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ВВЕДЕНИЕ
Левчукова Г.В.,
заместитель директора по ВР
ГКОУ «СОШ при УУИС»
Наше образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность в 22
исправительных колониях Кемеровской области. Это исправительные колонии, лечебные
исправительные учреждения и следственные изоляторы. Форма обучения у нас очно-заочная
и заочная. В Учебном плане школы аудиторная учебная нагрузка по многим предметам
меньше максимальной учебной нагрузки. Для выполнения обязательной части Учебного
плана на всех ступенях обучения заложены часы по самостоятельному изучению предметов
(в соответствии с выполнением обязательной части УП) в рамках реализации ФГОС НОО,
ООО и СОО, ФК ГОС СОО.
Педагогами школы ведется планомерная работа по повышению мотивации,
обучающихся на самостоятельную работу: самостоятельная работа по выполнению базового
уровня по предмету, самостоятельная работа в учебной и во внеурочной деятельности.
В условиях пандемии организация самостоятельной работы учащихся нашей школы
стала актуальней и важной (уроки в режиме оффлайн, самостоятельное изучение материала
урока

с

использованием

учебника,

карточек-

инструкторов,

опорных

конспектов,

выполнение контрольных работ, тестов, подготовка к ГИА в 9,12 классах в условиях
уголовно- исполнительной системы).
Самостоятельная работа вызывает у некоторых обучающихся серьезные затруднения,
так как осужденные имеют большие пробелы в знаниях, у них утрачены навыки организации
своей самостоятельной деятельности по изучению учебного материала, по применению
знаний при решении образовательных задач предмета, эмоционального и умственного
напряжения, что порождает много вопросов и ошибок, сомнений. Навык самостоятельной
работы приучает наших учащихся искать ответы на вопросы, читать дополнительную
литературу, вычленять главное, существенное, давать объяснение и толкование явлениям
природы, думать и искать, выдвигать гипотезы, т. е. в конечном итоге находить
необходимые знания и применять их.
Представленный в нашем сборнике педагогический опыт педагогов нашей школы по
применению педагогических приемов по повышению мотивации, обучающихся на
самостоятельную работу актуален, имеет практическую значимость и востребованность в
школе при учреждениях уголовно- исполнительной системы.

Мастер-класс «Самостоятельная работа на уроках английского языка»
Глухенькая Н. С.,
учитель английского языка
ИК-35, 1, г. Мариинск
Цель: научить участников мастер-класса некоторым приемам самостоятельной
работы на уроках английского языка.
Задачи:


Создать условия для профессионального самосовершенствования учителя;



Презентовать свой опыт работы



Провести микропреподавание в группах

Добрый день. Good afternoon. Let’s start our master class.

У одного халифа умер визирь. Тогда халиф решил провести
конкурс среди претендентов на вакантное место. Он объявил,
что визирем станет тот, кто сумеет открыть каменную дверь в
дворцовом саду. Многие пришли к этой двери, но стоило им
увидеть ее, как у них пропадало всякое желание пытаться чтото с ней делать. Ведь дверь оказалась заперта на огромный
замок, а кроме того, она была настолько тяжелой, что
казалось: она буквально вросла в землю. Открыть ее было
совершенно невозможно. Мимо сада шел пастух.
Увидев толпу мужчин, что-то шумно обсуждавших, пастух
решил выяснить, что тут происходит. Ему объяснили. Тогда
пастух подошел к двери, внимательно осмотрел ее. Потом
взял в руки замок, который неожиданно сам собой раскрылся,
надавил на дверь… И, о чудо! Дверь легко отворилась.
Оказалось, что петли еѐ были тщательно смазаны, и
невозможность еѐ открыть была только иллюзией. И халиф
назначил пастуха визирем, потому что тот не побоялся
попробовать.
Давайте и мы сегодня попробуем открыть «Дверь», ответив
на вопрос: Как организовать самостоятельную работу
учащихся на уроке, чтобы учащиеся выполняли эту работу с
интересом, проявляли активность, получали успешный
результат от выполненной деятельности.
Для начала вспомним, что же такое самостоятельная работа?
У вас на партах даны слова, при помощи которых вам
необходимо составить определение «самостоятельная работа».
И перечислить ее виды. Предлагаю выполнить эту работу в
парах.
Самостоятельная работа – основа практической, учебной
и творческой деятельности учащихся.
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Итак, что у вас получилось? Какие слова вы подобрали для
определения. Как распределили на ладони. Самостоятельная
работа учащихся является не просто важной формой
образовательной деятельности, а должна стать его
основой.

В условиях нашей школы не всегда можно организовать
работу в группах и в парах. На своих уроках чаще всего я
использую индивидуальную самостоятельную работу. Важно
чтобы она занимала небольшое количество времени, была
посильной, но не простой, и обязательно создавала ситуацию
успеха. Сегодня мы рассмотрим отдельные приемы
самостоятельной работы.

Вы любите заниматься шопингом? (ответы) Что это такое?
Я тоже люблю это занятие. Оно доставляет мне массу
положительных эмоций.
Вчера у меня был выходной, и я решила сходить на
первосортный рынок. Когда я туда пришла мне сразу на глаза
попались «прилив» и «исчезать». Здесь же я взяла «голову и
плечи» для своего супруга. Пройдясь по первосортному
рынку, я решила приобрести старшему сыну «записную
книжку», а младшему, забежав в продуктовый отдел, купила
«млечный путь».
Теперь у меня вопрос к вам.
Где я вчера была и что там купила?
Давайте проверим. Предлагаю вам прочитать, что такое
«первосортный рынок»? «прилив»? «исчезать»? и т.д.

«Первосортный рынок» – это супермаркет.
«Прилив» – тайд, «исчезать» – ваниш, «голова и плечи» –
шампунь, записная книжка – ноутбук, «млечный путь» –
милки вэй.
Оказывается, английские слова окружают нас повсюду, и мы
употребляем их в речи, не задумываясь об их значении.
Все мы любим отдыхать в кафе. Давайте рассмотрим меню.
Что нам предлагают?

А эти слова вы можете понять без перевода? О чем идет речь?
Значит, мы можем сделать вывод, что в английском языке есть
такие слова, которые схожи по произношению и значению, а
иногда и по написанию.
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ОТВЕТЫ

Какой темой объединены эти слова? Совершенно верно.
Сегодня на нашем занятии мы будем с вами выполнять
самостоятельную работу по теме «Еда». Перед вами находятся
индивидуальные бланки с разноуровневыми заданиями.
Подпишите их. (Материал для самостоятельной работы я
подобрала исходя из уровня вашей подготовки в области англ.
яз)
Вам предлагается выполнить 4 задания. Вы выполняете их
самостоятельно, но при необходимости можете обращаться ко
мне за помощью.
Итак, 1 задание: нужно найти слова и распределить их в
соответствующие колонки таблицы. Записать перевод.
2 задание: найдите лишнюю картинку в каждом столбике.
Выпишите ее название в соответствующую строку. Составьте
предложение с любым из словосочетаний.
3 задание: Вам нужно прочесть название ингредиентов блюда,
найти ошибку и записать его название.
4 задание: Прочтите текст. Выпишите все прилагательные,
относящиеся к фрукту, о котором идет речь в тексте.
На выполнение заданий у вас есть 2 минуты.
Все закончили. Отлично. Давайте проверим и оценим свою
работу. Проставьте баллы в таблицу достижений за каждую
форму работы, а затем ссумируйте общее количество баллов.
ПРОВЕРКА. Оцените себя по данной шкале. РефлЕксия. У
вас на столах есть карточка лесенка успеха. Поставьте себя на
одну из ступенек: знаю/умею.

У большинства из вас за самостоятельную работу достаточное
количество баллов. Поэтому мы смело можем сказать, что
дверь – открыта. Поставленная цель достигнута. Материал
усвоен, получены хорошие результаты. Вы проявляли
активность, самостоятельность и заинтересованность в
правильном решении различных видов и типов заданий (это и
пополнение лексического запаса, и работа с текстом, развитие
языковой догадки, активизации страноведческого материала)
Выполняя задания самостоятельной работы, вы столкнулись с
такими приемами как:
Начало – прием «Удивляй» направлен на активизацию
мыслительной деятельности и привлечение интереса к теме
урока.
1 задание – прием «Пазл» способствует активизации
лексического материала, способствует развитию мотивации,
интереса к предмету.
2 задание – прием «Фотосюжет» направлен на актуализацию
знаний по страноведению.
3 задание – прием «Лови ошибку». Активизирует внимание
учащихся, способствует формированию умения анализировать
информацию.
4 задание – прием «Кластер». Данный прием является
графической организацией материала и показывает смысловое
поле того или иного понятия.
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ПРОДУКТЫ

Таким образом, мы видим, что индивидуальная
самостоятельная работа с использованием различных приемов
повышает мыслительную и познавательную активность
учащихся, а учитель имеет возможность больше внимания
уделить слабым учащимся, объяснить им еще раз пройденный
материал. Разноуровневые задания, на одном и том же
учебном материале, что для сильных учащихся, и для
слабоуспевающих позволяют им усвоить его в полном объеме,
достичь ситуации успеха всеми учащимися. Каждый работает
в своем режиме, и в конце работы видит свой результат.
Систематическое использование данной формы работы
способствует самостоятельному пополнению знаний,
самообразованию. А пренебрежение может повлечь за собой
дальнейшую неспособность учащихся к самостоятельному
накоплению знаний и самореализации.
Многие из вас уже используют такую форму работы, как на
отдельных этапах урока, так и на уроке в целом.
На этом наш мастер класс окончен. И я предлагаю выразить
свое отношение к нему при помощи яблок. У меня есть
просьба: включите микрофон и обоснуйте свой выбор.

Свое выступления я хотела бы закончить стихотворением
Николая Рыленкова
Хоть выйди ты не в белый свет,
А в поле за околицей, —
Пока идешь за кем-то вслед,
Дорога не запомнится.
Зато, куда б ты ни попал
И по какой распутице,
Дорога та, что сам искал,
Вовек не позабудется.
(Н. Рыленков)

Приложение. Бланки для самостоятельной работы
Тема: «Food»
Уровень 1. ФИ

самооценка
Найдите слова и распределите их в соответствующие колонки. Запишите перевод.(Приложение 1)
Fruits/veg
Drinks
Others
etables

оценка
учителя

Найдите лишнюю картинку в каждом столбике, впишите ее название в нужную строчку. Составьте
предложение с любым из словосочетаний, употребив слова нравится/не нравится. (Приложение 2)
Easter.
Christmas
Прочтите названия ингредиентов одного блюда. Запишите его название. Найдите ошибку и исправьте ее.
potatoes
water-melon
onion
eggs
green peas
sausage
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salt
mayonnaise
Прочтите текст. Выпишите все прилагательные, относящиеся к фрукту, о котором идет речь в тексте.
An apple is my favourite fruit. Apples can be round or oval, red, green, yellow or pink, sweet or sour. I like
red apples. My sister likes green apples. My mother likes red apples. My father likes green and red apples. As for me
I like big, juicy apples, because they contain many vitamins.

Тема «Food»
Уровень 2. ФИ

самооценка

оценка
учителя

Найдите слова и распределите их в соответствующие колонки. Запишите перевод.
(Приложение1)
Fruits/vegetables
Drinks
Others

Найдите лишнюю картинку в каждом столбике, выпишите ее название в нужную строчку. Составьте
предложение с любым из словосочетаний, употребив слова нравится/не нравится. (Приложение 2)
Easter
Christmas
I like …
I hate …
Прочтите названия ингредиентов одного блюда. Выберите из предложенных названий верное: Soup, Salad,
Porridge. Найдите ошибку и исправьте ее.
2 potatoes
1 water-melon
1 onion
3 eggs
green peas
sausage
salt
mayonnaise
Прочтите текст. Выпишите все прилагательные, относящиеся к фрукту, о котором идет речь в тексте.
An apple is my favourite fruit. Apples can be round or oval, red, green, yellow or pink, sweet or sour. I
like red apples. My sister likes green apples. My mother likes red apples. My father likes green and red apples. As
for me I like big, juicy apples, because they contain many vitamins.
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apple

Приложение к заданию 1
Пазл по теме «Еда» (Уровень 1)

Пазл по теме «Еда» (Уровень 2)
Молоко
F
Шоколад
F
Кукуруза
H
Чай
O
Сыр
F
Яблоко
A
Орех
G

E
C
H
E
E
S
E

B
O
U
T
G
H
F

A
R
C
H
O
C
O

N
N
P
C
G
G
F

A
E
K
V
H
F
F

N
R
N
B
J
T
G

A
A
P
P
L
E
H

F
F
H
O
F
A
G

E
C
H
E
E
S
E

B
O
U
T
G
H
F

A
R
C
H
O
C
O

N
N
P
C
G
G
F

A
E
K
V
H
F
F

N
R
N
B
J
T
G

A
A
P
P
L
E
H

D
T
R
J

H
D
F
Y

L
A
T
E

F
D
X
B

N
C
M
J

U
O
I
D

T
R
L
C

J
N
K
A

D
T
R
J

H
D
F
Y

L
A
T
E

F
D
X
B

N
C
M
J

U
O
I
D

T Банан
J
R N
L K
C A

E

B

A

N

A

N

A

F

C

O

R

N

E

R

A

F

H

U

C

P

K

N

P

H

E

T

H

C

V

B

P

O

E

G

O

G

H

J

L

F

S

H

C

G

F

T

E

A

E

F

O

F

F

G

H

G

D

H

L

F

N

U

T

J

T

D

A

D

C

O

R

N

R

F

T

X

M

I

L

K

J

Y

E

B

J

D

C

A
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Приложение к заданию 2
Easter

Christmas

the stuffed lamb

the pudding

the glazed apples

pancakes

the simnel cake

fried potatoes

hot-cross buns

the baked turkey
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haggis

Wesley Dogs

Материал для мастер-класса

Самостоятельная
работа

основа

практическая

учебная

творческая

деятельность
учащихся

совместная деятельность класса и
учителя

педагогическая
единица
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Виды
самостоятельной
работы

Работа
в парах

Работа
в группах

Фронтальная
работа

11

Индивидуальная
работа

Методы, приѐмы, технологии, формы работы и виды уроков,
применяемые на уроках иностранного языка в условиях реализации ФГОС
Брем Ж. В.,
учитель английского языка,
ИК-50, г. Юрга
Новый

образовательный

стандарт

предполагает,

что

главным

содержанием

образования становится развитие личности. Развитие личности в системе общего
образования обеспечивает, прежде всего, формирование универсальных учебных действий.
Концепция УУД учитывает опыт компетентностного подхода, который нацелен на
достижение учащимися способности эффективно использовать на практике полученные
знания и навыки.
Аудирование, говорение, чтение и письмо на уроках иностранного языка


В реальном общении мы часто сталкиваемся с аудированием, но на уроке

невозможно формировать только один речевой навык и поэтому обучение аудированию
является одной из практических задач обучения иностранному языку.


