур,
получаемых при вращении многогранников вокруг оси;
воспитательная: воспитание познавательного интереса к предмету посредством
включения в учебный процесс средств информационных технологий;
развивающая: развитие пространственного воображения, логического
мышления.
Тип урока: урок изучения нового материала.
Оборудование урока: компьютер, мультимедийный проектор, пакет символьной
математики Maple.
Ход урока
I. Актуализация знаний, умений и навыков
Необходимо напомнить учащимся определения следующих понятий: поворот или
вращение в пространстве; фигура вращения. Затем учащимся предлагается решить
задачи на пространственное вращение плоских фигур.
Задача 1. Изобразите фигуру вращения, полученную в результате вращения
отрезка вокруг оси:
a) перпендикулярной к нему и проходящей через один из его кон-цов (рисунок 1);
b) пересекающей его в одном из концов и не перпендикулярной к нему (рисунок 2);
c) пересекающей его во внутренней точке (рисунок 3);
d) параллельной ему (рисунок 4).
Изменяя значение переменной N от 1 до 4 в предложенной выше про-грамме
– визуализации (*), получим видеоподсказки для данной задачи (первый и последний
кадр).

Рис.1
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Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
Задача 2. Квадрат вращается вокруг прямой, параллельной диагонали и проходящей через вершину. Изобразите полученное тело вращения. Этой задаче соответствует
N = 5 в программе – визуализации (*). Получим графическое решение такой задачи
(первый и последний кадр), т. е. исходное расположе-ние квадрата и оси вращения
(рисунок 5).
На первом этапе показывается только вращение квадрата. Если уча-щийся не
может описать фигуру, то учитель запускает процесс формирова-ния фигуры. Причем
программа не дает чертежа искомой фигуры, а предла-гает трехмерную упрощенную
модель этой фигуры, оставляя окончательный ответ все же за учащимся.
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Рис. 5
Эти задачи направлены на развитие пространственного мышления учащегося.
В ходе их решения у учащихся могут возникнуть трудности с созданием динамических
образов фигур. Поэтому учитель должен обладать набором подсказок, которые могут
облегчить мыслительный процесс учащегося. Наиболее результативными являются
подсказки – визуализации, они либо воспроизводят вращения начальных фигур вокруг
заданных осей, либо предлагают сам процесс формирования искомой фигуры при
вращении исходных элементов.
II. Изучение нового материала
Выбор задач зависит от подготовленности учащихся к решению задач на
пространственное воображение. Учитель предлагает задачу, порождающую проблемную
ситуацию.
Задача 3. Изобразите фигуру вращения, полученную в результате вращения отрезка
вокруг оси, скрещивающейся с ним.
Данная фигура учащимся незнакома. Учитель просит схематично её изобразить.
Задача требует высокого уровня пространственного мышления по представлению
образов фигур. Поэтому, возможно, ответ на эту задачу придется дать самому учителю
в ходе изложения материала урока. Разрешение проблемной ситуации предлагается
провести в два этапа. На первом этапе осуществляется визуализация полученной при
вращении фигуры средствами информационных технологий. Этой задаче соответствует
N = 6 (первый и последний кадр) в программе – визуализации (*) (рисунок 6).

Рис. 6
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Учащимся полученная фигура незнакома. Поэтому на втором этапе учитель
исследует фигуру и вводит понятие гиперболоида вращения.
III. Физминутка
В течении 10 секунд менять направление взгляда: прямо, вправо, влево, вверх,
вниз. Потереть ладони одну о другую, чтобы появилось ощущение тепла. Прикрыть
ладонями глаза, скрестив пальцы в центре лба. Полностью исключить доступ света. На
глаза и веки не нажимать. Дышать свободно. Побыть в таком положении 2 минуты.
IV. Закрепление материала
Рассмотренная задача является базовой при решении таких задач, как:
Задача 4. Изобразите тело, полученное при вращении куба вокруг диагонали.
Для визуализации построения фигуры (первый и последний кадр) используем программу
– визуализацию (*) при N = 7 (рисунок 7).

Рис. 7
Задача 5. Изобразите тело, полученное при вращении куба вокруг диагонали
грани. Для визуализации построения фигуры (первый и последний кадр) используем
программу – визуализацию (*) при N = 8 (рисунок 8).