При обучении чтению следует учить различным технологиям извлечения

информации из текста (изучающему, просмотровому, поисковому, ознакомительному
чтению). В зарубежной методике существуют похожие виды или умения чтения (Skimming,
scanning, readingindetail).


В обучении иноязычному устно-речевому общению, говорение играет

первостепенную роль. Навыки говорения не формируются сами собой, т.к. для их
становления необходимы специальные упражнения и задания.


Учась всю жизнь, каждый человек начинает свой собственный поиск

информации. Письмо помогает индивидууму анализировать и синтезировать информацию. В
данный момент умение письменной речи широко востребовано, потому что формирование
речевых навыков невозможно без использования навыков письма.
Итак, рассмотрим, какие же методы, приѐмы, технологии, формы работы и виды
уроков учитель может применять на современных уроках иностранного языка в условиях
реализации ФГОС.
Методы обучения иностранному языку
Метод обучения (от др.-греч. μέθοδος — путь) – процесс взаимодействия между
учителем и учениками, в результате которого происходит передача и усвоение знаний,
умений и навыков, предусмотренных содержанием обучения.
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В практике обучения существуют разные подходы к определению методов обучения,
которые основаны на степени осознанности восприятия учебного материала: пассивные,
активные, интерактивные, эвристические и прочие..
Пассивный метод – это форма взаимодействия учащихся и учителя, в которой
учитель является основным действующим лицом и управляющим ходом урока, а учащиеся
выступают в роли пассивных слушателей, подчиненных директивам учителя. Связь учителя
с учащимися в пассивных уроках осуществляется посредством опросов, самостоятельных,
контрольных работ, тестов и т. д. С точки зрения современных педагогических технологий и
эффективности усвоения учащимися учебного материала пассивный метод считается самым
неэффективным, но, несмотря на это, он имеет и некоторые плюсы. Это относительно легкая
подготовка к уроку со стороны учителя и возможность преподнести сравнительно большее
количество учебного материала в ограниченных временных рамках урока. С учетом этих
плюсов, многие учителя предпочитают пассивный метод остальным методам. Надо сказать,
что в некоторых случаях этот подход успешно работает в руках опытного педагога, особенно
если учащиеся имеют четкие цели, направленные на основательное изучение предмета.
Лекция - самый распространенный вид пассивного урока. Этот вид урока широко
распространен в вузах, где учатся взрослые, вполне сформировавшиеся люди, имеющие
четкие цели глубоко изучать предмет.
Активный метод– это форма взаимодействия учащихся и учителя, при которой
учитель и учащиеся взаимодействуют друг с другом в ходе урока и учащиеся здесь не
пассивные слушатели, а активные участники урока. Если в пассивном уроке основным
действующим лицом и менеджером урока был учитель, то здесь учитель и учащиеся
находятся на равных правах. Если пассивные методы предполагали авторитарный стиль
взаимодействия, то активные больше предполагают демократический стиль. Многие между
активными и интерактивными методами ставят знак равенства, однако, несмотря на
общность, они имеют различия. Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее
современную форму активных методов.
Интерактивный метод. Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать)
– означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими
словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое
взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом и на доминирование
активности учащихся в процессе обучения. Место учителя в интерактивных уроках сводится
к направлению деятельности учащихся на достижение целей урока. Учитель также
разрабатывает план урока (обычно, это интерактивные упражнения и задания, в ходе
выполнения, которых ученик изучает материал). Следовательно, основными составляющими
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интерактивных

уроков

являются

интерактивные

упражнения

и

задания,

которые

выполняются учащимися. Важное отличие интерактивных упражнений и заданий от
обычных в том, что выполняя их учащиеся не только и не столько закрепляют уже
изученный материал, сколько изучают новый.
Все эти методы обучения можно разделить на три группы: индивидуальные,
групповые и фронтальные.
Индивидуальные методы обучения являются активными по характеру действий,
выполняемых учеником: он самостоятельно управляет процессом присвоения знаний,
извлекает из имеющихся источников нужную информацию, разделяет ее на обособленные
блоки, распределяет в определенной последовательности, продвигаясь при этом в удобном
ему режиме (использование компьютера).
Групповые методы обучения- работа учащихся в группах, анализ конкретных
ситуаций, дискуссия, мозговой штурм, выполнение проектов и мини-проектов в наибольшей
степени

соответствуют

понятию

«интерактивности»,

так

как

состоят

из

обмена

сообщениями, в результате которых продуцируется новая учебная информация. Эта
информация может быть, как объективно новой, то есть созданной впервые, так и
субъективно новой, то есть неизвестной ранее учащимся, но известной учителю.
Фронтальные методы обучения, то есть такие, которые направлены на работу со
всем классом, требуют синхронизации действий ученика и учителя для достижения
конкретной учебной цели.


Метод проектов



Метод кейсов



Метод сотрудничества



Интерактивный метод



Коммуникативный метод



Игровой метод обучения



ИКТ



Метод интегрированного обучения
Приѐмы обучения иностранному языку

Приѐм обучения (обучающий приѐм) - кратковременное взаимодействие между
преподавателем и учениками, направленное на передачу и усвоение конкретного знания,
умения, навыка.
Некоторые

методические

приемы,

применяться учителем на уроках:
Прием «составление кластера»
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которые

наиболее

успешно

могут

Смысл этого приема заключается в попытке систематизировать имеющиеся знания по
той или иной проблеме. Он связан с приемом «корзина», поскольку систематизации чаще
всего подлежит содержание «корзины».
Кластер – это графическая организация материала, показывающая смысловые поля
того или иного понятия. Слово кластер в переводе означает «пучок, созвездие».
Составление кластера позволяет учащимся свободно и открыто думать по поводу какой-либо
темы. Ученик записывает в центре листа ключевое понятие, а от него рисует стрелки-лучи в
разные стороны, которые соединяют это слово с другими, от которых в свою очередь лучи
расходятся далее и далее.
Кластер может быть использован на самых разных стадиях урока. На стадии вызова –
для

стимулирования

мыслительной

деятельности.

На

стадии

осмысления

–

для

структурирования учебного материала. На стадии рефлексии – при подведении итогов того,
что учащиеся изучили. Кластер может быть использован также для организации
индивидуальной и групповой работы как в классе, гак и дома.
Прием «пометки на полях»
Технология «критическое мышление» предлагает методический прием, известный как
инсерт. Этот прием является средством, позволяющим ученику отслеживать свое
понимание прочитанного текста. Технически он достаточно прост. Учеников надо
познакомить с рядом маркировочных знаков и предложить им по мере чтения ставить их
карандашом на полях специально подобранного и распечатанного текста. Помечать следует
отдельные абзацы или предложения в тексте.
Пометки должны быть следующие:
Знаком «галочка» (v) отмечается в тексте информация, которая уже известна ученику.
Он ранее с ней познакомился. При этом источник информации и степень достоверности ее не
имеет значения.
Знаком «плюс» (+) отмечается новое знание, новая информация. Ученик ставит этот
знак только в том случае, если он впервые встречается с прочитанным текстом. Знаком
«минус» (–) отмечается то, что идет вразрез с имеющимися у ученика представлениями, о
чем он думал иначе.
Знаком «вопрос» (?) отмечается то, что осталось непонятным ученику и требует
дополнительных сведений, вызывает желание узнать подробнее.
Данный прием требует от ученика не привычного пассивного чтения, а активного и
внимательного. Он обязывает не просто читать, а вчитываться в текст, отслеживать
собственное понимание в процессе чтения текста или восприятия любой иной информации.
На практике ученики просто пропускают то, что не поняли. И в данном случае
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маркировочный знак «вопрос» обязывает их быть внимательным и отмечать непонятное.
Использование маркировочных знаков позволяет соотносить новую информацию с
имеющимися представлениями.
Для учащихся наиболее приемлемым вариантом завершения данной работы с текстом
является устное обсуждение. Обычно ученики без труда отмечают, что известное им
встретилось в прочитанном, и с особым удовольствием сообщают, что нового и
неожиданного для себя они узнали из того или иного текста. При этом важно, чтобы ученики
прямо зачитывали текст, ссылались на него.
Прием «написание синквейна»
В переводе с французского слово «синквейн» означает стихотворение, состоящее из
пяти строк, которое пишется по определенным правилам. В чем смысл этого методического
приема? Составление синквейна требует от ученика в кратких выражениях резюмировать
учебный материал, информацию, что позволяет рефлексировать по какому-либо поводу;
Это форма свободного творчества, но по определенным правилам. Правила написания
синквейна таковы:
На первой строчке записывается одно слово – существительное. Это и есть тема
синквейна.
На второй строчке надо написать два прилагательных, раскрывающих тему
синквейна.
На третьей строчке записываются три глагола, описывающих действия, относящиеся
к теме синквейна.
На четвертой строчке размещается целая фраза, предложение, состоящее из
нескольких слов, с помощью которого ученик высказывает свое отношение к теме. Это
может быть крылатое выражение, цитата или составленная учеником фраза в контексте
темы.
Последняя строчка – это слово-резюме, которое дает новую интерпретацию темы,
позволяет выразить к ней личное отношение. Понятно, что тема синквейна должна быть по
возможности эмоциональной.
Знакомство с синквейном проводится по следующей процедуре:
1. Объясняются правила написания синквейна.
2. В качестве примера приводятся несколько синквейнов.
3. Задается тема синквейна.
4. Фиксируется время на данный вид работы.
5. Заслушиваются варианты синквейнов по желанию учеников.
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Самостоятельная работа на уроках математики как одно из эффективных
средств повышения качества знаний
Терентьева Т. А.,
учитель математики,
ИК-35, 1 г. Мариинск
Самостоятельная работа на уроках математики необходима, так как она является
необходимым условием развития мышления учащихся, воспитания самостоятельности и
познавательной активности учащихся, привития навыков учебного труда. Задача учителя
математики состоит не только в том, чтобы обеспечивать прочные знания, предусмотренные
программой, но и в том, чтобы развивать самостоятельность и активность мышления
учащихся, научить их самостоятельно применять имеющиеся знания в учении и
практической деятельности.
Самостоятельная работа как прием обучения может входить почти во все методы
обучения, применяться на разных этапах процесса обучения. Очень важно, чтобы
содержание самостоятельной работы, форма и время еѐ выполнения отвечали основным
целям обучения данной теме на данном этапе.
По форме организации самостоятельные работы делятся на индивидуальные,
фронтальные, групповые.
Результативность самостоятельной работы на уроке математике зависит от умелой
постановки цели. В зависимости от целей, которые ставятся учителем, самостоятельные
работы могут быть обучающими, тренировочными, закрепляющими, повторительными,
развивающими, контролирующими.
К основным видам самостоятельных работ можно отнести следующие:
- работа с книгой;
- упражнения;
- выполнение практических работ;
- проверочные, самостоятельные, контрольные работы, диктанты;
- домашние опыты, наблюдения.
Чтобы научить учащихся проявлять самостоятельность в приобретении знаний, нужно
научить их работать с книгой, которая является одним из основных источников знаний.
Большинство же учащихся не умеют пользоваться учебником математики, поэтому
необходимо обучить приемам работы с книгой.
К основным приемам работы с учебником можно отнести:
- чтение текста учебника;
- пересказ прочитанного текста;
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- ответы на вопросы учебника;
- выделение существенного, главного в тексте;
- проведение необходимых доказательств;
- составление плана;
- составление конспекта.
При прохождение темы "Цилиндр", изучив самостоятельно пункт учебника, учащимся
предложить письменно ответить на вопросы:
1) Что называется цилиндром?
2) Дать определение а) образующей цилиндра, б) основанию цилиндра, в) боковой
поверхности цилиндра.
3) Какой цилиндр называется прямым?
4) Что такое а) радиус цилиндра, б) высота цилиндра, в) ось цилиндра?
5) Изобразить цилиндр и показать все его элементы.
После выполнения учащимися этой работы обязательно нужно проверить, как они это
сделали.
Работа по заданному алгоритму приучает учащихся к четкому, последовательному
выполнению задания, целенаправленно организует мыслительную деятельность учащихся. В
своей практике на уроках математики применяю самостоятельные работы с опорой на
образец.
Использую самостоятельную работу по образцу при составлении плана решения
задачи, таблицы к задачам на нахождение расстояния, скорости, времени движения или
работе с величинами.
Заметно повышают на уроке познавательный интерес учащихся дидактические игры.
Так как любая игровая деятельность способствует созданию: познавательного мотива,
активизирует

мысль,

повышает

работоспособность,

развивает

внимание

и

сообразительность, воспитывает ответственность. Использование дидактических игр
является

эффективным

средством

активизации

учебной

деятельности

учащихся,

положительно влияющим на повышение качества знаний, умений и навыков, развитие
умственной деятельности.
В качестве закрепления нового материала успешно применяется игра «Да» - «Нет».
Вопрос читается один раз, за время чтения вопроса необходимо записать ответ «да» или
«нет».
Например, на уроке геометрии в 8 классе по теме «Четырехугольники» можно
использовать такие вопросы.
- У прямоугольника смежные стороны перпендикулярны.
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- В любой прямоугольник можно вписать окружность.
- Квадрат является прямоугольником.
- Любой прямоугольник является ромбом.
- Диагонали прямоугольника равны.
- Диагонали прямоугольника взаимно перпендикулярны.
- Диагонали прямоугольника делятся точкой пересечения пополам.
- Диагонали прямоугольника являются биссектрисами его углов.
Игра «Закодированный ответ». Игровой замысел: учащиеся должны отгадать
зашифрованное слово или фразу, используя для этого математические задания.
«Недописанный пример». Вписать в пустые ячейки свои значения и решить задание.
Один из приемов мною используемых - это обучающая функция ошибки. Для того,
чтобы обучение состоялось, от учащегося требуется, прежде всего, умение обнаружить
ошибки. Учащимся предлагаются упражнения с заведомо неправильным решением, с
допущенной ошибкой. Их задача - обнаружить ошибку и исправить решение.
Математические, графические диктанты с самопроверкой и взаимопроверкой также
являются одним из способов установления обратной связи в процессе обучения.
Важным видом самостоятельной работы является составление задач и упражнений
самими учащимися. Составление

задачи

является процессом

творческого

поиска,

способствует развитию оригинальности мышления, фантазии, логики.
При этом для лучшего результата деятельности можно развивать стремление
придумать задачу, не похожую на задачу из учебника или задачу соседа.
Домашняя работа – это также одна из форм самостоятельной работы учащихся.
Желательно давать учащимся такие домашние задания по математике, выполнение которых
для каждого будет формой творческой работы, проявлением его творческой инициативы.
Так, перед объяснением нового материала по геометрии в VII классе
(теорема о сумме внутренних углов треугольника) можно дать такое домашнее
задание:
1.

Начертить

в

тетрадях

треугольник

произвольных

размеров,

измерить

транспортиром все его углы, найти их сумму.
2.

Вырезать из плотной бумаги треугольник, обрезать два угла у него и приложить

их к оставшемуся третьему углу слева, справа, сделать выводы. В начале урока учитель
опрашивает учащихся о результатах произведенного дома эксперимента, убеждается в
правильности практического вывода, напоминает, что выводы «на глаз» бывают в ряде
случаев неверны, и ведет подготовительную работу к доказательству теоремы.
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При таком подходе к теме учитель преподносит изучаемый материал как
развертывание, продолжение известного учащимся материала; в то же время закладывается
основа для изучения последующего.
Следует также отметить, что в сохранении высокой активной мыслительной
деятельности на уроке играет мотивация, интерес учащегося к тому, что он делает.
Инструментом

для

развития

мышления,

ведущего

к

формированию

творческой

деятельности, являются занимательные задачи (задачи "на соображение", "на догадку",
головоломки, нестандартные задачи, логические задачи, творческие задачи). Их успешно
использую на уроках в качестве дополнительного, вспомогательного пути для тренинга
мышления.
Важнейшим

условием

самостоятельной

деятельности

учащихся

является

формирование у них положительных внутренних индивидуально и социально значимых
мотивов учения. Систематическое проведение самостоятельных работ и повышение их
учебно-познавательной роли в учебном процессе содействует значительному улучшению
качества математической подготовки обучающихся.
Развитие познавательной активности обучающихся на уроках географии
посредством самостоятельной работы с учебником
Мегис Т.А.,
учитель географии,
ИК-35, 1, г. Мариинск
Мне бы хотелось поделиться опытом организации самостоятельной работы
посредством учебника.
Существуют разные точки зрения на «разделения труда» между учебником и
учителем.



учебник необходим, чтобы помогать закреплять в памяти учащихся знания и

перерабатывать информацию, данную учителем;



учебник должен учить сам без помощи учителя;



учитель и учебник взаимно дополняют друг друга и оба они необходимы ученику.

Рассмотрим, какие функции выполняет учебник:
1)

Трансформационная (преобразование научных сведений в учебный материал)

2)

Информационная

(отражение

содержания

учебной

дисциплины

деятельности)
3)

Обучающая (формирование приѐмов самостоятельной работы)
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и

видов

4) Систематизирующая (обеспечение строгой последовательности в изучении
материала)
5)

Закрепление и самоконтроль (помощь в усвоении учебного материала)

6)

Координирующая (регулирование средств обучения).

7) Развивающая и воспитывающая (освобождение учащихся от полной зависимости
от учителя)
С учебником географии можно проводить следующие виды работы:
- работа с текстом;
- работа с системой вопросов и ответов;
- работа с текстовыми картами;
- работа с справочными материалами;
- работа с приложением;
- работа с диаграммами, графиками, таблицами;
- работа с иллюстрациями;
- работа с планом характеристики в учебнике.

В старшем звене я работаю с учебником В. П. Аксаковского «Экономическая и
социальная география мира». Считаю, что данный учебник очень хорошо структурирован и
дает большое пространство для организации самостоятельной работы учащихся.
Краткая характеристика учебника
Учебник состоит из трех частей:
I.

Общая характеристика мира.

II.

Региональная характеристика мира.
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Глобальные проблемы человечества.

III.

За основным текстом (параграфами) помещен дополнительный текст, где
подобраны интересные факты, относящиеся к содержанию темы. Он предназначен,
прежде всего, для домашнего чтения.
Далее

идет

книжная

полка.

По

возможности

необходимо

использовать

рекомендованные книги, как для углубления знаний учащихся, так и для развития навыков
самостоятельной работы с литературой.
Следующий блок добывания знаний и умений. В основном тексте учебника дается
только часть необходимых учащимся знаний. Остальные знания ученики должны добывать
сами, постоянно работая с текстом, картами, графиками, таблицами, литературой, выполняя
работу в тетради, по контурной карте.
Затем идет блок самоконтроля и взаимного контроля, который включает ряд
письменных заданий.
В конце каждой темы (главы) учебника расположены методические ключи, где
учащиеся найдут важные рекомендации: что необходимо вспомнить, усвоить, уметь в
результате изучения данной темы. Здесь же даются инструкции и планы по выполнению
заданий для самостоятельной работы. Приведу примеры заданий для самостоятельной
работы с тестом.
1) Простое воспроизведение
а) Комментирование чтение
Например, в 11 классе при изучении темы «Природа и человек в современном мире», даю
задание: Пользуясь текстом учебника, составьте в тетради классификационную схему
«Природные ресурсы Мирового океана». Применяя еѐ, докажите, что Мировой океан
является кладовой разнообразных природных богатств (задание из Блока самостоятельных
решений)
б) Нахождение необходимых сведений, составление перечня объектов;
Например: На плато Большой Бассейн на высоте 1282м лежит Большое Соленое озеро. Его
площадь изменяется от 2,5 в маловодные до 6 тыс. км в многоводные годы. Соленость
озера-137-300%о.Средняя глубина составляет 4м, а наибольшая- 10,5м. Значительная
территория вокруг озера сложена песками и глинами последнего оледенения. В толщах
горных пород на берегах найдены отпечатки следов мастодонтов, лошадей, оленей и
различных птиц.
1.Что мы можем узнать, прочитав этот текст?
2.Что являлось источником вод озера?
3.Изменился ли состав воды озера? Почему.
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в) Ответы на вопросы, приведение доказательств
2) Логический анализ текста
Используя текст учебника, дайте краткую сравнительную характеристику двух (по
выбору) из следующих городов: Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Мехико, Гавана, Бразилиа,
Буэнос-Айрес.
Вывод: Какой из городов более развит?
Выделение логических частей
Жители туманного Альбиона свято хранят его имя – Джон Спилберг. Случилось это в
середине XVIII века. Серьезный великобританец изобрел пособие для учеников, разрезав на
кусочки обычную географическую карту. Прошло время, и сейчас весь мир пользуется с
удовольствием его изобретением. А как оно называется?
ОТВЕТ- ?
3) Поиск объяснений
а) определение черт сходства и различий, объяснение причин

б) приведите примеры стран по каждому показателю.

4. Творческая деятельность.
а) структурный анализ текста
Учащиеся по описанию распознают страну:
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Эта африканская страна арабского мира относится к числу крупных в своем регионе. Она
расположена в области пустынного климата, но имеет развитое сельское хозяйство.
Хлопок - важная статья еѐ экспорта. Она обладает разнообразными минеральными
ресурсами, включая нефть, но не является членом ОПЕК. Разнообразные рекреационные
ресурсы, уникальные памятники древней цивилизации и тѐплое море сделали еѐ популярной у
туристов всего мира.
ОТВЕТ - ?
б) составление схем, диаграмм, графиков, таблиц, кластеров на основе анализа текста
Определение причинно- следственных связей.

в) кроссворды (вписать названия столиц, карты которых показаны на рисунках)

Как

показывает

мой

педагогический

опыт,

правильно

организованная

самостоятельная работа учащихся в данном случае с учебником, позволяет развивать у них
активную познавательную деятельность, формировать аналитические и классификационные
умения, систематизировать знания по предмету.
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Организация самостоятельной работы обучающихся на уроках биологии
в рамках подготовки к экзаменам
Грищенко А. В.,
учитель биологии,
ИК-35, 1, г. Мариинск
Исходя из своего опыта работы, могу сказать, что учащиеся очень часто выбирают
биологию в качестве предмета по выбору. Почему это происходит? В первую очередь, это
очень интересный и познавательный предмет, тесно взаимосвязан с жизнью. Другие же
выбирают его, считая одним из легких.
Аттестационная работа требует от выпускников умения сравнивать объекты и
явления, знать основные понятия и термины, формулировки основополагающих теорий,
проводить анализ и сравнение процессов и явлений, и, самое главное, применять полученные
знания, чѐтко и ясно формулировать свои выводы и ответы.
Одной из самых актуальных проблем для учителя является именно подготовка
учащихся к экзаменам. На мой взгляд, она является не только важной и планомерной, но и
согласованной деятельностью всех участников образовательного процесса.
Перед любым учителем стоит вопрос: Какие методы использовать в подготовке к
экзамену? Ведь задача наша не только в том, чтобы обеспечить прочные знания,
предусмотренные программой, но и чтобы развивать самостоятельность и активность
мышления. Поэтому, в своей практической деятельности я организую самостоятельную
работу на уроках при подготовке к экзамену.
Виды самостоятельной работы учащихся
Все виды самостоятельной работы, применяемые в учебном процессе, можно
классифицировать по различным признакам: по дидактической цели, по характеру учебной
деятельности учащихся, по содержанию, по степени самостоятельности и элементу
творчества учащихся и т. д.
Классификация самостоятельной работы по дидактической цели, которая выделяет
пять групп деятельности:
1. Работа с книгой.
2. Упражнения.
3. Выполнение практических и лабораторных работ.
4.Проверочные самостоятельные, контрольные работы, биологические диктанты.
5. Подготовка сообщений.
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6. Техническое моделирование и конструирование.
В зависимости от целей самостоятельные работы можно разделить на следующие:
1. Обучающие. Их смысл заключается в самостоятельном выполнении заданий,
данных учителем в ходе объяснения нового материала. Цель таких работ- развитие интереса
к изучаемому материалу, привлечение каждого к работе на уроке. При выполнении данного
вида работ учащийся сразу видит, что ему непонятно, и он может попросить дополнительно
объяснить эту часть материала. Данный вид деятельности можно организовать в следующих
случаях:
- в процессе установления связи нового материала с ранее усвоенными знаниями,
умениями и навыками;
- при создании поисковой ситуации и раскрытии перспективы предстоящей учебной
работы;
- в ходе переноса приобретенных приѐмов познавательной деятельности при
овладении новыми знаниями, умениями, навыками.
Если учащийся в процессе самостоятельной работы продумывает факты, на
основании которых излагается новый материал или решается задача, то значительно
повышается продуктивность его дальнейшей работы.
2. Тренировочные. К ним относятся задания на распознавание различных объектов и
свойств. Тренировочные самостоятельные работы в основном состоят из однотипных
заданий, содержащих существенные признаки и свойства данного определения, правила.
Такая работа позволяет выработать основные умения и навыки, тем самым создать базу для
дальнейшего изучения материала. При выполнении тренировочных самостоятельных работ
необходима помощь учителя. Также можно разрешить пользоваться учебником и записями в
тетрадях, таблицами и т.п. В тренировочные самостоятельные работы можно включить
выполнение заданий по разноуровневым карточкам.
3. Закрепляющие. К ним можно отнести самостоятельные работы, которые
способствуют развитию логического мышления и требуют комбинированного применения
различных правил. Они показывают, насколько прочно усвоен учебный материал. По
результатам проверки заданий данного типа учитель определяет количество времени,
которое нужно посвятить повторению и закреплению данной темы. Примеры таких работ в
изобилии встречаются в дидактическом материале.
4. Развивающие. Это могут быть задания по составлению сообщений на
определенные темы, подготовка к олимпиадам, проведение в школе недели биологии и др.
На уроках это могут быть самостоятельные работы, в которые включены задания
исследовательского характера.
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5. Контрольные. Необходимо выделить условия, которые нужно учитывать при
составлении заданий для самостоятельных контрольных или проверочных работ.
Во-первых, контрольные задания должны быть равноценными по содержанию и
объему работы;
Во-вторых, они должны быть направлены на отработку основных навыков;
В-третьих, обеспечивать достоверную проверку уровня знаний;
В-четвертых,