Рис.8
V. Домашнее задание
Задача 6. Изобразите пересечение и объединение исходного и полученного
многогранников, если куб повернули на вокруг прямой, соединяющей середины
параллельных ребер, не лежащих в одной грани.
К решению задачи может привести фигура (рисунок 9 и 10) являющаяся
пространственным наложением указанных в задаче многогранников, полученная
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с помощью графических и вычислительных возможностей пакета Maple. Чтобы
получить эту визуализированную подсказку, необходимо воспользоваться следующими
программами:
with (plots): with (plottools):
f: = cuboid ([0, 0, 0], [1, 1, 1]):
g: = rotate (f, Pi/2, [[0, 0, 0.5], [1, 1, 0.5]]):
display ([f, g], title = ‘Cube’, scaling = CONSTRAINED, style = PATCH);

Рис. 9
with (plots): with (plottools):
f: = cuboid ([0, 0, 0], [1, 1, 1]):
g: = rotate (f, Pi/2, [[0, 0, 0.5], [1, 1, 0.5]]):
display ([f, g], title = ‘Cube’, scaling = CONSTRAINED, style = LINE);

Рис.10
Можно производить манипуляции с этой фигурой. Компьютерная программа
позволяет сделать фигуру прозрачной, если заменить style = PATCH на style = LINE, тем
самым, облегчив ученикам понимание особенностей пространственного расположения
двух кубов.
VI. Итог урока.
Учитель и учащиеся подводят итог урока, предлагает ответить на во-просы:
• Доволен ли ты тем, как прошел урок?
• Было ли тебе интересно?
• Что больше всего тебе понравилось на уроке?
• Сумел ли ты закрепить свои знания?
• Ты сумел показать свои знания?
• Ты был активен на уроке?
• Учитель был внимателен к тебе?
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Приложение 2

Блок Уравнения и неравенства (52 часа) 11-12 класс

ПМ –
(1 ч)
№

ИМ –
(25 ч)

РМ –
(10 ч)

МС –
(4 ч)

МКЗ –
(4 ч)

Содержание модулей.

МК
(8 ч)
Количество
часов

Блок № 3 Уравнения и неравенства

52

1

1

Практическая значимость уравнений и неравенств в жизни.

И.М. (Информационный модуль)

25

1.

Понятие уравнения и неравенства. Равносильные уравнения.

1

2.

Показательные уравнения и неравенства.

4

3.

Логарифмические уравнения и неравенства.

4

4.

Иррациональные уравнения и неравенства.

4

5.

Тригонометрические уравнения и неравенства.

8

6.

Системы уравнений и неравенств.

4

Р.М. (Расширенный модуль)

10

1.

Решение нестандартных уравнений и неравенств.

6

2.

Определители II и III порядка.

2

3.

Метод Гаусса.

2

М.С. (Модуль систематизации)

4

1.

Общие способы решения основных типов уравнений.

2

2.

Общие способы решения основных типов неравенств.

2

М.К.З. (Модуль коррекции знаний)

4

1.

Работа над пробелами в знаниях и умениях при решения основных типов уравнений и неравенств.

2

2.

Решение нестандартных уравнений и неравенств.

2

М.К. (Модуль контроля)

8 часов

1.

Контрольные работы.

6 часов

1) Показательные уравнения и неравенства.

1 час

2) Логарифмические уравнения и неравенства.

1 час

3) Иррациональные уравнения и неравенства.

1 час

4) Тригонометрические уравнения и неравенства.

1 час

5) Системы уравнений и неравенств.

1 час

6) Релейная контрольная работа.

1 час

Тест « Уравнения и неравенства»

2 часа

2.
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Приложение 3
Инсценировка рассказа А.П. Чехова «Лошадиная фамилия»
(ФКУ ИК-35) 2018-2019 уч. год
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Приложение 4

Литературный баттл, посвященный 150-летию со дня рождения И.А. Бунина
(ФКУ ИК-35) 2019-2020 уч. год
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Приложение 5
Контрольный лист проекта
Этапы выполнения
проекта

Организационный, подготовительный

Что оценивать

Степень
самостоятельности

Оценка
Самооценка

Выбор и обоснование
Анализ конструкции
изделия
Планирование технологического процессА

Технологический

Организация труда
Выполнение трудовых
операций
Соблюдение техники
безопасности

Заключительный

Готовое изделие
Документация по
проекту
Защита проекта

Заключительный

Готовое изделие
Документация по
проекту
Защита проекта

Приложение 6
Творческий проект по технологии на тему
«Волшебное дерево», выполнили обучающиеся 3 класса
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Оценка учителя

Приложение 7

Дуэль как явление русской
жизни XIX века
 «Душа – Богу,

 сердце-женщине,
 долг- Отечеству,
 честь – никому»
 Л. Г.Корнилов

Чем была дуэль в
XIX веке:
жестоким
убийством или
честным
поединком?

Рис. 1. – Иллюстрация к интегрированному уроку «Дуэль как явление русской жизни»

Личность Петра I и его реформы
Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещение,
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.
То академик, то герой,
То мореплаватель, то
плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был
работник.
А.С. Пушкин «Стансы»
Реформатор или тиран?

Рис. 2. – Иллюстрация к интегрированному уроку «Личность Петра I и его реформы»
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