они

должны

стимулировать

учащихся,

позволять

им

продемонстрировать все их навыки и умения.
Для подготовки к экзамену использую не только тренировочную самостоятельную
работу. Использую различные виды заданий, чтобы не просто констатировать количество
ошибок, а сделать анализ с последующей корректировкой, чтобы учащиеся смогли до конца
понять вопросы, в которых совершили ошибки.
Например, использую задания на функциональную грамотность:
Установите соответствие между органоидами клетки (левая колонка) и их
характеристиками в правой колонке.
ХАРАКТЕРИСТИКА
1) хранит наследственную информацию
2) хлоропласты, хромопласты, лейкопласты
3) ядерный сок
4) синтез и транспорт питательных веществ
5) участвуют в фотосинтезе
6) гладкая и гранулярная (шероховатая)

ОРГАНОИДЫ КЛЕТКИ
А) ядро
Б) эндоплазматическая сеть
В) пластиды

Ответ: А – 1, 3; Б – 4, 6; В – 2,5.
Соотнесите ткани (левая колонка) с их характеристиками в правой колонке и
зашифруйте ответы.
ХАРАКТЕРИСТИКА
1) нейрон
2) кровь и лимфа
3) клетки плотно прилегают друг к другу, межклеточного
вещества мала
4) клетки расположены рыхло, сильно развито межклеточное
вещество
5) обеспечивает согласованную деятельность разных систем
органов
6) способна возбуждаться и передавать возбуждение

ТКАНИ
А) соединительная
Б) эпителиальная
В) нервная

Вставьте пропущенные слова:
Основные части любой клетки - … и …. В ядре расположены нитевидные
образования - …. Клетка покрыта …. В цитоплазме расположены мельчайшие структуры 27

….

.

…

называют

«силовыми

станциями»

клетки.

Белки

образуются

в

…

.

Эндоплазматическая сеть бывает … и …. Также к органоидам клетки ещѐ относятся …, …
…, … ….
Ответ:

цитоплазма,

ядро,

хромосомы,

оболочка,

органоиды,

митохондрии,

рибосомы, гладкая, шероховатая, лизосомы, комплекс Гольджи, клеточный центр.
Вместо точек вставьте слова
1) Подержания внутренней среды организма …
2) Безъядерные форменные элементы клетки, содержащие гемоглобин …
3) В состав эритроцитов входит белковое вещество …
4) Бесцветные, ядерные, форменные элементы крови …
5) Явление поглощения и переваривание лейкоцитами микробов …
6) Плазма без фибриногена….
7) В плазме содержится … % воды.
Ответ: 1 – гомеостаз; 2 – эритроциты; 3 – гемоглобин; 4 – лейкоциты; 5 –
фагоцитоз; 6 – сыворотка; 7 – 90%.
Использую структурно-логические схемы:

Применяю карточки-тренажеры.
Тема: «Развитие половых клеток
№
п\п
1
2

Характеристика

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Понятие
Половые клетки

гаметогенез
яйцеклетки

Сперматогенез
Гаметы

3

Период
клеток

рост

Размножение

Овогенез
Сперматозоид
ы
Созревание

развития

половых
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4

Структурные
сперматозоида

5

Стадия
развития
сперматозоида
Структура, возникающая при
развитии яйцеклетки

6

части

головка
ядро

шейка
жгутик

хвост
митохондрии

Сперматогоний

сперматоцит

Сперматида

Оогоний

Овоцит

Неправильное
тельце

Вопросы:
1.Какого значение процесса, указанного в №1 строке?
2.Укажите характерные признаки половых клеток, представленных в строке № 2.
3.Опишите период, указанный в строке №3
4.Объясните взаимосвязь строения структур сперматозоида, указанных в строке №4 и
выполняемой им функции.
5.Расскажите о стадии развития сперматозоида, указанной в строке №5.
6.Расскажите о структуре, указанной в строке №6 и о еѐ месте в процессе развития
яйцеклетки.
Организация самостоятельной работы обучающихся
при подготовке к ГИА по математике
Пугачева А. В.,
учитель математики
высшей квалификационной категории
ИК-35, ЛИУ-33 г. Мариинск
Любой учитель, работающий в выпускных классах школы в пенитенциарной
системе, с тревогой и волнением ожидает успешной сдачи государственного выпускного
экзамена каждым выпускником. Основная задача, которая стоит перед учителем, это как
можно лучше подготовить обучающиеся к сдаче ГВЭ. Потому что результаты,
полученные выпускниками на экзамене, это и оценка не только ученика, но и работы
учителя, и школы и региона. И обучающиеся, и их учителя все больше заинтересованы в
получении как можно лучших результатов. Поэтому каждый педагог ищет и применяет в
своей работе наиболее эффективные методы, формы и технологии обучения. При
подготовке выпускников к итоговой аттестации по математике стараюсь обучать
выпускников разумной организации своего труда методом самообразования. Сущность
самостоятельной работы состоит в том, что она выполняется обучающимся без
непосредственного участия учителя, но по его заданию и под его управлением и
контролем.
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При организации подготовки, обучающихся к ГИА по математике приоритетным
направлением является обеспечение их информацией о процедуре проведения
государственного

выпускного

экзамена.

В

начале

учебного

года

оформляю

информационные стенды для 9-х и 12-х классов, на которых размещаю методические
рекомендации к проведению экзамена, образцы бланков, инструкции по их заполнению,
правила поведения, демонстрационные варианты, примеры заданий с решениями.
Информационный стенд для подготовки к итоговой аттестации в форме ГВЭ
по математике, 12 класс

30

31

Та же информация (в более сжатом виде) размещена на буклетах, которые раздаю
обучающимся для самостоятельного ознакомления.
Информационный буклет для подготовки к итоговой аттестации в форме
ГВЭ по математике, 9 класс

Включаю в изучение текущего учебного материала задания, соответствующие
экзаменационным. Учебники абсолютно не готовят обучающихся к экзамену, в них по32

прежнему традиционные формулировки заданий. После объяснения нового материала и его
первичного закрепления, стараюсь продемонстрировать всѐ разнообразие заданий по данной
теме, используя учебное пособие для подготовки к ГВЭ по математике по редакцией
Лысенко Ф.Ф. Для самостоятельной подготовки к ГВЭ в кабинете математики (в зоне
доступа обучающимися) оформлены 2 папки, в которых много однотипных заданий по
каждой теме: «Уравнения и неравенства», «Числа и вычисления», «Функции, их свойства и
графики», «Треугольники», «Статистика и вероятность» и т.д.

В зависимости от целей самостоятельной работы карточки можно разделить на
следующие виды:


обучающие;



тренировочные

Обучающиеся карточки для самостоятельной работы оформляю в виде рабочего
листа, который содержит краткое изложение темы, основные формулы, образцы решения
задач. Обучающийся, получая карточку видит объем материала, знает, на какие вопросы
следует обратить внимание при повторении. Большинство выпускников активней
работают не с учебником, а именно с обучающимися карточками. По карточке они
проверяют себя, выполняя задания по образцу.
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Рабочий лист по теме «Вероятность равновозможных событий»
Цель: изучить понятие равновозможных событий, рассмотреть способы нахождения вероятности этих
событий.
1. Изучите новый материал

2. Запишите определение в тетрадь
Вероятностью события А называется отношение числа благоприятных для этого события исходов к
общему числу равновозможных исходов. Р (А)=
3. Рассмотрите примеры

4. Решите задачи:
1) На экзамене 25 билетов, Сергей не выучил 3 из них. Найдите вероятность того, что ему попадѐтся
выученный билет.
2) В фирме такси в данный момент свободно 20 машин: 9 черных, 4 желтых и 7 зеленых. По вызову выехала
одна из машин, случайно оказавшаяся ближе всего к заказчику. Найдите вероятность того, что к нему
приедет желтое такси.
3) Родительский комитет закупил 25 пазлов для подарков детям на окончание года, из них 15 с машинами и
10 с видами городов. Подарки распределяются случайным образом. Найдите вероятность того, что Толе
достанется пазл с машиной.
4) В среднем из 1000 новых тарелок 7 имеют малозаметную трещину. Найдите вероятность того, что
случайно выбранная новая тарелка не имеет трещин.
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Тренировочные задания для самостоятельной работы в основном состоят из
однотипных
определения,

заданий,
правила.

содержащих
Карточки

с

существенные

признаки

и

заданиями

обучающиеся

свойства
могут

данного

брать

как

дополнительное домашнее задание, а также могут применятся для коррекции знаний по
западающим темам. Такая работа позволяет выработать основные умения и навыки, тем
самым создать базу для дальнейшего изучения материала. Причем, имея несколько
вариантов одного обучающего задания, можно для каждого выпускника выстроить
индивидуальную траекторию обучения. Выполнив задание, обучающийся переживает
чувство успеха. Он уверен, что выполнил задание сам. Эта радость иногда не видна,
иногда перехлестывает через край, но она всегда есть. Отношение к урокам математики
меняется: улучшается посещаемость, прилежание, появляется интерес. После выполнения
1–2, реже 3–4 вариантов одного задания обучающиеся запоминают алгоритм решения
задачи. Постепенно восстанавливаются и базовые навыки.
Подготовка к ГВЭ. Вероятность равновозможных событий
1.
1. На экзамене 60 билетов, Олег не выучил 12 из них. Найдите вероятность того, что ему
попадется выученный билет.
2. Телевизор у Маши сломался и показывает только один случайный канал. Маша
включает телевизор. В это время по трем каналам из двадцати показывают кинокомедии.
Найдите вероятность того, что Маша попадет на канал, где комедия не идет.
3. На тарелке 12 пирожков: 5 с мясом, 4 с капустой и 3 с вишней. Наташа наугад выбирает один пирожок. Найдите вероятность того, что он окажется с вишней
4. Родительский комитет закупил 10 пазлов для подарков детям в связи с окончанием
года, из них 5 с машинами и 5 с видами городов. Подарки распределяются случайным
образом между 10 детьми, среди которых есть Витя. Найдите вероятность того, что Вите
достанеся пазл с машиной.
5. В лыжных гонках участвуют 11 спортсменов из России, 6 спортсменов из Норвегии и 3
спортсмена из Швеции. Порядок, в котором спортсмены стартуют, определяется
жребием. Найдите вероятность того, что первым будет стартовать спортсмен из России.
2.
1. Подбрасывают две одинаковые монеты. Какова вероятность того, что они упадут на
одну и ту же сторону?
2. В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите
вероятность того, что оба раза выпадет орѐл.
3. В урне 15 белых и 25 черных шаров. Из урны наугад выбирается один шар. Какова
вероятность того, что он будет белым?
4. На клавиатуре телефона 10 цифр, от 0 до 9. Какова вероятность того, что случайно
нажатая цифра будет чѐтной?
5.Какова вероятность того, что случайно выбранное натуральное число от 10 до 19
делится на три?
3.
1. Вероятность того, что новая шариковая ручка пишет плохо или вовсе не пишет, равна
0,11. Покупатель, не глядя, берет одну шариковую ручку из коробки. Найдите
вероятность того, что эта ручка пишет хорошо?
2. Из 500 семян фасоли в среднем 125 не всходят. Какова вероятность того, что случайно
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выбранное семя фасоли взойдет?
3. На птицефабрике есть только куры и гуси, причем кур в 199 раз больше, чем гусей.
Найдите вероятность того, что случайно выбранная на этой ферме птица окажется гусем.
4. На птицеферме есть только куры и гуси, причѐм кур в 15 раз больше, чем гусей.
Найдите вероятность того, что случайно выбранная на этой ферме птица окажется гусем.
5. Найдите вероятность того, что случайно выбранное трѐхзначное число делится на 25.
В конце учебного года, когда все задания экзаменационных материалов
проработаны, выдаю для самостоятельной работы тренировочные варианты. Работая с
КИМами, обучающиеся привыкают к структуре теста, к необычности формулировок
заданий, разнообразию методов и приѐмов при решении задач. Важным условием
успешной подготовки к экзаменам является тщательное отслеживание результатов
обучающихся по всем темам и своевременная коррекция уровня усвоения учебного
материала.
В систему контроля включаю ведение диагностической карты уровня подготовки
обучающихся к ГВЭ. Разработанная система контроля знаний, умений и навыков
обучающихся позволяет: постоянно получать информацию об уровне усвоения учебного
материала по каждой теме, своевременно принимать меры по восполнению пробелов, а
также повысить мотивацию обучающиеся к учебе. Те задания, которые вызвали
затруднения, на уроке или дополнительном занятии разбираются индивидуально (таблица
на стр. 37).
Конечно, подготовка учителем раздаточного материала для самостоятельной
подготовки к ГИА занимает много усилий, но с опытом на разработку заданий времени
тратится все меньше. Кроме того, задания можно использовать снова и снова, достаточно
их только распечатать. И если правильно организовать свою деятельность и
заинтересовать обучающихся в получении положительной оценки, то вся проведенная
работа принесѐт желаемый результат.
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Тема
Анализ работы учащихся
(низкий, средний, высокий
уровень обученности)

Ф И учащегося

№

Самостоятельное решение
тренировочного варианта

2-ая ступень
Самостоятельное
решение дополнительных
задач повышеной
трудности (высокий
уровень обученности)

1-ая ступень
Самостоятельное
решение задач без
готовых ответов (средний
уровень обченности)

Самостоятельное
решение задач с
образцами решений
(низкий уровень
обученности)

Самостоятельное изучение
рабочего листа и решение
ключевых задач

Диагностическая карта уровня подготовки обучающихся к ГВЭ по математике в 9 классе.
3-ая ступень

1

2

3

4

5

Активизация деятельности через самостоятельные задания поискового и
творческого характера
Кутейникова С. Г.,
учитель русского языка и литературы,
ИК-35, 1, г. Мариинск
В организации самостоятельной работы обучающихся при изучении русского
языка я руководствуюсь следующими принципиальными положениями:
1. Самостоятельная работа обучающихся неразрывно связана с развитием
мышления.
Выдвигая перед обучающимися задачу – найти в данном предложении,
упражнении учебника или в любом связном тексте ту или иную часть речи или ее форму,
необходимо, прежде всего требовать от обучающихся обоснования ответов, приведения
доказательств их правильности. Вопросы почему? зачем? для чего? должны занять
основное место как при формулировке заданий для самостоятельной работы, так и в
общей системе развития навыков самостоятельности, обучающихся при изучении
русского языка.
Наблюдения за работой обучающихся показывают, что в большинстве своем они не
задумываются над тем, для чего выполняется ими та или иная работа. Между тем без
понимания цели труда невозможно осознание его результатов. Умение определить цель
работы приобретается постепенно в процессе выполнения специальных, последовательно
усложняющихся заданий.
Неизменно требуя от обучающихся определения цели выполнения работы, помогая
им в случае затруднения дополнительными вопросами, обращая внимание на то, что
остается незамеченным в задании, учитель добивается осознанного отношения к
выполнению заданий. Работа обучающихся становится более целенаправленной и более
результативной.
2. Принцип постепенного наращивания трудностей
Например, в упражнении поставлены задачи: «Прочтите, подставляя к каждому
глаголу вопрос и указывая вид глагола», «Укажите вид каждого глагола, задавая к нему
вопрос: Что делать? или что сделать? Образуйте от каждого глагола формы времени,
которые возможны».
Образование от каждого глагола возможных форм времени является новым и
представляет новую ступень трудности, на преодоление которой и направляется усилие
обучающихся.

Усложнение задания целесообразно проводить даже внутри одного вида работы.
3. Не менее важным является и принцип разнообразия видов упражнений,
направленных на самостоятельное решение обучающимися задач.
В системе самостоятельной работы должны иметь место упражнения, основанные
и на зрительных, и на слуховых, и на моторно-двигательных восприятиях. Поэтому нужно
использовать и упражнения учебника, и разнообразные виды обучающих диктантов, и
грамматический разбор во всем его многообразии, и упражнения творческого характера и
т. д.
4. В организации самостоятельной работы необходимо исходить также из того, что
самостоятельная работа возможна на базе уже имеющихся практических знаний и
навыков или личного опыта обучающихся.
5. Самостоятельная работа должна иметь место на всех этапах обучения: при
объяснении нового теоретического материала учебника, при закреплении, в процессе
выполнения разнообразных упражнений, при обобщающем повторении, наконец, в
процессе выполнения контрольных заданий.
6. Самостоятельная работа обучающихся в процессе обучения русского языка
должна опираться на связь преподавания этого предмета с жизнью.
Самостоятельная работа с учебником, логический анализ текста, членение его на
части, формулирование заголовков частей, составление простых и сложных планов,
подготовка устных и письменных сообщений, конспектирование статей – все эти виды
работ, направленные на развитие самостоятельности мысли обучающихся, вооружают их
навыками, необходимыми в жизни.
Использование различных приѐмов, форм, методов на уроках русского языка ведѐт
к пробуждению интереса обучающихся к предмету, что помогает активизировать
познавательную деятельность учащихся, а это, в свою очередь, не может не
воздействовать на формирование мотивации к обучению. Заинтересованный, активный
учащийся имеет более высокую мотивацию по сравнению с учащимся пассивным,
равнодушным. Успехи же в учении ободряют, воодушевляют учащегося, помогают ему
раскрыться как личности.
Мотивация обучающихся на самостоятельную работу. Метод проектов
Локтева Л. В.,
учитель русского языка
и литературы,

ИК-35, 1, г. Мариинск
Развитие самостоятельности обучающихся – важнейшее средство социализации
личности и развития еѐ интеллектуальной, коммуникативной, эмоционально-волевой
сфер. Развития самостоятельности можно достичь, побуждая ученика к самостоятельным
поискам, к сознательному выбору того или иного действия, самооценке результатов своей
работы.

Развитие

самостоятельности

является

важнейшим

элементом

учебной

деятельности школьников, между тем, считаю, остаѐтся наиболее слабым местом в
системе навыков учебного труда многих учеников. Поэтому целью моей педагогической
деятельности

является

развитие

у

обучающихся

потребности

самообразования,

критического отношения к результатам своей учебной деятельности.
Самостоятельная деятельность – это наиболее часто используемая форма работы на
уроках

русского

языка

и

литературы.

Она

является

средством

формирования

коммуникативных навыков, так как направлена, в первую очередь, на развитие речи
учащихся, навыков выразительного чтения и культуры речи, на обогащение словарного
запаса. Задача - мотивировать учащихся на проявление самостоятельности, а смысл
организации
формирования

образовательного
у

обучаемых

процесса
опыта

заключается

самостоятельного

в

создании
решения

условий

для

познавательных,

организационных, нравственных и иных проблем. В XXI веке человек должен обладать
следующими качествами:
 творчество и любознательность;
 критическое и системное мышление;
 умение работать с информацией и медиасредствами;
 межличностное взаимодействие и сотрудничество;
 умение ставить и решать проблемы;
 направленность на саморазвитие;
 социальная ответственность.
Самостоятельность – это одна из ведущих качеств личности обучающегося. Она
выражается в умении ставить перед собой цели и добиваться их достижения.
Самостоятельность – это и отношение человека к своему поведению, и способность
действовать в обстановке, требующих принятия нестандартных решений. Учебные
достижения ученика - основной показатель самостоятельности. Самостоятельная работа это организованная учителем деятельность учащихся, которая направлена на поиск
знаний, их осмысление, закрепление и систематизацию.

Самостоятельная

работа,

включающая

использование

различных

форм

самоконтроля и взаимоконтроля, интенсифицирует деятельность школьников, так как
происходит активация разнообразных форм общения (общение друг с другом в процессе
работы в парах, в группах, общение с помощником учителя – консультантом, с учителем,
общение с учебником, словарѐм, справочником). Повышение качества обучения тесно
связано с совершенствованием методики самостоятельной работы на уроке. Очень
важным для решения этой задачи является метод проектов.
Современный образовательный проект – это дидактическое средство активизации
самостоятельной познавательной и творческой деятельности, формирование личностных
качеств обучаемого. Использование метода проектов, в частности на уроках русского
языка

и

литературы,

позволяет

учащимся

формировать

объективную

систему

представлений о своих знаниях, возможностях и умениях их реализовывать. Учащиеся
овладевают умением не только понимать цель своего обучения, но и самостоятельно еѐ
ставить, определять конкретные задачи, программировать собственную деятельность,
отбирать адекватные средства достижения цели, определять последовательность
действий.
Примером проекта по литературе в 9А классе, над которым ведется работа в
нашей школе: «Тема дружбы в лирике А.С.Пушкина»
Пояснительная записка к исследовательской работе
по литературе на тему: «Дружба в лирике Пушкина»
Стихотворения А.С.Пушкина напоминают нам, что дружба – величайшая
ценность в жизни человека, а настоящие друзья всегда придут на помощь в трудной
жизненной ситуации и помогут встать на верный путь. И в 21 веке мы такие же,
какими были царскосельские лицеисты. Нам хочется, чтобы и наша школьная дружба
продолжалась всю жизнь. Мы поняли, что настоящий друг будет с тобой не только в
радости, но и в горести. Дружба – это то, что защитит нас от превратностей судьбы.
Иметь настоящих друзей – это великое счастье.
Цель работы: Продолжить знакомство с творчеством А. С. Пушкина; развивать
навыки самостоятельной работы с текстом, анализа текста, умение высказывать свое
мнение; воспитывать способности к самостоятельному осмыслению исторических
событий, отраженных в литературе. Выяснить, какое место в жизни и лирике Пушкина
занимает тема дружбы, изменилось ли с течением лет отношение Пушкина к лицейскому
братству.
Основной метод исследования: анализ, анкетирование, изучение литературы по
данной теме. Пример самостоятельной работы учащихся в следующем фрагменте урока

1.Сообщение ученика «Лицейские годы А. С. Пушкина».
Чтение наизусть стихотворения «И. И. Пущину» (читает ученик).
Чтение и анализ стихотворения «Пирующие студенты».
– Когда написано стихотворение? (Оно написано в 1814 году, во время учебы в
Царскосельском лицее)
– Что их всех объединяет? (Крепкая лицейская дружба)
– Найдите строки, где поэт подшучивает над другом?
– Кому он обращается? (Пушкин обращается к другу лицейских лет Дельвигу)
Дай руку, Дельвиг! что ты спишь?
Проснись, ленивец сонный!
Ты не под кафедрой сидишь,
Латынью усыпленный
После окончания лицея в дружеской лирике А. С. Пушкина появляется мотив
прощания, разлуки с друзьями.
2. Особое место в лирике Пушкина занимают стихотворения, посвященные дню
открытия лицея. Этой дате поэт посвятил не одно произведение, ведь именно в лицее он
обрел верных друзей на всю жизнь.
Чтение и анализ стихотворения «19 октября 1825 года».
– Когда оно написано? (Было написано во время ссылки в Михайловское, 8 лет
после окончания лицея, в период разлуки, в период одиночества.)
– Как начинается стихотворение? (Стихотворение начинается картиной осенней
природы.)
– Каким чувством проникнуто начало стихотворения «19 октября 1825»? (Поэту
грустно.)
– Почему ему грустно? (Ему грустно, потому что в праздничный день он не
может присоединиться к друзьям; он вынужден отмечать годовщину основания лицея в
одиночестве.)
– О каких друзьях он мрачно вспоминает в этот день? (Воспоминания о тех, кого
тоже нет в кругу друзей в этот день, – о рано скончавшемся Корсакове, об отважном
мореплавателе Матюшкине.)
–

Как

меняется

тональность

стихотворения

«19

октября

1825»?

Какие

воспоминания и мысли заставляют поэта забыть свою печаль и преодолеть чувство
одиночества? (Постепенно грусть сменяется воодушевлением, радостью. От тоски и
одиночества Пушкина спасают воспоминания о друзьях. Воспоминание о них наполняют
его душу радостью. Дружба спасает его от одиночества, помогает преодолеть

мучительность ссылки, дает ему надежду на будущую встречу с друзьями, веру в то,
что их союз ничто не в состоянии разрушить.)
Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен –
Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сенью дружных муз.
Он вспоминает тех, кто не предал его в трудный час, тех, кто осмелился посетить
поэта в Михайловском: Пущина, Дельвига, Горчакова.
... здесь, в забытой сей глуши,
В обители пустынных вьюг и хлада,
Мне сладкая готовилась отрада:
Троих из вас, друзей моей души,
Здесь обнял я.
Даже сама мысль о друзьях помогает поэту преодолеть замкнутость «дома
опального». Автор верит, что пройдет год, и следующий праздник он обязательно отметит
в кругу верных товарищей.
Но надеждам поэта не суждено было сбыться. 19 октября следующего года они не
смогли отпраздновать вместе: в результате восстания 1825 года пятеро декабристов были
казнены, другие отправлены в ссылку в Сибирь. Но Пушкин был верным другом, он
всегда любил своих товарищей, никогда не забывал их. Свидетельство этому –
стихотворение 1827 года «19 октября 1827».
Чтение и анализ стихотворения «19 октября 1827». Прочитайте внимательно
стихотворение. Какой вывод можно сделать? (В нем автор благословляет друзей, желает
им добра, поддерживает их, просит Всевышнего помогать им во всем, чем бы они ни
занимались и где бы ни находились)
3. Чтение и анализ стихотворения «Была пора: наш праздник молодой ...».
Последней для Пушкина 25-летней годовщине лицея посвящено стихотворение
«Была пора: наш праздник молодой ... «. Начало стихотворения возвращает поэта к
беззаботной лицейской поре. Пушкин сопоставляет здесь начало жизни с беспечностью и
зрелость с ее горьким опытом.
– О чем вспоминает поэт в этом стихотворении? (Пушкин с сожалением
вспоминает о былых годах.)
Меж нами речь не так игриво льется,
Просторнее, грустнее мы сидим,
И реже смех средь песен раздается,

И чаще мы вздыхаем и молчим.
(Поэт воссоздает историческую картину того, что довелось друзьям пережить за
эти 25 лет.)
4. Вывод. Таким образом, дружба в этих стихотворениях – это целая жизнь,
прожитая вместе, в течение которой друзья делили все радости и горе, взлеты и падения,
победы и неудачи, надежды и разочарования. Время меняет и чувства, и мысли, и
внешний облик человека, но не в состоянии разрушить те узы дружбы, которые четверть
века связывают этих уже немолодых людей. Ведь они вместе пережили те грозные
события: Отечественная война 1812 года, декабристское восстание на Сенатской площади.
На круглом столе каждый из учащихся представляет одного из друзей Пушкина
например:
1)

Константин Данзас. Константин Данзас, прозвище – «Медведь». Я

оправдывал своѐ прозвище, так как был равнодушный ко всему, а иногда у меня были
вспышки ярости, когда меня дразнили. Про меня говорили: «Он был медведь, но мишка
милый». Данзас за то, что был секундантом Пушкина, был предан суду и приговорен к
двухмесячному аресту. В том, что произошло на дуэли он винил себя, и превратился в
нервного и издѐрганного человека. Впоследствии он создал свой собственный музей
Пушкина. Он собирал все, что связано с Пушкиным. Скончался Данзас 3 февраля 1870
года в совершенном одиночестве в Петербурге.
2) Горчаков Александр. Горчаков Александр, 13 лет. Прозвище – «Франт». Мы
встретились впервые летом 1811 года, прожили вместе 6 лет, а потом ежегодно
собирались и праздновали день открытия Лицея – 19 октября. Мы решили через 10 лет
после окончания Лицея праздновать серебряную дружбу, через 20 лет – золотую. 19
октября 1880, 1881, 1882 годов я отмечал один – я последний живой лицеист. В будущем
министр. В своѐм стихотворении «19 октября» (1825 г.) А.С. Пушкин посвятил ему
строки, найдите их и зачитайте.
(читает ученик из класса)
Ты, Горчаков, счастливец с первых дней,
Хвала тебе – фортуны блеск холодный
Не изменил души своей свободной:
Всѐ тот же ты для чести и друзей.
Нам разный путь судьбой назначен строгой;
Ступая в жизнь, мы быстро разошлись:
Но невзначай просѐлочной дорогой
Мы встретились и братски обнялись.

3) Малиновский Иван. Я, Иван Малиновский, 13 лет. Прозвище – «Казак».
Вспыльчивый, задиристый, я был очень горяч. Я старался укрощать свою пылкость, часто
увлекающую меня к ошибкам, в которых я признавался с раскаянием. Малиновский был
очень дружен с Пушкиным. В стихотворении «Пирующие студенты», написанном в 1814
году, поэт обращается к Малиновскому:
А ты повеса из повес,
На шалости рождѐнный,
Удалый хват, головорез
Приятель задушевный…
Умирающий Пушкин перед смертью, глубоко вздохнув, сказал: «Как жаль , что нет
здесь ни Пущина, ни Малиновского, мне бы легче было умирать».
4) Кюхельбекер Вильгельм. Кюхельбекер Вильгельм, 14 лет. Прозвище –
«Кюхля». Мы с Пушкиным были очень дружны. Он писал мне много и по-разному.
Кюхельбекер был независим в своих мнениях, любил свободу и справедливость. Всѐ это
оценили в нѐм впоследствии другие выдающиеся деятели принявшие его в тайное
общество. Кюхельбекер участвовал в восстании 14 декабря 1825 года. Восемь лет он
провѐл в одиночной тюремной камере, а затем был сослан в Сибирь. В ссылке он
продолжил свою литературную деятельность, следил за журналами, за выходом
Пушкинских произведений. Его гениальность Кюхельбекер признал одним из первых.
Кюхля был душевно близок Пушкину. Пушкин хлопотал за друга, посылал ему в тюрьму
книги окольными путями. И Кюхельбекер до самой смерти хранил к нему благодарное
товарищеское чувство. Далее так же представляются и другие друзья Пушкина.
В заключение круглого стола анализируются мини-сочинения учащихся по теме
«Настоящая дружба». Подводится итог работы над проектом, выставляются оценки.
Читательский дневник как форма организации самостоятельной работы при
формировании функциональной грамотности обучающихся
Бахарева О.П.,
учитель русского языка и литературы,
ИК-35, 1, г. Мариинск
Современный урок литературы не должен быть оторван от других, смежных
предметов, он учит формировать у обучающихся свою позицию в современном мире.
Ядром данного процесса выступает функциональная грамотность, так как под ней

понимают «способность человека использовать приобретаемые в течение жизни знания
для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой
деятельности, общения и социальных отношений». Одним из видов функциональной
грамотности является читательская грамотность – способность к пониманию и
осмыслению письменных текстов, к использованию их содержания для достижения
собственных целей, развития знаний и возможностей, для активного участия в жизни
общества.
На мой взгляд, именно овладение навыками самостоятельной работы на уроке дает
учащемуся возможность приобретать необходимые ключевые компетенции, выявлять и
задействовать различные личностные характеристики, помогающие повысить качество
приобретаемых знаний и умений. Организация самостоятельной работы учащихся на
уроке, руководство ею — это ответственная и сложная работа каждого учителя.
Воспитание активности и самостоятельности необходимо рассматривать как составную
часть социализации учащихся, воспитания у них ключевых компетентностей.
Говоря о формировании у обучающихся самостоятельности, необходимо иметь в
виду две, тесно связанные между, собой задачи. Первая их них заключается в том, чтобы
развить у учащихся самостоятельность в познавательной деятельности, научить их
самостоятельно овладевать знаниями, формировать свое мировоззрение; вторая — в том,
чтобы научить их самостоятельно применять имеющиеся знания в учении и практической
деятельности. Самостоятельная работа на моих уроках литературы представляет собой
особый вид учебной деятельности - она осуществляется под моим руководством, но без
моего непосредственного вмешательства, потому что именно такая работа наиболее
отвечает потребностям сегодняшних обучающихся сделать что-то самим. Такой урок
доступен для восприятия всех обучающихся, но с учетом индивидуальных особенностей.
На уроках литературы я часто использую так называемый «читательский дневник», в
котором обучающийся фиксирует прочитанные книги, автора и сюжет. Цель оформления
читательского дневника – научиться выделять основную мысль и делать логические
выводы из прочитанного - совпадает с основными читательскими умениями:
1. Находить и извлекать информацию.
2. Интегрировать и интерпретировать информацию.
3. Осмысливать и оценивать содержание и форму текста.
4. Использовать информацию из текста.
Именно через читательский дневник, обучающийся может раскрыться в полной
мере, может высказать то, чего не скажет при всем классе. Сама форма ведения дневника
уже настраивает на трехстороннюю духовную связь: автор произведения-ученик-учитель.

Именно интерпретация художественного слова через дневник и есть то самое важное,
чему мы должны учить на своих уроках. Дневник состоит из 13 обязательных и 6
дополнительных пунктов. Выражение собственного мнения и впечатления называется
отзывом (13 пункт). В 9, 12 классах это будет отличным подспорьем для выполнения
творческого задания на ГВЭ по русскому языку и, на мой взгляд, началом проекта.
ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ДНЕВНИК
*-дополнительные пункты
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Фамилия, имя, отчество автора (полностью)
Дата и место рождения
*Интересные факты из жизни писателя
Название произведения
*История создания произведения
Жанр
Год написания
Год в истории (обстановка в стране, где жил автор; эпоха, в
которую происходит действие)
Время и место сюжета
Главные герои
*Система образов произведения
Сюжет
Вывод и свое мнение
Авторские афоризмы
Толкование непонятных слов
Новые слова
*Рисунок к произведению
*Письмо автору или герою
*Тест по тексту произведения

Применение обучающих карточек при работе с обучающимися,
содержащимися в ПКТ, СУС и ШИЗО
Егорова Е. Н.,
учитель ОБЖ и физической культуры,
ИК-35, 1 г. Мариинск
Карточки-задания

–

это

задачи,

позволяющие

ученику

осваивать

интеллектуальные операции последовательно в процессе работы с информацией:
ознакомление – понимание –– анализ – синтез – оценка.
Специально организованный процесс решения карточки-задания предполагает в
первую очередь изучение самостоятельно материала, закрепление изученного материала,
развитие внимания и сообразительности. Предлагаемые задания структурированы по
уровню сложности, что позволяет использовать технологии индивидуального и

коллективного способа обучения , применять личностно –деятельностный подход в
обучении.
Самостоятельная работа учащихся, включаемая в процесс обучения, - это такая
работа, которая выполняется без непосредственного участия учителя, но по его заданию в
специально предоставленное для этого время; при этом учащиеся сознательно стремятся
достигнуть поставленной в задании цели, проявляя свои усилия и выражая в той или иной
форме результаты своих умственных или физических действий.
1) учащимся предлагаются учебные задания и руководства для их выполнения;
2) работа проводится без непосредственного участия учителя, но под его
руководством;
3) выполнение работы требует от учащегося умственного напряжения.
В своей деятельности мы сталкиваемся с учащимися, которые находятся в строгих
условиях (СУС, ПКТ, ШИЗО), и у которых нет возможности посещать занятия в школе. В
этом случае, мне как педагогу очень помогает использование карточек-заданий для
самостоятельного изучения предмета ОБЖ и физической культуры. Учащийся при
помощи таких карточек:
1) приобретает новые знания, овладевает умением самостоятельно приобретать
знания: работа с текстом – составление плана текста; поиск ответа на вопрос; учебно исследовательская работа; различные проверочные самостоятельные работы, решение
ситуационных задач, подготовка к викторинам и играм;
2) формирование творческого характера, умения применять знания в усложненной
ситуации: работа с конспектом урока подготовка к ответам на контрольные вопросы;
составление тематических кроссвордов
Самостоятельная работа должна быть действительно самостоятельной и побуждать
учащегося при ее выполнении работать напряженно. Однако здесь нельзя допускать
крайностей: содержание и объем самостоятельной работы, предлагаемой на каждом этапе
обучения, должны быть посильными для учащихся, а сами ученики — подготовлены к
выполнению самостоятельной работы теоретически и практически. Это достигается
только при систематическом применении данной деятельности.
Самостоятельная работа учащихся на уроках русского языка и литературы
Павловская Н.А.,
учитель русского языка и литературы,
ИК-40, г. Кемерово

Самостоятельная работа в моѐм понимании – это, прежде всего, умение,
необходимая мотивация и сильная воля. Это наличие творческих начал, присущих в той
или иной мере каждому учащемуся. Самостоятельная работа – это такая работа, которая
выполняется без непосредственного участия учителя, но по его заданию, в специально
предоставленное для этого время, при этом учащиеся сознательно стремятся достигнуть
поставленные цели, употребляя свои усилия и выражая в той или иной форме результат
умственных или физических (либо тех и других вместе) действий.
Можно выделить четыре типа самостоятельных работ. Каждый из типов имеет
свои цели.
Воспроизводящие самостоятельные работы по образцу необходимы для
запоминания способов действий в конкретных ситуациях, формирования умений и
навыков и их прочного закрепления.
Реконструктивно–вариативного типа позволяют на основе полученных ранее
знаний и данной учителем общей идеи найти самостоятельно конкретные способы
решения задач применительно к данным условиям задания.
Эвристические самостоятельные работы формируют умения и навыки поиска
ответа за пределами известного образца. Как правило, ученик сам определяет пути
решения задачи и находит его. Знания, необходимые для решения задачи, ученик уже
имеет, но отобрать их в памяти бывает нелегко. На данном уровне продуктивной
деятельности формируется творческая личность учащегося. Одним из распространѐнных в
практике школы видов эвристических самостоятельных работ является самостоятельное
объяснение, анализ демонстрации, явления, реакции, строгое обоснование выводов с
помощью аргументов или уравнений и расчѐтов.
Творческие самостоятельные работы являются венцом самостоятельной
деятельности учеников. Эта деятельность позволяет получать учащимся принципиально
новые для них знания, закрепляет навыки самостоятельного поиска знаний. Задачи такого
типа – одно из самых эффективных средств формирования творческой личности.
Самостоятельная работа формирует у учащихся индивидуальный стиль и способы
выполнения заданий. При коллективной работе все учащиеся должны пользоваться
одинаковым способом и укладываться в определенное для всех время. Но одни
справляются с заданием быстро, а другие испытывают затруднения и отстают. В процессе
самостоятельной

работы

у

ученика

формируются

навыки

работы

над

собой

индивидуальным способом. Если он не знает чего-то, то старается найти решение и
выполняет задания своими силами, то есть своим умом и знаниями. Цель самостоятельной

работы состоит не в том, чтобы все учащиеся во время коллективной работы выполнили
задания на одинаковом уровне, а в том, чтобы всех учащихся, даже лодырей и лентяев,
научить самостоятельно мыслить и выполнять предложенную работу.
Дидактические принципы организации самостоятельной работы учащихся:
1. Система самостоятельных работ должна способствовать решению основных
дидактических задач: приобретению учащимися глубоких и прочных знаний, развитию у
них познавательных способностей, формированию умения самостоятельно приобретать,
расширять и углублять знания, применять их на практике.
2. Система должна удовлетворять основным принципам дидактики и прежде всего
принципам доступности и систематичности, связи теории с практикой, сознательной и
творческой активности, принципу обучения на высоком научном уровне.
3. Входящие в систему работы должны быть разнообразны по учебной цели и
содержанию, чтобы обеспечить формирование у учащихся разнообразных умений и
навыков.
4. Последовательность выполнения самостоятельных работ логически вытекала из
предыдущих и готовила почву для выполнения последующих. В этом случае между
отдельными работами обеспечиваются не только «ближние», но и «дальние» связи. Успех
решения этой задачи зависит не только от педагогического мастерства учителя, но и от
того, как он понимает значение и место каждой отдельной работы в системе работ, в
развитии познавательных способностей учащихся, их мышления и других качеств.
Самостоятельную работу учащихся можно использовать, практикуя самые разные
формы

обучения:

самостоятельной

фронтальную,

работы

также

групповую,

могут

быть

индивидуальную.
разными,

это

Задания

зависит

от

для

уровня

подготовленности класса, задач и типа урока. В своей педагогической деятельности на
уроках русского языка и литературы я использую самостоятельные задания для учащихся
на разных этапах работы.
Планируя самостоятельную работу, необходимо:
1) предусматривать ее место в структуре урока;
2) учитывать ее оптимальный объем в зависимости от уровня подготовленности
своих учеников, а также сложности изучаемого материала;
3) предусматривать затруднения, которые могут возникнуть при выполнении
самостоятельной работы;
4) определять форму заданий;
5) устанавливать оптимальную длительность работы;
6) подбирать соответствующий дидактический материал;

7) предусматривать рациональные способы проверки и самопроверки работ
учеников.
Место самостоятельной работы учащихся в учебной деятельности:
Получение новых знаний (проблемный урок).
Применение полученных знаний.
Урок-закрепление (фрагмент урока).
Контрольный урок.
Часть любого урока (работа с книгой, наблюдение и т.д.).
Подготовка сообщений.
Урок систематизации и обобщения
Самостоятельная деятельность – это наиболее часто используемая форма работы на
уроках русского языка и литературы. Она является средством формирования
коммуникативных навыков, так как направлена, в первую очередь, на развитие речи
учащихся, навыков выразительного чтения и культуры речи, на обогащение словарного
запаса школьников.
При изучении словарных слов даѐтся список слов; необходимо определить их
лексическое значение. В процессе нахождения ЛЗ по толковому словарю учащиеся
запоминают написание. Составить кроссворд, включив в него словарные слова.
Словарные диктанты – по значению определить слово.
Подобная работа способствует лучшему запоминанию этих слов, пополнению
словарного запаса обучающихся, приобщению учащихся к работе со словарями, даѐт
возможность к творческому самовыражению, умению приобретать новые знания.
Та же работа может проводиться и с терминами, с основными понятиями по той
или иной теме.
На уроках русского
языка при изучении
нового
теоретического
материала я часто
использую
самостоятельную
работу с учебником.
Например, при
изучении темы
«Придаточные
предложения места»
учащиеся внимательно
читают текст
параграфа, делят его на
части, формулируют
заголовки частей,
затем составляют
таблицу, в которую

Союзы
или
союзные слова

Указательные слова

Место
придаточного

Примеры
сложноподчиненных
предложений
придаточными места

с

вносят сведения из
учебника. Такая работа
помогает учащимся
активно включаться в
освоение нового
материала, выделять
главное,
самостоятельно
отбирать и
систематизировать
материал. (Вопросы

Приступая к изучению новой темы, можно предложить ряд заданий, в процессе
выполнения которых, учащиеся сами придут к выводу, осознанно усвоят материал.
Самостоятельная работа с учебником, логический анализ текста, членение его на части,
формулирование заголовков частей, составление простых и сложных планов, подготовка
устных и письменных сообщений, конспектирование статей – все эти виды работ,
направленные на развитие самостоятельности мысли обучающихся, вооружают их
навыками, необходимыми в жизни.
Для того чтобы школьники воспринимали новый материал не пассивно, все читали
текст изучаемого произведения, думали над прочитанным, даю вопросы. Например, на
уроке литературы по теме: «История создания романа Евгений Онегин»:
– С чего начинает А.С. Пушкин роман и в чем своеобразие такого начала?
–

Почему

автор

подробно

описывает

воспитание,

образование,

времяпрепровождение Онегина?
– Счастлив ли Онегин?
– Какова причина его хандры?
На следующем уроке даю спорные вопросы для восприятия 2-3 глав романа:
– Для чего автор вводит героя в иную среду? ( Онегин в деревне)
– Что сблизило Онегина с Ленским и в чем их различие?
– Как и для чего автор описывает быт Лариных?
– Зачем Пушкин рядом с Татьяной показывает Онегина?
– Почему встреча с Онегиным производит на Татьяну такое сильное
впечатление?
– Как характеризует героиню письмо к Онегину?
На уроке, объясняя, задаю вопросы, ученики отвечают на них, используя текст.
Такие занятия близки к семинарам, беседе и, хотя основная часть объяснения нового
материала дается учителем, учащиеся активно работают на уроке.

Самостоятельная работа учащихся может проходить как составная часть урока - 1520 минут.
В разговор о духовном пути Евгения Онегина включаю работу над 8 статьей В. Г.
Белинского (фрагменты напечатанной статьи – перед каждым учеником):
– Прочитайте отрывок из статьи критика.
– Считает ли В.Г. Белинский разочарование Онегина искренним, серьезным?
– Как он объясняет причины его эгоизма, опустошенности?
Если учитель считает целесообразным при самостоятельной работе включить в
урок фильм, то перед просмотром перед учениками ставятся вопросы и демонстрируется
отрывок из фильма. Учащиеся целенаправленно смотрят на экран, ищут ответы на
вопросы, они включены в познавательную деятельность (это может быть любой учебный
или художественный фильм).
– Какое впечатление на вас произвела игра актеров?
– Дайте оценку оператору, композитору?
Из своей практики могу сделать вывод, что не все формы работы можно
использовать в нашей школе. Учащиеся не откликаются на работу в парах, неохотно
принимают участие в групповой работе. Более ощутимый результат даѐт индивидуальный
подход. Поэтому при самостоятельной работе я чаще всего использую всем привычный
раздаточный материал. Это могут быть напечатанные памятки, таблицы, опорные
сигналы, которые перед уроком вкладываю в тетради школьников.
Также желательно каждому подобрать индивидуальное задание, соответствующее
его возможностям, скорости работы.
Задания

к

упражнениям

нередко

даются

расчленѐнно,

указывается

последовательность операций, которые должен проделать ученик.
В ряде случаев упражнение для самостоятельной работы сопровождается опорной
карточкой (ОК). Еѐ назначение – помочь ученику вспомнить нужное правило (иногда это
отсылка

к

определѐнному

параграфу

учебника),

установить

необходимую

последовательность работы.
К некоторым задачам и упражнениям приведены проверочные карточки (ПК),
которые позволяют организовать самоконтроль учащихся над правильностью выполнения
задания.
ПРИМЕР КАРТОЧКИ: Прочитайте предложения, найдите деепричастия и
выпишите их. Докажите, что это деепричастия. В скобках укажите глаголы, от
которых они образованы.

1. Вечером, отдохнув, он вновь взялся за решение трудной задачи. 2. Ловко
перебирая руками и ногами, юнга быстро поднялся по верѐвочной лестнице. 3. Стол был
покрыт белой льняной скатертью. 4. Бушуя и грозя, волны размеренно ударяли в стенку
мола. 5. Бушующий океан страшен в своѐм гневе.
ОК При доказательстве опирайтесь на следующие признаки деепричастия:
1. Обозначает добавочное действие и отвечает на вопросы «Что делая? Что
сделав?»
2. Образуется от глагола.
3. В предложении бывает обстоятельством и отвечает на вопросы этого члена
предложения.
ПК 1. Отдохнув (что сделав?) обозначает добавочное действие, образовано от
глагола отдохнуть, обстоятельство времени (взялся когда? – отдохнув), значит,
деепричастие.

2.

Перебирая

(что

делая?)

образовано

от

глагола

перебирать,

обстоятельство образа действия (поднялся Как? Каким образом? – перебирая),
следовательно, деепричастие. 3. Был покрыт - каков? покрытый – покрыть (сказуемое).
Это не деепричастие, а краткое причастие. 4. Бушуя и грозя (что делая?) образованы от
глаголов бушевать и грозить, обстоятельство образа действия (ударяли как? Каким
образом? – бушуя и грозя). Это деепричастия. 5. Бушующий (какой?) образовано от глагола
бушевать. Это причастие.
На этапе закрепления новых знаний провожу разнообразную работу с текстом
(составить текст, используя данные слова; составить текст по рисунку; вставить
пропущенные слова в текст; восстановить текст по ключу; сформулировать задание к
тексту).

Подобная

работа

помогает

не

только

закрепить

орфографические

и

пунктуационные навыки, но и расширяет словарный запас школьников, учит работе с
текстом, даѐт возможность самовыражения, развивает творческую и познавательную
активность, навыки самостоятельного мышления.
Задание. Прочитайте набор предложений (распечатка).
(1) Любить Отечество невозможно заставить декретом. (2) Дела наши в
совокупности с прошлым, в совокупности с окружающим миром природы и огнем
домашнего очага выражаются дорогим словом ОТЕЧЕСТВО. (3) Любовь надо воспитать.
(4) Совершая дела великие, мы должны знать, откуда пошли и начали. (В.М. Песков)
– Можно из них составить текст?
– Определите мысль, которая объединяет эти предложения.
– Текст какого типа речи получится?

ПК Совершая дела великие, мы должны знать, откуда пошли и как начинали. Дела
наши в совокупности с прошлым, в совокупности с окружающим миром природы и
огнем домашнего очага выражаются дорогим словом ОТЕЧЕСТВО. Любить Отечество
невозможно

заставить

декретом.

Любовь

надо

воспитать.

(В.М.

Песков)

Публицистический стиль речи.
Самостоятельная работа при повторении и опросе
Формы проведения опроса, используемые педагогом, могут быть различны.
Например:
– опрос по плану, записанному на доске (познакомившись с ним, весь класс в
течение нескольких минут готовит устный ответ, а затем 2 - 3 ученика отвечают по
отдельным пунктам плана);
– подбор необходимых примеров по каждому пункту предложенного плана;
– индивидуальный опрос с заданием классу составить план ответа ученика,
подготовить вопросы отвечающему, прорецензировать ответ;
– работа с контрольными вопросами к разделам школьного учебника.
Каждый сам исследует изученный материал, и усвоение становится более
прочным:
– письменные ответы на вопросы, заготовленные на отдельных листках для
каждого ученика;
– самостоятельное составление плана ответа на широкую обобщающую тему (от
плана – к ответу, от ответа по теории – к практическому доказательству);
– составление таблиц, наглядно представляющих повторяемый материал
(требования к таблицам: они должны быть максимально лаконичными и минимально
трудоемкими).
– сочинение-миниатюра по теме урока.
Сочинение-миниатюра – это один из видов самостоятельной работы на уроке,
который позволяет не только развить речь учащихся, но и развивает умение наблюдать,
делать вывод. Поэтому на уроках используют такой вид работы. Например, напиши
сочинение-миниатюру на тему «Осенний дождь», «Мое любимое время года» и т.д.,
напиши рассказ по рисунку, составь диалог…
Самостоятельная работа не однозначное понятие, она может принимать разные
формы, выполняясь разными способами.
Отбор и группировка фактов по «сквозной» проблеме.
Логические задания. Докажи свой ответ не менее, чем тремя аргументами.

Проблемные задания. Выскажите свое отношение к данному высказыванию.
Образные задания. Представьте, что вы оказались … расскажите…. о своих
впечатлениях.
На любом уроке, а особенно при самостоятельной работе учителю очень важно
использовать приемы для создания эмоционального комфорта, ситуации успеха:
- системное одобрение; похвала, направленная на формирование положительных
оценочных суждений; доброжелательность, юмор, улыбка, умеренные жесты, мимика;
- создание обстановки доверия, уверенности в успехе.
Во время фронтального опроса целесообразно научить ребят начинать свой ответ
словами: «Я знаю, что…». Этот приѐм способствует росту уверенности учеников в своей
лингвистической компетенции.
Связь изучаемого с интересами, уже существовавшими у школьников ранее, тоже
способствует возникновению интереса к новому материалу.
«Интерес к учению появляется только тогда, когда есть вдохновение,
рождающееся от успеха» (В.А. Сухомлинский).
Самостоятельная работа должна заканчиваться рефлексией. В качестве
инструментов самооценки используются различного типа анкеты, опросники, шкалы
оценки, графики прогресса, таблицы и контрольные листы.
Продолжительность данного этапа составляет 5-7 минут.
Для учащихся, не полностью справившихся с самостоятельной работой, ситуация
успеха заключается в нахождении места, причины ошибки и ее исправлении, а также с
помощью учителя в построении плана по коррекции своих затруднений
Повышение качества обучения тесно связано с совершенствованием методики
самостоятельной работы на уроке. Древняя поговорка гласит: «Услышал – забыл, увидел –
запомнил, сделал – понял». Усвоение информации учащимся: 10% того, что слышит, 50%
того, что видит, 90% того, что делает сам.
Развитие самостоятельности учащихся – важнейшее средство социализации
личности и развития еѐ интеллектуальной, коммуникативной, эмоционально-волевой
сфер.
Итак: самостоятельная работа – это средство обучения, которое формирует у
обучающихся движение от незнания к знанию, от низшего уровня мыслительной
деятельности к высшему.
Исследовательский практикум на уроках истории

Созинова Г.А.,
учитель истории и обществознания,
ИК-40, г. Кемерово
Данный материал посвящен закреплению и расширению полученных знаний о
Великой отечественной войне на конкретном региональном материале через проведение
уроков-исследований, исследовательских практикумов и представляет собой разработку
серии уроков по теме: «Кузбасс в годы Великой Отечественной войны». Этот материал
может быть использован учителями истории при подготовке к учебным занятиям в 11-х
(12-х) классах.
Уроки по истории Кемеровской области по теме: «Кузбасс в годы войны»
составлены на основе авторской программы С.А. Герасимовой А.Н. Герасимова
(Кемерово, 2015).
Данные уроки предназначены для изучения в 11-х (12-х) классах средней школы.
Они направлены на реализацию регионального компонента содержания образования
учебного предмета «История». Учебный курс «История России» в разделе «Великая
Отечественная война 1941-1945гг».
В серию уроков входят разработки трех тем: «Кузбассовцы на фронтах войны»,
«Героизм тружеников тыла», «Кузбасс в Великой Отечественной войне».
Актуальность
Уроки по истории Кузбасса в годы войны закрепляют полученные по
отечественной истории знания о войне на конкретном региональном материале.
Содержат

огромный

потенциал

формирования

патриотического

сознания

подрастающего поколения, гордости за родной Кузбасс, его жителей. Данные уроки тесно
связаны с окружающей жизнью и поэтому интересны учащимся.
Цели урока:
Общая цель: знакомство с новыми для учащихся фактами истории, закрепление
всей полученной информации, формирование мировоззренческой позиции учащихся.
1. Образовательные: способствовать формированию знаний о войне на
конкретном региональном материале через исследовательский практикум; на основе
анализа текстов выяснить вклад кузбассовцев в достижение победы.
2. Развивающие: развитие интереса к истории Кузбасса и страны; развитие
критического

и

творческого

мышления

учащихся;

формирование

собственной

исторической позиции и умение еѐ аргументировать; развитие навыка работать с
историческими документами и дополнительной литературой.

3. Воспитательные: формирование патриотического, гражданского самосознания,
бережного отношения к прошлому, уважение к наследию предыдущих поколений.
Концептуальные идеи
Особенностью данных уроков является их практическая направленность, ученики
большую часть времени работают самостоятельно в группах, учатся планированию,
организации, самоконтролю и оценке своих действий.
Специфика практикума заключается в формировании исследовательских навыков
работы с историческими документами и дополнительной литературой.
Для достижения цели эффективно организовать групповую работу и применять
методические приемы: «спич», «шесть шляп критического мышления», «синквейн».
Содержание работы над темой
•

Отбор материала для учащихся.

•

Подготовка выступлений учащихся.

•

Подготовка технического оснащения для проведения урока.

•

Подготовка дидактических материалов и учебных пособий для каждого

ученика.
Ресурсное обеспечение урока
Учебные пособия:
•

Герасимов, А.Н. История Кемеровской области: книга для чтения [Текст] /

А. Н. Герасимов, С. А. Герасимова. - Кемерово, 2007. – 163 с.
•

Герасимова, С.А. Урок города. Гордость нашего края, о кемеровчанах,

прославивших город [Текст] / авт.-сост.: Герасимова С.А., Герасимов А.Н. / ответ. ред.
С.А. Герасимова. – Кемерово: МБОУ ДПО «Научно-методический центр», 2018. – 58 с.
•

История

Кузбасса:

учебник

/

С.П.

Звягин,

В.М.

Зинякова,

О.С.

Красильникова и др.; Кемеровский, институт пищевой промышленности. - Кемерово,
2014. – 368 с.
Музыкальные источники:
•

«Наш Кузбасс» (музыкальный клип)- https://youtu.be/igxGBbPxj-0.

•

«Кемеровская область». Регионы. Телеканал «Страна» -

https:// youtu.be/UBR3nEYCL8Y.
•

«От

героев

былых

времен»

(музыкальный

клип)

-

https://youtu.be/KlXpnxPcIY4.
•

«Мой Кузбасс», фильм, посвященнный 75-летию Кемеровской области.

(режисер Е. Куприянова) - https//youtu.be/kT6wJV9cjhsr.
•

Патриотическая песня Кузбасса. - https://youtu.be/UGXjEp4VcPQ.

Технологии
Тема №1

Кузбассовцы на фронтах Великой Отечественной
войны.

Тип урока

Урок «открытия» новых знаний

Форма урока

Урок – исследование

Методы

Практический, проблемно-поисковый, словесно-наглядный

Технологии

Исследовательская, групповая, коллективная
Возможные риски

Тема достаточно объѐмна, поэтому есть риск не уложиться во время урока,
поэтому необходим строгий контроль времени в ходе обсуждения и постоянное
динамичное

управление

дискуссией.

Тема

также

достаточно

эмоциональна

по

нравственным и этическим понятиям, есть опасность всплеска эмоций, поэтому
необходимо держать дискуссию в определѐнных рамках.
Ожидаемые результаты
Максимальное выполнения целей урока: расширение знаний учащихся о
героическом прошлом Кузбасса в годы войны, формирование патриотизма, гражданской
ответственности и активной жизненной позиции в ходе самостоятельной работы.
Создание творческого продукта: спич, рассказ-диалог, освоение навыков научной
деятельности. Приобретение мотивации к изучению истории родного края; осознание
важности изучения истории; умений выражать свое отношение к роли Кузбасса в годы
войны.
Этапы урока
1.

Организационный момент (3 минуты)

2.

Актуализация знаний (3 минуты)

3.

Определение темы и цели урока (2 минуты)

4.

Распределение заданий группам учащихся (2 минуты)

5.

Работа учащихся по группам (7 минут)

6.

Интерпретация полученных данных (15 минут)

7.

Закрепление знаний (3 минуты)

8.

Итог урока. Выставление оценок (5 минут)

9.

Рефлексия (3 минуты)

10. Домашнее задание (2 минуты)
Тема урока: Кузбассовцы на фронтах войны.

План изучения темы урока:
1.

Дивизии, сформированные на территории Кузбасса в годы войны.

2.

Кузбассовцы на защите Москвы и Ленинграда.

3.

Кузбассовцы на Курской дуге.

4.

Подвиг кузбассовцев.
Исследовательский практикум

Цель: доказать, что кузбассовцы на фронтах войны внесли значительный вклад в
достижение победы над фашизмом
Задачи:
•

Изучить текст. Составить «спич» – короткое выступление. Время для

подготовки и обсуждения 7 минут
•

Сделать вывод на основе приема «шесть шляп критического мышления».

•

Заполнить карточки, таблицы.

Практическая работа в группах.
Задания группам: каждая группа подготовит творческий продукт-«спич».
•

I группа. Дивизии, сформированные на территории Кузбасса в годы

войны.
•

II группа. Кузбассовцы при защите Москвы и Ленинграда.

•

III группа. Кузбассовцы на Курской дуге.

•

IV группа. Подвиг земляков на фронте.

Задание I группе. Рабочий лист №1. Дивизии, сформированные в Кузбассе.
Учебное пособие: История Кузбасса: учебник / С.П. Звягин, В.М. Зинякова, О.С.
Красильникова и др.; Кемеровский технологический институт пищевой промышленности.
– Кемерово, 2014. – 368 с. Глава 7. Кузбасс в годы великой Отечественной войны (1941–
1945). Кузбассовцы на фронтах войны. - С.117-119.
1.Подготовить спич – краткое выступление.
•

Какие дивизии были сформированы в Кузбассе?

•

Какой боевой путь прошли дивизии?

2.Сделайте выводы с позиции белой шляпы (изложение фактов, статистики).
3. Заполните таблицы.

Результаты исследования

Дивизии

Боевой путь

376-я стрелковая дивизия

Освобождала Псков, Ленинград, Ригу. Закончила
войну в Курляндии.

237-я стрелковая дивизия

Завершила войну на южных подступах к Праге.

303-я стрелковая дивизия

В

освобождении

боевой

путь

Чехословакии

битвой

за

и

закончила

австрийский

город

Цистерсдорф.
Выводы на основе «Шесть шляп критического мышления»
I группа. Сделайте выводы с позиции белой шляпы (изложение фактов,
статистики).
II группа. Сделайте выводы с позиции желтой шляпы (положительные события,
факты).
III группа. Сделайте выводы с позиции красной шляпы (самые яркие события).
IV группа. Сделайте выводы с позиции синей шляпы (свободное размышление).
Общие выводы: Кузбассовцы на фронтах войны.
Самостоятельная работа. Самопроверка.
Рефлексия.
Домашняя работа.
Заключение
Опыт использования данных материалов показал, что цель по формированию
патриотизма, гражданской ответственности и активной жизненной позиции в ходе
практикумов по истории Кузбасса в годы войны была достигнута. Ученики в ходе
самостоятельной работы подготовили творческий продукт: спич, рассказ-диалог, обрели
навыки научной деятельности, определились с темами проектной работы. Они в полном
объеме овладели целостными представлениями о героическом прошлом Кузбасса,
оценили вклад Кузбасса в победу над фашизмом. Школьники обрели мотивацию к
изучению истории родного края; осознали важность изучения истории; умеют выражать
свое отношение к роли Кузбасса в годы войны.

Педагогические приѐмы повышения мотивации на уроках литературы
Пронина Ю.А.,
учитель русского языка и литературы,
ИК-40, г. Кемерово
Повышение мотивации на уроках литературы – актуальная проблема для учителей.
Часто мы сталкиваемся с неправильной мотивацией к чтению художественной
литературы, как следствие, снижение интереса к уроку литературы, к произведениям,
заявленным в школьной программе.
1) направленные на повышение интереса к чтению;
2) направленные на повышение интереса к изучаемому материалу.
Эффективным методом повышения мотивации обучающихся к чтению можно
назвать метод Льва Кассиля, который заключается в чтении динамичного произведения до
кульминации. Данный метод побуждает обучающихся взять книгу и самостоятельно
узнать финал истории.
Также для пробуждения интереса к чтению художественной литературы можно
использовать метод «бук-трейлер». Метод заключается в создании «рекламы» для
произведения в любом формате – видео, аудио или печатном. Бук-трейлер могут создавать
как учителя для учеников, так и сами ученики на основе уже прочитанных ими книг.
Для повышения интереса к изучаемому материалу можно использовать метод
«Привлекательная цель». Суть метода: перед учащимися простая, понятная и
привлекательная цель, при достижении которой они волей-неволей выполняют и то
учебное действие, которое планирует учитель.
Прием «Верные и неверные утверждения» перед изучением новой темы
обучающимся предлагается несколько высказываний о героях или произведении,
некоторые и них ложные, в ходе урока утверждения подтверждаются или опровергаются.
Прием «Посмотри на мир чужими глазами». Учащемуся предлагается представить
себя героем произведения. Нужно описать все происходящие с ним события, его чувства,
мысли, поступки.
Групповая

проектная

деятельность

на

уроках

литературы

также

может

способствовать развитию мотивации на уроках литературы. Обучающиеся с низким
уровнем мотивации к обучению не захотят отставать от группы, предложат свое участие.
Успешность обучения на уроках литературы зависит от мотивации обучающихся.
Для повышения мотивации к обучению, повышения творческого потенциала, развития

творческих навыков следует применять разнообразные приемы и методы. Разнообразие
приемов и методов, применяемых на уроке, способствует развитию положительной
мотивации на уроках литературы.
Предлагаю педагогам школы использовать следующую литературу:
1) Задонская Э. Мотивация учения как основа прочных знаний // Управление
школой. - 2005.- №2.
2) Каменская Е.Н. Основы психологии, Ростов н/Д, Феникс, 2003, 155 с.
3) Маркова А.К. Формирование интереса к учению у учащихся. , 2000, 175 с.

